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История
История российского социума

DOI: 10.18721/JHSS.8101
УДК 94(47).084.9

НачальНый этаП ДеятельНости леНиНграДского 
отДелеНия ВсесоюЗНого общестВа культурНой 

сВяЗи с ЗаграНиЦей (1954–1955 гоДы)

Г.А. Захаров
СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М.А. БончБруевича, СанктПетербург, Российская Федерация

в статье на основе архивных документов исследуются история создания и функциони-
рование Ленинградского регионального отделения всесоюзного общества культурной 
связи с заграницей (Ло вокс). описаны события во внешней и внутренней политике 
ссср, которые послужили предпосылками его создания. анализируются такие вопро-
сы, как утверждение штатов отделения, предоставление ему помещения, финансиро-
вание и структурная подчиненность организации, взаимодействие с руководителями 
вокс в Москве и партийным руководством в Ленинграде. Подробно рассмотрены: 
основ ные направления деятельно сти Ло вокс и влияние на нее политических реше-
ний партийного руководства страны; результаты работы, проведенной отделением в 
1954–1955 гг.; проблемы, возникавшие в ходе функционирования Ло вокс, и способы 
их решения. автор статьи стремится выявить значение начального этапа деятельности 
отделения для его дальнейшей работы с прибывающими в Ленинград иностранцами.

Ключевые слова: всесоюзное общество культурной связи с заграницей (вокс); внешняя 
и внутренняя политика ссср; коммунистическая партия советского союза; ино-
странные делегации; штаты и бюджет Ленинградского отделения вокс (Ло вокс)

Ссылка при цитировании: захаров Г.а. начальный этап деятельности Ленин-
градского отделения всесоюзного общества культурной связи с заграницей  
(1954–1955 годы) // научно-технические ведомости сПбГПу. Гуманитарные  
и общественные науки. 2017. т. 8, № 1. с. 9–18. doi: 10.18721/Jhss.8101

the initial PhaSe of the activitieS of the leningraD 
branch of the all-union Society for cultural 

relationS With foreign countrieS in 1954–1955

G.A. Zakharov
BonchBruevich St. Petersburg State University of Telecommunications,  

St. Petersburg, Russian Federation

The paper deals with the creation and functioning of the Leningrad regional department 
of the all-union society for cultural relations with foreign countries (Lo VoKs) on 
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the basis of the russian archival documents. events in the external and internal policy of 
the ussr which were the reason for the creation of the Leningrad branch of VoKs are 
described in detail. We present the procedure for the approval of the state, the provision of 
premises and implementation of financing, the structural subordination of the organization 
and the order of interaction with the leaders of VoKs in Moscow and the party leaders in 
Leningrad. a detailed review of the main activities and results of the work was carried out 
for the examined period of the society’s existence. The impact of the political decisions 
made by the party leaders on the activity of Lo VoKs has been discussed. The article 
deals with the problems that arose in the course of operation of the Leningrad VoKs, and 
how they were solved. The author attempts to analyze how the activity of the Lo VoKs 
affected the interactions with foreigners in Leningrad in the future.
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тема организации и деятельности регио-
нальных подразделений всесоюзного общества 
культурной связи с заграницей остается недо-
статочно изученной. для большинства работ, 
посвященных этой теме и написанных в совет-
ский период, характерен политизированный 
подход. в этих работах основное внимание уде-
лено общественному характеру деятельности 
общества, их авторами исследовано незначи-
тельное количество архивных материалов, так 
как в то время они были недоступны1.

После 1991 г., несмотря на широкий доступ 
к архивным источникам информации, интерес 
к изучению проблем, связанных с деятельно-
стью обществ дружбы в ссср, и в частности в 
Ленинграде, существенно снизился. Причины 
этого различны: распад социалистической си-
стемы, отказ от идеологической составляющей 
в работе с иностранцами, сокращение финан-
сирования. сегодня имеется лишь небольшое 
число работ, затрагивающих проблемы дея-
тельности обществ дружбы на региональном 
уровне2 [1].

1 Гриднев Ю.А. всесоюзное общество культурной 
связи с заграницей: 1925–1929 гг.: автореф. дис. … 
канд. ист. наук. М., 2006.

2 Борисова Л.П. деятельность обществ дружбы 
народов ссср по развитию международных связей 
со странами северо-восточной азии (50–80-е гг. 

После завершения октябрьской револю-
ции 1917 г. и утверждения власти большевиков 
перед руководством советской россии встал 
вопрос о налаживании отношений с капита-
листическими странами. к концу 1923 г. окон-
чательно выяснилось, что надежды на скорую 
мировую, и в первую очередь европейскую, 
революцию не оправдались. Поэтому одной из 
главных целей внешней политики ссср, кото-
рую поставила перед собой ркП(б), стал выход 
страны из международной изоляции, сформи-
ровавшейся в результате неприятия западными 
правительствами ее нового внешнеполитиче-
ского и идеологического курса, прорыв дипло-
матической блокады.

на протяжении всего периода существова-
ния ссср (с 1922 по 1991 г.) его правительство 
считало необходимым использовать в междуна-
родной политике возможности так называемой 
«публичной или народной дипломатии». инст-
рументом такой дипломатии являлись различ-
ные общественные организации, призванные 
каждая в своей сфере решать одну и ту же за-
дачу, которую ставили перед ними советские и 

ХХ в.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 
2009; Чижикова О.В. деятельность советских об-
ществ дружбы и культурной связи со странами азии 
в 60–80-е гг. XX в. (на материалах Приангарья): авто-
реф. дис. … канд. ист. наук. иркутск, 2009.
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партийные органы, а именно вести пропаганду 
советского образа жизни, внешней и внутрен-
ней политики советского правительства и ком-
мунистической партии. 

всесоюзное общество культурной связи с 
заграницей (вокс), созданное в апреле 1925 г., 
объединило в своих рядах деятелей советской 
науки, литературы, искусства, народного обра-
зования и спорта. учредителями его стали на-
родный комиссариат иностранных дел, акаде-
мия наук ссср, всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов (вцсПс), народ-
ный комиссариат просвещения рсФср, акаде-
мия художеств, Музей революции, всесоюзная 
книжная палата и другие организации, а также 
видные представители науки и культуры [2].

официально в задачи вокс входили озна-
комление советской общественности с дости-
жениями культуры зарубежных стран и популя-
ризация культуры народов ссср за границей, 
что должно было содействовать развитию и 
укреп лению дружбы и взаимопонимания меж-
ду народами [3]. вокс тесно сотрудничал с за-
рубежными обществами дружбы и культурной 
связи с ссср, созданными по инициативе об-
щественных деятелей, деятелей науки и культу-
ры во многих странах мира, а также с другими 
иностранными организациями, выступавшими 
за дружбу и развитие культурного обмена с со-
ветским союзом.

таким образом, появилась организация, 
которая должна была заниматься культурными 
связями с зарубежными странами и координи-
ровать эту работу в масштабе государства. По 
приглашению вокс в ссср приезжали деле-
гации зарубежных обществ, а также видные дея-
тели науки и культуры. в свою очередь, вокс 
направлял за рубеж делегации и представителей 
советской науки и культуры для участия в кон-
грессах и конференциях, а также театральные 
коллективы, музыкальные и хореографические 
ансамбли; организовывал обмен литературой и 
музейными экспонатами и т. д. именно по ли-
нии вокс начали осуществляться первые по-
ездки советских граждан за границу. Предста-
вители советского искусства стали принимать 
участие в зарубежных фестивалях и конкурсах. 
в секциях общества проводились обсуждения 
докладов зарубежных гостей и побывавших за 
границей советских деятелей культуры. оно 
выпускало «бюллетень вокс», который выхо-

дил на английском, французском и немецком 
языках. вторая мировая война затормозила 
культурные и научные контакты между стра-
нами. вместе с тем в годы войны вокс сыграл 
серьезную роль в объединении антифашистски 
настроенных видных деятелей мировой культу-
ры. начали создаваться новые общества друзей 
ссср с целью поддержки советского народа в 
его борьбе с фашизмом.

После окончания войны возник так на-
зываемый «социалистический лагерь». в него 
вошли государства центральной и восточной 
европы (Гдр, Польша, Чехословакия, венгрия, 
румыния, болгария, албания), государства 
азии (китай, кндр, вьетнам), а в 1961 г. – куба. 
одновременно в ситуации холодной войны, 
противостояния с сШа и их союзниками, кра-
ха колониальной системы развернулась борьба 
за влияние в странах третьего мира – молодых 
государствах азии и африки. в этой ситуации 
советское руководство, особенно после смер-
ти и.в. сталина, стремилось снизить градус 
международной напряженности. на XX съезде 
кПсс в 1956 г. была провозглашена концеп-
ция, включавшая два основных принципа: не-
обходимость мирного сосуществования госу-
дарств с различным общественным строем и 
многовариантность путей построения социа-
лизма [4]. в то же время ссср отнюдь не от-
казывался от распространения своего влияния 
на новые регионы мира, прежде всего страны 
азии и африки.

некоторая либерализация внутренней жиз-
ни страны, переход от активной конфронта-
ции к политике «мирного сосуществования» 
со странами запада оказали большое влияние 
на дальнейшее развитие советского общества. 
следствием нового курса стало разрешение 
сравнительно массового доступа на территорию 
ссср иностранных туристов, как из социали-
стических, так и из капиталистических стран. 
По замыслу советского руководства такое рас-
ширение деловых и культурных контактов с 
заграницей должно было повысить престиж 
страны в мире, показать готовность советского 
государства к диалогу с внешним окружением 
после длительного перерыва, а также проде-
монстрировать преимущества социалистиче-
ской системы [5, с. 110].

в дополнение к существовавшим создава-
лись новые общества дружбы с народами за-
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рубежных стран. например, 2 августа 1954 г. в 
связи с приближавшейся 5-й годовщиной об-
разования кнр было принято постановление 
цк кПсс, в котором, в частности, говорилось: 
«создать к 1 октября… всесоюзное общество 
советско-китайской дружбы <…> имея в виду 
следующие задачи общества: систематическое 
ознакомление советского народа с жизнью ки-
тайского народа; оказание содействия обще-
ству китайско-советской дружбы в работе по 
популяризации достижений советского союза; 
организация взаимного обмена культурными и 
общественными делегациями; оказание содей-
ствия советским общественным и культурным 
организациям, ученым, специалистам в области 
народного хозяйства, деятелям искусств в нала-
живании обмена опытом и взаимной помощи, 
а также в изучении различных сторон жизни и 
культуры обеих стран» [цит. по: 6, с. 183–184]. 
к 1957 г. национальные общества дружбы с 
ссср действовали уже в 47 странах [7]. Это 
требовало создания сети региональных отделе-
ний вокс. в Ленинграде необходимость созда-
ния отделения общества была обусловлена так-
же и тем, что город был привлекательным для 
иностранцев. основанием для существенного 
увеличения количества зарубежных туристов 
стало постановление Президиума цк кПсс 
от 14 июля 1955 г. «о разрешении туризма ино-
странцам и ввоза фотоаппаратов» [см.: 8, с. 316].

на основании решения президиума вокс 
от 15 апреля 1954 г. (протокол № 16) за под-
писью Л.а. яковлева, заместителя председа-
теля президиума, в Ленинграде было орга-
низовано отделение вокс3. Председателем 
исполкома Ленинградского городского совета 
депутатов трудящихся н.и. смирновым 4 ав-
густа 1954 г. было подписано решение № 54-8б  
о предоставлении Ленинградскому отделе-
нию вокс (Ло вокс) на втором этаже дома 
№ 58 по ул. Петра Лаврова (в настоящее вре-
мя – Фурштатская ул.) помещения площадью 
444 квадратных метра, освобождаемого сто-
матологическим институтом4. у исполнявшего 
обязанности руководителя Ло вокс семена 
терентьевича Голубовича по проекту решения 
исполкома имелись серьезные замечания. он 

3 центральный государственный архив санкт-
Петербурга (цГа сПб). Ф. 869. оп. 1. д. 1. Л. 1.

4 там же. Л. 2.

считал, что специфика работы Ло вокс и рас-
полагавшегося в том же здании отдела виз и 
регистраций не позволяет этим двум учрежде-
ниям находиться рядом. Голубович обратился 
с просьбой передать два помещения на втором 
этаже, занимаемые Государственным институ-
том по проектированию заводов строительных 
материалов при Госстрое рсФср «росстром-
проект» и оказавшиеся изолированными, для 
размещения сотрудников Ло вокс, упоминув 
при этом, что два уже переданных помещения 
будут использоваться как гостиная и конфе-
ренц-зал5. Прежде уполномоченный вокс 
с.т. Голубович6 располагался в помещении ин-
тернационального клуба моряков (наб. канала 
Грибоедова, 166). однако пожелания Голубови-
ча на тот момент не были учтены.

Штатное расписание Ло вокс было 
утверж дено Министерством финансов ссср 
16 сентября 1954 г. – штат составил 7 единиц7. 
Председатель правления вокс а.и. дани-
лов 3 ноября 1954 г. утвердил смету расходов 
Ло вокс на iV квартал того же года в разме-
ре 42 тыс. рублей. из этой суммы на фонд зар-
платы приходилось 23 тыс. рублей, остальное 
предполагалось истратить на текущие нужды. 
При этом основные статьи расходов составля-
ли оплата коммунальных услуг и плата за арен-
ду помещения (соответственно 5400 и 3 тыс. 
рублей), кроме того, 3700 рублей требовалось 
на содержание автотранспорта. отдельная ста-
тья предусматривала траты на содержание ин-
терклуба моряков, директором которого был  
кикнадзе8.

в список фактически работающих сотруд-
ников Ло вокс на 22 ноября 1954 г. входило 
шесть человек: руководитель с.т. Голубович, 
два референта – Ф.и. бахарев и а.а. ровняков, 
секретарь-машинистка н.т. Мокшанчикова, 
шофер а.а. сафронов и уборщица н.а. руса-
кова. ежемесячный фонд заработной платы 
отделения составлял 7375 рублей. оставалась 
вакантной должность заместителя руководите-
ля. смета расходов предусматривала обязатель-
ные налоговые отчисления (около 7 % от фонда 
заработной платы) и надбавки сотрудникам в 

5 там же. Л. 3.
6 там же. д. 2. Л. 1.
7 там же. д. 4. Л. 9.
8 там же. Л. 1–2.
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размере 100 рублей и руководителю в размере 
180 рублей за знание иностранных языков9.

в 1955 г. ежемесячный фонд заработной 
платы увеличился на 300 рублей и составил 
7675 рублей10. смета расходов на 1955 г. пре-
дусматривала денежные выплаты внештатно-
му персоналу, привлекавшемуся для работы с 
иностранными гражданами, в размере 10 тыс. 
рублей и затраты на его обучение в размере 
2400 рублей11. 

сотрудники Ло вокс вели непосредст-
венную работу с иностранцами, посещавшими 
Ленинград, и контролировали работу интер-
клуба моряков. Финансирование отделения 
осуществлялось из государственного бюджета. 

таким образом, организация, деятель-
ность которой официально рассматривалась 
как общественная, фактически являлась госу-
дарственным учреждением с соответствующим 
штатом и фондом заработной платы. в ссср 
все общественные организации подчинялись 
не только в идеологическом, но и в органи-
зационном отношении партийным органам. 
Ло вокс находилось в двойном подчинении: 
центральному аппарату вокс в Москве и 
партийным органам в Ленинграде (непосред-
ственное руководство им осуществлял отдел 
пропаганды и агитации Ленинградского обко-
ма кПсс).

в сферу деятельности Ло вокс в рассмат-
риваемый период входили организация приема 
и сопровождение иностранных делегаций и ту-
ристских групп, прибывавших в Ленинград по 
линии вокс, а также обмен произведениями 
литературы и искусства между советскими и 
зарубежными учреждениями и организациями. 
так, заведующий отделом стран восточной ев-
ропы вокс ионисян писал тогда еще уполно-
моченному вокс в Ленинграде с.т. Голубовичу 
о том, что 3 февраля 1954 г. в ответ на запрос для 
Ленинградского драматического театра направ-
лена пьеса «Мартин роджерс открывает амери-
ку» румынских авторов к. константина и а. ро-
гоза, просил представить в вокс информацию, 
будет ли она принята театром к постановке, 
сообщал, что пьеса «взбесившийся ягненок» 
а. баранги частично перерабатывается и будет 

9 цГа сПб. Ф. 869. оп. 1. д. 4. Л. 4.
10 там же. Л. 8.
11 там же. Л. 3.

получена из румынии позднее12. на следующий 
день из аппарата вокс пришло сообщение о 
том, что по просьбе посольства Польской на-
родной республики в Москве в Ленинград для 
ЛГу им. а.а. Жданова была направлена поль-
ская литература (11 наименований)13. 

в 1955 г. задачи Ло вокс были сфор-
мулированы более детально. согласно отче-
ту отделения о проделанной работе за 1955 г., 
дея тельность его была направлена на установ-
ление научных и культурных связей между уч-
реждениями, общественными организация-
ми и отдельными деятелями науки, культуры 
и искусства Ленинграда и зарубежных стран. 
большое внимание при этом уделялось рабо-
те с культурными зарубежными делегациями и 
отдельными деятелями науки, культуры и ис-
кусства, прибывающими в город. основные на-
правления работы были следующие: изучение и 
подготовка объектов к посещениям и экскур-
сиям; прием зарубежных делегаций и работа с 
ними; подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с месячниками дружбы, юбилейны-
ми датами деятелей мировой культуры и други-
ми знаменательными событиями; содействие в 
установлении и распространении письменной 
связи между ленинградскими и зарубежными 
учреждениями, общественными организация-
ми и отдельными деятелями; подготовка акти-
ва к работе с иностранными делегациями; ре-
феративно-справочная работа; осуществление 
руководства интерклубом моряков и оказание 
помощи в его работе14. 

в отчете приведены сведения о том, сколь-
ко городских объектов посетили иностранные 
делегации, указано общее количество посеще-
ний этих объектов. Практически все приезжав-
шие в Ленинград иностранцы сталкивались со 
специфическим подходом со стороны совет-
ских властей. американский историк и поли-
толог П. Холландер назвал такой подход «тех-
никой гостеприимства». суть его заключалась 
в активном применении советской стороной 
набора психологических и технических средств 
для идеологического влияния на иностранцев 
и пропаганды достижений советского строя. 
одним из наиболее распространенных методов 

12 там же. д. 2. Л. 4.
13 там же. Л. 5.
14 там же. д. 6. Л. 1.



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

14

была демонстрация «выборочной реальности». 
как правило, иностранцам демонстрировались 
музеи, красивые исторические здания, наибо-
лее успешные советские предприятия и колхо-
зы. По мнению Холландера, с помощью такой 
усиленной культурной демонстрации «гостей 
ограждают от неприглядностей жизни, их не 
пускают, куда не следует, а приятные впечатле-
ния гостей оказываются заранее просчитанны-
ми» [9, с. 75–76]. точно такой же точки зрения 
придерживался известный американский ис-
следователь М. дэвид-Фокс [10, с. 101–102].

в упомянутом отчете о проделанной работе 
приведена следующая статистика: в 1954 г. было 
принято 265 зарубежных делегаций, в 1955 г. уже 
597. в составе таких делегаций в городе на неве 
побывало более 6 тыс. иностранцев. кроме того, 
его посетили 6805 иностранных моряков. 

По линии вокс в 1955 г. в Ленинграде 
побывали 61 зарубежная делегация и 7 обще-
ственных деятелей (727 человек). сотрудника-
ми Ло вокс было проведено 14 общегород-
ских вечеров дружбы, заслушано 16 докладов 
членов иностранных делегаций, организовано 
7 лекций по культуре и искусству зарубежных 
стран, 15 фотовыставок, посвященных жизни 
за границей (на них присутствовало 19 тыс. че-
ловек). было исполнено 133 запроса на различ-
ные темы из 26 стран, а также 29 запросов из 
организаций Ленинграда, касающихся жизни и 
деятельности людей за рубежом. 

в плане работы с активом и подбора кадров 
сотрудниками Ло вокс были проведены собе-
седования со 143 гражданами, для работы в его 
структуре было отобрано 107 человек15. 

за 1955 г. зарубежные делегации посетили 
57 культурно-просветительских учреждений, 
37 учебных и научных организаций, 21 про-
мышленное предприятие. они побывали также 
на социально-бытовых объектах (10), в рели-
гиозных организациях (3), на прочих объектах 
(10). состоялось 17 встреч с советскими ор-
ганами. наиболее часто делегации посещали 
Эрмитаж (10 %), русский музей (5 %), дво-
рец пионеров им. а.а. Жданова (5 %), дома и 
дворцы культуры (5 %), театры (14 %). Посе-
щаемость историко-революционных учрежде-
ний (смольного, крейсера «аврора», Шалаша 

15 цГа сПб. Ф. 869. оп. 1. д. 6. Л. 1.

в.и. Ленина в разливе, филиала центрального 
музея в.и. Ленина в Ленинграде, Петропавлов-
ской крепости) составила 10 %. редкое посеще-
ние делегациями объектов социально-бытовой 
сферы объяснялось тем, что в Ленинграде от-
сутствовали подготовленные квартиры рабочих 
и служащих, которые можно было бы показать 
иностранцам. как недостаток в отчете при-
знавалось то, что делегациям не показываются 
объекты, расположенные в Ленинградской об-
ласти16. с целью улучшения работы руковод-
ство Ло вокс предлагало план изучения но-
вых объектов, предназначенных для посещения 
иностранными гражданами. однако отделом 
пропаганды обкома партии данные предложе-
ния были отклонены в связи с тем, что план по-
сещения объектов был утвержден партийным 
руководством и не предполагалось внесение в 
него каких-либо изменений. до сведения руко-
водства обкома партии были доведены и другие 
проблемы, связанные с организацией работы с 
иностранными делегациями, прибывающими в 
Ленинград. как существенный недостаток от-
мечалась неустроенность помещений в самом 
отделении. 

кроме того, сотрудники Ло вокс, осу-
ществлявшие контроль за организацией рабо-
ты интерклуба моряков, докладывали о про-
блемах в его работе. сообщалось, что по штату 
в клубе всего 3 инструктора, а этого явно не-
достаточно, чтобы организовать работу с мо-
ряками других государств, поскольку только 
за 1955 г. в нем побывало около 7 тыс. человек; 
что в клубе практически нет средств для пере-
возки больших иностранных делегаций, так 
как он располагает только одним 18-местным 
автобусом; что делегации не имеют возмож-
ности сфото графироваться из-за отсутствия 
фотографа.

содержалась в отчете и информация о жа-
лобах иностранцев из состава делегаций на бы-
товое обслуживание. указывалось, что с целью 
устранения недостатков и организации нор-
мальной работы руководство обкома партии 
уже проводило совещание с руководителями 
предприятий и учреждений по вопросу приема 
зарубежных делегаций, но необходимо еще раз 
обсудить вопрос о качестве их социально-быто-

16 там же.
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вого обслуживания с участием руководителей 
исполкома Ленсовета и вао « интурист». 

руководство Ло вокс просило выделить 
финансовые средства на ремонт помещений 
и аренду легковой автомашины, а также ока-
зать содействие в том, чтобы в периодической 
печати чаще освещалась работа отделения с 
ино странными делегациями, чтобы во время 
приема делегаций обеспечивалась работа фото-
корреспондентов17.

сотрудники Ло вокс принимали актив-
ное участие в подготовке и направлении в за-
рубежные страны деятелей культуры. в 1955 г. 
из Ленинграда в составе 29 делегаций выехало 
147 человек в страны европы (Швецию, да-
нию, Финляндию, норвегию, исландию, анг-
лию, Францию, Германию, австрию, Польшу, 
венгрию, румынию, болгарию, Чехословакию, 
албанию, италию), северной америки (ка-
наду), Юго-восточной азии (вьетнам), Юж-
ной азии (индию) и восточной азии (Монго-
лию, корею) – всего в 21 страну. По решению 
цк кПсс за рубеж направлялись 4 делегации, 
по приглашению обществ дружбы с ссср – 15, 
по инициативе вокс – 9. По приглашению 
посла ссср в индии М.а. Меньшикова выеха-
ла одна делегация. все делегации направлялись 
на срок от семи дней до одного месяца18.

Порядок мероприятий с приезжающими 
делегациями планировался Ло вокс, согла-
совывался с отделом пропаганды и агитации 
обкома партии и, как правило, был достаточно 
типичным. например, план пребывания в Ле-
нинграде в 1955 г. в течение двух дней делегации 
общества «Швеция – советский союз» в соста-
ве шести человек был следующий: 13 августа – 
в 10 ч 05 мин приезд, с 12 до 15 ч – экскурсии 
по городу, с 15 до 18 ч – посещение Эрмитажа, с 
20 до 24 ч – посещение театра; 14 августа – в 9 ч 
40 мин отъезд в Хельсинки19. 

в ленинградской периодической печати 
регулярно публиковались сообщения о делега-
циях, прибывших в город по линии вокс. так, 
например, в газете «смена» сообщалось, что по 
приглашению Ло вокс в город на неве приеха-
ла группа финских граждан. на Финляндском 
вокзале гостей встречали сотрудники вокс, 

17 цГа сПб. Ф. 869. оп. 1. д. 6. Л. 1.
18 там же. Л. 21.
19 там же. д. 7. Л. 8.

представители общественности и печати. Го-
сти совершили поездку по городу, побывали в 
новых жилых домах на пр. сталина (сейчас – 
Московский пр.), посетили дворец пионеров 
им. а.а. Жданова, нанесли визит заместителю 
председателя исполкома Ленгорсовета а.а. Ле-
бедеву20. делегация деятелей венгерской культу-
ры во главе с министром культуры венгерской 
народной республики й. дарвели побывала в 
Ленинграде 24 марта 1955 г. по приглашению 
вокс21. делегация деятелей культуры Финлян-
дии во главе с председателем парламентской 
комиссии Э. килгни прибыла в город на неве 
11 апреля 1955 г. по приглашению Министер-
ства культуры ссср и вокс22. в мае 1955 г. в 
Ленинград приехала находившаяся в совет-
ском союзе по приглашению вокс делегация 
ассоциации «Франция – ссср», возглавляе-
мая депутатом национального собрания Фран-
ции а. Форсиналем23. в сентябре того же года 
три дня гостила в городе делегация юристов из 
индии, находившаяся в нашей стране по при-
глашению вокс24.

Публиковались на страницах печати и све-
дения о проведении торжественных меропри-
ятий, встреч и вечеров дружбы, которые были 
организованы при участии Ло вокс. так, со-
общалось, что команда польского океанского 
теплохода «баторий», стоящего в Ленинград-
ском морском торговом порту, знакомилась с 
Ленинградом. Польские гости присутствовали 
на вечере в интерклубе моряков в особняке 
на канале Грибоедова, где для них был устроен 
большой концерт25. При участии сотрудников 
Ло вокс, представителей областного коми-
тета защиты мира, профсоюзных организаций, 
ученых, писателей, тружеников сельского хо-
зяйства 21 июня 1955 г., в канун открытия все-
мирной ассамблеи мира, во дворце культуры 
им. а.М. Горького состоялся вечер, посвящен-
ный борьбе советского народа за мир26. 

20 смена. 1955. 15 января.
21 там же. 25 марта.
22 там же. 12 апреля.
23 там же. 6 мая.
24 Ленинградская правда. 1955. 28 сентября.
25 смена. 1955. 2 сентября; Ленинградская прав-

да. 1955. 28 сентября.
26 Ленинградская правда. 1955. 22 июня.



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

16

как и в любой советской организации, в 
Ло вокс существовали партийная и комсо-
мольская организации. Партийная организа-
ция была создана в нем в 1955 г. и включала в 
себя четырех членов кПсс27. она подчинялась 
дзержинскому районному комитету партии. 
секретарем парторганизации являлся рефе-
рент а.а. ровняков. Партийные собрания в 
Ло вокс проходили ежеквартально. на них 
обсуждались как текущие вопросы, касающие-
ся непосредственной деятельности отделения, 
так и вопросы, связанные с внутренней и внеш-
ней политикой партии. 

на собрании партийной организации 
1 июня 1955 г., например, обсуждался вопрос о 
повышении деловой квалификации и ответст-
венности коммунистов Ло вокс в работе с 
иностранными делегациями. с докладом по 
данному вопросу выступил руководитель от-
деления с.т. Голубович. он говорил о том, что 
коммунисты отделения, понимая возложенную 
на них большую ответственность, проделали 
значительную работу по улучшению организа-
ции приема зарубежных делегаций, ознакомле-
нию гостей с экономическими и культурными 
достижениями трудящихся Ленинграда. вместе 
с тем в докладе отмечалось: коммунисты отде-
ления еще недостаточно повышают свою де-
ловую квалификацию, не прилагают должных 
усилий для того, чтобы всесторонне показать 
зарубежным делегациям, как живут и работа-
ют советские трудящиеся; недостаточно хоро-
шо осуществляется подготовка осматриваемых 
иностранцами объектов; сотрудники не могут 
удовлетворить все пожелания членов делега-
ций, организовать беседы зарубежных гостей с 
рабочими и показать их быт, нередко они слабо 
владеют фактическими данными, характеризу-
ющими город как экономический и культур-
ный центр. в принятой собранием резолюции 
были определены меры, направленные на по-
вышение эффективности работы коллектива: 
повысить ответственность коммунистов в рабо-
те с иностранными делегациями; осуществлять 
тщательную подготовку объектов и организа-
ций, предназначенных для посещения; изучить 
все основные данные о хозяйственных и куль-

27 центральный государственный архив исто-
рико-политических документов санкт-Петербурга 
(цГа иПд сПб). Ф. 6979. оп. 1. д. 4. Л. 11.

турных достижениях трудящихся города и бо-
лее широко знакомить с ними членов зарубеж-
ных делегаций; тщательно готовиться к работе 
с делегациями; в ходе работы с ними владеть 
основной информацией о стране, из которой 
они прибыли28. как видно, эти пункты носили 
весьма общий характер. 

на партсобрании Ло вокс 28 сентября 
1955 г. обсуждались итоги июльского (1955 г.) 
пленума цк кПсс и задачи, стоящие перед 
партийной организацией отделения в свете его 
решений. независимо от вопросов, которые 
рассматривались на пленуме цк кПсс, все 
партийные организации в ссср должны были 
обсудить его решения. в повестке дня упомяну-
того пленума стояли следующие вопросы: 1) до-
клад Председателя совета министров ссср 
н.а. булганина о задачах по дальнейшему подъ-
ему промышленности, техническому прогрессу 
и улучшению организации производства; 2) об 
итогах весеннего сева, уходе за посевами, убор-
ке урожая и обеспечении выполнения плана 
заготовок сельскохозяйственных продуктов в 
1955 г.; 3) доклад Первого секретаря цк кПсс 
н.с. Хрущёва об итогах советско-югославских 
переговоров; 4) о созыве XX съезда кПсс. Эти 
вопросы практически не относились к работе 
Ло вокс. Поэтому решение собрания опять 
носило общий характер: одобрить решения 
июльского пленума цк кПсс, изучить его ма-
териалы, способствовать повышению чувства 
ответственности сотрудников, проявлять боль-
ше инициативы, улучшить работу с зарубеж-
ными делегациями и проводить ее на высоком 
организационном и политическом уровне29. 

Подобным образом на собрании партор-
ганизации Ло вокс 16 ноября 1956 г. подво-
дились и итоги XX съезда кПсс, на котором 
были подняты вопросы борьбы против культа 
личности, повышения роли и авторитета цк, 
восстановления ленинских принципов партий-
ной жизни. в решении партсобрания отмеча-
лось, что необходимо поднять работу организа-
ции на более высокий уровень30.

в 1956 г. сменился руководитель Ло вокс: 
вместо с.т. Голубовича (он ушел на руководя-
щую работу в советские органы – стал руко-

28 там же. д. 1. Л. 5а.
29 там же. Л. 8.
30 там же. д. 4. Л. 19–20.
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водителем отдела внешних сношений Ленин-
градского городского исполкома депутатов 
трудящихся) был назначен александр Михай-
лович Паркаев, который до этого работал ин-
структором в строительной и промышленно-
кооперативной группе Фрунзенского райкома 
кПсс Ленинграда31.

таким образом, на начальном этапе деятель-
ности Ло вокс была создана основная матери-
альная база: подобрано помещение, предназна-
ченное для приема иностранных делегаций (в 
нем отделению предстояло проработать почти 

31 цГа иПд сПб. Ф. 25. оп. 1. д. 661. Л. 11.

10 лет), произведено его оснащение, на которое 
выделялись значительные средства из государст-
венного бюджета. определена кадровая состав-
ляющая, и длительное время она существенным 
образом не изменялась. в итоге Ло вокс вы-
полняло те задачи, которые на него возлагались 
руководством вокс и партийным руководством 
города, в ситуации, когда количество иностран-
цев, посещавших Ленинград, ежегодно увеличи-
валось. в 1958 г. после преобразования вокс в 
союз советских обществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами (ссод) Ленин-
градское отделение вокс было переименова-
но в Ло ссод. направления его деятельности 
практически не изменились.
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в ходе жестоких антирелигиозных гонений, 
начавшихся с приходом большевиков к власти, 
духовное образование в Ленинграде в 1920-е гг. 
было полностью ликвидировано. в период ве-
ликой отечественной войны сформировалась 
новая церковная политика советского государ-
ства, отличительной чертой которой являлась 
относительная веротерпимость. нормализация 
государственно-церковных отношений, хотя и 
носила неполный и временный характер (ряд 
принимавшихся советской властью еще с 1918 г. 
правовых и административных ограничений на 
деятельность религиозных обществ не был снят), 
открыла возможность частичного возрождения 
традиционных форм церковной жизни.

заслуга в воссоздании духовного образо-
вания в Ленинграде, а также и во всей стране 
принадлежит прежде всего митрополиту Ле-
нинградскому и новгородскому Григорию 
(Чукову). в 1911–1918 гг. он был ректором 
олонецкой духовной семинарии, а в 1920-е гг. – 
ректором Петроградского богословского ин-
ститута (1920–1923) и высших богословских 
курсов (1925–1928). Митрополит Григорий 
осуществил преемственность между новой бо-
гословской школой и старой, уничтоженной в 
1920-е гг., сохранив в возрожденных его труда-
ми духовных школах многие лучшие традиции.

в современной отечественной литературе, 
как светской, так и церковной, нашли отраже-
ние отдельные этапы жизни и служения этого 
замечательного человека, одного из самых из-
вестных иерархов русской православной церк-
ви ХХ столетия. Прежде всего необходимо от-
метить монографию протоиерея в. сорокина 
«исповедник» и статьи Л.к. александровой-
Чуковой, где основное внимание уделено его 
проповеднической и церковно-административ-
ной деятельности. однако до сих пор нет специ-
ального обобщающего труда, который был бы 
написан с учетом всех известных материалов и 

посвящен вкладу митрополита Григория в вос-
создание духовных школ в Ленинграде. Пред-
лагаемая статья, написанная к 70-летию данно-
го события, восполняет указанный пробел. 

руководство русской православной церкви 
еще во время великой отечественной войны 
поставило в качестве первоочередной задачу 
подготовки пастырских кадров для возрождения 
церковных общин. Патриарх сергий (страго-
родский) 11 сентября 1943 г. поручил Григорию, 
тогда еще архиепископу саратовскому, как 
наиболее опытному богослову-педагогу разра-
ботать проект организации в стране духовных 
и учебных заведений среднего и высшего типа 
[1, с. 369]. в подготовленном архиепископом 
докладе рассматривались разнообразные воп-
росы: об управлении, администрации, обще-
житии, о библиотеке и содержании проектируе-
мых школ. к докладу, одобренному патриархом 
и священным синодом, были приложены раз-
работанные «Положение о богословско-пас-
тырских курсах» и «Положение о богословском 
институте» с предварительным расчетом рас-
ходов на их содержание, учебными планами и 
перечнем учебных пособий. в дальнейшем они 
стали основой «Положения об академиях и се-
минариях» [2, с. 5–6].

доклад об организации богословских школ 
был представлен в совет по делам русской 
православной церкви при совнаркоме. По его 
указанию были внесены дополнения: введено 
преподавание предмета «конституция ссср» 
и ограничено число студентов на каждом кур-
се: до 30 человек в богословском институте и 
до 25 человек на богословско-пастырских кур-
сах [3, с. 103].

в третьем номере «Журнала Московской 
Патриархии» (вновь начал издаваться с сентяб-
ря 1943 г.) была помещена статья «учреждение 
духовно-учебных заведений» владыки Гри-
гория, назначенного в мае того же года архи-
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епископом Псковским и Порховским. в статье 
Григорий сообщал, что по его проекту, одобрен-
ному священным синодом, предполагается в 
Москве учредить Православный богословский 
институт как высшую богословскую школу, а по 
епархиям – богословско-пастырские курсы как 
богословские школы среднего типа. Григорий 
особо подчеркивал, что «строй жизни студен-
тов и слушателей в общежитии должен соответ-
ствовать задачам богословской школы: общая 
утренняя и вечерняя молитва, чтение слова 
божия, посещение богослужений в воскресные 
и праздничные дни, общее говение и посты и 
безупречное нравственное поведение должны 
быть обязательными» [4, с. 23]. Эти же требо-
вания архиепископ Григорий высказал в своей 
речи 14 июня 1944 г. на церемонии открытия в 
Москве в помещениях бывшего новодевичьего 
монастыря Православного богословского ин-
ститута и богословско-пастырских курсов [5].

Под названиями «средняя» (курсы) и «выс-
шая» (институт) духовные школы просущест-
вовали два года. учебный процесс в них по 
сравнению с дореволюционным периодом 
ослож няло то обстоятельство, что воспитан-
ники, родившиеся при советской власти, как 
правило, не имели никакого религиозного об-
разования. однако была найдена оптимальная 
форма системы богословского образования, ко-
торая, с одной стороны, отвечала потребностям 
русской православной церкви в большом числе 
подготовленных пастырей, а с другой – учиты-
вала особенности контингента новой духовной 
школы. Эта форма, разработанная владыкой 
Григорием, в основных чертах сохранялась 
до 1990-х гг. в виде двухступенчатой школы – 
средней и высшей, с 1946 г. получивших на-
звания соответственно духовной семинарии 
и духовной академии (с 4-летним курсом обу-
чения в каждой). таким образом, полный цикл 
богословского образования был рассчитан на 
восемь лет. Первые два класса семинарии стали 
пропедевтическими: они давали знание основ 
вероучения и знакомили со священной исто-
рией и церковным уставом, а также способство-
вали воцерковлению питомцев. следующие два 
богословских класса давали подготовку, необ-
ходимую для пастырской деятельности. одной 
из задач духовной академии было совершен-
ствование богословских знаний, полученных в 
семинарии, с сохранением пастырской направ-

ленности. новые условия церковной жизни тре-
бовали от пастыря широкой образованности, 
поэтому в программу академии кроме дисцип-
лин богословского, церковно-исторического и 
практического цикла, древних и новых языков 
включалось также преподавание истории рели-
гий, русской религиозной мысли, логики, пси-
хологии, истории философии с метафизикой 
и христианской педагогикой [6, с. 11]. таким 
образом, духовная школа должна была стать 
именно богословской, а не только пастырско-
практической.

к сожалению, в полном объеме этот за-
мысел оказался неосуществленным: помешали 
противодействие властей, неподготовленность 
студентов и недостаток квалифицированных 
преподавателей (после репрессий 1930-х гг. в 
живых остались не более десяти наставников 
дореволюционных академий). Эти неблагопри-
ятные факторы, а также вынужденная практи-
ческая направленность образования, вызван-
ная необходимостью скорейшей подготовки 
многочисленных кадров священнослужителей, 
не лучшим образом сказались на научном уров-
не новой духовной школы, который был значи-
тельно ниже, чем у ее предшественниц.

в мае 1944 г. высшее церковное управление 
поручило архиепископу Псковскому и Порхов-
скому Григорию временное управление Ленин-
градской и новгородской епархиями. весной 
следующего года он получил возможность при-
ступить к практическому осуществлению свое-
го проекта возрождения духовного образования 
в Ленинграде. в марте 1945 г. совнарком ссср 
разрешил организацию богословско-пастыр-
ских курсов, а 12 апреля синод постановил 
открыть курсы в восьми городах (Ленинграде, 
киеве, одессе, Минске, Луцке, саратове, став-
рополе, Львове) и предложил правящим архи-
ереям этих епархий озаботиться подысканием 
преподавательского состава и помещений для 
курсов и общежитий для учащихся [1, с. 376].

в Ленинграде уже в конце апреля владыке 
Григорию удалось найти подходящее здание – 
бывшей духовной семинарии на набережной 
обводного канала, 19 (сейчас – дом 17). для го-
сударства на тот момент это здание не представ-
ляло большой ценности, поскольку во время 
артиллерийских обстрелов и бомбардировок в 
период блокады (тогда там находился военный 
госпиталь) была сильно разрушена его восточ-
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ная (правая) сторона. 31 июля Ленгорисполком 
по ходатайству архиепископа Григория пере-
дал часть разрушенного семинарского здания 
в пользование епархии. Поэтапное проведение 
всех восстановительных работ взяло на себя 
епархиальное управление во главе с владыкой 
Григорием. (согласно его дневниковым запи-
сям, частично опубликованным Л.к. александ-
ровой-Чуковой, в течение 1945–1950 гг. почти 
все средства епархии Григорий направлял на 
восстановление и содержание ленинградских 
духовных школ. он ставил вопрос о разумной 
экономии средств перед епархиальным управ-
лением и советом академии, рекомендовал 
бухгалтериям так составлять смету расходов 
епархии, чтобы не требовалось дотации от па-
триархии, без дефицита, а также понизил завы-
шенные оклады излишне увеличенного штата 
бухгалтеров [3, с. 111].)

владыкой Григорием было написано спе-
циальное «Положение о богословско-пастыр-
ских курсах в г. Ленинграде», он разработал 
учебный план, подобрал административный и 
педагогический персонал, положил основание 
богословской и учебной библиотекам. в ре-
зультате экзаменов, прошедших 30–31 октяб-
ря 1945 г., на курсы были приняты 24 человека 
из 42 подавших заявление о приеме. согласно 
донесению секретного осведомителя властей, 
«эти 24 ученика представляли собой совершен-
но особые кадры. сюда пошли люди, выкрис-
таллизовавшиеся при приходах. как преданные 
церковники, по большей части немолодые…» 
[7, с. 156]. учащимся курсов предоставили от-
срочку от службы в армии.

7 сентября 1945 г. владыка Григорий был  
назначен митрополитом Ленинградским и нов-
городским с оставлением временного управле-
ния Псковской и олонецкой епархиями.

торжественное открытие курсов состоя-
лось 22 ноября 1945 г. После молебна в акто-
вом зале было зачитано приветственное слово 
митрополита Григория, в котором подчерки-
валось, что новая богословская школа должна 
подготовить новые кадры и дать ленинград-
ской церкви пастырей, богословски просве-
щенных, духовно настроенных, православно 
убежденных, горячо любящих святую церковь 
и верных родине. на следующий день начались 
занятия в нескольких отремонтированных по-
мещениях 4-го этажа в левом крыле задания, 

где еще продолжались ремонтные работы. 
Первый учебный год в истории возрожденного 
в городе на неве духовного образования завер-
шился в мае 1946 г. [8, с. 44–45].

Митрополит Григорий 3 апреля 1946 г. 
составил положение об учебном комитете, в 
ведении которого должны находиться все ду-
ховные школы Московской патриархии. на 
следующий день это положение было утверж-
дено на заседании священного синода, кото-
рый уже 5 апреля утвердил состав комитета во 
главе с митрополитом Григорием. 6 июня на 
совещании у Г.Г. карпова, председателя сове-
та по делам русской православной церкви при 
совете министров ссср, было получено раз-
решение на открытие трех духовных академий 
и преобразование богословско-пастырских 
курсов в семинарии. Менее чем за две недели 
митрополит Григорий составил положения о 
духовных академиях и семинариях. они были 
рассмотрены учебным комитетом и 20 июня 
утверждены синодом. в этот день митрополит 
записал в дневнике: «…теперь твердая основа 
заложена в основание духовных академий и 
духовных семинарий» [9, с. 44].

в декабре 1946 г. специальным распоряже-
нием совета министров ссср был определен 
порядок снабжения продовольственными то-
варами учащихся и преподавателей духовных 
академий и семинарий наравне с учащимися 
и преподавателями светских учебных заведе-
ний. однако в совете министров не получило 
поддержки ходатайство патриарха алексия i и 
учебного комитета о приглашении из-за грани-
цы русских эмигрантов, известных профессо-
ров-богословов: с.в. троицкого из Югославии, 
в.н. Лосского и н.а. Полторацкого из Фран-
ции и др. [1, с. 387].

в планы Московской патриархии входило 
открытие 3 дореволюционных духовных ака-
демий (в Москве, Ленинграде и киеве) и 17 се-
минарий. но к 1948 г. удалось открыть только 
8 семинарий: в Москве (загорске), одессе, Ле-
нинграде, Минске (Жировицах), Луцке, став-
рополе, киеве и саратове. академии были 
созданы в Москве (загорске) и в Ленинграде. 
все эти духовные школы находились в ведении 
учебного комитента Московской патриархии, 
который почти 10 лет возглавлял митрополит 
Григорий. комитет занимался комплектова-
нием кадров семинарий и академий, утверж-
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дением учебных программ в соответствии с 
насущными требованиями подготовки пастыр-
ской смены, осуществлял надзор за состоянием 
учебной дисциплины и т. д. [10, с. 305–306].

решение об организации Ленинградской 
духовной академии и о преобразовании бого-
словско-пастырских курсов северной столицы в 
семинарию было принято священным синодом 
1 июля 1946 г. в тот же день митрополит Гри-
горий назначил временное правление Ленин-
градской духовной академии во главе с ректором 
протоиереем иоанном богоявленским, который 
был видным деятелем духовного просвещения 
еще в дореволюционной россии [1, с. 388]. 

одним из труднорешаемых вопросов являл-
ся кадровый. необходимо было набрать препо-
давательский состав. для академии требовались 
преподаватели высшей квалификации – с бого-
словским образованием и ученой степенью, не 
связанные с обновленческим движением. сто-
яла весьма непростая задача – найти препода-
вателей, выживших после десятков лет гонений 
и великой отечественной войны, не уехавших 
за границу, сохранивших педагогическую ква-
лификацию, не потерявших веру и желание 
преподавать богословские дисциплины. слож-
ности формирования преподавательского со-
става были связаны также и с тем, что совет ские 
власти отклоняли кандидатуры, ранее подвер-
гавшиеся репрессиям. Митрополиту Григорию 
удалось привлечь в возрождавшиеся духовные 
школы города на неве лучших из сохранивших-
ся после репрессий церковных кадров. вместе 
с ним у истоков Ленинградской духовной ака-
демии стояли выпускники старой академии: 
протоиерей и. богоявленский, магистр бого-
словия, защитивший диссертацию в 1915 г.; 
в.в. Четыркин, магистр богословия (1916); 
с.а. купрессов, кандидат богословия (1912), а 
также н.д. успенский, выпускник Петроград-
ского богословского института (1926), кандидат 
богословия. вначале, когда был набран только 
один курс, требовался совсем небольшой пре-
подавательский состав. например, профессора-
ми стали протоиерей и. богоявленский (ректор 
возрожденной академии), протоиерей а. оси-
пов, в.в. Четыркин, доцентами – с.а. купрес-
сов, П.д. вознесенский, д.д. вознесенский и 
н.д. успенский [11, с. 13–14].

согласно объявлениям, помещенным 
в «Журнале Московской Патриархии», до-

кументы о приеме в Ленинградскую духов-
ную семинарию с 4-летним сроком обучения 
(два года – подготовительное отделение и два 
года – основное) могли подавать лица не мо-
ложе 18 лет, имевшие как минимум неполное 
среднее образование. иногородним предостав-
лялось общежитие. Поступившим выплачива-
лась стипендия. документы принимались до 
15 августа, приемные испытания проводились 
с 1 по 15 сентября. учебные занятия должны 
были начаться 1 октября. из 20 подавших за-
явление о приеме на первый курс духовной 
академии были приняты 17 человек (почти все 
они имели высшее или незаконченное высшее 
образование). в семинарию из 61 абитуриента 
поступили 36. кроме того, 22 человека, успеш-
но сдавшие переводные экзамены после года 
обучения на богословско-пастырских курсах, 
были зачислены сразу на третий курс семина-
рии. Примечательно, что из принятых на пер-
вый курс семинарии учащихся около половины 
составляли недавние участники боевых дейст-
вий – офицеры и солдаты [1, с. 389].

учебный год начался, как и планировалось, 
1 октября 1946 г. молебном в актовом зале. од-
нако официальное открытие Ленинградской 
духовной академии и семинарии было отложе-
но до середины месяца – из-за затянувшегося 
восстановления домового храма во имя святого 
апостола и евангелиста иоанна богослова. раз-
решение на открытие домовой церкви в ленин-
градских духовных школах было дано советом 
по делам русской православной церкви при со-
вете министров ссср.

торжественное открытие Ленинградской 
духовной академии и семинарии состоялось 
14 октября 1946 г., в день Покрова Пресвя-
той богородицы. в город на неве специально 
прибыл патриарх алексий i. совет по делам 
русской православной церкви представлял 
заместитель его председателя с.к. белышев. 
Митрополит Григорий в своей приветственной 
речи подчеркнул важность получения серь-
езного богословского образования будущими 
пастырями и высказал убеждение, что оно не-
отделимо от воспитания в духе православной 
церковно сти, добра и правды, преданности ве-
ликой родине [6]. были зачитаны телеграммы 
иерархов – бывших воспитанников петроград-
ских духовных школ, приветствовавших свою 
возрожденную академию, а также Московской 
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духовной академии. инспектор профессор-
священник а. осипов произнес актовую речь 
на тему «Последний период жизни и деятель-
ности великого князя александра ярославича 
невского и его отношение к татарам». Позд-
нее он вспоминал: «удивительно проходил в 
академии первый год существования духовных 
школ… преподавательский состав подо брался в 
основном из знакомых митрополита Григория, 
кандидатов наук старой академии. тут были 
очень высокого полета люди. взять, напри-
мер, василия васильевича Четыркина, автора 
одной из лучших в россии книг об апокалип-
сисе… в академии в течение трех лет работали 
стенографистки, чтобы дать учащимся возмож-
ность учиться стенограмме. для семинаристов 
переделывались и сокращались старые курсы. 
немногие, в том числе и я, писали собственные 
курсы» [см.: 12, с. 267].

особое внимание митрополит Григорий 
уделял задаче развития богословской науки. 
в возрожденной академии было решено про-
должить практику дореволюционной высшей 
богословской школы, поэтому были оставлены 
три степени – кандидата, магистра и доктора 
богословия. научная активность вынужденно 
проявлялась в первую очередь публикацией 
статей, поскольку печатание монографий было 
практически невозможно. единственным цер-
ковным органом, доступным для публикации 
по церковной тематике, был «Журнал Москов-
ской Патриархии». в его мартовском выпуске 
за 1945 г. впервые была опубликована научная 
статья – работа н.д. успенского «святая Че-
тыредесятница», первая статья в этом журнале, 
снабженная ссылочным аппаратом. 

Примечательно, что уже на первом засе-
дании ученого совета Ленинградской духов-
ной академии, состоявшемся 23 января 1947 г. 
(председатель – ректор протоиерей иоанн бо-

гоявленский, ученый секретарь – к.а. сборов-
ский), первым пунктом было утверждение темы 
магистерской диссертации доцента н.д. ус-
пенского. совет также постановил вести учет 
посещаемости лекций студентами академии, 
получающими стипендии, рассмотрел вопросы 
о сроках сдачи экстерном экзаменов и семест-
ровых сочинений, снабжении учащихся посо-
биями в виде стенограмм лекций [1, с. 396].

особо следует отметить, что журналы всех 
заседаний советов академии и семинарии про-
сматривались митрополитом Григорием, ко-
торый, как правило, писал на них резолюции. 
в подходе к постановке духовного образования 
и в своих требованиях митрополит был целе-
направлен и четок. Примером четкости и требо-
вательности в работе может служить резолюция 
на журнале объединенного педагогиче ского 
совета (№ 10 от 20 февраля 1947 г.): «1. Жур-
нал заседания должен предоставляться мне не 
на восьмой день, как это сейчас произошло, а 
не дальше третьего дня после состоявшегося 
решения; 2) каждый обсуждаемый вопрос дол-
жен быть снабжен всеми справками, необходи-
мыми для ясности и точности, секретарем со-
брания» [13, с. 434].

По инициативе митрополита в 1948 г. при 
духовной академии и семинарии было откры-
то единственное в стране заочное отделение 
для священнослужителей, на котором к 1950 г. 
повышало квалификацию духовенство из всех 
епархий советского союза. в последующие де-
сятилетия советской эпохи Ленинградская ду-
ховная академия и семинария, возрожденные 
во многом благодаря описанной выше деятель-
ности митрополита Григория, несли непростое 
и исповедническое служение, порой отстаивая 
свое право на существование. в настоящее вре-
мя духовные школы санкт-Петербурга дина-
мично и успешно развиваются.
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ПрироДНые ресурсы региоНоВ В соВетскоМ 
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статья посвящена актуальной проблеме исследования и использования природ-
ных ресурсов европейского севера ссср в рамках советского индустриального 
политического проекта в период его разработки и первоначальной реализации. 
на основе методов политического проектирования показан ресурсный потенци-
ал разных регионов на примере европейского севера. отражено значение плана 
ГоЭЛро для освоения заполярья, выделены потенциальные промышленные 
центры регионов (Мурманск, архангельск и др.), отмечена их специализация 
(лесопильная, добывающая, рыбная промышленность). Показано значение пе-
риода новой экономической политики, когда начинается освоение кольского 
полуострова и продолжаются научные экспедиции для исследования природных 
богатств европейского севера. отмечена важность освоения арктики в процес-
се советской модернизации, отраженная в планах руководства страны. Перечис-
лены объекты нового строительства на европейском севере согласно первому 
пятилетнему плану народнохозяйственного строительства ссср, определены 
причины его корректировки. сформулированы причины активного развития 
европейского севера ссср (наличие железнодорожных и морских коммуника-
ций, изученность месторождений полезных ископаемых, существование деше-
вого источника рабочей силы – заключенных и ссыльных). раскрыты особен-
ности использования принудительного труда заключенных и устройства новых 
лагерей с политической и экономической точки зрения, вклад лагерной эко-
номики в индустриализацию советского севера. в советском индустриальном 
политическом проекте северные территории стали источником обеспечения 
потребностей экономики в топливе, сырье и продуктах питания, а также необ-
ходимых денежных капиталов, местом изоляции противников режима.
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The article is dedicated to the problem of the study and use of natural resources in the 
european north within the soviet industrial political project during its development and 
initial implementation. Based on the methods of political design, the resource potential 
of various regions in the european north was described. The value of the GoeLro 
plan for the development of the arctic has been discussed, potential industrial centers of 
the regions (Murmansk, arkhangelsk, etc.) and their specializations (sawmill, mining, 
fishing industry) have been identified. The value of the period of the new economic 
policy when the development of the Kola Peninsula started, with continuing scientific 
expeditions to study the natural resources of the european north, has been shown. 
The importance of arctic exploration in the process of soviet modernization, reflected 
in the plans of the Bolshevik leadership, has been established. The paper lists the new 
construction projects in the european north of the country under the first five-year 
plan of national economic construction of ussr and the reasons of the changes: the 
discovery of new deposits on the territory of the arctic (Vorkuta, Monchegorsk, etc.). 
The reasons of active development of the european north of the ussr have been 
formulated: the presence of railway and sea communications, exploration of mineral 
deposits, the existence of a cheap source of labor – prisoners and exiles. The features of 
the use of forced prison labor and new camps with political and economic point of view, 
the contribution of the camp economy to the industrialization of the soviet north have 
been revealed. in soviet industrial political project, the northern territories became the 
means of satisfying the needs of the economy in fuel, raw materials and food, the source 
of the necessary money capital, the place of isolation of opponents of the regime.
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Геополитические проблемы современного 
мира, связанные с использованием арктиче-
ских богатств, побуждают нас обратиться к ис-
торическому опыту исследования и освоения 
северных территорий нашей страны. особое 
значение приобретает советская практика ко-
лонизации заполярных территорий.

в последние десятилетия как российское, 
так и мировое научное сообщество активно 
исследует теорию и практику освоения север-
ных территорий, в том числе и в рамках теории 

модернизации. спектр этих исследований об-
ширен: научные исследования, индустриали-
зация, градостроительство, социальный состав 
строителей, социальная политика власти, ис-
пользование принудительного труда и история 
ГуЛаГа, социокультурное освоение заполярья, 
стратегическое значение арктики в различные 
периоды истории. историки, экономисты, по-
литологи, технические специалисты в своих 
трудах, посвященных досоветскому и совет-
скому периодам индустриализации северных 
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территорий, отмечают положительные и отри-
цательные моменты их освоения, оценивают 
значение предыдущего опыта [1–4]. 

исследователь экономической истории 
советского севера в.П. карпов отмечает, что 
советская модернизация смогла состояться в 
первую очередь благодаря наличию огромных 
природных ресурсов. освоение богатств арк-
тики было необходимо для решения амбициоз-
ных задач советской власти [5, с. 107–108]. 

известный исследователь севера с.и. бо-
якова1 отмечает масштабный присвоенческий 
подход в индустриальном освоении северных 
территорий. она выделяет ряд особенностей 
колонизации севера: выборочный характер 
освоения минерально-сырьевых ресурсов, что 
было продиктовано потребностями общесоюз-
ной экономики и необходимостью получения 
быстрого экономического эффекта; очаговый 
характер освоения географически локальных 
территорий с созданием комплекса многих ре-
монтных, технических служб и снабженческих 
структур; ориентированность на использова-
ние привлеченной из центральных областей 
рабочей силы без создания социальной ин-
фраструктуры, формировавшая психологию 
временщика.

Проблемы индустриализации заполярья (в 
частности, европейского севера страны) впер-
вые в истории советского государства были 
поставлены в работе Государственной комис-
сии по электрификации россии (план ГоЭЛро,  
1920). в период Гражданской войны перед боль-
шевиками ясно встала необходимость разработ-
ки громадных естественных ресурсов страны. 
План ГоЭЛро представлял собой «первона-
чальную наметку», построение «основных ле-
сов для реализации единого государственного 
плана народного хозяйства» [6, с. 8]. Электри-
фикация страны стала одной из важнейших це-
лей на ближайшие десятилетия, необходимо 
было «выровнять фронт нашей экономики в 
уровень с достижениями нашего политическо-
го уклада» [там же. с. 14]. 

создатели плана, будучи убежденными 
сторонниками общего планирования хозяй-
ственной деятельности, требовали проводить 

1 Боякова С.И. освоение арктики и народы се-
веро-востока азии (XiX в. – 30-е гг. XX в.): дис. … 
д-ра ист. наук. якутск, 2004. с. 400.

«единую линию» вопреки временным трудно-
стям и ситуативным задачам («мерам исклю-
чительно пожарного характера») преодоления 
хозяйственных разрушений [там же. с. 23, 29]. 
они представляли себе четкую перспективу 
развития россии с позиций широкого вне-
дрения достижений электротехники в народ-
ное хозяйство, масштабной электрификации 
страны для преодоления ее отсталости, удо-
влетворения потребностей огромной страны в 
природных ресурсах, которые позволили бы не 
просто восстановить разрушенную экономику, 
но и обеспечить ее дальнейшее развитие. авто-
ров плана ГоЭЛро – Г.М. кржижановского, 
а.и. Эйсмана, а.Г. когана, М.а. Шателена и 
других ученых можно с уверенностью назвать и 
авторами первоначального варианта советского 
индустриального политического проекта. ими 
была отмечена необходимость индустриализа-
ции страны в сложных условиях послевоенной 
мировой обстановки и непризнания советской 
россии ведущими державами мира, роста город-
ского населения перед Первой мировой войной 
(и ожидавшегося роста в начале 1920-х гг.), ре-
конструкции и расширения промышленности. 
отметим, что в типичном «экономическом» 
документе уже применяется дискурсивная ди-
хотомия «тогда (до революции. – Н. О.) – пло-
хо, сейчас – будет лучше», что превращает план 
ГоЭЛро и в средство пропаганды индустри-
альных перспектив страны.

в плане ГоЭЛро были определены ос-
новные направления индустриализации раз-
личных регионов страны в зависимости от 
наличия гидроэнергетических и минерально-
сырьевых ресурсов. Гидроэнергетические ре-
сурсы в целом были сосредоточены на пери-
ферии страны, прежде всего на территориях 
европейского севера: бассейны рек Печора, 
сев. двина, онега, сухона, рек Мурманской и 
Петроградской губерний [там же. с. 69]. Пла-
нирование и постройка электростанций стали 
залогом будущего освоения практически пу-
стынных территорий заполярья. уже в общем 
докладе по плану отмечалось наличие колос-
сальных запасов леса на окраинах страны (ев-
ропейское заполярье), который необходимо 
было использовать для экспорта, в качестве 
строительных материалов для тяжелой про-
мышленности, как сырье для деревообделоч-
ной промышленности [там же. с. 181–182].  
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так, бассейн сев. двины с центрами в архан-
гельске и котласе был обозначен как один из 
четырех центров будущей электролесопиль-
ной промышленности [6, с. 49–50]. стоит от-
метить, что железнодорожное строительство и 
его электрификация в северном крае зависели 
от ближайших перспектив общегосударствен-
ной политики, связанных с развитием Мур-
манского порта и освоением края. Электри-
фикация Мурманской железной дороги была 
отнесена ко второй очереди, что подчеркивает 
значение для власти развития порта, Мурман-
ского побережья и северных территорий. на 
наш взгляд, освоение заполярья мыслилось 
авторами плана ГоЭЛро в числе задач пер-
вой-второй очереди, что было обусловлено 
необходимостью решения проб лем тяжелой 
промышленности и вопросов производства 
товаров широкого потребления. 

общие задачи электрификации и инду-
стриализации страны были конкретизированы 
в приложениях к плану ГоЭЛро – «основа-
ния для электрификации северного района» и 
«Электрификация уральского района». в них 
были произведены примерные расчеты затрат 
на модернизацию заполярья, определены по-
тенциальные промышленные центры регионов 
и их специализация, сформулированы основ-
ные методы колонизации: научное исследова-
ние севера (изучение огромных естественных 
ресурсов кольского полуострова, карелии и 
полярного урала); освоение топливных (торф, 
лес, уголь) и минеральных (залежи железных 
руд, фосфора, марганца и т. д.) ресурсов; стро-
ительство мощных электростанций (волхов-
ской, свирской, онежской) для обеспечения 
энергией промышленности и бытовых нужд 
населения крупных регионов; развитие рыбной 
промышленности (экспорт и внутренние нуж-
ды); развитие охотничьих промыслов; строи-
тельство железных дорог на электрической 
тяге (сороки – котлас для связи Мурманска 
с европейской россией и северной европой, 
обь-беломорская магистраль); развитие судо-
строительной промышленности (архангельск, 
Мурманск, сороки, кемь, кандалакша) [7; 8; 
9, с. 63]. европейский север рассматривался 
как богатейшая сырьевая база, превосходившая 
донецкий бассейн и уральский регион по коли-
честву естественных ресурсов, но при этом зна-
чительно более сложная для освоения. По мне-

нию группы уполномоченного по северному 
району М.а. Шателена, жизненно необходимы 
для восстановления страны были реставрация 
железоделательной промышленности олонца, 
активизация строительства верфей и флота на 
белом море, развитие Мурманской железной 
дороги [7, с. 8]. 

План ГоЭЛро позволил большевикам не 
только в наиболее общем виде осветить про-
грамму будущей индустриализации страны, но 
и решать первостепенные задачи для удержания 
и укрепления власти: восстанавливать разру-
шенную войнами промышленность, исполнить 
ряд обещаний, в числе которых создание новых 
рабочих мест и для бывших рабочих, и для де-
мобилизованных красноармейцев. Монополия 
внешней торговли позволяла объединить весь 
экспорт леса и, по мнению создателей плана, 
диктовать свои цены и условия на мировом 
рынке, а в конечном итоге получить столь не-
обходимые денежные средства для экономики.

некоторые из поставленных в плане  
ГоЭЛро задач были выполнены еще до начала 
эпохи форсированной индустриализации. так, 
в 1925 г. началось ускоренное развитие Мурман-
ска, что было связано с потребностью страны в 
крупном порте, не зависящем от соседних дер-
жав. в 1928 г. приступили к строительству рыб-
ного порта, который должен был обеспечивать 
поставку рыбы в другие регионы страны. Шло 
и обустройство города: прокладывались ули-
цы, строились деревянные и каменные дома. 
в 1927 г. были заложены два лесопильных заво-
да в архангельске и завод в Мезени. Эти меро-
приятия обеспечили начальную индустриализа-
цию северного региона на местных природных 
ресурсах. отметим, что в уже существовавших 
центрах европейского севера в 1920-е гг. была 
предпринята попытка создания необходимой 
инфраструктуры для повседневной жизни ра-
бочих, в отличие от новых индустриальных 
центров, построенных в годы первой и второй 
пятилеток.

в 1920-х гг. большую роль в индустриали-
зации арктики играли научные экспедиции 
и исследования природных ресурсов. на тер-
ритории европейского севера издавна были 
известны месторождения золота (Печорский 
край, выгозе ро), серебряно-свинцовых руд 
(кольский полуостров, Печорский край), мед-
ных руд (запад северного края, новая земля), 
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рудоносность (железные руды) озер северно-
го края, запасы каменного угля на архипелаге 
Шпицберген, которые исследовали и в 1920-е гг. 
Хорошо известны были и пищевые ресурсы 
(рыбные и охотничьи промыслы) арктики [9, 
с. 20–21, 36–37; 10]. в контексте заявленной 
темы важнейшее значение имеют открытия: 
а.е. Ферсманом Хибинского месторождения 
апатитов и нефелинов (в 1930-х гг. им же было 
открыто Мончегорское медно-никелевое мес-
торождение); Г.а. Черновым в 1930 г. ворку-
тинского месторождения угля в Печорском 
угольном бассейне, нефти на Печоре; экспеди-
цией П.а. Шрубко месторождения плавиково-
го шпата. освоение этих месторождений стало 
началом новой эры освоения советского запо-
лярья. исследования продолжались и в годы 
индустриализации. отметим, что уже тогда 
предлагались к использованию новые источни-
ки энергии в арктике: ветер, морской прибой, 
разность температур и т. д. [9, с. 24].

Первый пятилетний план представлял со-
бой продолжение и развитие идей, обозначен-
ных в плане ГоЭЛро. к числу основных за-
дач первой пятилетки (1928–1932) относились 
построение «фундамента» социалистической 
экономики и укрепление обороноспособности 
страны, свою роль в этом должно было сыграть 
и освоение заполярья. в плане первой пяти-
летки к числу важнейших предприятий (группа 
«а») – объектов нового строительства были от-
несены 8 фабрик и заводов на полярной терри-
тории: Хибинские апатитовые рудники, сан-
гарские угольные копи, целестиновый завод на 
реке усть-Пинега и др. из предприятий группы 
«б» было запланировано открытие 12 преиму-
щественно лесопильных заводов и бумажных 
фабрик [11; 12, с. 16–39, 67–69]. 

Хибинское месторождение апатитово-не-
фелиновых руд (кольский полуостров), сан-
гарское и воркутинское месторождения угля, 
лесопильные заводы северного края имели 
важное значение для начального периода со-
ветской индустриализации. Параллельно их 
освоению создавались новые индустриальные 
центры с градообразующими предприятиями: 
апатиты и Хибиногорск (с 1934 г. – кировск), 
воркута, нарьян-Мар, сангар, где сооружались 
не только промышленные здания, но и жилье 
для рабочих (бараки и «рядовые сталинки»), 
культурно-просветительские учреждения (уже 

в годы второй и третьей пятилеток) [13]. архи-
тектура новых городов – «сталинский ампир» 
способствовала трансляции советской идеоло-
гии, формированию и воспитанию «советского 
человека» – строителя коммунизма. 

отметим, что на европейском севере было 
сосредоточено наибольшее количество пред-
приятий, введенных в строй в годы первой 
пятилетки на заполярных и приполярных тер-
риториях. на наш взгляд, это связано с изучен-
ностью местных залежей полезных ископаемых, 
фактом существования железных дорог, обес-
печивавших коммуникацию с центром и быс-
трую переброску естественных и трудовых ре-
сурсов, а также близостью северного мор ского 
пути, наличием разветвленной (по сравнению 
с осталь ными северными территориями) воз-
душной сети и дешевого труда «неблагонадеж-
ных элементов». 

следует сказать, что в плане ГоЭЛро были 
обо значены такие проблемы индустриального 
осво ения севера, как недостаток рабочих рук 
и слабое развитие коммуникаций [6, с. 181]. 
Эти проблемы в годы индустриализации раз-
решались, как правило, за счет роста исполь-
зования принудительного труда заключенных 
и ссыльнопереселенцев, а не только благодаря 
использованию дешевых средств коммуника-
ции. историк Г.М. иванова отмечает, что воп-
росы внутренней колонизации страны с по-
мощью принудительного труда заключенных 
разрабатывались уже в годы нэпа. она приво-
дит выдержку из докладной записки Г.Л. Пята-
кова Ф.Э. дзержинскому: «…о необходимости 
организации в некоторых местах принудитель-
ных поселений в целях создания маломальских 
культурных условий работы. вероятно, с точки 
зрения разгрузки мест заключения эти вопросы 
точно так же имеют некоторый интерес» [см.: 
14, с. 214–215]. отметим, что Ф.Э. дзержин-
ский согласился с доводами своего замести-
теля по высшему совету народного хозяйства 
(вснХ) и дал «команду» формально обосно-
вать это нововведение. а.а. нисковский, изу-
чив особенности использования природных ре-
сурсов коми асср, исследовал региональную 
инициативу использования заключенных для 
формирования полного цикла обработки лес-
ной продукции, которая базировалась на идее 
известного местного лидера д.а. батиева о со-
здании колоний в коми крае [15, с. 131–132].
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в 1920-х гг. местом содержания политиче-
ских противников большевиков стал европей-
ский север советской россии. уже в 1923 г., еще 
до создания системы ГуЛаГа, на соловецких 
островах (архангельская обл.) был открыт один 
из первых в стране лагерей – соловецкий ла-
герь особого назначения (сЛон), сыгравший 
заметную роль в освоении европейского севе-
ра и заполярья. По данным, представленным 
обществом «Мемориал», с 1926 г. заключенные 
соловков использовались на лесозаготовках 
и торфоразработках, ловле рыбы и забое мор-
ского зверя, погрузочно-разгрузочных работах 
на Мурманской железной дороге, дорожном 
строительстве на кольском полуострове и в ка-
релии [16]. таким образом, уже до начала пер-
вой пятилетки заключенные (до 14 тыс. чело-
век) частично обеспечивали потребность края 
в подготовке индустриализации. Число заклю-
ченных резко увеличилось в 1929 г., что связано 
с высылкой в северный край раскулаченных 
крестьян. в годы первой пятилетки заключен-
ные соловецкого лагеря по-прежнему были 
главной силой при заготовке леса, занимались 
дорожным строительством (ими были постро-
ены железнодорожная ветка белая – апатиты, 
тракты кемь – ухта, Лоухи – кестеньга и др., 
связавшие новые месторождения), начали 
строительство беломорско-балтийского кана-
ла [там же]. 

стоит отметить и основание летом 1930 г. 
нового лагеря на севере – вайгачской экспеди-
ции оГПу. заключенные занимались разведкой 
месторождений, разработкой и подготовкой к 
промышленному использованию полиметал-
лических, свинцово-цинковых и медных руд, 
плавикового шпата [17]. освоению северных 
богатств способствовал и печально знаменитый 
ухтпечлаг, основанный в 1931 г. как ухтинская 
экспедиция оГПу. здесь заключенные занима-
лись добычей угля на недавно открытом ворку-
тинском месторождении (воркута и инта) Пе-
чорского угольного бассейна, строительством 
газового завода и автодорог [18]. Эти два новых 
лагеря были созданы именно после открытия 
месторождений полезных ископаемых на сла-
бозаселенных и незаселенных территориях для 
их разработки. 

таким образом, северные лагеря особого на-
значения создавались во исполнение решения 
правительства об использовании труда заклю-

ченных2 при колонизации отдаленных районов 
страны и эксплуатации их природных богатств. 
отметим, что в первые годы индустриализации 
вышел ряд постановлений оГПу, способство-
вавших усилению политического контроля на 
европейском севере. в 1930 г. специальной те-
леграммой руководства оГПу было запрещено 
высылать на север семьи кулаков, не имевшие 
трудоспособных членов [19, с. 454]. им было 
запрещено обращаться с любыми жалобами 
на тяжелые условия жизни, размещения, не-
достаток питания и медобслуживания [там же. 
с. 458–459]. с целью сохранения рабочей силы 
на севере страны разрешение на возвращение 
на прежнее место жительства выдавалось дале-
ко не всем лицам, определенным специальной 
комиссией в категорию «неправильно выслан-
ные». только участники Гражданской войны, 
красные партизаны (в первый период инду-
стриализации. – Н. О.) и члены семей красноар-
мейцев и командиров красной армии получали 
это право. остальные были расселены в север-
ном крае при заводах, промыслах и трудились в 
сельском хозяйстве как вольные граждане [там 
же. с. 464]. Это подтверждает особую важность 
использования принудительного труда на сла-
бозаселенных и труднодоступных северных 
территориях с их необозримыми богатствами.

как отмечает Г.М. иванова, в 1929–1931 гг. 
на территории ссср сложилась сеть концен-
трационных лагерей (исправительно-трудо-
вых), ставших основой так называемой «лагер-
ной экономики». уже к моменту организации 
многие из них имели четко выраженную отрас-
левую направленность [14, с. 216]. на террито-
рии советской арктики в годы первой пятилетки 
были созданы лагерные комплексы лесозагото-
вительного, угледобывающего и строительно-
го характера, ставшие «пионерами» освоения  
заполярья.

известно, что с 1929 г. настроения лиц, за-
нимавшихся принудительным трудом, в скры-
той форме стали одним из важных сюжетов 
государственных информационных сводок [20, 
21]. Это свидетельствует о значении результатов 
их труда для индустриализации страны. в боль-
шинстве случаев положение заключенных и 

2 Постановление снк ссср от 11 июля 1929 г. 
urL: http://www.memo.ru/history/nKVd/GuLaG/
r3/r3-305.htm (дата обращения: 15.04.2016).
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спецпоселенцев (спецпереселенцев) фиксиро-
валось в рубрике «сезонные рабочие (сезонни-
ки)», которая с мая 1929 г. стала постоянной, а 
в декабре 1929 г. была преобразована в рубрику 
«Лесозаготовки». здесь характеризовалась си-
туация в лесозаготовительной и лесообрабаты-
вающей промышленности различных регионов 
страны, важных для советского экспорта. осо-
бое внимание уделялось забастовкам, волнени-
ям, недовольствам и их причинам, требованиям 
забастовщиков (ликвидировать задолженность 
за предыдущие сезоны, обеспечить инвента-
рем и инструментами, спецодеждой, улучшить 
жилищные условия, регулярно поставлять про-
довольствие, улучшить его качество и т. д.) [21, 
с. 655–659]. в невыполнении планов лесозаго-
товок, столь важных для дальнейшей индустри-
ализации, составители сводок обвиняли мест-
ное руководство. среди причин назывались 
отсутствие плана вербовки и четкой статистики 
имеющейся рабочей силы, неосведомленность 
о расценках, отсутствие коммуникаций и нор-
мальных условий труда и быта и, конечно же, 
«крупные злоупотребления и халатное, а в ряде 
случаев и вредительское отношение к работе», 
вызванное «засоренностью» аппарата лесозаго-
товительных организаций «бывшими» и «кула-
ками». на наш взгляд, эти обстоятельства также 
повлияли на рост использования принудитель-
ного труда на севере страны. 

Первый пятилетний план ссср, принятый 
в 1929 г., представляет собой масштабное итого-

вое изложение идей реализации советского ин-
дустриального политического проекта, рожден-
ного в ходе внутрипартийной борьбы 1920-х гг. 
Превращение ссср из «страны крестьянской 
в страну индустриальную», объявленное одним 
из важнейших лозунгов большевиков, проводи-
лось по всей его территории. к началу 1930-х гг. 
европейский север стал местом и способом 
решения важнейших политических и эконо-
мических задач, к числу которых мы относим: 
1) обеспечение политической лояльности влас-
ти: создание новых рабочих мест (лесная и де-
ревообрабатывающая, добывающая промыш-
ленность), изоляция противников режима в 
исправительно-трудовых лагерях (ГуЛаГ) и ис-
пользование их труда в тяжелых климатических 
условиях (дискурсивная концепция «воспита-
ния трудом»); 2) индустриализация страны для 
роста уровня жизни населения и укрепления 
государства (концепция «осажденной крепо-
сти», окруженной чуждым капиталистическим 
миром); 3) обеспечение страны необходимыми 
природными ресурсами, топливом и сырьем 
(прежде всего для металлургии и машиностро-
ения); 4) удешевление производства (принуди-
тельный труд заключенных, ссыльнопереселен-
цев, раскулаченных крестьян); 5) поиск средств 
для создания новых фабрик и заводов, инду-
стриальных центров (экспорт леса, рыбы, пуш-
нины); 6) создание дешевых отраслей пищевой 
промышленности для обеспечения населения 
(рыбная промышленность в северном крае).
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on the cooperation of the armed forces of the ussr and china during World War ii. 
While studying the works dedicated to the participation of the air forces of the ussr 
in chinese military operations, the data of soviet and russian authors on the subject 
were analyzed for an objective assessment of the materials of chinese researchers. The 
publications on the 88th separate rifle brigade of the red Banner far eastern army 
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limited in the soviet union because it was included in the category of secret military 
units, were selected. chinese historiography has a high opinion on the role of the ussr 
in the victory over fascism. The study of the works on the foreign policy of the ussr 
during World War ii showed that chinese scientists are not limited to issues concerning 
the far east and consider the issues of cooperation of the ussr with the usa, uK and 
other european countries. it is emphasized that the theme of the sino-Japanese war and 
related events is not only relevant, but also very painful for chinese researchers.
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одной из составных частей военных дей-
ствий второй мировой войны являлись бое-
вые действия, происходившие на территории 
китая. народ этой страны внес весомый вклад 
в общую победу, заплатив за нее дорогую цену 
в миллионы жертв. однако за пределами ки-
тая данная страница истории часто остается 
недостаточно освещенной. среди научных ис-
следований, связанных с изучением истории 
второй мировой войны, редко встречаются ра-
боты, в которых предпринималась бы попытка 
полноценного анализа роли китая в военном 
конфликте. По большей части неизвестна за 
рубежом и оценка китайскими исследователя-
ми событий второй мировой войны в целом. 
как заметил ван Лицзю, старший научный со-
трудник института россии китайской акаде-
мии современных международных отношений, 
многие историки концентрируют внимание 
на событиях, которые касались их стран или 
близлежащих районов, но мало знают о войнах 
в отдаленных регионах, поэтому «необходи-
мо развивать сотрудничество ученых мира для 
максимально объективного отражения истории 
войны в научных трудах» [1, с. 155]. 

китайские исследователи имеют, напри-
мер, собственную точку зрения по вопросу да-
тировки начала войны. так, по данным агент-
ства синьхуа от 27 июля 2015 г., сюй Лань, 
профессор исторического института Педаго-
гического университета Шоуду (Пекин), отме-

тив, что в научных кругах китая раньше тоже 
считали, что вторая мировая война началась в 
сентябре 1939 г., заявил, что на основе исследо-
ваний, проведенных за последнее десятилетие, 
китайские ученые стали рассматривать войну 
сопротивления японским захватчикам в китае 
в контексте войны в европе и пришли к выводу, 
что антияпонская война в китае практически 
открыла азиатский театр второй мировой вой-
ны. По данным исследователя, сейчас китай-
ские ученые склонны считать, что зарождение 
второй мировой войны было постепенно раз-
вивавшимся процессом. некоторые китайские 
исследователи, по словам сюй Ланя, называют 
моментом начала второй мировой войны «со-
бытия 18 сентября» 1931 г., когда в китае нача-
лась локальная война сопротивления японским 
захватчикам. в 1937 г. в китае развернулось все-
народное сопротивление и образовался восточ-
ный театр военных действий, а в 1939 г. Гитлер 
развязал войну против Польши с дальнейшим 
расширением войны в европе, в том числе с на-
падением в июне 1941 г. Германии на советский 
союз. в декабре 1941 г. образовался тихоокеан-
ский театр военных действий.

в 2014 г. на 7-й сессии Постоянного коми-
тета всекитайского собрания народных пред-
ставителей (вснП) 12-го созыва голосованием 
было утверждено решение назначить 3 сентяб-
ря днем победы в войне сопротивления китай-
ского народа японским захватчикам [2]. стоит 
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отметить, что восприятие победы китая над 
японией как наиболее важного события вто-
рой мировой войны – это характерная черта 
китайской историографии. так, в электрон-
ной версии ежедневной китайской газеты «The 
Global Times» (структурного подразделения га-
зеты «Жэньминь жибао») за 4 сентября 2010 г. 
приведены слова Ши Миндэ, посла китая в 
австрии, о том, что победа «в войне против 
японской агрессии является поворотным пунк-
том в со временной истории» [3]. то же агент-
ство синьхуа неоднократно приводило ссылки 
на высказывания китайских ученых, доказы-
вая, что «в китае находился главный восточный 
фронт второй мировой войны» [4]. Профессор 
Ли тяньцзы, заместитель директора центра рос-
сийско-китайского межрегионального сотруд-
ничества цзилиньского университета, выражая 
точку зрения большого числа китайских уче-
ных, отметил, что «советско-германский фронт 
был самым главным фронтом второй мировой 
войны, а советская армия – основной силой, 
уничтожившей германский фашизм», тогда как 
«китайский фронт – важнейший театр военных 
действий в мировой антифашистской войне на 
востоке» [5, с. 131].

в китайской историографии исследовате-
лями неоднократно указывается на наибольшее 
число людских потерь, понесенных ссср и ки-
таем, а также на официальном уровне всячески 
подчеркивается совместная борьба советских и 
китайских солдат с фашизмом. для российских 
исследователей последнее является наиболее 
актуальным. Профессор Лю Хун из института 
международных отношений при Ляонинском 
университете считает, что борьба китая против 
японии в большой степени помогла советско-
му союзу в войне против Германии, поскольку 
препятствовала осуществлению японией плана 
«продвижения на север», но в то же время ссср 
оказывал китаю значительную помощь в его 
борьбе с японским фашизмом. аналогичного 
мнения придерживаются и многие другие ки-
тайские исследователи. однако эта тема в китай-
ской историографии развивалась неравномерно, 
претерпевая периоды как повышенного интере-
са, так и его резкого спада [6, с. 50]. вместе с тем 
основной массив историографии о совместной 
борьбе ссср и китая представлен материалами 
об участии советских солдат в боях на террито-
рии китая, причем интерес к этому вопросу не 

ослабевает. так, в 2015 г. вышла первая книга, 
написанная советскими и китайскими исследо-
вателями, – «ссср и китай в совместной борь-
бе с японской агрессией в годы второй мировой 
войны» [7]. По этой теме проводятся конферен-
ции ученых двух стран [8, 9].

большой интерес представляют статьи со-
временных китайских ученых, посвященные 
обозначенной теме, но, к сожалению, они не 
всегда доступны широкому кругу русскоязыч-
ных читателей. 

Произошедшие в 30-е гг. XX столетия со-
бытия, которые привели к обострению отно-
шений между китаем и японией, подробно 
рассмотрены как в российской историографии, 
так и в иностранной [10, 11]. они послужили 
толчком для активных мер, принятых китаем и 
ссср для нормализации дипломатических от-
ношений между двумя странами, и заключения 
в 1937 г. пакта о ненападении. одним из итогов 
этой работы было оказание военной помощи 
китаю. Предусматривалось и направление туда 
советских военных советников и специалистов, 
число которых к середине февраля 1939 г. до-
стигло 3665 человек [12, с. 90].

китайские летчики проходили подготов-
ку под руководством советских преподавате-
лей и инструкторов в военно-воздушной шко-
ле в синьцзяне (кульджа) [13, с. 73]. с ноября 
1937 г. советские летчики-добровольцы актив-
но участвовали в боевых действиях [там же]. 
Эта совместная борьба советских и китайских 
военно-воздушных сил против японских за-
хватчиков отражена в многочисленных публи-
кациях в китае (включая тайвань). среди них 
следует выделить работы Чэнь кайке, доктора 
исторических наук, профессора института но-
вой истории при академии общественных наук 
китая, и прежде всего сделанный им обзор 
китайской историографии по этому вопросу 
[14, 15]. особую значимость данному исследо-
ванию придает тот факт, что осведомленность 
широкой читательской аудитории о китайской 
историографии второй мировой войны недо-
статочная.

По сведениям Чэнь кайке, за последние 
80 лет в китае было опубликовано более 270 на-
учных и популяризованных исторических тру-
дов, пресс-релизов, учебных материалов, мему-
аров, дневников и произведений других жанров 
на данную тему, но лишь в единичных работах 
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тема исследована всесторонне, большинство 
же публикаций относится к популяризованной 
научной истории, у которой большое количест-
во создателей и обширная аудитория [15, с. 21].

в мировой историографии освещение за-
тронутой темы не было однозначным. в этой 
связи представляет интерес замечание ван сяо-
гэ, высказанное им в работе «добровольческие 
отряды ввс ссср в японо-китайской войне» 
[16]: «в прошлом западные и тайваньские уче-
ные занимали презрительную позицию в отно-
шении этой темы, что недопустимо, а ученые 
из бывшего ссср и участники событий в своих 
мемуарах высказывались с хвастовством и де-
монстрировали героические настроения» [цит. 
по: 15, с. 21]1. 

большая часть китайских исследователей 
стремятся дать объективную оценку участия 
военно-воздушных сил ссср на китайском те-
атре военных действий. например, сюэ сянь-
тянь, доктор исторических наук, профессор 
института новой истории при академии обще-
ственных наук китая, в своей работе «бессмерт-
ные звезды в небе китая. в память о советских 
добровольческих подразделениях ввс, при-
шедших на помощь китаю в антияпонской вой-
не» патетиче ски описывает события 1 декабря 
1937 г., когда в небе над «горевшим в пламени 
злодеяний» китаем «внезапно появилась свет-
лая полоса и, подобно молнии, прорезала пеле-
ну мглы – это был меч правосудия, занесенный 
советскими добровольческими подразделения-
ми ввс, пришедшими на помощь китаю, над 
самурайскими ввс японии» [20, с. 35]. Эту 
эмоциональность автора работы можно объяс-
нить тяжелым положением китая в описывае-
мый период, что подтверждают участники со-
бытий с советской стороны. Герой советского 
союза генерал-полковник авиации в отставке 
Ф.П. Полынин вспоминал: «китайская ави-
ация как боевая сила к концу 1937 г. утратила 
свое значение. японские бомбардировщики 
разбойничали в небе китая, по суще ству, безна-
казанно. от бомбардировок особенно страдали 
крупные города. зажигательные бомбы вызы-
вали многочисленные пожары, и люди гибли 
тысячами в огне. японская авиация буквально 
деморализовала население и войска. совет-

1 для оценки справедливости данного суждения 
см., например: [17–19].

ский союз протянул своему дальнево сточному 
соседу руку помощи. советские летчики-до-
бровольцы, прибывшие в китай в конце 1937 г., 
способствовали резкому изменению положе-
ния. у китайского народа появился в возду-
хе не только „надежный щит”, но и „разящий  
меч”» [21, с. 29].

сюэ сяньтянь в своей работе отмечает, что 
прибывшие добровольцы, принятые в ряды 
ввс китая, надели китайскую форму и на-
несли на свои самолеты отличительные знаки 
китайских ввс, они сразу поспешили на япон-
ский фронт, «не взяв ни доллара у китая» [20, 
с. 35]. здесь уместно привести выдержку из те-
леграммы посла сШа во Франции у. буллита 
госсекретарю сШа к. Хэлл от 9 мая 1938 г.:  
«…русские поставили в китай военное снаря-
жение приблизительно на сумму 150 млн китай-
ских долларов. они не спрашивают у китая о 
какой-либо плате за эти поставки и, более того, 
ввезли военное снаряжение даже до того, как 
китай пообещал плату за него» [22]. как ука-
зывает советский ученый М.и. сладков ский, 
ссср в соответствии с кредитными соглаше-
ниями уже с марта по июнь 1938 г. доставил в 
китай самолеты, запасные авиамоторы, авиа-
запчасти стоимостью 653 тыс. долларов [23, 
с. 129]. Помимо этого, были поставлены танки, 
артиллерийские орудия, пулеметы, автомаши-
ны и другое оружие [24, с. 54 и др.].

По сведениям сюэ сяньтяня, поскольку 
китай не мог самостоятельно производить са-
молеты, «ссср предоставил ему 1250 самоле-
тов различных типов, советские добровольцы 
усиленно обучали китайских летчиков» [20, 
с. 37]. По данным российского военного иссле-
дователя Г.Ф. кривошеева, это число самоле-
тов было поставлено с ноября 1937 г. по январь 
1942 г. и включало 777 истребителей, 408 бом-
бардировщиков и 100 учебных самолетов [25, 
с. 167]. При этом стоит отметить, что советский 
союз поставлял китаю самые современные на 
тот момент бомбардировщики сб, а также ис-
требители и-15 и и-16, «единственные из со-
ветских боевых самолетов, имевшие в то время 
стальные крылья» [26, с. 115]. 

в своей работе [20] сюэ сяньтянь сообща-
ет, что помимо летчиков-добровольцев в китай 
были направлены 300 военных советников, ко-
торые участвовали в военном планировании, 
руководстве и подготовке китайской армии, а 
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также тысячи инженеров-техников для помо-
щи в создании и укреплении коммуникацион-
ных линий на северо-западе китая.

Подробно сюэ сяньтянь останавлива-
ется на участии советских летчиков в боях за 
нан кин, бывший тогда столицей китая. сра-
зу по прибытии в ноябре 1937 г. советские до-
бровольцы вступили в бой с врагом, имевшим 
многократное численное превосходство [20, 
с. 35–36]. Эта помощь была жизненно необхо-
димой, поскольку к моменту решающих боев за 
нанкин в китайской авиации, понесшей серь-
езные потери, из 500 самолетов в строю оста-
лось лишь 20 [см. подробнее: 27]. сохранилось 
сообщение шанхайского корреспондента япон-
ского агентства цусин, составленное после воз-
душного сражения под нанкином. в нем, в част-
ности, говорится: «определенно установлено, 
что 10 бомбардировщиков и 40 истребителей с 
11 летчиками прибыли в китай из ссср. совет-
ские летчики, присоединившись к китайским 
воздушным силам, сыграли известную роль во 
вчерашнем сражении под нанкином. они по-
казали большое мастерство. купленные в со-
ветском союзе самолеты имеют высокие лет-
ные качества. скорость их достигает 450 миль 
в час. импортированные советские самолеты 
значительно укрепили оборону нанкина» [цит. 
по: 28, с. 105]. как пишет сюэ сяньтянь, благо-
даря мужеству советских летчиков, проявлен-
ному в этих боях, «завершилась история безна-
казанного „воздушного пиратства”» [20, с. 36]. 
до середины 1938 г., когда с помощью совет-
ских инструкторов были подготовлены китай-
ские пилоты, советские добровольцы летали на 
бомбардировщиках самостоятельно [29, с. 166].

сюэ сяньтянь отмечает, что, по официаль-
ным данным кнр, к 1940 г. ввс китая уничто-
жили в общей сложности 986 японских самоле-
тов на земле и в воздухе, причем большинство 
из них подбили советские летчики-доброволь-
цы, которые из соображений секретности были 
записаны под китайскими именами [20, с. 36]. 
По данным исследователя, общее число летчи-
ков-добровольцев, участвовавших в военных 
действиях в китае, достигало 712 человек. за 
5 лет около 200 из них пали в бою смертью храб-
рых [там же]. Г.Ф. кривошеев приводит данные 
историко-архивного и военно-мемориального 
центра Генштаба вс рФ, согласно которым «в 
ожесточенных боях в воздухе и на земле погиб-

ли или умерли от ран 227 советских доброволь-
цев» [25, с. 168]. в справке Гру (исх. № 24/243 
от 30.07.1991 г.) указано, что в боях за освобож-
дение китайского народа погибло 186 человек и 
9 пропало без вести [30, с. 70].

отмечая заслуги летчиков, их героизм, сюэ 
сяньтянь пишет, что многие из них получили 
высокие правительственные награды китая и 
ссср. в российской историографии указано, 
что 14 летчикам-добровольцам было присвое-
но звание Героя советского союза [31, с. 259]. 
вместе с тем, как отмечает сюэ сяньтянь, о 
заслугах советских летчиков по ряду причин 
умалчивалось. Широко известно в китае уча-
стие в антияпонской войне на его стороне в 
1941–1942 гг. американских «Летающих тигров» 
(добровольческое военно-воздушное подразде-
ление), а вот о «свирепых тиграх» (так назы-
вал советских летчиков китайский народ) мало 
кто знает [20, с. 37]. При этом, как пишет сюэ 
сяньтянь, несколько добровольческих подраз-
делений, нанятых китайским правительством 
в разных странах за высокое вознаграждение, в 
большинстве своем недолго пробыли в китае и 
в боях не участвовали, тогда как советские до-
бровольцы воевали на протяжении 5 трудных 
лет [там же]. то, что советские летчики-до-
бровольцы шли на смертельный риск при вы-
полнении своего интернационального долга, 
подтверждает подвиг летчика а.а. Губенко. он 
первым в истории советской авиации приме-
нил таран – в воздушном бою 31 мая 1938 г., за 
что был награжден золотым орденом китай-
ской республики [13, с. 73]. 

как и большинство китайских исследо-
вателей, сюэ сяньтянь особо подчеркивает, 
что очагами второй мировой войны стали: на 
востоке – япония, на западе – Германия, и 
«за 8 лет антияпонской войны китай не только 
осво бодил свои территории, но и внес огром-
ный вклад в победу во второй мировой войне. 
Это неоспоримый факт» [20, с. 38]. но бесспор-
но, по его мнению, и то, что победа – «это кров-
ная связь российского и китайского народов, 
это совместная победа двух стран, это общая 
победа над мировым фашизмом» [там же].

Многочисленные исследования в кнр 
посвящены еще одной странице совместной 
борьбы советских и китайских военных с япон-
скими агрессорами, а именно истории особой 
воинской части, имевшей два названия: 88-я от-
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дельная стрелковая бригада краснознаменной 
дальневосточной армии ссср и 88-я учебная 
бригада объединенной армии северо-восточ-
ного китая [32]. в ссср сведения об этой бри-
гаде были скудными, поскольку она входила 
в разряд секретных воинских частей. только в 
2009 г. вышла книга, посвященная бригаде [33], 
а в 2015 г. при финансовой поддержке Гене-
рального консульства кнр была опубликова-
на работа Г.д. константинова о вкладе бойцов 
88-й бригады в дело победы [34]. 

в этой связи определенный интерес пред-
ставляет статья Гао сяояня о 88-й бригаде2,  
которая, по мнению автора статьи, стала основ-
ной силой объединенной армии на северо-
востоке китая [35]. Гао сяоянь отмечает, что 
помощь советского союза в подготовке ки-
тайских офицеров и солдат из сил сопротив-
ления способствовала повышению их боевой 
мощи, и рассматривает сам процесс обучения. 
в дальнейшем китайская учебная бригада стала 
составной частью советской армии, участво-
вавшей в войне с японией. в ночь на 8 авгус-
та 1945 г. советские самолеты доставили около 
10 китайских отрядов, которые десантирова-
лись в районах северо-востока китая и первы-
ми вступили в бой за освобождение этих райо-
нов от японцев. координация действий между 
китайскими и советскими силами наблюдалась 
на протяжении всех боевых действий. Гао сяо-
янь подчеркивает, что китаем и россией после 
празднования 70-летнего юбилея Победы было 
принято совместное решение об организации 
поиска останков советских воинов в северо-
восточных районах китая, и приводит слова 
посла россии в китае о том, что за годы анти-
фашисткой борьбы между двумя странами уста-
новилась дружба и взаимопомощь.

Любопытен взгляд китайской стороны на 
политику ссср на дальневосточном направ-
лении. в статье ван ци, доктора исторических 
наук, исполнительного директора института 
стратегического сотрудничества между россией 
и китаем при университете цинхуа, «страте-
гия ссср на дальнем востоке в поздний пери-
од второй мировой войны – дальневосточная 
военная кампания» [36] дана оценка дальне-
восточной кампании ссср, направленной на 

2 в статье она ошибочно обозначена как 
181-я бригада.

уничтожение японской квантунской армии, – 
весьма актуального для китая вопроса. в ней 
подробно рассматривается расстановка сил пе-
ред началом этой кампании, анализируется чис-
ленность квантунской армии и красной армии 
на забайкальском, 1-м и 2-м дальневосточных 
фронтах. ван ци описывает течение кампании, 
освещая детали на театре военных действий: 
Хинган-Шеньянский бой, Харбин-Гиринский 
бой, бои на реке сунгари, на Южном сахалине 
и курилах. 

оценивая дальневосточную кампанию 
ссср как самую краткосрочную и результатив-
ную за период второй мировой войны, ван ци 
приводит сведения о потерях с обеих сторон. так, 
потери красной армии, по его данным, состави-
ли 32 тыс. человек убитыми, а квантунской – 
83 тыс. человек убитыми, 677 тыс. человек взяты 
в плен [там же. с. 42]. сходные данные о поте-
рях японской армии, со ссылкой на материалы 
из центрального архива Министерства обороны 
рФ, приводит Г.Ф. кривошеев: «Потери про-
тивника за 25 дней советско-японской войны 
составили 83 737 человек убитыми и 640 276 че-
ловек военнопленными (вместе с 79 276 солдата-
ми, капитулировавшими после 3 сентября)» [25, 
с. 547]. вместе с тем, как указывает российский 
исследователь с.П. ким, проанализировавший 
архивные документы, в отечественной и зару-
бежной литературе нет единого мнения о ко-
личестве плененных красной армией японских 
военнослужащих [37, с. 69].

в статье ван ци особо отмечены заслуги 
маршала а.М. василевского в победоносной 
кампании. сам маршал, оценивая победу крас-
ной армии на дальнем востоке, писал, что ито-
ги 24-дневной кампании трудно переоценить: 
«были наголову разбиты ударные силы врага. 
японские милитаристы лишились плацдармов 
для агрессии и основных своих баз снабжения 
сырьем и оружием в китае, корее и на Южном 
сахалине. крах квантунской армии ускорил ка-
питуляцию японии в целом. окончание войны 
на дальнем востоке спасло от гибели сотни ты-
сяч американских и английских солдат, избавило 
миллионы японских граждан от неисчислимых 
жертв и страданий и предотвратило ограбле-
ние японскими оккупантами народов восточ-
ной и Юго-восточной азии» [38, с. 581–582].  
небезынтересно сравнение этой оценки с вы-
водами о значении победы во второй миро-
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вой войне в статье ван ци. Прежде всего ван 
ци приводит слова и.в. сталина, который, 
отмечая важнейшее значение победы крас-
ной армии над японской квантунской армией, 
сказал, что советский народ своей самоотвер-
женной борьбой спас европейскую цивилиза-
цию от фашизма. По мнению ван ци, победа 
во второй мировой войне способствовала нача-
лу борьбы за освобождение угнетаемых наций 
и революционного движения рабочего класса, 
а также заложила основы длительного мира для 
следующих поколений, показала несостоятель-
ность превосходства фашистской Германии, 
японии и италии [36, с. 43–44]. он отмечает, 
что перед лицом опасности страны с различ-
ными социальным строем и идеологией смогли 
объединиться, что стало ключом к победе. Го-
воря о результатах, последовавших за победой 
советских войск над японией, ван ци отмечает 
несомненную выгоду, полученную советским 
союзом на дальнем востоке, что, по его сло-
вам, стало «проявлением самой успешной дип-
ломатической стратегии ссср с момента его 
основания» [36, с. 47]. оценивая статью ван 
ци, стоит особо отметить присутствие в тексте 
большого количества статистических данных, 
которые являются весьма информативными. 

интерес китайских авторов к внешней по-
литике ссср не ограничивается лишь дальним 
востоком. ярким примером тому является ста-
тья ученых ван ци, Фэн Юнляна и у Чаншэна 
из института стратегического сотрудничест-
ва между россией и китаем при университете 
цинхуа «советско-американское сотрудниче-
ство в период второй мировой войны» [39]. 
несмотря на то что имеются многочисленные 
исследования, посвященные данному вопросу, 
изданы подготовленные Министерством ино-
странных дел сборники документов [40 и др.], 
статья интересна тем, что в ней отражен взгляд 
стороннего наблюдателя на эту тему. в начале 
статьи отмечаются решающее значение со-
ветско-германского фронта и преобладающие 
заслуги ссср в окончательной победе, сопря-
женные с большим количеством жертв среди 
его мирного населения. Приводится также зна-
чительное количество статистических данных. 
например, показано, что на советско-герман-
ском фронте погибло более 27 млн мирных 
граждан и что из всех потерь немецкой армии 
во время второй мировой войны 73 % при-

шлось на этот фронт [39, с. 50]. отмечено, что 
ради освобождения европейских стран ссср 
пожертвовал жизнями множества своих граж-
дан: в военных действиях за границей погибло 
более 3 млн человек (это больше 1/3 от общего 
числа погибших) [там же]. Эти данные имеют 
особую актуальность сейчас, когда предприни-
маются попытки принизить роль ссср в побе-
де над фашизмом.

раскрывая основную тему исследования, 
авторы упомянутой статьи подробно останав-
ливаются на политике ссср, направленной 
на сотрудничество с сШа, великобританией 
и другими странами европы в период с 1933 
по 1945 г. (до окончания второй мировой вой-
ны). рассмотрены причины оказания помо-
щи ссср со стороны сШа. отмечается, что 
в предвоенный период политика сШа (равно 
как и политика великобритании и других стран 
европы) была направлена на поддержание во-
енного конфликта между ссср и Германией, 
который привел бы к ослаблению двух стран. 
Показателен в этом плане меморандум госде-
партамента сШа от 14 июня 1941 г., в котором 
говорится, что сШа «не предпримут никаких 
шагов к сближению с советским союзом», а 
также содержится призыв к «сдержанности» 
в случае соответствующих советских инициа-
тив [цит. по: 40, т. 1, с. 9]. однако последую-
щие события заставили их изменить позицию. 
далее в статье подробно рассмотрен процесс 
предоставления помощи советскому союзу 
со стороны сШа и привилегированной поли-
тики в этом направлении, и прежде всего при-
нятый 10 марта 1941 г. конгрессом сШа закон 
о ленд-лизе. с привлечением американских 
источников обстоятельно расписано содержа-
ние помощи сШа советскому союзу: самоле-
ты и соответствующее оборудование, боевые 
машины и транспортные средства, оружие и 
взрывчатка, различное промышленное сырье, 
материальные средства для морского флота, 
продовольствие. в целом стоимость предо-
ставленных материальных ресурсов составила 
10 200 млн долларов, еще около 700 млн долла-
ров составили транспортные расходы и расхо-
ды на обучение советских летчиков и моряков 
управлению военными самолетами, судами 
и т. д. [39, с. 56]. далее скрупулезно по годам 
изложены объемы поступавшей помощи. 
здесь уместно привести точку зрения россий-
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ских дипломатов, которые, опираясь на широ-
кий круг источников, пишут, что укреплению 
военно-технического сотрудничества мешал 
открытый саботаж со стороны антисоветски 
настроенных элементов сШа, а также попыт-
ки вмешательства во внутренние дела ссср 
со стороны американских ведомств, связыва-
ние предоставления кредитов с встречными 
по ставками советского стратегического сырья 
[40, т. 2, с. 12]. в конце статьи ван ци, Фэн 
Юнлян и у Чаншэн отмечают, что по мере 
продвижения советских войск в европу друж-
ба и сотрудничество между сШа и ссср сме-
нялись противостоянием и враждой, а также 
описывают процесс сворачивания данной по-
литики по мере приближения победы. 

тема японо-китайской войны и связан-
ных с ней событий является не только актуаль-
ной, но и весьма болезненной для китайских 
ученых. так, исследователи Чжан сюйшань и 
Лю сяофэн в своих работах освещают некото-
рые аспекты событий в японии во время вто-
рой мировой войны, делая их заглавной темой 
собственных статей. в работе Чжан сюйшаня 
«справедливость наказания: размышления о 
войне – как оценивать события, связанные с 
атомными бомбардировками японии?» [41] 
дана оценка событий, произошедших 6 и 9 ав-
густа 1945 г., когда со стороны ввс сШа были 
предприняты атомные бомбардировки япон-
ских городов Хиросимы и нагасаки. статья, 
имеющая ярко выраженную эмоциональную 
окраску, направлена прежде всего на обоснова-
ние их положительного эффекта, так как «при-
менение этого современного оружия мощной 
разрушительной силы (атомных бомб. – В. Ц., 
С. К., Д. С.) отбило у правительства и вс япо-
нии желание продолжать войну [там же. с. 94], 
а также представление атак в качестве заслужен-
ного наказания за военные преступления япон-
ских военных и поддерживающего их мирного 
населения. данные бомбардировки рассматри-
ваются как «необходимая и справедливая мера 
для прекращения японской агрессии». По мне-
нию Чжана сюйшаня, в итоге они спасли саму 
японию. к большому сожалению, эта точка 
зрения не подкреплена какими-либо ссылками 
на историографию, приведены лишь ссылки на 
некоторых японцев, разделяющих ее. в статье 
подчеркивается и ответственность населения 
Хиросимы и нагасаки за начатую японией 

агрес сивную войну, которое, как и весь япон-
ский народ, поддерживало военную агрессию 
своей страны. «…в Хиросиме располагались 
один из командных центров японской армии, 
штаб 2-й армии и самый большой сборный 
пункт сухопутных сил японии. там находилось 
огромное количество военного снаряжения, 
боеприпасов, много военных складов и верфей, 
а также заводы по производству боеприпасов 
и мастерские по ремонту судов. нагасаки был 
важным промышленным центром, там нахо-
дились два важных военных завода. в этих го-
родах было расположено множество япон ских 
войск» [там же. с. 97]. автор статьи не рас-
сматривает их население как невинную жертву 
и задает следующий вопрос: «если уж объек-
тивно сравнивать, то неужели жители Хироси-
мы и нагасаки, коллективно участвовавшие в 
насильст венных действиях, более достойны 
раскаяния и сочувствия со стороны японско-
го народа, нежели по-настоящему ни в чем не 
повинные и порядочные граждане китая, по-
гибшие от рук японских агрессоров?» [там же. 
с. 98]. осуждается также стремление японцев 
представлять себя пострадавшей стороной и 
сознательно избегать воспоминаний о военных 
преступлениях собственной страны. Любовь к 
умалчиванию исследователь отмечает как черту 
японского национального характера, которая 
сильно отразилась на восприятии японцами 
японо-китай ской войны. в заключение Чжан 
сюйшань призывает японцев последовать при-
меру немцев, признавших собственную ответ-
ственность за события второй мировой войны.

работа Лю сяофэна, доктора исторических 
наук, профессора исторического факультета 
университета цинхуа, называется «Герои и во-
еннопленные: духовный мир японцев во время 
второй мировой войны» [42]. в ней анализиру-
ется мировоззренческая концепция японских 
солдат, в рамках которой солдат-герой проти-
вопоставляется образу военнопленного. со-
гласно этой концепции, прямым долгом каждо-
го японского солдата в случае угрозы пленения 
является геройская смерть. в качестве примера 
автор статьи рассматривает историю японско-
го военного казуо сакамаки, который оказался 
захваченным в плен в 1941 г. во время атаки на 
американскую базу Пёрл-Харбор. Приведены 
выдержки из редкого издания мемуаров к. са-
камаки 1949 г., что, безусловно, повышает цен-
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ность данной статьи, поскольку это издание 
недоступно на русском языке. затрагивается 
также вопрос о сакрализации армии и смерти в 
сознании японцев. Лю сяофэн подвергает рез-
кой критике деятельность и поведение пред-
ставителей японского руководства, личность 
же к. сакамаки, который после нахождения в 
плену полностью изменился, он рассматривает 
скорее в положительном ключе. данная статья 
представляет определенный интерес и в связи 
с тем, что печатные воспоминания пленных 
японцев выпущены пока только на японском  
языке [43, с. 247–249].

Подводя итоги нашего краткого обзора 
современной китайской историографии вто-
рой мировой войны, хотелось бы отметить, что 
у китайских авторов имеется свой, отличный 
от представителей других историографических 
школ, взгляд на многие ее аспекты. в работах 
китайских историографов прослеживается 
тенденция рассмотрения победы в японо-ки-
тайской войне в качестве наиболее важного 

события второй мировой войны, подчерки-
ваются актуальность и болезненность данной 
темы для современного китая. наряду с этим 
они уделяют значительное внимание теме со-
трудничества вооруженных сил ссср и китая 
на протяжении всей второй мировой войны, 
положительно оценивают вклад ссср в об-
щую победу. китайские исследователи также 
обращают внимание на тему внешней поли-
тики ссср в период второй мировой войны, 
причем не только на дальнем востоке. ки-
тайские авторы не претендуют на определение 
роли китая во второй мировой войне как ре-
шающей, однако в своих работах многократно 
подчеркивают, что вклад их страны в общую 
победу не до конца проанализирован и недо-
статочно адекватно оценен. в этой связи они 
выступают за более объективный подход к 
оценке китайского фактора, и с этим трудно не 
согласиться, поэтому изучение данной тема-
тики открывает перспективу для дальнейших 
исследований.
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реФереНДуМ 1980 гоДа о яДерНой эНергетике  
В ШВеЦии

И.А. Цверианашвили 
СанктПетербургский государственный университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. БончБруевича, СанктПетербург, Российская Федерация

в статье представлен анализ предпосылок проведения, а также содержания 
и итогов общешведского референдума 1980 г., посвященного использованию 
ядерной энергетики. дискуссия по этому вопросу, продолжавшаяся несколько 
десятилетий, получила новый импульс в 1979 г., когда партии риксдага не смог-
ли договориться об использовании ядерного потенциала страны. итоги рефе-
рендума 1980 г. показали, что шведское общество на тот момент не было готово 
отказаться от мощностей аЭс, но одобрило план постепенного отказа от ядер-
ной энергетики и перехода к альтернативным источникам энергии. данный 
план, поддержанный социал-демократической партией страны, реализуется до 
сих пор, хотя и с некоторыми задержками. в ближайшие четыре года планиру-
ется закрыть четыре реактора, а самый последний – в 2045 г. референдум оказал 
огромное влияние на жизнь страны: на новый уровень вышло использование и 
развитие альтернативных источников энергии, появилась основа для перехода к 
политике устойчивого развития, оформилось политическое движение зеленых, 
играющее важную роль в шведском обществе и в наши дни.

Ключевые слова: ядерная энергия; референдум; экологическая политика; Швеция
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nuclear PoWer referenDuM in SWeDen, 1980

I.A. Tsverianashvili
BonchBruevich St. Petersburg State University of Telecommunications,  

St. Petersburg, Russian Federation

The article analyzes the background, the content and the impacts of the swedish nuclear 
referendum of 1980, dedicated to using nuclear energy. The discussion on using this type of 
energy, which lasted several decades, received a boost in 1979 when the political parties in the 
riksdag could not agree on the use of the country's nuclear arsenal. The 1980 referendum 
showed that the swedish society at that time was not ready to give up using nuclear energy, 
but approved a plan of gradually abandoning nuclear power and making a transition to 
alternative energy sources. The plan, supported by the swedish social democratic Party, is 
under realization so far, but with some delays. four reactors are planned to be closed down 
in the next four years, the last one in 2045. The referendum had a tremendous impact on 
the life of the country. The level of using and the development of alternative energy sources 
increased, the basis for the transition to a policy of sustainable development was created, the 
“green” political movement took shape and still plays an important role in the society.
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в дискуссии об использовании ядерной 
энергетики одним из важнейших остается 
вопрос взаимодействия науки и природы. Эф-
фективность ядерных реакторов велика, но их 
использование связано с огромным риском и 
разрушительными радиационными последст-
виями для человеческого организма и окружа-
ющей природы. несмотря на высокую опас-
ность использования ядерной энергии, многие 
государства мира не могут без нее обходиться, 
замещение аЭс другими видами производства 
энергии для них неприемлемо. некоторые ев-
ропейские страны, например Франция и укра-
ина, при помощи аЭс получают более полови-
ны всей производимой в них электроэнергии 
[1]. По всему миру продолжается строительство 
новых аЭс – в китае, индии, сШа и т. д. [2]. 
но на планете есть регионы, где производство 
электроэнергии не зависит от ядерной энерге-
тики, где предпринимаются шаги в области при-
менения альтернативных источников энергии, 
ведутся соответствующие научные разработки в 
этой области. Примером такого региона может 
служить скандинавия. например, в Швеции 
находится 10 работающих реакторов, однако у 
страны есть четкий план по их закрытию и за-
мещению ядерной энергии альтернативными 
источниками. начало этой политике было по-
ложено в 1980 г. на референдуме по вопросу ис-
пользования ядерной энергетики.

к сожалению, исследователи обошли сво-
им вниманием итоги данного референдума и их 
роль в истории развития Швеции. Эта тема пока 
ждет своей подробной разработки и анализа. 
Лишь спустя несколько лет после проведения 
референдума профессор Гётеборгского универ-
ситета с. Холмберг и ряд его коллег написали 
несколько аналитических работ [3], посвящен-
ных референдуму. Главная из них – монография 
[4], написанная Холмбергом в соавторстве с ис-
следователем к. аспом в 1984 г. в этих работах 
анализируются общественное мнение накану-
не референдума, участие сМи в кампании по 
осве щению возможных сценариев дальнейше-

го использования ядерной энергетики, мнения 
политических партий по вопросу проведения 
и итогам референдума. в конце ХХ – начале 
ХХi в. внимание шведских исследователей со-
средоточилось на более глобальных темах – по-
пытке создания в Швеции ядерного арсенала и 
обстоятельствах вокруг этого, шведской оборо-
нительной политике и политике нейтралитета 
в контексте ядерной безопасности, политиче-
ских дебатах о ядерной энергии и ядерном ору-
жии, американском влиянии на шведские ядер-
ные разработки. наибольший вклад в развитие 
этих тем внесли т. йонтер [5–7], в. агрелль [8], 
П. альмарк [9] и а.-Г. нильсон Ходли [10]. ито-
ги же референдума 1980 г., вопросы их влияния 
на шведскую экологическую политику требуют 
нового переосмысления в наши дни.

дискуссия о ядерной энергетике в Швеции 
началась сразу после второй мировой войны и 
американских бомбардировок Хиросимы и на-
гасаки в августе 1945 г. [11, с. 459], хотя научные 
разработки (в первую очередь военные) в сфере 
ядерной энергетики велись в стране и раньше 
[12, с. 21]. на протяжении ряда лет было востре-
бовано именно военное направление исследо-
ваний ядерной энергетики. в немалой степени 
этому способствовала помощь сШа, которым 
было выгодно наличие ядерного вооружения в 
нескольких сотнях километров от границ ссср. 
Шведское правительство опасалось ядерного 
арсенала советского союза и пыталось разрабо-
тать план защиты страны. забегая вперед, нужно 
отметить, что Швеция так и не смогла сформиро-
вать четкой и полноценной ядерной программы, 
а к началу 1970-х гг. отказалась от идеи собствен-
ного ядерного арсенала. к тому же, дорогосто-
ящая идея создания ядерного оружия вызывала 
недовольство со стороны правящей в то время 
социал-демократической партии и лично ли-
дера партии и премьер-министра Швеции в 
1946–1969 гг. т. Эрландера (1901–1985), так как 
мешала построению государства всеобщего бла-
госостояния. свою роль сыграло и присоедине-
ние Швеции к договору о нераспространении 
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ядерного вооружения 1968 г. возвращаясь к воп-
росу о ядерной энергетике, нужно отметить, что 
первый тяжеловодный ядерный реактор для ис-
следовательских целей был построен в Швеции 
в 1954 г. на глубине 30 м, в горных породах под 
королевским технологическим институтом в 
стокгольме. в 1960-х гг. были построены еще два 
реактора, а в 1975 г. начали работу три граждан-
ских реактора для производства электроэнер-
гии: рингхальс (у побережья пролива каттегат), 
барсебек (вблизи города Мальмё) и оскарсхамн 
(рядом с одноименным городом на побережье 
балтий ского моря). 

в 1970-х гг. в Швеции активно набирало 
обороты гражданское движение против ядерной 
энергетики как часть общемировой тенденции 
народных движений того времени: пацифист-
ских, феминистских, экологических и т. д. [11, 
с. 459]. в 1979 г. на американской аЭс «три-
Майл-айленд» в штате Пенсильвания произо-
шла авария, крупнейшая ядерная авария в сШа. 
Это событие, наряду с растущим антиядерным 
движением, подтолкнуло шведское правитель-
ство к решению о проведении референдума по 
вопросу дальнейшего использования ядерной 
энергетики. находившееся у власти в те годы 
правительство центриста т. Фельдина распа-
лось из-за неспособности договориться по всем 
пунктам ядерной программы (центристы вы-
ступили против программы партнеров по пар-
ламентской коалиции – народной и умерен-
ной коалиционной партий), и идея проведения 
референдума по энергетической политике вы-
глядела здравой. стоит заметить, что дебаты об 
использовании ядерной энергии в мирных и 
военных целях велись в стране с 1950-х гг., раз-
вернувшись в стенах риксдага. народная пар-
тия выступала за использование ядерной энер-
гетики, крестьянский союз (с 1958 г. – Партия 
центра) не имел ярко выраженной позиции, а 
среди социал-демократов произошел раскол по 
этому вопросу [9], но, как уже упоминалось, Эр-
ландер и его сподвижники, например министр 
обороны страны в 1951–1957 гг. т. нильссон 
(1905–1997), выступали против. сторонники 
использования ядерной энергетики обращали 
внимание не только на большой потенциал ре-
акторов, но и на способность страны защитить 
себя в случае военной угрозы со стороны ссср 
[8]. Противники использования ядерного по-
тенциала создали в стокгольме обществен-

ную организацию aMsa (швед. aktionsgruppen 
mot svensk atombomb – рабочая группа против 
шведской атомной бомбы), куда вошли видные 
общественные деятели того времени: журна-
лист и писатель П.-а. Фогельстрём (1917–1998) 
[13], писательница с. Лидман (1923–2004), 
юрист Э. унден (1886–1974), журналистка и 
писательница б. альвинг (1909–1987), архи-
епископ Швеции и. брилиот (1891–1959), бу-
дущий лауреат нобелевской премии мира, дип-
ломат и политик а. Мюрдаль (1902–1986) и др. 
Главными целями организации были недопу-
щение использования атомных бомб в качестве 
вооружения шведской армии и перераспреде-
ление предполагаемых ресурсов для атомного 
вооружения на мирные цели [14, с. 170]. aMsa 
была замечена прессой и начала сотрудниче-
ство с профсоюзами и рабочими объединени-
ями в стране [15]. в целом можно сказать, что 
референдум был инициирован «сверху» по-
литиками и представителями разных полити-
ческих сил, как сторонниками, так и против-
никами использования ядерной энергетики  
в масштабах страны.

за всю историю современной политиче-
ской системы Швеции было проведено всего 
шесть референдумов. все они связаны с собы-
тиями, которые должны были решительным 
образом повлиять на жизнь рядовых граждан 
и функционирование общества. Первый рефе-
рендум, состоявшийся в 1922 г., касался запрета 
свободной продажи алкоголя и фактического 
введения сухого закона. референдум 1955 г. был 
посвящен введению правостороннего движения 
транспорта. третий референдум, проведенный 
спустя два года, касался изменения пенсион-
ной системы. следующим предметом всена-
родного голосования, состоявшегося в 1980 г., 
стал вопрос о ядерной энергетике. Последние 
два референдума, проведенные в 1994 и 2003 гг., 
касались соответственно вопросов вступления 
страны в европейский союз и введения евро в 
качестве национальной валюты. Можно пола-
гать, что для того времени и той общественно-
политической ситуации в стране референдум 
1980 г. был действительно важным событием.

на референдум 23 марта 1980 г. было вы-
несено три возможных сценария будущего 
мирного использования ядерного потенциала. 
Первый сценарий, поддержанный умеренной 
коалиционной партией, подразумевал актив-
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ное использование ядерной энергетики (в том 
числе и для сокращения зависимости от неф-
тепродуктов), устанавливал максимальное чис-
ло аЭс в стране – 12. так как в Швеции на тот 
момент не была развита альтернативная энер-
гетика, предполагалось активное использова-
ние ядерного потенциала до определенного 
времени. второй сценарий, поддержанный со-
циал-демократами и народной партией, также 
разрешал использование ядерной энергетики и 
устанавливал аналогичное разрешенное число 
аЭс. Предписывалось значительное вложение 
государственных средств в разработки альтер-
нативной энергетики, введение запрета на ком-
мерческое владение аЭс (что было разрешено 
тогда в стране), участие всех граждан в работе 
по вопросам использования и безопасности 
аЭс. Последний сценарий, который поддержи-
вали христианские демократы и Левая партия, 
предусматривал строгое ограничение исполь-
зования ядерного потенциала: отказ от планов 
строительства будущих аЭс, запрет на добычу 
урановой руды, переход на альтернативные ис-
точники энергии в течение следующего десяти-
летия [16]. с минимальным перевесом победил 
второй вариант – он набрал 39,1 % голосов («за» 
проголосовали 1 869 344 избирателя). третий и 
первый варианты набрали соответственно 38,7 
и 18,9 % голосов. разница в числе избирателей 
между третьим и вторым вариантами состави-
ла 22 433 человека. из 6 321 165 выборщиков 
проголосовали 4 781 479 человек, более 160 тыс. 
бланков оказались пустыми или заполненными 
некорректно. явка на референдум составила 
75,7 % [17].

влияние итогов референдума на нацио-
нальную и международную экологическую 
политику Швеции достаточно велико и разно-
образно. во-первых, Швеция осталась верна 
итогам референдума: развитие альтернативных 
источников энергии вышло на новый уровень, 
а использование ядерной энергетики начало 
сокращаться, хотя и более низкими темпами, 
чем было задумано в 1980 г. сегодня в Швеции 
10 рабочих реакторов, из которых 4 планиру-
ется вывести из эксплуатации в 2019–2020 гг. 
реактор Форсмарк-3 предполагается закрыть 
последним, в 2045 г. [18]. начиная с 1986 г. 
энергетическая зависимость Швеции от ядер-
ной энергетики начала сокращаться [19]. ис-
пользование альтернативных и возобновляемых 

источников энергии в общем объеме энергопо-
требления в стране на текущий год составляет 
около 52 %. в рамках программы ес «europe 
2020» этого показателя Швеция должна была 
добиться к 2020 г., однако смогла достичь необ-
ходимого результата уже к 2011 г. [20]. успеш-
ное использование альтернативных источников 
энергии связано в первую очередь с примене-
нием биотоплива – различных видов топлива 
из растительного и животного сырья, продуктов 
жизнедеятельности человека и прочих организ-
мов или органических промышленных отходов. 
сравнение стран ес по показателю использо-
вания альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии приведено в таблице.

Доля возобновляемых источников энергии  
в общем объеме энергопотребления в некоторых 

странах еС в 2004 и 2014 гг., % [20]

Государство 2004 2014
2020 

(запланировано)

Германия   5,8 13,8 18

испания   8,3 16,2 20

Франция   9,4 14,3 23

ирландия   2,4   8,6 16

великобритания   1,2   7,0 15

словения 16,1 21,9 25

австрия 23,3 33,1 34

дания 14,9 29,2 30

венгрия   4,4   9,5 13

Швеция 38,7 52,6 49

кроме того, референдум стал частью собы-
тий, сделавших скандинавский регион де-фак-
то безъядерной зоной. несмотря на отсутствие 
международного соглашения, подтверждающе-
го этот факт де-юре, скандинавские страны и 
Финляндия желают позиционировать европей-
ский север как зону, свободную не только от 
ядерных боеприпасов, но и от атомной энерге-
тики вообще. в норвегии, исландии и дании 
нет работающих реакторов, а Финляндия рас-
полагает четырьмя действующими реактора-
ми, однако планирует ввести в строй еще два. 
на данный момент Финляндия, в отличие от 
Швеции, не готова свернуть эти энергетиче-
ские мощности и начать программу по отказу 
от ядерной энергетики [21]. ни одна из пере-
численных стран не располагает каким-либо 
ядерным арсеналом.
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референдум по вопросу использования 
ядерной энергетики можно считать и частью 
политики устойчивого развития как в Швеции, 
так и в европе в целом. сегодня Швеция – оче-
видный лидер в реализации и продвижении 
идеи устойчивого развития на национальном и 
международном уровнях. реализация этой по-
литики активно началась в 1990-х гг., но итоги 
референдума 1980 г. можно считать частью эко-
логического измерения политики устойчиво-
го развития в сфере уменьшения загрязнения 
окру жающей среды и уменьшения опасности 
для здоровья человека. события на Чернобыль-
ской аЭс 26 апреля 1986 г. показали правиль-
ность итогов референдума и доказали, что курс, 
взятый шведским правительством, верный. 
Последствия взрыва на Чернобыльской аЭс 
были замечены именно шведскими инжене-
рами на аЭс «Форсмарк» уже два дня спустя. 
ссср был вынужден объявить об аварии. По 
мнению шведских ученых, природа в окрест-
ностях г. евле и в шведской Лапландии до сих 
пор заражена чернобыльским цезием [22, с. 5; 
23, с. 594]. благодаря Швеции к катастрофе 
было привлечено внимание международного 
сообщества. в стенах же шведского парламента 
разразились очередные дебаты [24].

благодаря референдуму народное протест-
ное движение против ядерной энергетики в 
Швеции получило новый импульс. Предста-
вители этого протестного движения вошли в 
состав Партии зеленых, образованной вскоре 
после объявления итогов референдума [25]. 
идея отмены использования ядерной энергии 
в любых целях остается одним из основопола-
гающих принципов политической программы 
партии до сих пор. «ядерная энергетика осно-
вана на добыче урана, исчерпаемого ресурса, 
который наносит вред будущим поколениям. 

ядерная энергетика – это риски, как при до-
быче урана, так и при его транспортировке, 
транспортировке топлива и отходов. ядерной 
энергетике не место в обществе устойчиво-
го развития» [26]. движение против ядерной 
энергетики пользуется достаточно большой 
поддерж кой населения. давно известны и по-
нятны доводы и позиции сторонников прекра-
щения ее использования: вред радиоактивных 
осадков, реальные угрозы здоровью населе-
ния, исчерпаемость урановой руды, риски от 
долгого использования старых реакторов, пар-
никовый эффект и пр.

таким образом, влияние итогов шведского 
референдума 1980 г. о ядерной энергетике на 
становление внутренней и внешней политики 
Швеции можно рассматривать в трех аспектах. 
во-первых, как часть нового курса в энерге-
тической и экологической политике, с посте-
пенным отказом от ядерной энергетики и раз-
витием альтернативных источников энергии. 
во-вторых, как часть нового международного 
курса, направленного на уменьшение при-
сутствия ядерного потенциала в скандинав-
ском регионе, сокращение ядерных арсеналов 
в мире, развитие альтернативных источников 
энергии в глобальном масштабе. наконец, его 
итоги стали закономерным результатом воз-
раставшего народного экологического движе-
ния против использования ядерной энергети-
ки, которое и сегодня пользуется в Швеции 
большой поддержкой. данный референдум в 
Швеции остался уникальным случаем в евро-
пейской истории. только в болгарии в 2013 г. 
был проведен референдум о восстановлении 
аЭс «белене» и возобновлении национальной 
программы в сфере ядерной энергетики, одна-
ко из-за низкой явки его результаты были при-
знаны недействительными. 
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этаПы стаНоВлеНия МетоДа соДиалога  
алексаНДра григорьеВича риВиНа

К.П. Захаров, Е.Б. Гулк
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СанктПетербург, Российская Федерация

в статье представлено исследование жизни и творчества александра Григорье-
вича ривина (1877–1944), русского, советского педагога, просветителя, созда-
теля методик коллективного взаимообучения. Проанализированы различные 
источники информации (статьи, воспоминания, партийные документы, худо-
жественные произведения) и шесть педагогических опытов-практик, связанных 
с педагогической деятельностью ривина. Показано становление его уникальной 
дидактической системы коллективного взаимного обучения, в основе которой 
лежит метод содиалога (ассоциативного диалога). особенно ярким примером 
его педагогического изобретения стала деятельность объединения групп по выс-
шему техническому образованию (оГвто), известного в Москве в 1930-х гг. как 
вуз без преподавателей. опыт ривина в области подготовки инженерных кадров 
может быть интересен и современным преподавателям технических вузов, ис-
пользующим интерактивные методы обучения.
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The article presents a study of the life and work of alexander G. rivin (1877–1944), 
russian soviet teacher, educator, creator of collective mutual learning methods. The 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

56

analysis was based on various information sources (articles, memories, official documents, 
novels) and six implementation experiences related to rivin’s teaching activities, revealing 
the formation of his unique didactic collective mutual learning system, which was based 
on the method of co-dialogue (associative dialogue). a particularly striking example 
of his educational invention was the activity of “Joint Group for Technical education” 
(oGVTo), known in Moscow in the 1930s as a “university without professors.” rivin’s 
experience in the field of engineer training is important for teachers of technical colleges 
who use interactive teaching methods.

Keywords: alexander rivin; co-dialogue; associative dialogue; organizational forms of 
educational work; collective organizational form (cof); changing pairs; pedagogical 
invention; collective mutual learning
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творческий путь александра Григорьевича 
ривина (1877–1944) тесно связан с открытым им 
методом обучения – методом оргдиалога (орга-
низованного диалога) или методом содиалога 
(сочетательного, ассоциативного диалога). имя 
ривина было широко известно российской педа-
гогической общественности в 20–30-х гг. ХХ сто-
летия. он выдвинул ряд смелых педагогических 
идей и использовал их в практике обучения, в том 
числе и в высшей школе. затем его имя затерялось 
в анналах российской педагогической истории и 
возродилось лишь в 80-х гг. ХХ в. благодаря его 
ученикам – М.д. брейтерману и в.к. дьяченко. 
ривина часто сравнивают с сократом, который 
также не оставил своих трудов и жизнь которого 
слилась с легендами о нем.

в настоящее время интерес в педагоги-
ческих кругах к творчеству а.Г. ривина вы-
рос благодаря распространению движения 
ксо (коллективный способ обучения), лиде-
ром и теоретиком которого долгое время был 
в.к. дьяченко (1923–2008), а сейчас им явля-
ется М.а. Мкртчян. в марте 2013 г. Президиум 
рао, заслушав сообщение М.а. Мкртчяна по 
проблемам современной дидактики, отметил 
перспективность дальнейших практико-ори-
ентированных исследований и разработки ме-
тодик применения ксо. кроме того, метод 
ривина может быть отнесен к интерактивным 
методам обучения, внедрение которых в прак-
тику высшего образования – актуальная задача 
педагогики высшей школы. 

само название метода содиалога подчер-
кивает субъект-субъектный характер отноше-

ний участников образовательного процесса. 
обучающиеся под руководством преподавателя 
взаимодействуют друг с другом в парах смен-
ного состава, т. е. используется коллективная 
организационная форма обучения, при этом 
задается и способ этого взаимодействия – диа-
лог. таким образом, мы впервые встречаем од-
нозначное соединение метода и формы, когда 
активность метода обеспечивается самой фор-
мой организации процесса обучения. 

необходимо пояснить используемое нами 
понятие «коллективная организационная фор-
ма обучения», которое было введено в совре-
менную дидактику в.к. дьяченко. Процесс 
обучения, с его точки зрения, есть процесс «об-
щения между тем, кто имеет знания и опыт, и 
теми, кто их приобретает» [1, с. 18]. если обу-
чение – это общение, то тогда его содержание 
и формы должны определяться через формы 
и содержание общения. содержанием обуче-
ния будут выступать знания, опыт, ценности, 
компетенции и т. д. Формы же организации 
процесса обучения – это структуры общения, 
применяемые в учебном процессе. таких орга-
низационных форм обучения дьяченко выде-
ляет четыре (см. табл. 1):

1) индивидуальную  организационную  форму 
(ИОФ): обучающийся самостоятельно извле-
кает информацию из текста, графа, кластера, 
схемы, таблицы и пр., опосредованно общаясь 
с тем, кто эту информацию создал;

2) парную  организационную  форму  (ПОФ): 
обучающийся взаимодействует непосредствен-
но с другим человеком (это чаще всего препо-
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даватель или другой учащийся), при этом они 
могут как передавать информацию друг другу в 
одном направлении, так и обмениваться ею, но 
информация не выходит за пределы пары, она 
принадлежит только двоим;

3) групповую организационную форму (ГОФ): 
обучающий взаимодействует с группой (причем 
группа может объединять более пяти учащих-
ся, и важно, что при этом обучающий один, а 
обучающихся много). содержание обучения 
доносится сразу всем ученикам, но чем больше 
группа, тем труднее освоение нового содержа-
ния, затрудняется индивидуальный подход, 
используемые методы рассчитаны на усреднен-
ную модель обучающихся, проверка результа-
тов обучения отнесена во времени; 

4) коллективную  организационную  форму 
(КОФ): учащиеся общаются в парах сменного со-
става. Численность учеников может превышать 
300 человек (как это было у ривина). в нашей 
практике максимальное число обучающихся в 
парах сменного состава достигало 120 человек. 
ривин разработал и применял четыре методи-
ки, но сегодня приемов и методик организации 
подобной работы значительно больше. такое 
общение учащихся по методикам коФ обуче-
ния мы называем ассоциативным диалогом.

Чтобы отделить методики ассоциативного 
диалога от общения в малых группах, предлага-
ем выделить еще одну, пятую, организационную 
форму обучения – коллективно-динамическую 
организационную  форму  (КДОФ): взаимодейст-
вие учащихся происходит в малых группах, в 
том числе и группах сменного состава, объеди-
ненных в общее открытое пространство. к ним 
мы относим также ролевые, деловые, имитаци-
онные и другие игры.

Последние две организационные формы 
самой своей структурой определяют интерак-
тивный характер процесса обучения.

При коллективной организации процесса 
обучения возможны: построение диалога каж-
дого участника процесса обучения с каждым, 
взаимообмен имеющейся информацией, осво-
ение новой информации и закрепление ее в 
процессе взаимообучения, не отнесенная во 
времени проверка результатов обучения. риви-
ну удалось реализовать на практике принцип 
безотлагательной передачи знаний и создать 
учащееся сообщество, в котором «ум трется об 
ум, а память о память» (по я.а. коменскому).

а.Г. ривин был первооткрывателем, «изо-
бретателем» этого способа организации учебной 
работы, он применил его на практике и добился 

Таблица 1

организационные формы и способы обучения  
(по В.К. Дьяченко, с авторскими добавлениями)

организационная 
форма (оФ) обучения

способы обучения

1. Индивидуальная (ИОФ)
учащийся – книга (нежи-
вой источник информации) исо – инди-

видуальный  
способ обучения  
(до XVii–XViii вв.)

Гсо – групповой 
способ обучения  
(до настоящего 
времени)

ксо – коллектив-
ный способ обуче-
ния (зарождается; 
конец ХХ – начало 
ХХi в.)

2. Парная (ПОФ)
Преподаватель – учащийся
учащийся (более знаю-
щий) – учащийся

3. Групповая (ГОФ)
Преподаватель – группа учащихся  
(класс, студенческая группа)
учащийся (старший) – группа учеников

4. Коллективная (КОФ)
общение учащихся в парах сменного состава

5. Коллективно-динамическая (кооперативная) (КДОФ) 
общение учащихся в малых группах постоянного и сменного состава, но в большом  
открытом пространстве
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хороших результатов. александр Григорьевич ис-
пользовал свой метод для работы на разных сту-
пенях обучения: начальной (ликвидация негра-
мотности населения), средней (преподавались 
все предметы старших классов средней школы), 
высшей (кружки с работниками аппарата цк 
партии и в коммунистическом университете 
им. я.М. свердлова; в 1928 г. был организован 
первый в мире вуз без преподавателей – «дикий 
вуз»), для обучения взрослых. важно подчерк-
нуть, что «вуз без преподавателей» был техниче-
ским по своей направленности. сам ривин назы-
вал свой метод «талгенизмом» (термин образован 
от слов «талант» и «гений»). и эти слова можно 
отнести и к самому александру Григорье вичу, 
который прожил интересную, увлекательную 
жизнь, став героем романов, повестей известных 
писателей (Ю. азарова, н. бейлиной, в. тенд-
рякова, в. Шаламова и др.). Чтобы понять, как 
рождался и утверждался метод а.Г. ривина, рас-
смотрим основные вехи его жизненного пути и 
педагогического опыта.

об этом человеке уже при его жизни хо-
дили легенды. если мы откроем журнал «вся 
Москва» 1920-х гг., то среди прочих объявлений 
увидим и такое: «„университет за год”, Голени-
щенский пер., 5, спросить александра Григорь-
евича ривина». 

Письменные упоминания о ривине крайне 
скудны. сохранилась одна-единственная его 
статья – «содиалог как орудие ликбеза», опуб-
ликованная в журнале «революция и культура» 
в 1930 г. [2]. никаких других печатных трудов 
ривина не сохранилось. в литературе и интер-
нет-источниках о жизни и творчестве а.Г. риви-
на упоминают такие авторы, как М.д. брейтер-
ман, з. вихман, в.к. дьяченко, М.а. Мкртчян, 
в.в. архипова, а.с. соколов, в.и. андреев, 
т.б. казачкова, т.т. бурцева, М.М. Эпштейн, 
к.П. захаров, е.б. Голубев, и др. 

Факты биографии александра Григорье-
вича приходилось собирать буквально по кру-
пицам из всех информационных источников, 
причем иногда источники противоречат друг 
другу. вот что нам удалось узнать об основных 
вехах его жизни. 

а.Г. ривин родился в 1877 (1878?) г. в ви-
тебске, в белоруссии. в 16 лет вместе с друзья-
ми — студентами Политехнического института 
уехал в одессу. там тайком посещал лекции, 
содержания которых часто не понимал. он вы-

нужден был стать самоучкой, чтобы достичь 
уровня знаний своих друзей. занимался репе-
титорством, чтобы на что-то жить. «вечерами, а 
иногда ночью при свече готовил, например, по 
геометрии теоремы о равенстве треугольников, 
а днем эту тему прорабатывал с каким-нибудь 
отстающим школьником. так он стал репети-
тором по математике, но если была возмож-
ность, то не отказывался репетиторствовать 
и по другим учебным предметам» [1, с. 418]. 
Этот первый опыт самообразования в области 
технических дисциплин ривин пронесет через 
всю свою жизнь. Живо интересуясь вопросами 
инженерии, он часто ездил на различные тех-
нические курсы и познакомился с идеей меха-
низации и автоматизации производства. «Эта 
мысль глубоко запала ему в голову. а нельзя ли 
автоматизировать учебно-умственный труд? 
Почему в физическом труде автоматизация и 
механизация ускоряют и повышают произво-
дительность, а в обучении этого сделать нельзя? 
обучение в школах и вузах происходит крайне 
нерационально…» [там же. с. 419].

вот тут-то, на наш взгляд, и произошло 
приобщение ривина к делу всей его жизни. 
вектор, направление педагогических размыш-
лений – автоматизация учебно-умственного 
труда – были заданы, и всю оставшуюся жизнь 
он только дорабатывал и пропагандировал свое 
открытие, желая усовершенствовать умствен-
ный труд человека (студента, школьника) до 
такой степени, чтобы содействовать кристал-
лизации в учебном коллективе максимального 
количества талантов и гениев. рефлекс цели 
(по и. Павлову) был сформирован. для риви-
на большая по численности учебная группа (не 
менее 15 человек) была необходимым условием 
успешного самостоятельного изучения каж-
дым учеником выбранного материала. Можно 
назвать такую группу коллективом, так как все 
приходящие к ривину на занятия имели об-
щие цели – изучать выбранный текст (раздел, 
дисциплину) и помогать в таком же изучении 
другим участникам через совме стную деятель-
ность, учебную кооперацию. Мы выделили 
шесть «практик» (педагогических практик),  
успешно осуществленных ривиным. 

корнинский опыт можно назвать «практи-
кой-1», имея в виду, что это первый успешный и 
достаточно длительный опыт применения в обу-
чении группы подростков сменных пар. вот как 
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об этом писал в.к. дьяченко: «…шел 1918 год. 
из местечка корнино, расположенного между 
киевом и Житомиром, приехали шесть родите-
лей, которым было необходимо, чтобы кто-то 
помог их детям подготовиться к экзаменам на 
аттестат зрелости. нужен был разносторонний 
педагог, который смог бы взяться за это непро-
стое дело. им посоветовали обратиться к алек-
сандру Григорьевичу, авторитет и популярность 
которого среди местного населения были до-
статочно высоки. так ривин попал в корнино, 
где он и создал свою, теперь уже знаменитую 
школу…» [1, с. 420].

в корнино ривин впервые использовал про-
должительно и массово пары сменного состава 
для изучения почти всех учебных предметов в 
старших классах средней школы. всего было 
40 детей разного возраста. такому числу учени-
ков такой широкий объем знаний в одиночку 
еще никто не давал, но ривин настоял именно 
на таком числе учеников, так как для его мето-
да это было необходимым условием. среди его 
учениц была анна Григорьевна вишнепольская, 
которая впоследствии, как и многие из ривин-
ских учеников, получила два высших образова-
ния, окончив сразу два факультета – историче-
ский и русского языка и литературы, защитила 
диссертацию кандидата педагогиче ских наук. 
ривин умел увидеть в каждом ученике скрытые 
способности и помочь ему их раскрыть (схожая 
жизненная позиция была и у сократа, который 
любил повторять, что «в каждом человеке солн-
це, нужно только дать ему светить»). такая гу-
манистическая позиция, основанная на вере в 
человека, была свойственна ривину до конца 
его жизни. итак, окончательное оформление 
ривинского метода произошло именно в корни-
но. Школа начала работать весной 1918 г., просу-
ществовала около полугода, однако все ученики 
достигли хороших результатов и родители были 
довольны работой педагога.

в 1919 г., когда белая армия подходила к 
селу корнино, ривин, взяв с собой шестерых 
учеников, уехал в Москву. начался московский 
период его жизни. в Москве он уже вместе со 
своими учениками стал распространять метод, 
получивший к тому времени название «талге-
низм». Многие упрекали ривина в излишне 
громком названии метода, но он настаивал 
именно на нем, утверждая, что именно общение 
в парах сменного состава способствует кристал-

лизации в учебном коллективе максимального 
числа талантов и гениев. 

считая свое «детище» педагогическим 
«изобретением», ривин стал членом коопера-
тива «всеизобретальня человечества», где про-
должал пропагандировать и отстаивать свой 
метод обучения, вместе со всеми учениками 
демонстрируя его в различных клубах, парках, 
учебных заведениях. Метод получил новые на-
звания – метод «оргдиалога» (организованно-
го диалога) и метод «содиалога» (сочетатель-
ного диалога). 

Эти названия наиболее полно соответству-
ют сути метода – организации одновременного 
общения между всеми участниками занятий в 
форме диалогических сочетаний. ривин не слу-
чайно ведет речь о диалоге как о высшей форме 
человеческого общения, как о сотрудничестве 
партнеров, в результате которого для каждого 
из них рождается новое знание, так как если 
убрать слово «диалог», то пропадает и суть об-
щения в парах. Партнеры могут общаться, а 
нового знания не появится, и это уже будет не 
то, что задумывал и всячески пропагандировал 
ривин. но для учебного диалога нужны новые 
виды учебной деятельности в паре, помимо тра-
диционных, уже известных в дидактике, таких 
как обучение, тренировка (в группе), консуль-
тирование и контроль. и они появляются – 
тренировка (в паре), обсуждение, совместное 
изучение, при котором ученики помогают друг 
другу и между ними возникает сотрудничество. 

После октябрьской революции ривин от-
кликнулся на призыв партии по ликвидации 
безграмотности населения. Эту его деятель-
ность, которая продолжалась до 1930 г., можно 
назвать «практикой-2». ривину помогал бо-
рис Маркович таль (они познакомились еще в 
киеве), который всячески пропагандировал и 
успеш но применял метод сочетательного диа-
лога как метод легкого (безбукварного) обуче-
ния еще на фронте в 1920–1921 гг.

в 1922 г. в курске состоялась ii всероссий-
ская методическая конференция методистов-
практиков по ликвидации безграмотности, где 
с докладом выступил б.М. таль. в своем докла-
де он прямо сослался на а.Г. ривина как автора 
метода талгенизма и достаточно полно описал 
этот метод [3]. доклад вызвал оживленную дис-
куссию, его обсуждение было даже вынесено на 
последний день конференции. таль дал новое 
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название ривинскому изобретению – коллек-
тивное взаимное обучение. на наш взгляд, это по-
нятие шире метода содиалога, но тождественно 
содиалогу как учебному процессу и точно пере-
дает его суть. обучение является взаимным, так 
как в основе его лежит общение в парах, когда 
ученики, помогая друг другу, учат друг друга. но 
обучение и коллективное, когда достояние каж-
дого становится постепенно достоянием всех и 
достояние всех становится достоянием каждого. 
кроме того, это название – коллективное вза-
имное обучение – подчеркивает, что опыт ри-
вина опирается на лучшие традиции взаимного 
обучения XiX в., продолжая и обогащая их1 [4].

«всячески повышать уровень общей куль-
туры обучающихся, расширять их умственный 
кругозор» – это был девиз ривина, который в 
начале 1920-х гг. сам, на общественных нача-
лах, вел кружки по своему методу с работника-
ми аппарата цк партии и в коммунистическом 
университете им. я.М. свердлова. в журнале 
«руководителям занятий» об этой деятельности 
ривина писал б.М. таль, в 1929–1930 гг. замести-
тель заведующего отделом агитации, пропаган-
ды и печати цк вкП(б). несмотря на скудную 
информацию об упомянутых кружках, можно 
назвать этот опыт работы «практикой-3».

в 1924 г. состоялся Xiii съезд ркП(б). в до-
кладе н.и. бухарина о работе среди молодежи 
имя а.Г. ривина упоминается уже с явным нега-
тивным оттенком. видно, что докладчик не ра-
зобрался в том, что делал автор содиалога. изу-
чив доклад бухарина, можно сделать несколько 
выводов: 1) была опубликована статья о методе 
талгенизма, которую использовал в своих мате-
риалах по пропаганде Московский горком пар-
тии (скорее всего, они были изъяты сразу же 
после съезда); 2) метод талгенизма претендует 
на роль изобретения в педагогике; 3) обучение 
происходит в форме общения в парах сменно-
го состава (бухарин употребил меткое слово – 
«кадриль», ведь главная особенность кадрили 
состоит в том, что это парный танец, и партне-
ры в парах меняются); 4) докладчик боится па-
губного влияния этого метода на широкие слои 
населения: «…мы получаем такое положение 
вещей, которое может стать угрожающим, ввиду 

1 см.: Захаров К.П. Метод сочетательного диало-
га а.Г. ривина как основа коллективного взаимного 
обучения: дис. ... канд. пед. наук. сПб., 2008.

того что партия может потерять руль, что мимо 
партии может пройти целый ряд образований и 
течений, за которыми партия не может уследить 
и которые будут идти под партийным флагом 
вместе с этим пресловутым „талгенизмом”» [5, 
с. 540]. (название «талгенизм» методу дал сам 
автор а.Г. ривин, утверждавший, что при обу-
чении по методу содиалога создаются условия 
для рождения талантов и гениев. в методиче-
ской литературе того времени употреблялось и 
написание «талогенизм» – с буквой «о».)

в том же году вышла работа М. Шохора [6], 
в которой автор дает описание целевой системы 
обучения, созданной на основе метода ривина, 
пытаясь придать умственному труду учеников 
научную организацию. из работы Шохора сле-
дует, что в то время ривиным уже были выделе-
ны четыре организационные формы обучения 
(самостоятельная работа ученика, парная ра-
бота с учителем, групповая работа с учениками, 
работа в парах сменного состава) и что в 1924 г. 
автор талгенизма уже пользовался этими поня-
тиями. а именно учение о развитии организа-
ционных форм обучения и эволюции способов 
обучения является краеугольным камнем ди-
дактики коллективного способа обучения (см. 
табл. 1), которую пропагандировал в.к. дья-
ченко [7].

так как в своей статье М. Шохор упоми-
нает школы, работающие по методу ривина, и 
достаточно полно описывает свою систему, мы 
выделили этот опыт в «практику-4». к сожале-
нию, материала по работе этих школ найти не 
удалось.

в 1926 г. а.Г. ривин принял участие в дис-
путе, состоявшемся в академии коммунисти-
ческого воспитания. на этом диспуте присут-
ствовали н.к. крупская и а.в. Луначарский. 
ривин сделал яркий доклад «состояние дел 
в мировой педагогике и метод талогенизма». 
его горячо поддержала в своем выступлении 
н.к. крупская. об этом говорит М.д. брейтер-
ман, с которым ривин познакомился в том же 
году. именно в этом докладе ривин сформули-
ровал три основных положения нового способа 
обучения (см. табл. 2).

и все эти положения реализовывались в 
практике обучения посредством введения ме-
тодик новой организационной формы обуче-
ния – общения учащихся в парах сменного со-
става (коФ обучения).
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в деле пропаганды «метода организован-
ного переменного диалогического общения» 
(оргдиалога) ривину помогали молодые после-
дователи его педагогических идей. они устра-
ивали демонстрации занятий, организовывали 
их в клубе «серп и молот», в клубе «Электроза-
вода», в российской книжной палате, в комму-
нистическом университете им. я.М. свердло-
ва («практика-5»). как вспоминают очевидцы 
этих занятий, на «содиалогах» (а именно так 
называли эти занятия сами участники) царила 
атмосфера активной умственной деятельности. 
в назначенное время в просторный зал какого-
нибудь дома культуры стекались люди. у каж-
дого с собой была книга с закладками тех разде-
лов, которые он хотел изучить, а также ручка и 
тетрадь. в зале по периметру были расставлены 
столы и стулья для занятий в парах. на первом 
занятии выступали организаторы (иногда и сам 
а.Г. ривин) и рассказывали о том, как будет про-
исходить общение. но если занятие было уже 
не первое, то каждый начинал общение сразу 
после входа в зал с любым свободным партне-
ром. такие занятия продолжались по 3–4 часа, 
при этом никто не уставал, а наоборот, все были 
бодры и хотели продолжать учиться. содиалоги 
проводились на большую по численности ауди-
торию учащихся (до 300 человек). иногда после 
содиалога разгорались дискуссии на различные 
темы, в которых принимал участие и сам автор 
метода. исходя из вышесказанного, можно дать 
определения метода содиалога и содиалога 
а.Г. ривина.

Метод содиалога – это метод обучения, при 
котором ученики под руководством препода-
вателя (старшего) общаются в парах сменного 
состава в диалоговом режиме для достижения 
каждым его участником индивидуальных об-

разовательных целей по различным методикам 
коФ обучения.

содиалог а.Г. ривина – это организован-
ный и руководимый преподавателем учебный 
процесс с элементами самоорганизации, при ко-
тором сохраняется субъект-субъектная позиция 
всех его участников и используются все органи-
зационные формы обучения, но коллективная 
оргформа является системообразующей.

совместно с б. талем ривин продолжает 
заниматься ликвидацией безграмотности в час-
тях красной армии, пропагандируя свой метод. 
Под флагом борьбы с безграмотностью ему 
даже удается опубликовать в 1931 г. свою статью 
[2]. однако критика деятельности а.Г. ривина 
продолжает нарастать, появляется целый ряд 
статей, авторы которых критикуют его метод, 
самого ривина, но, тем не менее, признают до-
стоинства содиалога [8–11]. При анализе этих 
статей ясно видно, что во многом они написа-
ны, а часто и переписаны, в угоду политиче-
ским решениям партии.

с помощью добровольного общества «тех-
ника – массам» последователи метода а.Г. ри-
вина получили пустующее здание бывшего 
свечного завода, где в 1928 г. ими был органи-
зован единственный в мире вуз без преподава-
телей. Журналисты называли его «неформаль-
ным» или «диким» вузом. Лозунгом вуза стали 
слова: «Жизни нужны не дипломы, а знания!» 
(вспоминаются слова М. Монтеня, служившие 
девизом проектной системы обучения: «всё 
из жизни, всё для жизни!»). Этот достаточно 
успеш ный опыт в системе высшего образова-
ния мы назвали «практикой-6». Программы 
обучения были взяты из действующих техни-
ческих вузов того времени. во главе «дикого» 
вуза стоял методический совет, в который вхо-

Таблица 2

основания коллективного взаимного обучения

т а Л Г е н и з М
(талант и гений)

1. общение 2. единство речи и мысли 3. Полиморфизм

«Без общения нет общества» «Ясно мыслю – ясно излагаю» «Уча других, мы учимся сами»

взаимное обучение

коллективное взаимное обучение (кво)
[механизм пар сменного состава (Псс) и групп сменного состава (Гсс)]
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дило 16 человек (включая а.Г. ривина). совет 
решал задачи подготовки учебного материала 
и организации самого процесса обучения. за-
нимались на нескольких площадках, но основ-
ная была в Политехническом музее. По сло-
вам одного из организаторов этого начинания, 
з. вих мана, ривин оказывал им в основном ме-
тодическую помощь, так как в основе обучения 
лежал его метод сочетательного диалога.

в результате этой деятельности в 1928 г. 
образовалось объединение групп по высше-
му техническому образованию (оГвто), ра-
ботавшее под лозунгом «высшее образование 
без вуза». Через год существования «дикого» 
вуза последовала проверка знаний студентов, 
которую проводила авторитетная комиссия во 
главе с а.я. вышинским (на тот момент он был 
начальником Главного управления профессио-
нального образования наркомпроса рсФср). 
Проверка знаний «студентов-самоучек» дала по-
ложительный результат. обучалось в вузе тогда, 
по разным источникам, от 2,5 до 5 тыс. человек. 
на правительственном уровне было принято 
решение создать на «базе» именно этих студен-
тов новое высшее учебное заведение. оно было 
открыто и получило название «Государ ственная 
школа инженеров им. а.с. бубнова». 

После преобразования вуза метод содиало-
га в обучении уже не использовался. несколь-
ко грузовиков вывезли на свалку подготовлен-
ный а.Г. ривиным и его учениками учебный 
материал, в основном в виде карточек, многие 
из которых были рукописными. По словам 
М.д. брейтермана, ученика ривина, эти дей-
ствия соответствующих органов были вызваны 
доносом. в результате члены методического 
совета были арестованы и высланы из Москвы. 
не арестовали только самого ривина, брей-
термана и з. вихмана, автора педагогических 
статей по методикам организации учебного 
процесса. но после преобразования «дикого» 
вуза все они уже не занимали в нем руководя-
щих постов.

в 1930-х гг. вышел ряд постановлений, с 
помощью которых постепенно были выкорче-
ваны все педагогические новации, бурно разви-
вавшиеся в советской школе в 1920-х гг. теперь 
перед дидактикой высшей и средней школы 
ставится главная задача: школьные программы 
должны обеспечить «точно очерченный круг 
систематизированных знаний». другими сло-

вами, знания должны быть разложены по тем 
полочкам, которые указаны сверху, т. е. у всех 
единообразно. в частности, в постановлении 
цк вкП(б) от 5 сентября 1931 г., которое боль-
ше известно как постановление, разгромившее 
«метод проектов», говорится о «решительной 
борьбе против легкомысленного методическо-
го прожектерства, насаждения в массовом мас-
штабе методов, предварительно на практике не 
проверенных»2. Это значит, что теперь любое 
нововведение можно было подвести под эту 
«решительную борьбу» и обозвать прожектер-
ством, что на практике и происходило, а из рос-
сийской педагогики исчезали имена, направ-
ления перспективных поисков и даже целые 
научные школы.

все эти события сильно подействовали на 
а.Г. ривина, и, по словам его учеников, начи-
ная с 1931 г. он уже практически не брался за 
масштабные дела, лишь изредка выступал по 
воскресеньям с лекциями для старшеклассни-
ков в МГу.

в предвоенный период ривин занимался 
в основном репетиторством по своему методу. 
в эти годы, опять-таки по словам его учеников, 
он много писал, рукописи относил н.к. круп-
ской, но больше никому их не показывал. 

в январе 1941 г. с ривиным познакомил-
ся виталий кузьмич дьяченко. их знакомство 
длилось всего полгода, но оказало на дьяченко 
такое сильное влияние, что предопределило всю 
его дальнейшую жизнь. дьяченко побывал на 
последних, в буквальном смысле «подпольных» 
или подвальных (проходили в подвале его дома) 
занятиях а.Г. ривина и стал горячим сторонни-
ком его метода. вместе с другими участниками 
кружка, а это были в основном старшеклассни-
ки, дьяченко старался популяризировать метод 
содиалога. с этой целью они посылали письма 
и.в. сталину, М.и. калинину, в.М. Молотову, 
к.е. ворошилову, ходили в Министерство про-
свещения, в научно-исследовательский инсти-
тут педагогики, в Педагогический институт и в 
другие учреждения, добиваясь признания мето-
да организованного диалога и использования 
его для подготовки кадров по разным профес-
сиям. но грянула война с фашисткой Германи-

2 Постановление цк вкП(б) «о начальной и 
средней школе» от 5 сентября 1931 г. // Педология / 
сектор науки наркомпроса. 1931. № 4 (16). с. 4.
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ей, и больше им не суждено было встретиться. 
дьяченко ушел на фронт, а ривин эвакуировал-
ся из Москвы.

другой ученик ривина, Михаил давидович 
брейтерман, вернувшись с фронта, собрал не-
сколько его учеников и последователей и орга-
низовал поиски учителя. бесконечные запросы 
в различные инстанции, опрашивание свидете-
лей привели их в конце концов в рязань, в дом 
престарелых. опрос людей, проживавших в 
этом доме, показал, что а.Г. ривин там прожил 
свои последние дни. в конце жизни он продол-
жал писать книгу. бумаги не было, но был «курс 
истории вкП(б)», и свою книгу александр Гри-
горьевич писал между строчек этой официаль-
ной истории, как, собственно, и проходила вся 
его жизнь. М.д. брейтерман нашел место захо-
ронения своего учителя, привел его в порядок. 
за большие (по тем временам) деньги он выку-
пил паспорт ривина, чтобы оставить матери-
альное доказательство того, что его учитель не 
легенда, а реальный человек.

документов, подтверждающих то, что ри-
вин имел высшее образование, не сохранилось. 
скорее всего он так и не получил официально-
го документа о высшем образовании. однако 
известно, что ривин в совершенстве знал пять 
языков и собрал в Москве прекрасную библио-
теку (около 35 тыс. томов). Это был человек не-
обыкновенной эрудиции, знал на память мно-
гие труды философов, психологов, литераторов, 
великих исследователей природы. интересна 
была и манера его бесед. он как бы воспроиз-
водил для своих учеников беседы ученых между 
собой, хотя их могли разделять столетия, но у 
всех складывалось впечатление, что они бесе-
дуют именно с ними. в педагогике такие бесе-
ды называются сократическими. и не случайно 
ривина сравнивают с великим греком, называя 
«московским сократом». его любимым заня-
тием было ставить вопросы по существу и вы-

яснять истину. а изобретенный ривиным метод 
помогал ему глубоко проникать в души своих 
молодых собеседников, мотивируя их к соб-
ственному учению. 

сегодня мы даем еще одно название методу 
содиалога – ассоциативный диалог, так как оно, 
на наш взгляд, наиболее соответствует сути ме-
тода и понятно широкой педагогической обще-
ственности (как у нас, так и за рубежом).

о личной жизни а.Г. ривина известно очень 
мало. По воспоминаниям его учеников, вместе 
с ним в Москве проживала дочь нина с мужем. 
она была завучем в одной из московских школ. 
во время войны нина вместе со школой эваку-
ировалась в рязань и взяла с собой отца. к со-
жалению, дальнейшая ее судьба неизвестна. 

александр Григорьевич ривин ушел из 
жизни, не опубликовав свои труды, которые, 
вне всякого сомнения, у него были. но он оста-
вил после себя педагогическую идею содиало-
га, тщательно разработанную дидактическую 
систему коллективного взаимного обучения и 
учеников-соратников, которые с большой те-
плотой и любовью хранят память о своем учи-
теле, а многие продолжают его дело.

в педагогике трудно сделать открытие, и до 
а.Г. ривина их было не так много: рукописные 
книги, учителя, книги печатные, групповая 
оргформа обучения я.а. коменского (появле-
ние современной предметно-классно-урочной 
и лекционно-семинарской систем обучения). 
ривин изобрел коллективную оргформу обуче-
ния (метод содиалога, ассоциативного диалога) 
и реализовал ее в виде шести описанных нами 
практик. очевидно, что новые изобретения (к 
ним можно отнести новые носители информа-
ции – планшеты, всеобщий, общедоступный 
источник информации – интернет) изменят 
дидактику, но изобретенный ривиным метод 
взращивания талантов и гениев будет продол-
жать находить всё новых сторонников.
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особеННости раЗВития балтийского региоНа  
В соВреМеННых геоПолитических услоВиях

Н.А. Васильева
СанктПетербургский государственный университет,  

СанктПетербург, Российская Федерация

в условиях глобализации всё большее значение приобретают те регионы, где 
есть условия для транзита товаров, услуг и населения. страны, входящие в эти 
регионы, получают прямые инвестиции в развитие инфраструктуры, становят-
ся объектами внедрения современной транспортной техники и технологий. Это 
влечет за собой быстрое развитие регионов, по которым пролегают транзитные 
коридоры, способствует улучшению условий для национальной внешней торгов-
ли и внутренних перевозок, созданию новых рабочих мест. в статье рассмотрены 
основные теоретические подходы к определению балтийского региона, опре-
делены главные тренды его развития. Методологической основой работы стал 
системный подход, который оказался полезен при определении понятия «бал-
тийский регион». благодаря своей уникальной роли инновационного центра по 
развитию «экономики знаний» балтийский регион стал важной частью глобаль-
ных процессов интеграции. усиление взаимозависимости государств этого реги-
она, как на уровне европейского союза, так и на уровне трансграничных связей 
с российским северо-западным регионом, обусловило необходимость искать 
новые пути и формы сотрудничества. россия крайне заинтересована в исполь-
зовании транзитного характера балтийского региона, что дает новые возможно-
сти для формирования торговых и коммуникационных коридоров из европы в 
азию через территорию российской Федерации. достижение их эффективности 
невозможно без вовлечения в политическое, экономическое и культурное взаи-
модействие балтийских городов севера европы и российского северо-запада, 
которые во многом определяют постиндустриальный облик региона.

Ключевые слова: геополитические трансформации; балтийский регион; балтий-
ское море; региональное сотрудничество; глобализация; локализация
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featureS of the baltic region DeveloPMent  
in MoDern geoPolitical conDitionS

N.A. Vasilyeva
St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russian Federation

People are becoming increasingly important during globalization. The countries in 
these regions receive direct investments in infrastructure development and have become 
the targets of introduction of modern transport technology. This entails the rapid 
development of the regions where the transit corridors lie, improves the conditions for 
the national foreign trade and domestic traffic, creates new jobs. Therefore, the research 
objectives of this article include the basic theoretical approaches to the definition of 
the Baltic region and to determining the main development trends in the Baltic region. 
The methodological basis of the article was the systematic approach which proved 
useful for the definition of the term “Baltic region”. The Baltic region has become an 
important part of global integration because of the unique role of the innovation center 
for the development of “knowledge economy”. The increasing interdependence of the 
countries of the Baltic region, both at the european union level and at the level of 
cross-border relations with the russian north-Western region means the necessity to 
look for new ways and forms of cooperation. russia is extremely interested in using 
the transit nature of the Baltic sea region, which creates new opportunities for the 
formation of trade and communication corridors from europe to asia through the 
territory of the russian federation. Their effective performance is impossible without 
the political, economic and cultural cooperation between the Baltic cities of northern 
europe and northwestern russia, which determines the post-industrial image  
of the region.

Keywords: geopolitical transformations; Baltic region; Baltic sea; regional cooperation; 
globalization; localization
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история становления балтийского реги-
она напрямую связана с грандиозными геопо-
литическими потрясениями на пространстве 
большой евразии, начало которым положил 
распад ссср. Поэтому балтийский регион в 
полной мере стал важным элементом полити-
ческой и экономической взаимосвязи, которая 
начала вырисовываться во взаимоотношениях 
стран европейского союза, новых независимых 
государств, образовавшихся на постсоветском 
пространстве, а также интеграционных объеди-
нений, возникших на евразийском простран-
стве. Формирование балтийского региона как 
особой геополитической и геоэкономической 
структуры на северо-западе большой евра-
зии послужило толчком к интенсификации 

внешнеполитических и торговых связей госу-
дарств, имеющих выход на побережье балти-
ки. кроме того, нельзя отрицать, что развитию 
балтийского региона значительно способство-
вали такие объективные общемировые процес-
сы, как глобализация и информатизация, что 
привело к становлению трансграничных связей 
и приграничного сотрудничества.

в современной научной литературе особое 
место занимают исследования, касающиеся те-
оретических разработок проблем современной 
регионализации. данная проблематика нашла 
свое отражение в трудах российских и зарубеж-
ных исследователей, которые изучают процес-
сы формирования регионов как на глобальном 
уровне, так и на субрегиональном. 
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При определении балтийского региона 
экс перты выделяют ряд характерных особенно-
стей. р.Х. симонян отмечает, что с историче-
ской точки зрения это место непосредственного 
взаимодействия западно-христианской и вос-
точно-христианской субцивилизаций [1]. раз-
вивая этот тезис, можно сослаться и на мнение 
Ю.в. косова и в.е. Фролова о том, что жизне-
способность евразийской интеграции (еаЭс), 
как и жизнеспособность интеграционных 
трендов в ес, зависит не только от общно сти 
экономических интересов: «в данном случае 
имеется общность социокультурных сред, схо-
жий менталитет» [2, с. 110]. в этом контексте 
именно балтийский регион становится точкой 
сопряжения европейского союза и евразий-
ского экономического союза, так как именно 
здесь проходит граница между евросоюзом и 
россией (фактически между ес и еаЭс), про-
тянувшаяся от кольского полуострова до кали-
нинградского региона. При этом важную роль в 
этом «балтийском взаимодействии» ес и еаЭс 
играет Финляндия. как отмечает с.н. Пого-
дин, «во внешней политике Финляндии всегда 
одновременно сосуществовали и полноценно 
развивались двусторонние отношения с росси-
ей и политика интеграции страны в ес. в такой 
политике заинтересованы все три участника 
международных отношений» [3, с. 50].

нельзя не согласиться с мнением россий-
ского исследователя д.а. Ланко о том, что до 
сих пор существуют представления о балтий-
ском регионе как о месте, где «энергия вос-
тока встречается с опытом запада». Причем в 
данной метафоре слово «энергия» использует-
ся как в прямом, так и в переносном смысле. 
речь идет, с одной стороны, об активной роли 
в международных отношениях новых незави-
симых государств балтийского региона, подчас 
несопо ставимой с их экономическим и поли-
тическим потенциалом, с другой – о том зна-
чении, которое региональные игроки придают 
сотрудничеству в энергетической сфере. од-
нако следует признать, считает Ланко, что этот 
тип представлений в последнее время встреча-
ется всё реже [см.: 4].

Последнее замечание достаточно симптома-
тично, так как в условиях постиндустриального 
мира развитие балтийского региона, где сосредо-
точены огромные ресурсы человече ского, и пре-
жде всего интеллектуального, капитала, должно 

пойти по пути формирования в нем «экономики 
знаний». северные страны европы и северо-за-
падный регион рФ широко внедряют новейшие 
информационно-коммуникационные техноло-
гии, что обусловлено, с одной стороны, инно-
вационным потенциалом знаний, формирую-
щимся на базе многочисленных университетов, 
а с другой стороны, высокой востребованностью 
интеллектуального капитала в бизнесе. 

По мнению М. кастельса, балтийский ре-
гион является одним из передовых по скорости 
внедрения новейших информационно-ком-
муникационных технологий, благодаря чему 
те технологии, которые в северо-восточной 
азии и даже в северной америке внедряют-
ся лишь среди элиты, в балтийском регионе 
уже становятся неотъемлемой частью жизни 
всего общества [5]. отмечается наличие боль-
шого интеллектуального потенциала в рос-
сийском сегменте балтийского региона, но 
его практическое использование недостаточно 
эффективно. Это ведет к тому, что показатели 
выпуска инновационной продукции в россии 
достаточно низкие. кроме того, для россии ха-
рактерны значительные несоответствия между 
профессиональной подготовкой работников 
и компетенциями, требующимися для новой 
экономики знаний, т. е. несоответствие чело-
веческого капитала современным требованиям. 
Поэтому столь важно учесть инновационную 
методологию, применяемую развитыми стра-
нами балтийского региона. во-первых, это со-
здание кластеров, которые представляют собой 
концентрацию в некой локальной географиче-
ской зоне относящихся к определенной обла-
сти деятельности бизнес-структур и ассоции-
рованных с ними академических учреждений и 
промышленных предприятий. во-вторых, при-
менение методики форсайта для обеспечения 
активного сотрудничества ученых, представи-
телей частного сектора и правительственных 
чиновников путем совместных разработок про-
ектов интегративного развития науки, высоких 
технологий и их практического применения в 
экономике знаний.

если касаться перспектив развития бал-
тийского региона, то, по мнению т. кочегаро-
вой [6], есть все необходимые условия для взаи-
мовыгодного сотрудничества россии (и в целом 
еаЭс) с ес. с одной стороны, природные, 
технические, интеллектуальные, финансовые, 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

68

культурно-исторические условия, а с другой 
стороны, наличие многочисленной когорты 
«еврорусских» в странах балтии. Поэтому здесь 
нет необходимости в каких-то особых затратах 
и усилиях. нужно только суметь договориться 
и, главное, деполитизировать совместный биз-
нес. однако нельзя не согласиться с М.Л. Ла-
гутиной, что на пути объективно позитивных 
направлений сближения двух интеграционных 
блоков большой евразии в настоящее вре-
мя встал «политический кризис в отношениях 
крупнейшей евразийской державы – россий-
ской Федерации со странами запада и их союз-
никами (например, турцией)», что «объективно 
создает угрозу раскола не только постсоветско-
го евразийского пространства, но и простран-
ства большой евразии в целом» [7, с. 24]. Хо-
телось бы надеяться на победу здравого смысла 
и экономический прагматизм политико-эконо-
мических элит, которые могли бы использовать 
для выхода из кризиса глобальный тренд разви-
тия балтийского региона, что предполагает со-
здание условий для эффективного взаимодей-
ствия экономик европы и азии. 

в условиях глобализации и трансгранично-
сти сотрудничества в процессе развития регио-
нальных связей всё большее значение приобре-
тают те регионы, где есть условия для транзита 
товаров, услуг, населения и пр. в этом контек-
сте перспективы балтийского региона очень 
позитивные, потому что его геополитическое 
и геоэкономическое положение способствует 
развитию транзитных факторов. Первым важ-
ным шагом на этом пути стало формирование 
приграничного сотрудничества. 

как отмечают эксперты, в определении 
феномена приграничного сотрудничества до 
сих пор нет единого мнения. согласно опреде-
лению, данному Ю.в. косовым и а.в. торопы-
гиным, «в целом приграничное сотрудничество 
можно определить как согласованные действия 
сопредельных государств – участников процес-
са, направленные на создание благоприятных 
условий для устойчивого экономического и 
социального развития приграничных терри-
торий, а также установления дружеских свя-
зей» [8, с. 107]. с другой стороны, как считают 
с.б. тарасов и н.М. Межевич [9], пригранич-
ным сотрудничеством является исключительно 
сотрудничество органов местного самоуправ-
ления, расположенных непосредственно в по-

граничной зоне и развивающих совместные ин-
фраструктурные проекты. По этому критерию 
к приграничному сотрудничеству относятся в 
первую очередь совместные инфраструктурные 
проекты, реализуемые малыми городами, на-
ходящимися вблизи государственной границы. 
Это не только светогорск и иматра на россий-
ско-финляндской границе, но и ивангород и 
нарва на российско-эстонской границе, ко-
пенгаген и Мальмё на шведско-датской грани-
це, валга и валка на эстонско-латвийской гра-
нице, торнио и Хапаранда на финско-шведской 
границе и т. д. благодаря сотрудничеству этих 
самоуправлений за пределы балтийского реги-
она распространилась информация не только 
об их сотрудничестве, но и о балтийском реги-
оне в целом [10].

однако развитие балтийского региона 
определяется не только приграничным со-
трудничеством, потому что в условиях транс-
граничных проблем (например, экология бал-
тийского моря) формирование балтийского 
региона было бы невозможно без регионально-
го сотрудничества. так, охрана среды балтий-
ского моря реализуется как в многостороннем 
формате (под эгидой Хельсинкской комиссии 
по защите морской среды балтийского моря), 
так и в двустороннем (например, под эгидой 
совместной российско-эстонской комиссии по 
охране и рациональному использованию транс-
граничных вод) [11].

Говоря о балтийском регионе, нельзя не 
определиться и с понятием «регион балтийско-
го моря», что подразумевает выделение особой 
территориальной общности тех народов, чья 
судьба тесно связана с этим морем. в течение 
многих веков именно балтийское море служило 
важнейшей коммуникационной составляющей 
экономики и культуры народов, населявших его 
берега, что создавало определенную «балтий-
скую общность». если обратиться к статистике, 
то в современный период в регионе балтий-
ского моря проживает около 96,5 млн человек, 
из них 40 % в Польше, на северные страны 
приходится 25 %, земли северной Германии – 
15 %, российские регионы – 13 %, государства 
балтии – 7 %. балтийское море – это не толь-
ко море с самым интенсивным судоходством в 
мире [там же].

важно подчеркнуть, что охрана окружаю-
щей среды, в частности акватории балтийского 
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моря, с самого начала формирования балтий-
ского региона была вынесена в качестве осно-
вополагающей в деятельности такой междуна-
родной региональной организации, как совет 
государств балтийского моря. к участию в 
формате многостороннего сотрудничества в 
нем страны приглашались, исходя из принци-
па приоритетности охраны окружающей среды. 
именно поэтому в состав членов организации 
вошли не только те страны, которые имеют не-
посредственный выход к балтийскому морю, 
но и те, по территории которых протекают реки 
бассейна балтийского моря (например, норве-
гия, не имеющая выхода к побережью балтий-
ского моря).

если при определении балтийского регио-
на делать акцент именно на балтийском море 
как центральном звене межрегионального со-
трудничества, то становится понятным нали-
чие широкой сети разнообразных институтов 
и форматов сотрудничества по проблематике 
балтий ского моря:

● связи между государствами – членами ес 
внутреннего характера;

● связи, включающие россию, прежде все-
го ее северо-западный регион;

● взаимодействие по линии международ-
ных организаций, в том числе совета государств 
балтийского моря; 

● сотрудничество в рамках ХеЛкоМ (комис-
сия по защите морской среды балтийского моря);

● сотрудничество в рамках VasaB (сотруд-
ничество по пространственному планированию 
и развитию);

● деятельность организации субрегиональ-
ного сотрудничества государств балтийского 
моря, а также союза городов балтийского моря;

● многосторонние проекты институтов 
«северного измерения». 

как отмечают российские исследовате-
ли [12], первоначально «северное измерение» 
сформировалось по инициативе Финляндии, 
присоединившейся к евросоюзу в 1995 г., как 
одно из направлений политики евросоюза. од-
нако в таком качестве «северное измерение» 
не стало эффективной политикой, интереса к 
нему не проявили даже скандинавские стра-
ны – участницы евросоюза – Швеция и да-
ния. Присоединившиеся к евросоюзу в 2004 г. 
Польша, Литва, Латвия и Эстония также не 
были заинтересованы в развитии финляндской 

инициативы. однако неожиданно интерес к 
«северному измерению» проявили страны, 
не входящие в евросоюз: россия, норвегия и 
исландия. в результате начиная с 2006 г. «се-
верное измерение» реализуется в качестве че-
тырехсторонней политики (ес, россии, норве-
гии и исландии) и в данном формате добилось 
существенных результатов, в первую очередь в 
природоохранной деятельности. 

таким образом, за довольно короткий пе-
риод с момента окончания холодной войны и 
образования балтийского региона формируется 
разветвленная сеть разноуровневых структур, 
как межправительственных, так и неправитель-
ственных. среди последних нужно упомянуть 
балтийский форум развития (бФр) (Baltic 
development forum, Bdf), представляющий 
собой именно неправительственную сетевую 
организацию, в которую входят представите-
ли крупных компаний, городов, инвесторов и 
бизнес-ассоциаций региона балтийского моря. 
Главной своей задачей организация считает со-
действие выходу балтийского региона на гло-
бальный уровень мировой экономики. для этой 
цели финансируются проекты по созданию 
привлекательного бренда региона. еще одна 
организация – «балтика 21», представляющая 
собой экспертное сообщество в рамках совета 
государств балтийского моря по устойчивому 
развитию. в ее планы входит активное содейст-
вие решению важных проблем сотрудничества 
в сфере устойчивого развития городских и сель-
ских районов, изменения климата, устойчиво-
го потребления и производства, инноваций и 
образования для устойчивого развития. важно 
подчеркнуть, что одним из первых эксперта-
ми был проработан проект «Экорегион», где 
особое внимание было уделено включенности 
северо-запада россии в деятельность по обес-
печению устойчивого развития региона бал-
тийского моря [13].

интересные проекты разрабатываются и 
в рамках VasaB (1992), которая представляет 
собой межправительственную сеть, призван-
ную способствовать сотрудничеству в сфере 
пространственного планирования и развития 
в странах региона балтийского моря. Про-
странственное планирование является фокусом 
VasaB («видение и стратегии вокруг региона 
балтийского моря 2010»). сегодня организация 
имеет широкий спектр деятельности, вклю-
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чая создание системы, контролирующей про-
странственное развитие в регионе [13].

оценивая в целом успешное развитие бал-
тийского региона, необходимо остановиться 
на основных причинах этого положения. По 
мнению российского эксперта н.М. Межеви-
ча [14], можно назвать следующие причины:

● окончание холодной войны привело к 
возникновению именно здесь качественно но-
вого типа территориальной общности – транс-
граничного региона, причем он мог одновре-
менно включать в себя в качестве акторов как 
государства, так и отдельные земли государств, 
что подчеркивает гетерогенность трансгранич-
ного региона в плане составных частей.

● в силу своих географических, полити-
ческих, экономических характеристик регион 
балтийского моря продолжает оказывать зна-
чительное воздействие на формирование со-
временной системы международных отноше-
ний. если в годы холодной войны балтийское 
море рассматривалось многими европейцами 
как периферийная часть европы, то сегодня 
балтийский регион является одним из самых 
динамично развивающихся регионов, и совер-
шенно очевидно, что значение этого региона в 
XXi в. еще более возрастет.

● в настоящее время балтийское море име-
ет важное транспортно-транзитное значение 
для транспортировки грузов на направлениях 
ес – россия, ес – азия. одновременно с этим 
регион является одним из ключевых элементов 
в процессе евразийской интеграции. на 9 стран 
балтийского региона приходится 14 % террито-
рии и 5 % населения мира. они концентрируют 

почти 12 % валового национального продукта 
всех, более чем 200, государств земного шара. 
еще выше их удельный вес в мировой торговле: 
почти 15 % экспорта и 12 % импорта.

● территория балтийского региона всегда 
вызывала особый интерес у россии. При фор-
мировании и функционировании системы меж-
дународных отношений в регионе всё большее 
значение приобретает учет традиций сотрудни-
чества и взаимодействия северо-запада россии 
и северных стран.

таким образом, можно подвести некоторые 
итоги. во-первых, формирование балтийского 
региона в рамках международных отношений 
стало возможным в результате сложных геопо-
литических трансформаций 90-х гг. ХХ в., когда 
закончилась холодная война, распался ссср 
и начался процесс регионального сближения 
государств, как ранее существовавших, так и 
вновь возникших (балтийские республики). 
во-вторых, государства, относящиеся к этому 
региону, сформировали многосторонние фор-
маты регионального сотрудничества (напри-
мер, совет государств балтийского моря, поли-
тика «северного измерения»), что значительно 
ускорило процесс регионализации. в-третьих, 
балтийский регион стал важной частью евра-
зийской интеграции благодаря своей уникаль-
ной пограничной позиции между ес и еаЭс, 
между европой и азией. в-четвертых, процес-
сы балтийской регионализации нашли свое 
отражение в проектах приграничного сотруд-
ничества и программах устойчивого развития 
зоны балтийского моря.
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в статье предложен социально-философский анализ функционирования, ре-
презентации и публичной рецепции российской национальной технологической 
инициативы, являющейся долгосрочной комплексной программой по созданию 
условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехно-
логичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в бли-
жайшие 15–20 лет. сегодня национальная технологическая инициатива – один 
из ключевых проектов в россии. сильными сторонами данного проекта являются 
направленность в будущее и позиционирование страны как потенциального миро-
вого технологического лидера, что отвечает ожиданиям большин ства ее населения. 
к слабым сторонам проекта могут быть отнесены туманность поставленных задач, 
отсутствие конкретики, технологической идеи, способной вдохновить и объединить 
россиян. контент-анализ репрезентации национальной технологической инициа-
тивы выполнен с опорой на методологическую рамку медиапакетов (в.а. Гамсон, 
а. Модильяни). в статье определены ключевые тенденции и противоречия в осве-
щении данного проекта. намечены стратегии развития публичной репрезентации 
национальной технологической инициативы. авторы приходят к выводу, что про-
ект нуждается в систематиче ской программе освещения, поскольку претендует на 
общенациональный статус. в данный момент он репрезентирован случайными ин-
формационными вбросами либо объемными статьями для заинтересованных чита-
телей. кроме того, отсут ствует адекватный язык описания новой социотехнической 
реальности, что ослож няет формулирование целей и создание медиаповестки.
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The article presents a socio-philosophical analysis of functioning, representation and 
public reception of the russian national Technology initiative. The russian national 
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Technology initiative is a long-term complex program that seeks to identify the most 
promising technologies and implement the necessary administrative and legislative 
changes. it is to provide the conditions that will allow global technological leadership for 
russia in the markets that do not exist yet, but will define the world’s economic structure 
in 10–15 years. The russian national Technology initiative is one of prioritized projects 
for russia. among its strengths we can name its orientation towards the future and 
positioning of the country as a potential world leader. among its weaknesses we can name 
vague objectives, lack of specifics or of a technological idea that could inspire and unite 
the russian citizens. content analysis of the russian national Technology initiative was 
performed based on the conceptual framework of media packages, suggested by Gamson 
and Modigliani. The analysis has identified the major trends and controversies in the media 
coverage of the russian national Technology initiative, the strategies of development 
of public representation have been suggested. The authors conclude that the russian 
national Technology initiative requires a systemic program of media coverage, since it 
lays claim to national status. nevertheless the project is represented through occasional 
stories and notes, or large articles oriented towards a small expert audience. Besides, the 
lack of an adequate language for describing the sociotechnical reality has been identified, 
which complicated the formulation of the objectives and the formation of media agenda.
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cal revolution

Citation: V.V. Lobatyuk, n.V. nikiforova, d.s. Bylieva, national technology initiative: 
socio-philosophical analysis, st. Petersburg state Polytechnical university Journal. 
humanities and social sciences, 8 (1) (2017) 72–79. doi: 10.18721/Jhss.8108

национальная технологическая инициати-
ва (нти) на ее официальном сайте определена 
как «программа мер по формированию принци-
пиально новых рынков и созданию условий для 
глобального технологического лидерства россии 
к 2035 г.» [1]. обратим внимание, что в данном 
определении нивелируется политическая или 
идеологическая составляющая, на передний 
план выдвинуты экономические задачи. одна-
ко в проекте ран, разработанном согласно по-
ручению по реализации Послания Президента 
рФ Федеральному собранию рФ от 4 декабря 
2014 г., нти – это «политический документ, 
опре деляющий основные направления и основ-
ные механизмы научно-технологического раз-
вития страны на долгосрочную перспективу с 
учетом геополитических и социально-экономи-
ческих условий» [2]. очевидно, что нти, будучи 
направленной на научно-техническое развитие, 
имплицитно включает необходимость формули-
рования общего видения социального будущего, 
обладает политическим измерением и дополня-
ется содержанием публичной репрезентации. 
настоящая статья предлагает социально-фило-
софский анализ функционирования, репрезен-

тации и публичной рецепции нти с помощью 
анализа медиапакетов.

анализ знакового поля репрезентации нти 
реализован с опорой на методологическую рам-
ку медиапакетов (media packages), предложен-
ную в.а. Гамсоном и а. Модильяни [3]. в своей 
программной статье о медиаосвещении ядер-
ного проекта в американских сМи они обозна-
чают медиапакет как набор интерпретативных 
приемов (в качестве таких приемов могут вы-
ступать языковые тропы – метафоры, крыла-
тые выражения, исторические примеры, а так-
же визуальные образы), которые задают вектор 
восприятия объекта или ситуации. Медиапакет 
содержит основную смысловую рамку (или 
нарратив), задающую характер интерпретации, 
а также набор сопровождающих риторических 
механизмов. Элементы медиапакета побужда-
ют читателя осмыслять объект или ситуацию 
определенным образом. как отмечают Гамсон и 
Модильяни, медиапакет не говорит напрямую 
читателю, что  думать, но предлагает, как следу-
ет воспринимать те или иные ситуации.

Присвоенное программе название «нацио-
нальная» указывает на ее особый статус, на 
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принадлежность государству как целому. та-
ким образом, можно предположить, что на до-
стижение цели программы ориентирована вся 
наша страна. декларируемая цель – «глобаль-
ное технологическое лидерство», т. е. лидерство 
российских компаний на новых высокотехно-
логичных рынках и в еще не существующих об-
ластях, которые будут определять структуру ми-
ровой экономики в ближайшие 15–20 лет. Эти 
области представлены в виде матрицы, объеди-
няющей рынки, технологии, инфраструктуру 
и институты. Приоритет отдан девяти рын-
кам: energynet (распределенная энергетика), 
foodnet (системы персонального производства 
и доставки еды и воды), safenet (системы бе-
зопасности), healthnet (персональная медици-
на), aeronet (системы беспилотных летатель-
ных аппаратов), Marinet (системы морского 
транспорта без экипажа), autonet (сеть управ-
ления автотранспортом без водителя), finnet 
(децентрализованные финансовые системы и 
валюты), neuronet (искусственные компонен-
ты сознания и психики) [1].

однако, если мы говорим о национальных 
приоритетах, то «глобальное технологическое 
лидерство» не может быть конечной целью, а 
только инструментальной, средством для до-
стижения более глобальных целей страны. 
большинство программных документов нти 
начинаются с цитаты из Послания Президен-
та рФ в. Путина Федеральному собранию: «на 
основе долгосрочного прогнозирования необ-
ходимо понять, с какими задачами столкнется 
россия через 10–15 лет, какие передовые реше-
ния потребуются для того, чтобы обеспечить 
национальную  безопасность,  высокое  качество 
жизни  людей,  развитие  отраслей  нового  техно-
логического уклада» [1, 2]. таким образом, нти 
как долгосрочная программа россии имеет 
именно эти цели. д. Песков переформулировал 
их как «высокое качество жизни, национальная 
безопасность и экономическая устойчивость 
государства» [4]. данные цели отражают при-
оритеты внутренней политики россии, однако 
полностью теряют амбициозность заявления о 
«глобальном технологическом лидерстве». 

как отмечают а.д. урсул и т.а. урсул, безо-
пасность – это экзистенциальная характерис-
тика любого кибернетического объекта, а для 
биологических и социальных систем это такая 
же первичная потребность, как потребность в 

пище, воспроизводство потомства и т. д., т. е. 
это базовая потребность (а не просто «жизнен-
но важный интерес»), которая «вырастает» из 
свойства самосохранения всех форм материи, и 
особенно из свойства самосохранения конкрет-
ных материальных систем на пути их прогрес-
сивной эволюции [см.: 5]. 

Повышение качества жизни было основ-
ной целью государства еще в античности. а. сен 
приводит следующее утверждение аристотеля: 
«цель государства – это совместное продви-
жение к высокому качеству жизни» [цит. по: 
6, с. 18]. аристотель, утверждая, что «целью го-
сударства является благая жизнь», определил 
справедливость как основное условие дости-
жения такой цели [7, с. 462]. Представление о 
том, что означает выражение «качество жизни», 
менялось в соответствии с эпохой, по-разному 
трактовалось философами. как отмечают со-
временные отечественные авторы [8], и. кант в 
высоком качестве жизни выделил четыре состав-
ляющие – разум, право, мораль и государство, а 
«философия качества жизни русского человека, 
согласно бердяеву, определяется моральными и 
духовными оценками» [там же. с. 152–153].

с конца XViii в. под влиянием новых эко-
номических условий и идей качество жизни 
стало ассоциироваться с материальным благо-
получием. научное значение данному понятию 
впервые придал дж.к. Гэлбрейт в работе «об-
щество изобилия» (1958). до 1950–1960-х гг. 
качество жизни могло быть оценено, исходя 
прежде всего из величины ввП, приходивше-
гося на одного жителя страны. в дальнейшем 
стали учитываться такие показатели, как куль-
турное развитие, укрепление здоровья, улучше-
ние экологических условий и др. во второй по-
ловине 1980-х гг. формируется понятие «индекс 
развития человеческого потенциала». сегодня 
существуют различные индикаторы для оценки 
качества жизни. например, в рейтинге агент-
ства Legatum Prosperity index в 2016 г. россия по 
качеству жизни занимала 95-е место в списке 
стран мира при общем количестве в 149 пунк-
тов [9]. согласно современной концепции, «ка-
чество жизни» – это интегрированный показа-
тель социально-экономического благополучия 
человека.

исходя из текущего положения, постав-
ленные президентом россии цели («нацио-
нальная безопасность», «высокое качество 
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жизни»), ступенью к реализации которых 
служит нти, демонстрируют стратегию «вы-
живания» государства. заявленные цели со-
ответствуют нижним ступеням в иерархии по-
требностей: физиологическим (пища, жилье, 
отдых) и безопасности. конечно, выживание 
нации является важнейшей целью государ-
ства, однако оно не задает направления разви-
тия. Людям нужна большая цель в жизни, объ-
единяющая их с другими людьми, придающая 
смысл существованию. 

«Глобальное технологическое лидерство» 
занимает более высокую ступень в иерархии 
потребностей – на уровне признания (само-
оценка, уверенность, достижения). однако 
формулировка демонстрирует лишь амбици-
озность планов, но не их конкретное прило-
жение. авторы концепции указывают на неиз-
вестность рынков, которые получат глобальное 
развитие через 20 лет, поэтому нти работает 
над теми проектами, которые потенциально 
могут стать ключевыми в будущих рынках. та-
кая стратегия благоразумна, однако националь-
ная программа без осязаемой цели не может по-
лучить общественной поддержки. обширные 
социологические опросы населения указывают 
на сложившуюся в массовом сознании неопре-
деленность относительно тенденций и пер-
спектив развития страны [10, c. 318]. россий-
скому народу свойственно заглядывать вперед, 
мыслить о будущем, о всеобщем. как отмечает 
с. кара-Мурза, в русском самосознании крес-
тьянский здравый смысл сочетается с косми-
ческим чувством [11]. 

должна ли быть известна «национальная 
инициатива» нации? д. Песков указывает на 
сознательный отказ от пиара нти как лишних 
финансовых затрат. тем не менее образ про-
граммы формируется независимо от желания 
ее организаторов. наиболее значимым инфор-
мационным поводом, всколыхнувшим интерес 
к нти, стала тема телепортации, воспринятая 
как ее целевой проект. в большинстве случаев 
тема воспринималась иронически: высказы-
вались мнения о недостижимости подобной 
цели, бездумной трате государственных денег, 
отмечалась бедность населения. однако массо-
вая реакция сМи и интернет-сообщества по-
казала, насколько востребована в умах росси-
ян конкретная осязаемая цель, поразительное 
научно-технологическое изобретение. нечто 

подобное полету человека в космос, способное 
вдохновить новое поколение. и. ильин считал 
науку основой нации, величайшей националь-
но-воспитательной силой [12]. в гонке за полет 
на Марс россия участия не принимает, но эта 
сфера уже не настолько занимает умы челове-
чества. Массовое сознание связывает будущее 
с интеллектуальными технологиями. так, в 
китае в 2015 г. начата программа «china Brain», 
посвященная созданию искусственного ин-
теллекта. в россии существует общественное 
движение «россия 2045» с несколько сомни-
тельной научной репутацией, однако имеющее 
грандиозную цель – создание искусственного 
тела человека, аватара (системы жизнеобеспе-
чения головы или мозга человека и их связи с 
искусственным телом-копией) [10]. одним из 
ключевых ограничений способности преодо-
ления технологического барьера является от-
сутствие в языке адекватных терминов описа-
ния новой социальной реально сти. создание и 
транслирование в массы новой значимой идеи 
способны изменять реальность. как отмечают 
и.е. тимерманис, Л.и. евсеева и о.д. Шипу-
нова, власть и влияние начинают принадле-
жать тем, кто способен создавать новые куль-
турные коды [см.: 13].

для более подробного анализа образа нти 
в декабре 2016 г. нами было проведено исследо-
вание освещения этой программы в российских 
и зарубежных интернет-ресурсах. Материалом 
для данного пилотного исследования стали 
300 новостных сообщений и заметок на сай-
тах yandex.ru, vk.com, facebook.com, livejournal.
com, google.com, yahoo.com, представленных 
в топ-50 при запросе «национальная техноло-
гическая инициатива» на русскоязычных сай-
тах и «russian national technology initiative» на 
англо язычных сайтах в строке поиска. в иссле-
довании единицей анализа является отдельный 
новостной текст. При этом мы игнорируем раз-
ницу в объеме новостей, рассматривая их рав-
ноправно, так как каждый текст выражает за-
конченную мысль.

цель контент-анализа – выявить количест-
во и характеристики упоминания нти. основ-
ными положительными знаками-символами, 
которые были выделены в теме нти, стали: 
«перспективы/будущее», «развитие/потенци-
ал», «топ/чемпионы», «передовые технологии», 
«решение/ответ»; отрицательными – «млрд 
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рублей федерального бюджета/казнокрадство», 
«утопия/недоумение», «отсутствие финансиро-
вания», «калькирование», «отсутствие идеи»; 
нейтральными – «Путин», «телепортация», 
«5G», «киберугрозы», «умные системы», «сеть», 
«образование».

в ходе исследования выяснилось, что наи-
более популярными темами, связанными с 
нти, являются: «высокие технологии», «раз-
витие», «перспективы» и «телепорт». с некото-
рым отставанием следуют «Путин» и «траты в 
миллиарды рублей» (см. рис. 1).

наибольший вклад в «позитивные» выска-
зывания вносит поисковая система yandex, а 
также сеть facebook и англоязычный интернет 
(в системе yandex и английских поисковиках 
лидирует тема «высокие технологии и перс-
пективы», в facebook – «решения»). в верхних 
строках yandex.ru оказываются обширные ста-
тьи от разработчиков и участников нти, по-
священные разнообразным ее акцентам, мно-
гократно повторяющие позитивные смысловые 

единицы, связанные с положительными сторо-
нами программы. в системе facebook также до-
минируют статьи участников программы.

для сетей вконтакте и Livejournal пред-
почитаемыми темами являются «телепорт», 
«утопия» и «миллиарды бюджетных средств», 
причем чаще всего эти темы связаны в одном 
высказывании. в целом это говорит о низкой 
активности обсуждения темы нти, так как но-
вость о планируемой в рамках этой программы 
телепортации, шутки о «телепортации денег 
из бюджета» и объяснения, что имелась в виду 
квантовая телепортация, относятся к июлю 
2016 г. После этого информационные поводы 
были крайне малочисленны (новости, связан-
ные с образованием и «черными ящиками» для 
автомобилей).

По общей оценке, интернет достаточно 
лоялен к нти – доминируют позитивные вы-
сказывания. только в одном из рассмотренных 
источников – в Livejournal – негативных вы-
сказываний значительно больше, чем позитив-
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ных (рис. 2). а в сети facebook практически пол-
ностью отсутствуют негативные утверждения. 
По абсолютным показателям негативных вы-
сказываний лидируют Livejournal и англоязыч-
ный интернет (соответственно 42 и 40). Лидеры 
по позитивным высказываниям: yandex – 167, 
англоязычные Google и yahoo – 97.

необходимо отметить, что позитивные вы-
сказывания чаще всего лишены конкретики – 
это общие фразы среди большого поля текста, 
тогда как негативные высказывания (прежде 
всего посвященные телепортации) подавались в 
краткой, но емкой форме и многократно транс-
лировались индивидуальными пользователями 
(особенно в сети вконтакте). в англоязычном 
сегменте большое внимание уделялось невы-
сокому уровню престижа научной деятельно-
сти в россии, а также проблеме утечки мозгов 
(Google и yahoo – по 10).

Говоря об интерпретативных медиапакетах, 
которые использовались в медиаосвещении 
нти, можно отметить две основные смысло-
вые рамки. Первая – ориентация на будущее и 
интерпретация технологического и националь-

ного развития через идею прогресса. именно 
идея технологического прогресса увязывается 
с будущим страны, ее политическим и техно-
логическим суверенитетом. вторая значимая 
рамка – это представление о перманентной 
технологической революции и вынесение в 
публичное поле «воображения будущего» как 
коллективной социальной практики.

анализ знакового поля показал, что в ин-
тернете нти освещается достаточно лояльно, 
положительные оценки проекта доминируют. 
однако позитивные высказывания носят об-
щий характер, в отличие от негативных оценок, 
сформулированных точечно и конкретно. зна-
ковое поле нти ориентируется на «будущее» 
и «прогресс», что риторически выражается 
через проговаривание идеи изменения, транс-
формации, нахождения на пороге обновления. 
sociotechnical imaginaries в контексте нти свя-
зано с соотнесением технологического про-
гресса и национального суверенитета, а также с 
представлением о технологической модерниза-
ции как преобразовании специфических куль-
турных паттернов – это то, что д. Песков иро-
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нически назвал «суровым северным русским 
православным стартапом» [14].

Примечательно, что, по данным исследо-
вания, имя президента россии встречается до-
статочно часто, хотя сам проект нти позицио-
нируется как общественная инициатива. 

если нти претендует на общенациональ-
ный статус, то ее появление в коммуникативном 
поле не должно быть связано со случайными ин-
формационными вбросами, как это произошло 
с телепортацией, и ограничиваться объемными 
статьями для заинтересованных читателей. 

д. Песков утверждает, что не может найти 
идеолога для нти [там же], и в итоге сам ока-
зывается в его роли. и это не случайно. Модель 
данного проекта построена на доверии руково-
дителям рабочей группы нти, которые направ-
ляют его согласно собственным представлениям 
о пользе и целесообразности. Поэтому только 
они сами могут выступать его идеологами. и это 

отлично работает на уровне регионального про-
екта, на персональных встречах, где пассионар-
ные личности могут заразить слушателей своим 
энтузиазмом и верой в результат. однако для 
проекта такого масштаба, как нти, важно отра-
жение в сМи, в интернет-пространстве, которое 
транслируется на всю страну и за рубеж. здесь 
нельзя обойтись личной харизмой, необходимо 
иметь четкие и емкие формулировки поставлен-
ных целей и достигнутых результатов. 

национальная технологическая инициа-
тива является одним из ключевых проектов в 
россии. его сильные стороны – это направлен-
ность в будущее и позиционирование страны 
как потенциального мирового технологическо-
го лидера, что отвечает ожиданиям большинства 
ее населения [15, с. 269], а слабые – туманность 
поставленных задач, отсутствие конкретики и 
технологической идеи, способной вдохновить 
и объединить россиян. 
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в статье рассматривается вопрос познания в картине мира раннего немецкого ро-
мантизма. Гносеологическая проблематика раскрывается через понимание при-
роды искусства и значение мифа в искусстве, которое в романтизме оказывается 
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произведений новалиса, где мифотворчество выступает главной жизнеутвержда-
ющей силой. результат исследования обобщают следующие выводы: мифотвор-
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The paper is dedicated to the question of cognition in the worldview of early German 
romanticism. epistemological issues are explored through the concept of nature of art 
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искусство раннего романтизма – это поэ-
зия. цель романтической поэзии сводится к 
стиранию границ между искусством и жизнью. 
При этом жизнь мыслится как неиссякаемый 
источник романтической эстетики. так под-
тверждается мысль о том, что романтизм есть 
мировоззрение, особый взгляд на мир и дейст-
вование в нем – пример проживания идей, а не 
просто умозрительного построения, имеющего 
мало общего с жизнью. Философия до и.Г. Фих-
те не являлась субъект-ориентированной и пы-
талась понять, объяснить проблемы онтологии, 
гносеологии. романтическая мысль, отталки-
ваясь от учения Фихте о я, впервые в истории 
мысли задается вопросом: как жить в этом мире 
со всем тем, что я знаю? научное постижение 
действительности не является для романтика 
подлинным, а потому эстетическое выступает и 
как гносеологическая категория, прежде всего 
через искусство, которое становится органоном 
познания. Ф.в.й. Шеллинг в работах «систе-
ма трансцендентального идеализма» и «Фило-
софия искусства» дал подробное разъяснение 
понятий «художник», «миф» и «произведение 
искусства».

все представители раннего немецкого ро-
мантизма имели схожие воззрения на проблему 
мифа и художника-творца. Шеллинг продви-
нулся дальше по сравнению с другими романти-
ками, потому что, во-первых, на раннем этапе 
своего творчества он был причастен к роман-
тическому движению и его идеям, а во-вторых, 
смог в научной форме обобщить мысли йенцев 
по данному вопросу. 

идеи относительно природы искусства мо-
лодого Шеллинга созревали в кружке йенских 
романтиков, где существовала практика сим-
философии (symphilosophie) – философ ской 
переписки и бесед в дружеской атмосфере. 
Поэтому часто бывает сложно выделить автора 

мысли или идеи. симфилософию романтиков 
можно обозначить как пример осознанного ин-
тертекста. более подробно о явлении подобного 
сотворчества пишет ц. тодоров в книге «теории 
символа», в разделе «совместное философст-
вование (симфилософия)», где указывает, что 
«кровное родство братьев Шлегелей – авгус-
та вильгельма и Фридриха – стало основой 
братства в более широком смысле; в него вхо-
дили – с перерывами и с оговорками – нова-
лис, Шлейермахер, Шеллинг, тик и др. в тече-
ние пяти лет эти люди посещали одни и те же 
дома, общались с одними и теми же женщина-
ми, ходили в одни и те же музеи, вели беско-
нечные беседы и писали друг другу множество 
писем. в частности, труды, написанные самим 
Фридрихом Шлегелем („разговоры о поэзии”, 
фрагменты „атенеума”) или под его влиянием, 
хранят следы совместного философствования. 
Этот факт реальной жизни вынуждает всякого, 
кто решил заняться теорией романтизма, из-
брать особый образ действий» [1, с. 196–197].

для романтической теории мифа Шел-
линга можно считать представителем йенского 
романтического движения, который в отличие 
от своих соратников наиболее четко сфокуси-
ровал внимание на проблеме мифотворчества и 
смог системно изложить романтические идеи о 
природе мифа в философии тождества и в фи-
лософии искусства. 

в концепции мифотворчества Шеллинга, 
до конца оформившейся к моменту написания 
«Философии откровения», целью познания яв-
ляется постижение абсолюта, что, в свою оче-
редь, подвластно только художнику-творцу, 
который в произведение искусства вкладывает 
идею бесконечности. таким образом, создание 
произведения искусства – это мистический акт, 
который совершается иррационально. Подлин-
ная сущность бытия открывается художнику в 
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процессе творения. он выступает проводни-
ком между абсолютом и произведением ис-
кусства. «общим с продуктом свободы у этого 
продукта (продуктом Шеллинг здесь называет 
произведение искусства. – П. В.) будет то, что 
он создан сознательно, с продуктом природы – 
что он создан бессознательно» [2, с. 472]. При 
этом у творца есть инструмент познания. им 
является миф, содержащий в себе в свернутом 
виде структурные константы мироздания. бо-
лее того, «мифология есть необходимое усло-
вие и первичный материал для всякого искус-
ства. <…> Мифология есть не что иное, как 
универсум в более торжественном одеянии, в 
своем абсолютном облике, истинный универ-
сум в себе, образ жизни и полного чудес хаоса в 
божественном образотворчестве, который уже 
сам по себе поэзия и все-таки сам для себя в то 
же время материал и стихия поэзии. она (ми-
фология) есть мир и, так сказать, почва, на ко-
торой только и могут расцветать и произрастать 
произведения искусства» [3, с. 105]. 

Посредством мифа художник ретранслирует 
абсолютное знание в произведение искусства. 
Шеллинг предполагает, что этот процесс осу-
ществляется инстинктивно, так как абсолютную 
бесконечность раскрыть полностью «не спосо-
бен ни один конечный рассудок» [2, с. 478].

искусство у Шеллинга оказывается пер-
вичным по отношению к науке. Подобный 
подход всецело вписывается в романтическую 
картину мира. к примеру, читаем у новалиса, 
что «поэт постигает природу лучше, нежели 
разум ученого» [4, с. 94]. в целом справедливо 
утверждать, что роль поэзии в структуре мифа 
у романтиков высока, «поскольку поэзия есть 
образное начало материи, как искусство в более 
узком смысле формы, постольку мифология 
есть абсолютная поэзия, так сказать, стихийная 
поэзия» [3, с. 105].

из тезиса о «вторичности» науки Шеллинг 
заключает, что искусство есть органон филосо-
фии, а все науки были рождены из поэзии. Ми-
фология при этом является связующей нитью 
между поэзией и наукой.

искусство не мыслится Шеллингом без 
мифологии. и если она все же отсутствует, то 
художник создает ее сам. Мифология описыва-
ет не только прошлое или настоящее, она также 
способна, согласно Шеллингу, охватывать бу-
дущее посредством «пророческого предвосхи-

щения» [там же. с. 113]. в логике рассуждений 
Шеллинга художник (поэт) является пророком, 
потому что, с одной стороны, он человек и об-
ладает конечным рассудком; с другой стороны, 
при необходимости создавать свою мифологию 
он должен пророчески видеть будущее, интуи-
тивно прорываясь конечным рассудком в бес-
конечное.

идеи абсолюта есть проводники меж-
ду бесконечным (абсолютным) и конечным 
(чувст венным) мирами, что связывает размыш-
ления Шеллинга с размышлениями Платона о 
мире идей. так как роль мифа в искусстве пер-
востепенна, философ выражает надежду на воз-
никновение новой мифологии в соответствии с 
духом современности.

для Шеллинга, как и для Ф. Шлегеля, ка-
тегории мифа и символа являются тождествен-
ными. Мифологию в целом, а также и каждую 
мифологическую притчу саму по себе необхо-
димо «понимать не схематически и не аллего-
рически, но символически» [там же. с. 110]. 

Это означает, что за каждым символом в 
романтической литературе скрывается миф. Го-
лубой цветок новалиса – символ томления по 
идеалу и стремления к познанию – стал также 
символом немецкой романтической поэзии. 
сам новалис считал, что «мифотворческие пе-
реводы (переводы, которые претворяют произ-
ведение в миф. – П. В.) суть переводы в самом 
высоком смысле» и что они «передают чистую 
идеальную сущность индивидуального худо-
жественного произведения» [4, с. 105], т. е. не 
реальное, а идеальное. таким образом, очевид-
но, что новалис представлял свой роман раз-
вернутым мифом.

романтикам близка по духу идея мифоло-
гического сознания с его синкретизмом, когда 
стираются четкие границы взаимосвязей меж-
ду символом и мифом, объектом и субъектом, 
временем и пространством. в мифологической 
реальности возможно всё: уход в иную дейст-
вительность, достижение идеала, построение 
совершенного мира, где высшими ценностя-
ми человечества признаются истина, красота, 
добро. в конце концов, возможно и реальное 
наступление золотого века, которым грезили 
ранние романтики.

сотворение мифа подобно игре, оба фено-
мена имеют схожие атрибуты: синкретизм, силу 
воображения и свободу.
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иным образом трансформируются значение 
и роль мифа в более поздний, гейдельбергский, 
период немецкого романтизма. Эстетическое 
осно вание мифа тесно связано с его мистиче ским 
основанием, состоящим в духовной преемствен-
ности между народами и поколениями. для ро-
мантизма данный аспект оказывается важным 
также для решения назревшей социальной про-
блемы, а именно преодоления раздробленности 
Германии. таким образом, миф выступает обще-
культурным основанием для возможности духов-
ного единения народа, что отразилось в понятии 
«дух народа» (Volksgeist). неверное разведение по-
нятий «национальный дух» (nationalgeist) и «дух 
народа», утверждает н.н. Мисюров, привело к 
тому, что на англо-американских исследователях, 
«мифотворцах» XX в., и на марксистском литера-
туроведении лежит «грех поспешного смешения 
совсем несходных идейных позиций – нацио-
нальной идеи романтизма и немецкой идеи на-
цизма» [5, с. 14–15].

с позиций народного духа для романтиков 
закономерным оказывается стремление братьев 
якоба и вильгельма Гримм к собиранию сказок. 
При несомненном отличии мифа от сказания 
последнее представляет собой пример бытова-
ния мифологического в повседневности. сказ-
ка, стало быть, выступает инструментом при-
косновения к сакральному через повседневное. 

в целом различение мифа и сказки широко 
представлено в науке исследованиями, наибо-
лее популярным из которых является знаме-
нитая книга в.я. Проппа «Морфология вол-
шебной сказки». романтизм в русле подобных 
исследований интересен тем, что представляет 
собой картину мира, в которой равным образом 
актуализируются проблемы мифа и сказания. 
Миф призван отражать идеальное единство 
(абсолют), в то время как сказка – единство 
реальное (дух народа). таким образом, роман-
тическая сказка есть не что иное, как частный 
случай проявления абсолютного в мире. 
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в последние два-три десятилетия отечест-
венное религиоведение резко изменило вектор 
исследований. от критики религии и демонстра-

ции положительных сторон атеизма и свободо-
мыслия оно перешло к выявлению позитивной 
роли религии, раскрытию ее гуманистического 
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потенциала и даже благотворного воздействия 
на науку. Последнее очень четко выражено, в 
частности, в сборнике статей видных отечест-
венных философов «Философско-религиозные 
истоки науки» [1]. особенно примечательна в 
нем статья П.П. Гайденко «Христианство и ге-
незис новоевропейского естествознания».

не оспаривая в принципе правомерность 
такой смены мировоззренческих ориентиров, 
всё же отметим, что подобное сосредоточение 
внимания на религии при заведомо положи-
тельной ее оценке и фактическое забвение 
традиций различных форм ее критики иска-
жают духовную эволюцию человечества. наш 
методологический подход состоит в том, что 
религия и атеизм представляют собой единст-
во противоположностей, две грани развиваю-
щейся человеческой культуры. свободомыслие 
и атеизм возникают с такой же необходимо-
стью, как и религиозные формы сознания. 
другое дело, что на протяжении тысячелетий 
преобладала религия, а ее осмысленная крити-
ка стала заметной лишь в последние несколько 
столетий.

Литературы на тему атеизма, неверия и 
свободомыслия достаточно много. Прежде 
всего отметим огромный массив публикаций 
советского периода. он включает в себя как 
учебники для вузов и системы партийной уче-
бы, так и научные статьи и монографии. По так 
называемому «научному атеизму» защищались 
кандидатские и докторские диссертации. ко-
ординировало эту работу специальное учреж-
дение – институт научного атеизма. идеоло-
гическая нагруженность всех этих публикаций 
и исследований в известной мере снижала их 
теоретическую значимость, но ориентация на 
научные методы исследования, рациональная 
и гуманистическая направленность были, безу-
словно, положительной чертой.

из многочисленных зарубежных изданий 
отметим книгу д. тровера «краткая история 
западного атеизма» [2], получившую отклики 
в отечественной печати, а также труд с. будд 
«Многообразие неверия» [3], название которо-
го представляет собой аллюзию на знаменитую 
книгу в. джемса «Многообразие религиозного 
опыта» [4]. несомненный интерес представля-
ет четырехтомный труд «современный атеизм» 
(турин, 1967–1971), изданный в соответствии с 
решениями второго ватиканского собора.

задача настоящей статьи – раскрыть вза-
имосвязь религиозного и атеистического со-
знания, показать место и роль различных форм 
неверия, в том числе атеизма, в становлении и 
развитии европейской цивилизации. особое 
внимание будет уделено роли атеизма в форми-
ровании идеи свободы и научных форм позна-
ния мира.

религия, безусловно, предшествует всяким 
разновидностям ее критики. «дорелигиозная 
эпоха», «безрелигиозный период», о чем писа-
ли некоторые советские авторы, – это не более 
чем недоразумение. исследования антропо-
логов, археологов и этнографов показывают, 
что в самых отсталых племенах религиозные 
представления выполняли важную регулятив-
ную функцию. религия играла важную роль в 
обеспечении стабильности и устойчивости че-
ловеческих коллективов. Передача и усвоение 
навыков, приемов, форм жизнедеятельности, 
знаний о мире осуществлялись через приобще-
ние к определенной мифологии, через иници-
ации и посвящения и закреплялись сакрализа-
цией всего социального и культурного опыта. 
священное, благоговейное отношение к тра-
диции обеспечивало стабильность общества и 
преемственность между поколениями. рели-
гиозное начало пронизывало все сферы бытия 
человека, выступая мощным и достаточно эф-
фективным средством адаптации, пришедшим 
на смену инстинктам и рефлексам, которые 
были вытеснены в нижние этажи психики.

Господство сакральной традиции в перво-
бытном обществе и в ранних цивилизациях не-
сомненно. однако полного доминирования той 
или иной религиозной традиции никогда не 
было. непрерывные войны неизбежно приво-
дили к смешению религиозных культов, осво-
ение новых пространств – к расширению кру-
гозора людей. обмен деятельностью, торговля 
способствовали развитию личной инициати-
вы, зарождению критического, рационального 
мышления.

исследователи находят проявления скеп-
тицизма и свободомыслия уже на стадии пер-
вобытного общества [5]. Эпоха ранних циви-
лизаций оставила письменные памятники, 
содержащие скептические суждения относи-
тельно господствующих верований. в частно-
сти, это знаменитая египетская «беседа разо-
чарованного со своим духом» (ХХii–ХХi вв. до 
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н. э.). вавилонская поэма «разговор господина 
с рабом» (X в. до н. э.) отражает понимание ав-
тором относительности всех земных ценностей 
и установлений. скептицизм и вольномыслие 
встречаются также в ветхозаветных текстах [6].

свободомыслие, критика религиозных об-
рядов и традиций – нередкое явление в культу-
ре древней индии и древнего китая. однако 
только в древней Греции атеизм приобретает 
классические формы и становится довольно 
распространенным явлением. не случайно сам 
термин «атеизм» греческого происхождения.

таким образом, атеистическое миропони-
мание, зародившись у самых истоков европей-
ской цивилизации в явном виде, или в неявном, 
как тенденция, сопровождает европейскую ис-
торию от античности до наших дней. атеизм 
как элемент более широкого процесса секуля-
ризации явился одним из факторов опережаю-
щего развития европы.

в древнегреческой культуре наметилась 
тенденция к эмансипации формирующегося 
научного знания от религиозной формы и мо-
тивации. она достаточно четко прослеживается 
как в собственно естественно-научной и фило-
софской сферах, так и в других областях куль-
туры: истории, литературе, медицине. с точки 
зрения исторических перспектив светская, се-
кулярная черта древнегреческой культуры ис-
ключительно важна. Поэтому, не отрицая ре-
лигиозного измерения в жизни древних греков 
и его важной роли в теоретических системах 
таких гигантов, как Платон, аристотель, Пло-
тин, Прокл и др., остановимся на наиболее зна-
чимых проявлениях нерелигиозного подхода к 
пониманию мира, человека, культуры, имев-
ших место в древней Греции.

рациональность, доказательность и от-
крытость теоретических построений первых 
философов противоречили анонимности, не-
рефлексивному характеру мифологии. и если 
представители милетской школы прямо не вы-
ступают против религии, то в том же Vi в. до 
н. э. несколько десятилетий спустя ксенофан 
критикует всякие антропоморфные представ-
ления о богах.

столкновение с традицией и ее частичное 
или полное отрицание неизбежны в процессе 
формирования нового типа мышления. «опре-
деленная степень ослабления традиции, – пи-
шет а.и. зайцев, – в том числе религиозной, 

была, очевидно, необходимой для возникнове-
ния науки – новой формы умственной деятель-
ности, требующей затраты времени, внутренних 
усилий, на первых порах лишь спорадически да-
вавшей пригодные для практического исполь-
зования результаты, но зато на каждом шагу 
приводившей к выводам, противоречащим на-
глядной очевидности и вековой традиции, и в 
частности религиозной традиции» [7, c. 125].

ионийские натурфилософы, а затем ато-
мисты создают картины мира, в которых дей-
ствуют природные стихии, а сверхъестествен-
ным и божественным силам не отводится 
какой-либо существенной роли.

Попытка объяснить природные явления, 
исходя из самой природы, свидетельствует о 
научном, а не религиозном подходе. в даль-
нейшем, в V в. до н. э., мы наблюдаем поисти-
не «цепную реакцию» распространения новых 
форм мышления. они получают выражение 
в исторических исследованиях, медицинских 
трактатах, литературном творчестве.

если «отец истории» Геродот в своих повест-
вованиях еще иногда прибегает к вмешательству 
богов, то его преемник Фукидид отличается су-
губо научным, строгим стилем изложения, в ко-
тором нет места сверхъестественным событиям. 
р.дж. колингвуд обращает внимание на сам тер-
мин «история», введенный Геродотом. в перево-
де он означает «исследование», т. е. критическое 
изучение, в отличие от хроник восточного об-
разца или трудов логографов [8, c. 20–21].

новое, критическое мышление отчетли-
во проявляется и в медицине. основатель ме-
дицинской науки Гиппократ считал, что все 
болезни, включая и «божественную» болезнь 
эпилепсию, вызываются естественными причи-
нами. на состояние здоровья влияют внешние 
факторы, в том числе и политический строй. 
Монархия, по его мнению, вредит здоровью, а 
демократия способствует его укреплению.

силу, гибкость, раскованность и свободу 
эллинского разума очень ярко продемонстри-
ровали софисты. Это движение не было атеи-
стическим, хотя отдельные его представители 
прямо отрицали существование богов, как, на-
пример, критий и Продик. Преобладало скеп-
тическое отношение к религиозной традиции, 
как, впрочем, и ко многим общепринятым цен-
ностям. движение софистов представляет со-
бой закономерный результат развития полити-
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ческой и интеллектуальной свободы. индивид, 
в лице софистов, осознавал себя главной цен-
ностью, и самопознание было для него самым 
важным. с этих позиций природа религиозных 
и юридических предписаний казалась относи-
тельной и условной. виднейший представитель 
этого направления Протагор уклоняется от от-
вета на вопрос, существуют ли боги. «о богах, – 
говорит он, – я не могу знать ни того, что они 
существуют, ни того, что их нет, ни того, како-
вы они по виду. ибо многое препятствует знать 
[это]: и неясность [вопроса], и краткость чело-
веческой жизни» [9, c. 318].

критий и Продик идут дальше и выска-
зывают свои предположения о причинах воз-
никновения веры в богов. у крития это хитрая 
уловка правителей для удержания подданных 
в страхе и повиновении. Продик, предвосхи-
щая аргументацию Эвгемера, объясняет веру в 
богов неосознанным стремлением людей на-
делять необычными, сверхъестественными ка-
чествами полезные вещи, явления и процессы: 
огонь, воду, солнце и т. д. в целом же софис-
ты, как пишет М.М. Шахнович, «в отличие от 
своих предшественников, выражавших отно-
шение к религии путем критики теокосмого-
нии с позиций натурфилософии, стремились 
осмыслить религию как социальный феномен, 
с одной стороны, и как явление, отражающее 
особенности индивидуального сознания, – с 
другой» [10, c. 25].

атмосферу вольномыслия и терпимости 
к самым радикальным взглядам передают не 
только труды философов, имевшие ограничен-
ное хождение среди народа, но и драматические 
произведения, ставившиеся театрах при огром-
ном стечении публики. в первую очередь сле-
дует отметить трагедии еврипида. Этот трагик 
в своих произведениях в полной мере отразил 
дух своей эпохи с ее поисками и сомнениями 
во всем традиционном. изящная аргументация 
софистов оживала в устах его героев. относи-
тельно религиозных убеждений самого автора у 
исследователей нет единства. некоторые из них 
причисляют его к атеистам. известный иссле-
дователь античной культуры а. боннар пишет, 
что «тайна бога, потребность в боге терзали ев-
рипида на всем его жизненном пути. он то ве-
рил в бога, то богохульствовал» [11, c. 126].

разумеется, в данном случае не так важно, 
был ли еврипид, или какой-либо другой антич-

ный автор, последовательным безбожником. 
для нас главное – подчеркнуть атмосферу ин-
теллектуальной раскрепощенности, образовав-
шуюся в эпоху «золотого века», когда ниспро-
вергались вековые авторитеты, всё ставилось 
под сомнение, а свои убеждения приходилось 
отстаивать с помощью четкой логической ар-
гументации. одновременно с этим действовали 
группы орфиков с их таинствами и посвяще-
ниями, оракулы вещали свои откровения, вак-
ханки впадали в экстатическое неистовство. но 
не эти явления, обычные для древнего мира, а 
свобода, критицизм и рационализм определяли 
специфику греческой цивилизации.

таким образом, есть все основания пола-
гать, что атеистическое мировоззрение воз-
никает закономерно по мере социального и 
интеллектуального раскрепощения человека. 
атеизм в древней Греции стал довольно замет-
ным явлением. Это побудило античного поэта 
и философа клитомаха (ii в. до н. э.) написать 
обобщающий труд «о неверии в богов». в нем 
содержится знаменитый список наиболее из-
вестных безбожников Греции. их всего шесть: 
Протагор, Продик, критий, Феодор, Эвгемер 
и диагор. к атеистам клитомах относит так-
же Эпикура, создавшего оригинальное учение  
о богах [12].

однако религиозно-идеалистическая фор-
ма интеллектуального развития еще не исчер-
пала своих возможностей. Поэтому наиболее 
глубокие философские учения были созданы 
мыслителями, признающими реальное суще-
ствование богов. более того, в концепциях 
Платона и аристотеля идея бога играет важ-
ную конструктивную роль [13]. Философия 
Платона в определенной мере является реак-
цией как на интеллектуальный анархизм со-
фистов, так и на распространяющийся ате-
изм. он связывает в единый узел чрезмерную 
свободу, падение нравов, неверие в богов и 
ухудшение жизни людей. для мыслителя, по-
святившего основные интеллектуальные силы 
поиску опти мальной модели общественного 
устройства, это чрезвычайно важная тема. По-
этому мы не должны удивляться тем суровым 
мерам, которые Платон предлагает применять 
к людям, отрицающим бытие богов.

как известно, Платон явился основополож-
ником объективного идеализма, философ ского 
направления, которое, казалось бы, уходит от 
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реальности мира в некие вымышленные иде-
альные сферы, однако на самом деле оно пред-
полагает более глубокое постижение как мира, 
так и духовной реальности, создаваемой самим 
человеком в ходе познания этого мира. онто-
логизация понятий, имеющая место в идеализ-
ме, позволяла более гибко оперировать с ними 
и посредством их познавать реальный мир. две 
линии в философии и в миропонимании в це-
лом, материалистическая и идеалистическая, 
и соответственно тяготеющие к ним атеизм и 
религия дополняют друг друга, компенсируя 
тем самым свои односторонности. идеализм и 
религия предоставляют больший простор для 
человеческой мысли, они проявляют большую 
конструктивность, создавая новые мировоззрен-
ческие схемы и модели, тогда как материалисти-
ческие и атеистические направления возвраща-
ют познавательный процесс «с неба на землю», 
ограничивают полет воображения, препятствуя 
полному отрыву мысли от реальности.

Пришедшее на смену языческой религии 
и философии христианство отмечено не толь-
ко гонениями на исследовательскую мысль. По 
большому счету оно создало мировоззренче-
ские предпосылки для дальнейшего интеллек-
туального прогресса в европе и тем самым по-
дорвало основы своего собственного бытия.

Прежде всего отметим эвристический 
потенциал принципа монотеизма. Призна-
ние единого бога позволило выработать более 
цельное представление о вселенной, устранив 
множество божественных сущностей, каждая 
из которых имела собственную волю и мог-
ла нарушать естественный ход событий, тогда 
как единый бог устанавливает единые законы 
мироздания. атрибутом христианского бога 
является бесконечность. тем самым понятие 
актуальной бесконечности постепенно входит 
в европейскую культуру, став важным фактором 
развития математики и астрономии.

догмат творения способствовал выходу из 
мировоззренческого тупика, в котором ока-
залась античная теоретическая мысль. она 
устанавливала непреодолимые грани между 
математикой, физикой и механикой. область 
математики – мир идеальных и небесных сущ-
ностей. Физика занималась исследованием ес-
тественных вещей и процессов, механике же 
было отказано в статусе науки, она рассмат-
ривалась в качестве искусства создания вещей 

и инструментов, которых не было в природе. 
согласно христианскому миропониманию, 
весь мир – творение бога, что позволило снять 
противопоставление физики и механики. как 
пишет П.П. Гайденко, «уже в позднем средне-
вековье природа мыслится как machine mundi – 
машина мира, что непосредственно связано с 
догматом о творении мира богом» [14, c. 156]. 
высокий статус человека, провозглашение его 
образом и подобием бога способствовали рос-
ту личностного самосознания, что, в свою оче-
редь, стимулировало теоретическую мысль.

рассматривая духовные предпосылки фор-
мирования новоевропейской науки, не следует 
упускать из виду, что средневековое христиан-
ство представляло собой устойчивый социаль-
ный и мировоззренческий комплекс, в значи-
тельной мере препятствовавший дальнейшей 
эволюции научного миропонимания, которое 
по своей природе несовместимо с косностью и 
догматизмом. Поэтому было необходимо рас-
шатать застывшие средневековые мировоззрен-
ческие структуры. Это было сделано в эпоху ре-
нессанса. Получившие в данное время большое 
распространение неоплатонизм и герметизм 
изменили представление о человеке, подняли 
его статус фактически до божественных высот, 
провозгласив беспредельность его творческих 
способностей. Христианский догмат о перво-
родном грехе, сковывающий энергию человека, 
был отодвинут в сторону.

идея греховности, зародившаяся в раннем 
христианстве, позволила более глубоко по-
нять противоречивую сущность человеческой 
души, ее различные, часто противоположные 
движения. однако со временем эта идея стала 
тормозом в раскрытии творческого потенциала 
людей, сдерживала их оптимизм и активность. 
как отмечает П.П. Гайденко, для полного рас-
крытия сущностных сил человека «нужны были 
серьезные сдвиги в мировоззрении, чтобы 
осла бить, а то и вообще элиминировать чувство 
греховности человека, а тем самым устранить 
непереходимую пропасть между ним и божест-
венным творцом» [там же. с. 163].

в эпоху возрождения атеистическая мысль 
не проявляет себя каким-либо заметным обра-
зом. источники доносят до нас имя лишь одного 
явного атеиста – Л. ванини. однако становит-
ся всё более значимым нарастание светского, 
мирского начала. Получают развитие светская 
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мораль, светский образ жизни, поэзия, поли-
тическая и правовая мысль. Происходит смена 
социальных регуляторов, имевшая огромные и 
важные последствия для судеб европейской ци-
вилизации.

в новое время ситуация существенно ме-
няется. интенсификация социальных процес-
сов, развитие экономики, становление экспе-
риментального естествознания способствовали 
дальнейшему раскрепощению человеческого 
сознания, появлению и распространению ра-
дикальных форм миропонимания. Философия 
нового времени открывается великими мета-
физическими системами, резко контрастируя с 
философией предшествующего XVi в., давшей 
гораздо меньше глубоких философских умов. 
При этом необходимо учитывать значение того 
колоссального переворота, который произвела 
в XVi в. протестантская реформация, раскрыв 
личностный потенциал, изначально заложен-
ный в христианском миропонимании.

в философских построениях р. декарта, 
б. спинозы, Г.в. Лейбница идея бога является 
важным конструктивным элементом. однако 
это бог философов, а не объект подлинного 
религиозного сознания. именно такому богу, 
фактически – метафизической абстракции, 
б. Паскаль противопоставил бога авраама и 
исаака. Поэтому имеются основания отме-
тить преемственность идеи этих мыслителей и 
философов-атеистов XViii в. начальный пе-
риод нового времени не богат атеистически-
ми проявлениями. следует отметить движение 
либертинов во Франции, которое не всегда до-
ходило до открытого и последовательного ате-
изма. в конце XVii в. прозвучал голос П. бей-
ля, утверж давшего, что неверие не равнозначно 
безнравственности и что атеист может быть 
нормальным, порядочным человеком.

но уже в начале XViii в. французский свя-
щенник Ж. Мелье в свободное от церковной 
службы время пишет свое «завещание», в ко-
тором подвергает резкой и систематической 
критике христианское учение. в соседней анг-
лии священник дж. беркли поступает проти-
воположным образом. обеспокоенный распро-
странением атеизма, беркли пытается лишить 
атеизм философской основы. он стремится до-
казать несостоятельность понятия материи. так 
в полемике с атеистическим мировоззрением 
рождается оригинальная философская система.

систематическое и последовательное ате-
истическое миропонимание разрабатывается в 
трудах Ж.о. де Ламетри, д. дидро и, особенно, 
П.а. Гольбаха. идея бога, в качестве мировоз-
зренческого центра, заменяется идеей приро-
ды, которая является вечной и самодостаточ-
ной. впервые в истории человеческий разум 
заявляет о своей полной автономии, претендуя 
писать картину мира «с чистого листа», опира-
ясь лишь на логику и опыт. Человек при этом 
утрачивает чувство причастности к божествен-
ному разуму и осознает, что во вселенной кро-
ме него нет иной разумности. Фактически про-
исходит своеобразная реабилитация природы, 
традиционно принижаемой в христианском 
миропонимании, а также в метафизике XVii в., 
особенно в ее декартовском варианте. Это был 
удивительный эксперимент отпущения разума 
на свободу, попытка человека опереться только 
на собственные силы, нарушив тысячелетнюю 
традицию искать помощь в сверхъестественных 
сферах бытия.

в немецкой классической философии, 
явившейся своеобразной антитезой француз-
скому Просвещению, нет резкой критики рели-
гии, однако сохраняется тенденция на сужение 
сферы ее влияния. Г.в.Ф. Гегель ставит филосо-
фию выше религии, а его последователи, левые 
гегельянцы, переходят на позиции открытого 
атеизма. и. кант, обосновавший нравственное 
доказательство бытия бога, признается в том, 
что атеистическая мысль его глубоко интере-
сует: «когда я слышу, что какой-нибудь выда-
ющийся ум старается опровергнуть свободу че-
ловеческой воли, надежду на загробную жизнь 
и бытие бога, я жадно стремлюсь прочитать его 
книгу, так как ожидаю, что благодаря его талан-
ту мои знания расширятся» [15, c. 626]. не слу-
чайно «критика чистого разума» канта попала 
в католический «индекс запрещенных книг». 
настороженно относились к канту православ-
но-ориентированные русские мыслители, а в 
самой Германии власти предписывали ему не 
высказываться по вопросам религии.

история последних пяти столетий – это 
история нарастающей секуляризации европей-
ской культуры. Эта тенденция проходит от «про-
метеевских» притязаний интеллектуалов эпохи 
возрождения через парадоксы реформации, 
объявившей мирскую деятельность служением 
богу и тем самым обесценившей деятельность 
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сакральную, выражается в неистовом атеизме 
Ж. Мелье, Ж.о. де Ламетри, П.а. Гольбаха, в 
гуманистической критике религии Л.а. Фейер-
баха, в нигилизме М. Штирнера и Ф. ницше. 
расширение секулярной сферы и атеизма было 
связано с решением двух главных проблем. во-
первых, это эмансипация личности и обретение 
ею интеллектуальной и политической автоно-
мии. в обществе, функционирующем на основе 
священных и потому неизменных принципов, 
личность не может быть свободной. Лишение 
общественных норм статуса святости открыва-
ет перед индивидом возможность выбора ли-
нии поведения, а это чрезвычайно стимулирует 
результативность человеческой деятельности 
в любой сфере – материально-хозяйственной, 
политической или научной. во-вторых, было 
необходимо освободить формирующуюся науку 
от сдерживающего влияния догматического ре-
лигиозного мировоззрения и от репрессивных 
мер со стороны церковных структур.

к середине XiX в. эти задачи в основном 
были решены. установилось относительное 
равновесие между религиозным и научным ми-
ропониманием. во второй половине этого сто-
летия сторонники дальнейшей секуляризации 
стали создавать общества для распространения 
своих убеждений. Это были, как правило, не 
радикальные атеисты, а представители умерен-
ной критики религии, называющие себя свобо-
домыслящими, агностиками, рационалистами.

в XX в. крупные философы, как правило, 
не выступали против религии, признавая ее 
эффективной нормативной системой, наде-
ляющей жизнь человека особым смыслом. но 
европейское общество в значительной мере 
становится безрелигиозным. с этим, на наш 
взгляд, связано ослабление волевого, пассио-
нарного начала у многих европейцев. Это осо-

бенно заметно на фоне бурных процессов, 
происходящих в мусульманском мире, где, по 
мнению ряда исследователей, состоялся «ре-
ванш бога».

Полемика между представителями двух 
противоположных форм миропонимания – 
атеистической и религиозной – продолжается. 
каждая из них имеет свои резоны. в связи с 
этим уместно сослаться на диалог героев Г. Гри-
на из «тихого американца». один из них заяв-
ляет, что если бога нет, то всё бессмысленно. 
По мнению другого, всё бессмысленно, если 
бог существует. По убеждению религиозных 
философов, атеизм – это духовная болезнь. как 
пишет Ж. Маритен, «всякий абсолютный опыт 
атеизма, если он проведен сознательно и после-
довательно, в конце концов приводит к психи-
ческому расстройству» [16, c. 91].

Прямо противоположную позицию фор-
мулирует английский ученый и популяризатор 
науки р. докинз. «атеизм, – заявляет он, – не 
повод для извинений. напротив, им нужно 
гордиться, высоко держать голову, потому что 
атеизм практически всегда свидетельствует о 
независимом, здравом или даже здоровом рас-
судке» [17, c. 17].

Подведем некоторые итоги. историческая 
динамика европейской цивилизации, эман-
сипация человеческой личности, формирова-
ние научной картины мира в немалой степени 
обусловлены наличием в европейской культу-
ре критического начала, в предельных случаях 
доходящего до отрицания мира божественных 
сущностей. было бы ошибкой считать атеизм не-
кой формой религии. атеизм опирается на опыт 
практической жизни. основой атеизма является 
тот факт, что бытие бога неочевидно, недоказу-
емо. оно является предметом веры, которая от-
носится к сфере религии, но не атеизма.
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траНсФорМаЦия реальНости  
В коНЦеПЦии ЖаНа боДрийяра

В.А. Серкова
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СанктПетербург, Российская Федерация

в статье анализируется истолкование смысла реальности в философии Жана 
бодрийяра. с начала 70-х гг. ХХ в. в произведениях французского ученого скла-
дывается оригинальная система понимания реальности в терминах «симулякр» 
и «гиперреальность», выступающих основой критики им постмодернистской 
культуры. Понятие «симулякр», взятое из словаря стоиков, является коррелятом 
реальности как характеристика неподлинности, суррогата, отсутствия и подме-
ны реальности ее копиями. Гиперреальность как форма телесной экспансии, 
напротив, означает «избыток» реальности. терминология помогает бодрийяру 
выразить принцип «реализованной несущественности» и выступает формой 
критики цивилизационных моделей упрощенной редуцированной антрополо-
гии. на примере его позднего произведения «америка» показано, как работа-
ют эти понятия (на конкретном материале описания путешествия философа в 
новый свет). Философская проблематика послужила в этой работе ключом к 
описанию конкретного явления, того самого «реального», которое Ж. бодрийяр 
поставил своей целью дескриптивно исчерпать.
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The article analyzes the interpretation of the meaning of reality in the philosophy of 
Jean Baudrillard. since the early 1970s, the original system of understanding reality 
was formed in his works in terms of “simulacrum” and “hyperreality”, serving as the 
basis of Baudrillard’s criticism of postmodern culture. The concept of “simulacrum”, 
taken from the dictionary of Greek stoics, is a correlate of reality as the characteristic of 
non-authenticity, surrogate, absence and substitution of reality by its copies. “hyper”, 
as a form of bodily expansion, means an “excess” of reality. The terminology helps 
Baudrillard to express the principle of “realized nothingness”, and is a form of criticism 
of civilization reduced to simplified models of anthropology. for example, his later 
work, “america”, shows how these concepts work with specific material describing 
Baudrillard’s travels in the new World. The philosophical perspectives in this work have 
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served as the key to the description of particular phenomena, thus, as the “real”, which 
Baudrillard aims to exhaustively describe.
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ничто так не определяет суть философской 
концепции, как смыслы реальности, заложен-
ные в ней. определение, истолкование и опи-
сание того, что понимается в концепции как 
«реальное», – это основа ее онтологической и 
гносеологической программы. 

Попробуем проанализировать интерпре-
тацию «реальности» французским философом 
Жаном бодрийяром. сочувственное внимание 
к «сверхсмыслам» постмодернистского прово-
кативного использования понятий, может быть, 
позволит нам выявить неочевидную идеологию 
представителей этого направления, вообще го-
воря, недооцененную в свете заката «моды на 
постмодернизм» и нарастающего неолибераль-
ного дрейфа в сторону постчеловеческой ре-
альности. Что здесь имеется в виду? идеология 
либерализма в целом управляется признанием 
абсолютной ценности свободы, проявляющей-
ся в раскрепощении желания, этой опреде-
ляющей основы потребления эпохи позднего 
капиталистического производства и массовой 
культуры. Потребительство не ограничивается 
жаждой товаров и гаджетов, но распространя-
ется на всю систему квазикультурного произ-
водства и манифестируется в реализации того, 
что постмодернисты называли «телесными 
практиками», проникает во все сферы норма-
тивных и табуированных сфер жизни. с неко-
торого времени можно выбирать пол, возраст, 
религию, вообще определять по своему жела-
нию систему регуляции гендерных отношений. 
реальность становится управляемой настолько, 
что все заложенные, в том числе природой, мат-
рицы оказываются варьируемыми по принципу 
«чего изволите?».

бодрийяр отлично уловил намечающиеся 
во второй половине ХХ в. контуры перепро-
граммирования реальности в условиях по-
слевоенной европы. он сумел выразить суть 
глубочайших трансформаций культуры в сво-

ей философской программе, которую условно 
можно назвать исследованием «трансреаль-
ности», и описал эти процессы в теории си-
мулякров. концепция бодрийяра складыва-
лась в 70-е гг. ХХ в. в традициях французской 
философии того времени как эклектическая 
программа, в которой политэкономия к. Мар-
кса дополнена психоанализом з. Фрейда, се-
миотикой соссюра, социологией М. Мосса и 
Ж. батая. основные понятия социокультурной 
теории бодрийяра (гиперреальность, симу-
лякр, символический обмен) появились уже в 
ранних его произведениях – «системе вещей» 
(1968), «обществе потребления» (1970), в рабо-
тах «к критике политической экономии знака» 
(1972), «зеркало производства» (1973), «симво-
лический обмен и смерть» (1976). в произведе-
ниях 1970-х гг. бодрийяр стремился расширить 
традиционную критику капиталистического 
способа производства и дополнить анализ эко-
номической системы анализом механизмов 
символического обмена. нарушение симво-
лического обмена и редукция его, с точки зре-
ния ученого, ведет к порабощению знаковыми  
системами.

в работах 1980-х гг. бодрийяр еще более со-
средоточен на анализе знаковой природы куль-
туры и референтных базовых структур, которые 
лежат в основе всех форм символического об-
мена и означивания. в знаменитой работе «си-
мулякр и симуляции» (1981) он разрешает для 
себя проблему референции, поиска «реально-
сти» и «реального эквивалента» знака. в тео-
рии симулякра бодрийяр отходит от основной 
линии соссюровской трактовки знака, для ко-
торой характерно принципиальное исключе-
ние проблемы референциальности из семио-
тического анализа. интерес бодрийяра лежит 
именно в сфере денотатов и референтов и в ко-
нечном итоге упирается в проблематику «реаль-
ного» и его «заместителей». следует отметить, 
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что в этом отношении он более тяготеет не к 
французской семиотической концепции знака, 
а к американской (к семиотической традиции, 
идущей от Ч. Пирса), в которой упор делается 
на анализ референциальных знаковых структур. 
разумеется, бодрийяр вполне самостоятельно 
и, более того, весьма оригинально продвигает-
ся в этом направлении. как уже было замечено, 
американская семиотика, в отличие от фран-
цузской, никогда не утрачивала интереса к ре-
презентативным и денотативным механизмам 
знакового процесса. во Франции соссюровское 
положение о произвольности знака и исклю-
чение референта из семиотического контекста 
отчасти привели к выделению литературы как 
особой области аналитики и, следовательно, 
отдельной области семиологии, как у р. барта, 
с другой стороны, инспирировали анализ в духе 
«археологии смысла» М. Фуко. 

бодрийяр в своем варианте семиотиче-
ской концепции исследует структуры гиперре-
альности и симулякров. он определяет четыре 
стадии знаково-референтных отношений: от-
ражение знаком некой глубинной реальности; 
искажение ее в знаке; маскировку утраты связи 
с реальностью, нарушение референциальных 
отношений; утрату основания в реальности и 
переход к формам симуляции и симулякров. 
в развертке знаковых ситуаций, которую пред-
лагает бодрийяр, заметно движение знака не 
только в сторону опустошения сущностного 
содержания, но в направлении, так сказать, 
оскудения самой реальности. Эта тенденция 
выражается и в последовательности теорети-
ческих построений во французской философии 
последней четверти ХХ столетия, и в событиях 
и явлениях современной культуры, в которой, 
начиная с эпохи возрождения, бодрийяр ви-
дит основания к вытеснению «реальности» и 
утверждению симулякровых порядков. и хотя 
само понятие симулякра взято из философии 
стоиков, интерпретировавших понятие «копии» 
в философии Платона, в постановке проблемы 
отношения реальности и ее заместителей бод-
рийяром проблематизируются самые злобо-
дневные вопросы современного ему общества.

симулякр онтологически извращает то, 
чему он подражает и что условно можно на-
звать «первичной реальностью». «деградация в 
неаутен тичное» – это прямое следствие способ-
ности симулякра к воспроизведению реального. 

в симулякре проявляется «совершенная форма 
той несущественности, той маргинальной диф-
ференциации, через посредство которых функ-
ционирует персонализированное отношение 
человека к своим вещам» [1, с. 58]. достойным 
примером такого рода вытесненного содержа-
ния могла бы послужить «американская улыб-
ка» (практика keep smile). в работе «общество 
по требления» (1970), анализируя эту складыва-
ющуюся тогда этикетную практику, бодрийяр 
писал: «утрата непосредственной, взаимной, 
символической человечности в отношениях – 
основной факт наших обществ. <…> регистра-
торша, социальный работник, специалист по 
связям с общественностью, рекламная красот-
ка – все эти чиновные апостолы выполняют 
в наших обществах миссию вознаграждения, 
смазывания общественных отношений инсти-
туциональной улыбкой» [2, с. 205]. бодрийяр 
вспоминает в этой связи улыбку чеширского 
кота – след ее там, где все эмоции уже исчезли. 
Это феномен рекламной улыбки с «нулевой сте-
пенью радости». не будучи способной выразить 
живое чувство, она тем не менее реализуется и 
занимает место настоящего эмоционального 
переживания. улыбка в таком случае воспроиз-
водит присутствие отсутствия. бодрийяр встра-
ивает ее в ряд таких типов телесной жизни, как 
маниакальная диетика и джоггинг (стремление 
избавиться от излишних калорий в бесконечных 
пробежках и тренинге), который ученый назы-
вает жертвоприношением собственной энергии. 

тема симулякра определяет круг проблем 
работы «Прозрачность зла. Эссе о крайних фе-
номенах» (1990), в которой бодрийяр развивает 
тему демонизма вещи, «освобожденной от сво-
ей идеи».

в работе «Фатальные стратегии» (1983) бод-
рийяр предлагает решать проблематику реаль-
ного через описание гиперреальных структур. 
Понятие «гиперреальность» появилось в его 
раннем произведении «система вещей» (1968). 
бодрийяр воспользовался этим понятием, по-
заимствовав его из искусствоведческого лекси-
кона, в котором оно отсылало к модному тогда 
направлению в живописи. там гиперреальное 
означает эстетику воспроизведения привычных 
визуальных качеств вещей либо в преувеличен-
ных размерах, либо с избыточными физиологи-
ческими подробностями. Гипертрофия органов 
и предметов и микрография их изображения 
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характеризуют гиперреалистическую живопис-
ную эстетику. Гиперреальное пришлось к месту 
в концепции бодрийяра, и в метафизическом 
измерении это понятие означает «систему на-
сильственного одаривания». истоком смыслов 
здесь выступает концепция М. Мосса, племян-
ника Э. дюркгейма и последователя его школы. 
Эта концепция изложена Моссом в исследова-
ниях архаической культуры, в частности в тру-
де «опыт о даре. Форма и основание обмена в 
архаических обществах» (1925). речь идет о ме-
ханизме проявления власти, которая только и 
может в полном смысле слова одаривать (этот 
процесс, согласно представлениям бодрийяра, 
не является взаимным). бодрийяр проецирует 
эту ситуацию нарушения символического об-
мена на современность. навязчивость рекла-
мы, влияние моды, кодексы приличия, опре-
деленность всего нормирующего порядка и 
социальных иерархий, другими словами, всё то, 
что имеет эстетико-формализующиеся эквива-
ленты и особую возможность утверждения себя 
в мире, в системе бодрийяровской понятийной 
логики называется «гиперреализмом». Переиз-
быток реальности, форсированный в знаках и 
вещественно воспроизводящийся, сама авто-
матика этого процесса постоянно расширяют 
зону присутствия гиперреального и служат ис-
точником реального так же, как реальное слу-
жило источником воображаемого и фантасти-
ческого в других философских программах. 

в работе «о совращении», также отно-
сящейся к 1980-м гг., бодрийяр анализирует 
культурные и социальные формы проявления 
гиперреальности. его как социолога беспоко-
ят процессы абсорбции, поглощения реально-
сти гиперреальностью. с точки зрения ученого 
само техническое развитие современного мира 
провоцирует социальные процессы, которые он 
называет «обсессиональными манипуляциями 
и созерцаниями». «ориентация на понимание 
мира как упорядоченного, закономерно устро-
енного объекта, в котором разумное существо, 
познавшее законы природы, способно осуще-
ствить свою власть над внешними процесса-
ми. надо только изобрести технологию, чтобы 
искусственно изменить природный процесс и 
поставить его на службу человеку. и укрощен-
ная природа будет удовлетворять человеческие 
потребности во всё расширяющихся масшта-
бах», – комментируют эту ситуацию современ-

ные исследователи а.а. краузе, а.с. сафоно-
ва, о.д. Шипунова [3, c. 8]. бодрийяр с разных 
сторон описывал современную культурную 
ситуацию как критическую, в которой вещи 
определяют людей: описывают, производят и 
воспроизводят всех тех, для кого они предна-
значены. вещи задают общественную иерар-
хию. одним словом, они господствуют в гипер-
реализованном мире.

наиболее интересно проблема «реально-
сти» ставится и разрабатывается бодрийяром в 
эссе «америка» (1986), написанном как бы на 
полях его философских работ и посвященном 
путешествию ученого в новый свет. Фило-
софская проблематика послужила в этой рабо-
те ключом к описанию конкретного явления, 
того самого «реального», которое бодрийяр по-
ставил своей целью дескриптивно исчерпать. 
невозможно, пожалуй, придумать более под-
ходящий материал, в котором проявлялись бы 
все интересующие философа тенденции совре-
менной ему культуры, чем америка. если бы не 
было америки, бодрийяру следовало бы ее вы-
думать, чтобы продемонстрировать на примерах 
свою теорию гиперреальности и симулякра.

еще один мотив требует предварительно-
го освещения – тема аналитики путешествий, 
в частности тема путешествий во французской 
эссеистике. традиция описания путешествия – 
это прежде всего практика некоторой аналити-
ческой ревизии культурной чужеродности, как 
определяет тему сам путешественник. опорные 
знаки, рабочие образы, «чистые впечатления» и 
т. д. – все они подчинены схеме жесткой оппо-
зиции своего/чужого.

Путешествие как эксперимент, доставляю-
щий материал для методологического тренинга, 
практиковалось и в. беньямином, и а. Жидом, и 
Ж. деррида. Московский вояж деррида описан 
им в работе «Back from Moscow, in the ussr». 

описание путешествия бодрийяра в аме-
рику требует особой методологии считывания 
скрытых в нем смыслов. их реконструкция мо-
жет стать весьма интересным способом пони-
мания данной работы, управляющим и непо-
средственными впечатлениями, и изощренной 
метафорикой эссе. Проблема впечатления «от» 
увиденного, отсылающая к источнику референ-
ций, к изначальной предметности, опять ставит 
нас перед проблемой «реальности», базовой, 
как мы видим, для бодрийяра. 
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америка как некая форма «изначальной 
подлинности», реконструируемая в ходе ана-
литики, и как поставленная под сомнение 
культурная определенность – два сходящихся 
и расходящихся полюса аналитики бодрийя-
ра. наложение этих несовпадающих предметов 
опре деляет совершенно особенное наслаждение 
от чтения эссе. нельзя даже сказать, что в этом 
тексте производит столь неотразимое впечатле-
ние: деспотизм метода (метаинформация, код, 
система дешифровки, симулякр как базовая 
модель описания) или тот «первичный матери-
ал», та «фактичность», которая сопротивляется 
производству простых однородных элементов, 
препятствует деконструкции «реального как та-
кового» и только тиражирует производство си-
мулякровых моделей, копии копий. 

для представления америки философ ис-
пользует форму тревеллинга, не отягощенного 
туристическими авантюрами, но нагруженного 
метафизическим балластом. бодрийяр раскры-
вается в этой работе как автор, чрезвычайно 
тонко работающий с пространством. америка 
изображается в гипермасшабе («америка – это 
континент») [4, с. 150]. и масштаб континен-
тальности фиксируется в каждом изображаемом 
объекте. бодрийяр пытается воспроизвести нечто 
вроде космологической репродукции америки и 
в необычной системе координат, его привлекает 
«геологическая, а значит, метафизическая мону-
ментальность» американского пейзажа [там же. 
с. 69], которая отличается от обычной, «нор-
мальной», физической высоты рельефов. 

Метафоры оказываются удобной формой 
для обычных французских интеллектуальных 
авантюр постмодернистов, и бодрийяр здесь 
в изобилии использует их, возводя метафору 
в ключевую дискурсивную форму, выражаю-
щую своеобразный геологизм американского 
ландшафта («кропотливая вечность медленно 
разворачивающейся катастрофы»). Философ 
неистощим в применении разнообразных форм 
риторической речи (метонимии, катахрезы, си-
некдохи), чтобы подчеркнуть чрезмерную ин-
тенсивность «гиперреализованного» явления. 
американский ландшафт интересует бодрийя-
ра в специфическом отношении – как источ-
ник гиперреального. ученый обращается к объ-
ектам грандиозного масштаба, с, так сказать, 
нагнетенной пространственностью. его при-
влекают великая пустыня, большой каньон и 

сома сштабные им культурные сооружения, та-
кие как бонневильская дорога, гигантские про-
мышленные комплексы, небоскребы. в технике 
бриколлажа к американскому геологическому 
ландшафту природных памятников древности 
как к некой изначальной природной глубине, 
пустоте, избытку пространства прикладыва-
ются суперсовременные культурные объекты 
мегаполисов. для бодрийяра связи и разрывы 
природного и культурного весьма значимы. 
Геологические и астральные факторы, на его 
взгляд, породили праамериканскую индейскую 
магию, жестокую религию автохтонов и «жерт-
воприношения, равные порядку естественных 
катаклизмов» [там же. с. 70]. Ландшафтный 
код задает определенность считывания форм 
культур, и метафора является ключом и средст-
вом дешифровки. как в гигантскую простран-
ственную горизонтально-вертикальную рамку 
вписаны сопредельные с внекультурной средой 
предметы, связанные между собой большими 
скоростями и гиперрасстояниями. всё это по-
рождает особую американскую эстетику «аб-
солютной горизонтальности», «геометрически 
поделенной беспредельной протяженности 
городов», «планиметрии в границах пустыни», 
«голой пространственности». 

в самой непосредственной форме впечат-
ления от американского ландшафта реализу-
ются философом в описаниях пустыни. Пусты-
ня – это рабочий образ в эстетике бодрийяра. 
Пустыня проявляется как природное тело аме-
рики и как зримый, гиперреализованный знак 
ее внекультурности. соседство сверхпреуспе-
вающей цивилизации и неокультуренной при-
родной зоны используется в качестве приема 
«экстатической критики культуры», как «нега-
тив цивилизационных настроений». Пустыня 
привлечена не только как противообраз ци-
вилизации, но и как образ, интенсифицирую-
щий проявления культурно-цивилизационных 
качеств ландшафтных объектов. она привле-
кательна как определенная космограмма, как 
элемент космологического порядка, в котором 
обозначена «кристаллизация метафизических 
страстей пространства и времени». 

иногда, правда, создается впечатление, 
что бодрийяра преследуют метафоры как на-
вязчивый образ, не позволяющий контроли-
ровать процесс производства всякого рода тро-
пов, переносов значения, игры смыслами. При 
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этом строй образов и их смысловое наполнение 
опре деляет некий смысловой каркас, определя-
ющий изначальный горизонт сознания [5]. 

то же самое можно наблюдать, к примеру, 
в знаменитом произведении маркиза де кюсти-
на «россия в 1839 году», где метафора пустыни 
(или пустыря) формирует «идеологию» текста, 
определяет особенности критики культурной 
инородности русского пейзажа, которая пре-
образовывается в фобию больших расстояний. 
Можно привести целую подборку цитат из ме-
муаров а. де кюстина с описаниями русского 
ландшафта, где фигурируют образы пустоты 
и ее структурных модификаций: «Этот город 
дворцов со своими огромными пустыми про-
странствами и мощеными площадями очень 
похож на поле...» [цит. по: 6, с. 16]; «как ни ве-
ликолепен этот военный город, европейцу он 
представляется нагим и пустынным» [там же]; 
«великолепный город... окружен... безымянны-
ми пустырями...» [там же]; «Этот город вообще 
нельзя назвать веселым, но без государя и двора 
он превращается в пустыню» [там же]; «я опи-
сал город, лишенный своеобразия, скорее пыш-
ный, чем величественный, скорее поражающий 
своими размерами...» [там же]; «улицы порос-
ли травой, потому что они слишком просторны 
для пользующегося ими населения» [там же]; 
«...самые пышные его (Петербурга. – В. С.) ули-
цы сходят на нет в пустыне» [там же]; «...лучшие 
памятники архитектуры Петербурга теряются 
среди огромных площадей, похожих более на 
равнину...» [там же]; «...площади, украшенные 
колоннами, которые теряются среди окружа-
ющих их пустынных пространств...» [там же. 
с. 17]. и далее в том же духе.

у бодрийяра пустыня как метафора, как 
форма, используемая почти автоматически, 
без отслеживания процесса ее утверждения в 
описании, и пустыня как форма-результат де-
конструктивистского операционализма – это 
примеры его разной текстовой стратегии. Мета-
фора уместна тогда, когда она выступает кодом, 
который вводит нас в «другую реальность». но 
риторическая перегруженность дискурса, лите-
ратурность и образная избыточность приводят 
к мерцанию смысла. в этой ситуации философ 
предпринимает усилие всерьез разоблачить 
метафору, заняться ее разборкой, вникнуть в 
ситуацию поглощения предмета способом его 
означивания. бодрийяр, так же как и М. Фуко, 

р. барт, Ж. деррида, исследует природу мета-
форической репрезентации смысла. Метафора 
не является неадекватной формой реализации 
смыслового содержания, скорее, ее надо пони-
мать как особую стратегию конституирования 
смысла, риск которой и определяется возмож-
ностью выхода в симулякровую область. 

если в целом характеризовать стратегию 
описания, используемую бодрийяром, то мож-
но утверждать, что он ищет «подлинную аме-
рику», но находит только ее симулякровые 
аналоги. как проявляется природа симулякра 
в качестве артикуляции значений реального 
и как в симулякре выражается вытесненное, 
подвергнутое цензуре содержание? симуляк-
ры – это чистая форма объектов, которые, имея 
природу деривата, перверсивного искажения, 
квазипредметности, перестают соответствовать 
смыслу этого предсуществовавшего и «онто-
логически» вытесняют его. симулякры – это 
двойники вещей, которые обладают большей 
онтологической представительностью, чем 
сами вещи. суть симулякра (заменителя-ко-
пии) – в невозможности оригинала предъявить 
исключительное право на подлинность своего 
существования. бодрийяр приводит пример 
наивного симулякрового утверждения, выра-
женного в граффити: «здесь был такой-то». 
демонстрациям подобного рода нет конца, 
проявления симулякра бесчисленны: освещен-
ные пустые строения, 24-часовое TV-вещание, 
безразличное испускание образов телевизора и 
компьютера. согласно бодрийяру, всякие фор-
мы искусственного могущества человека имеют 
симулякровую основу. 

не случайно, что главным для путешествия 
бодрийяра становится вопрос о «реальности 
америки», а установкой американского воя-
жа – полная готовность оказаться в симулякро-
вой зоне. америка послужила удобным случаем 
для прикладной «симулякрологии». америка в 
целом – как «непристойная очевидность симу-
ляции» [4, с. 93]. и хотя «американцы не имеют 
никакого понятия о симуляции, они представ-
ляют собой ее совершенную конфигурацию, 
но, будучи моделью симуляции, не владеют ее 
языком. они представляют собой идеальный 
материал для анализа всех возможных вариан-
тов современного мира» [там же]. 

вся сфера реального, которое может быть 
выражено денотатом-референтом-означаемым, 
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«фактом», или фрагментом объективной реаль-
ности, т. е. вся сфера «подлинности», оказы-
вается поглощенной знаком. но если исчезает 
реальность, покоящаяся в основаниях собствен-
ной сущности, то отношение референции теряет 
смысл в качестве теоретической процедуры. 

другими словами, симулякровая и гипер-
реальная практика разрушает предмет описа-
ния, и проблема состоит в том, чтобы понять, 

на какой стадии конструирования смыслов 
это происходит. но самая главная проблема, 
запретный, так сказать, вопрос: даже если мы 
поняли, что собой представляет «неподлинная 
америка», «симулякр америки», к кому нам об-
ращаться за «настоящей»? вряд ли бодрийяр в 
своих философских системах координат напра-
вит нас к обнаружению реального. вопрос для 
него слишком простодушный.
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статья посвящена анализу особенностей перформативной модели языка, пред-
ставленной в трудах позднего витгенштейна. содержание перформативной мо-
дели языка сводится к трем основным положениям: слова производят действия; 
смысл высказывания не передается непосредственно через буквальное выраже-
ние; значение слова постигается в употреблении. в работе обсуждаются методо-
логические возможности и эвристическая ценность перформативного подхода 
к языку для изучения и анализа культуры. доказывается, что изменение взгляда 
на язык оказывает влияние на способ концептуализации и исследования куль-
турных и социальных явлений. изучение и обобщение культурных фактов, так 
называемых локальностей, служат условием для концептуализации культуры 
и формирования представления о ней. невозможно непосредственно воспри-
нимать культуру во всей ее целостности, как и любую другую макроструктуру. 
в действительности исследователь имеет дело с многочисленными «локально-
стями» культуры. рекомендация Л. витгенштейна состоит в том, чтобы внима-
тельно наблюдать за коммуникативной ситуацией, анализировать конкретные 
случаи употребления языкового выражения для постижения значения терминов 
культуры. авторы статьи доказывают, что феномен культуры, связанные с ним 
онтологические и эпистемологические проблемы требуют своего переосмысле-
ния с учетом компетентного применения перформативной модели языка.
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This article analyzes the characteristics of the performative language model presented in 
the writings of the late Wittgenstein. The content of the performative language model boils 
down to three main statements: words produce action; the meaning of the utterance is not 
transmitted directly through the literal expression; meaning is understood in use. The paper 
discusses the methodological possibilities and heuristic value of the performative approach to 
language for the study and analysis of culture. it is proved that the change of view of language 
affects the way of conceptualizing and studying cultural and social phenomena. study and 
generalization of cultural facts, the so-called locals, is a condition for the conceptualization 
of culture and the formation of ideas about it. culture, as well as any other macrostructure, 
cannot be directly perceived in its entirety. in fact, the researcher has to deal with numerous 
cultural “locals”. Wittgenstein’s recommendation is to carefully observe the communicative 
situation, analyze the specific cases of the use of linguistic expressions for understanding 
the value of cultural terms. The authors argue that the phenomenon of culture and the 
ontological and epistemological problems associated with it require a rethinking taking into 
account a competency-based application of the performative language model.
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в современной эпистемологии общепри-
знанным является тезис о том, что в основе 
научной деятельности любого ученого лежит 
набор явных и неявных предпосылок, которые 
оказывают влияние на способ постижения и 
освоения предмета. неявные предпосылки до-
вольно сложно распознать, поэтому они, как 
правило, не вызывают подозрений у специа-
листов. одна из таких предпосылок – пред-
ставление о языке, складывающееся в процессе 
человеческой жизнедеятельности. особая роль 
указанного фактора заключается в том, что по-
нимание природы лингвистического феноме-
на, соотношения языка и окружающего мира 
в значительной мере определяет характер кон-
цептуализации и способ изучения разнообраз-
ных социальных и культурных феноменов [1].

Широко распространенным взглядом на 
язык является так называемая «изобразитель-
ная» (референциальная) модель, в которой зна-
чение определяется как предмет, обозначаемый 
тем или иным словом. слова языка восприни-
маются как ярлыки, закрепленные за предмета-
ми независимой от человеческого сознания ре-
альности. в данной перспективе естественный 
язык рассматривается как автономный, отде-
ленный от внешнего мира комплекс символи-
ческих элементов: слова располагаются как бы 

по одну сторону, а обозначаемые ими предме-
ты – по другую. взаимосвязь слов и предметов 
достигается посредством референции. в другой 
перформативной модели, которая явно или не-
явно принимается учеными, описанное выше 
разделение языка и мира преодолено: язык рас-
сматривается как неотъемлемая часть объектив-
ной реальности. значение слов естественного 
языка интерпретируется как их употребление в 
специфических ситуациях. речь и действия ха-
рактеризуются как неразрывно переплетенные 
между собой [2]. 

Эти два подхода кардинально различают-
ся в своем понимании природы языка, в них 
по-разному описывается соотношение языка 
и реальности. однако если первый, традици-
онный, подход постоянно применяется в ис-
следованиях культуры, то второй лишь изредка 
встречается сегодня в работах специалистов. 
Этот факт можно объяснить, видимо, тем, что 
в научной литературе до сих пор отсутствуют 
внятные рекомендации по использованию пер-
формативного подхода к языку в практике ана-
лиза социокультурных явлений и процессов. 
рассмотрим методологические возможности, 
которые открываются перед исследователем в 
области социальных и гуманитарных наук, если 
он придерживается перформативного взгляда 
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на язык в качестве элемента своей когнитивной 
системы. Чтобы прояснить суть перформатив-
ной модели языка, раскрыть ее эвристический 
потенциал в изучении культуры, обратимся к 
поздним работам Л. витгенштейна. 

особенности перформативной модели языка. 
обычно используемый в общественной прак-
тике денотативный подход к языку продуциру-
ет полярное восприятие мира, которое совре-
менный французский социолог науки б. Латур 
метко охарактеризовал как «великий разлом» 
[3]. Этот Великий Разлом проявляется в расчле-
нении реальности на объективную и субъек-
тивную, природу и общество (культуру), мате-
риальную и идеальную, видимую и невидимую. 
как утверждает Л.я. аверьянов, «разделив весь 
многообразный мир на равные части, человек 
реализовал свое стремление к симметриче-
скому и асимметрическому восприятию мира, 
имеющее громадное и принципиальное значе-
ние для познания мира и построения отноше-
ний с ним» [4]. Постижение реальности через 
ее удвоение оказывается главной чертой совре-
менного (модернистского) мышления. Полюс 
природы описывается как трансценденталь-
ный, универсальный, объективный, всеобщий, 
а полюс культуры и общества изображается как 
имманентный, случайный, субъективный или 
особенный. каждое явление или факт иссле-
дуются, анализируются и классифицируются в 
терминах одного из выделенных полюсов. По 
словам Латура, это работа очищения, где наблю-
даемый феномен «очищается» либо на полюсе 
природы, либо на полюсе общества, но никогда 
через смешение обоих полюсов. совокупность 
практики посредством «очищения» образует две 
совершенно различные онтологические зоны 
[3, с. 71]. язык, согласно данной перспективе, 
относится к полюсу культуры, а обозначаемые 
словами предметы располагаются на полюсе 
природы. иначе говоря, слова служат человеку 
для обозначения объектов внеш ней реально-
сти, а осуществляемая посредством референ-
ции взаимосвязь языка и мира трактуется как  
однозначная. 

Л. витгенштейн в работе «Философские 
исследования» (1953) убедительно критикует 
такое упрощенное представление о функциони-
ровании языка и разрабатывает альтернативный 
подход, раскрывая деятельностную, социаль-

ную природу лингвистического феномена [5]. 
При помощи «терапевтических» приемов, при-
званных избавить людей от недоразумений от-
носительно значения используемых языковых 
выражений, витгенштейн стремится привлечь 
наше внимание к дискурсивным практикам в 
разнообразных формах человеческой деятель-
ности [6, с. 134]. содержание предложенной им 
новой перформативной модели языка можно 
выразить в трех основных положениях. во-пер-
вых, слова производят действия. например, вы-
сказывание «собрание объявляется открытым» 
действительно открывает собрание, а не прос-
то описывает определенную ситуацию. такую 
же способность осуществлять действие про-
изводят фразы: «отключите свои мобильные 
телефоны!», «Просьба соблюдать регламент», 
«Прошу тишины!» и т. д. во-вторых, смысл вы-
сказывания не передается непосредственно через 
буквальное  выражение. Чтобы понять, скажем, 
выражение «увидимся», нам потребуется по-
местить его в определенный контекст. в зависи-
мости от конкретной ситуации, произносимой 
интонации данное выражение способно приоб-
ретать дружественный или угрожающий отте-
нок. в-треть их, значение слова или высказывания 
постигается в употреблении. смысл некоторой 
фразы (например, «еще увидимся», «Представь 
себе», «Это чудесно», «не беспокойся» и т. п.) 
устанавливается в контексте употребления.

Перформативная модель языка не предла-
гает трактовать значение слов или знаков как 
обозначение существующих во внешнем мире 
объектов. значение не формируется через вза-
имосвязь одного с другим, когда слова и те, кто 
их употребляют, находятся как бы на одном 
полюсе, а обозначаемые предметы – на про-
тивоположном. нам не следует воспринимать 
значение в понятиях бинарной оппозиции: 
«объект – субъект», «природа – общество», 
«каузальное объяснение – интерпретация». за-
слуга витгенштейна как философа состоит в 
том, что он сумел развенчать характерное для 
традиции августиновское представление о язы-
ке, когда слова рассматриваются как ярлыки 
вещей [5, с. 80]. тот, кто защищает референци-
альный подход к языку, «подразумевает способ, 
при помощи которого ребенок обучается та-
ким словам, как „человек”, „сахар”, „стол”, и 
он не думает в первую очередь о таких словах, 
как „не”, „но”, „может быть”» [7, с. 5]. но этот 
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способ объяснения, как замечает витгенштейн, 
можно сравнить с неполным описанием игры 
в шахматы, когда, например, не упоминают о 
том, что существуют еще и пешки, т. е. фигуры, 
которые могут передвигаться по шахматной до-
ске особым образом. 

критика витгенштейном традиционного 
взгляда на язык не только ставит под сомнение 
наше привычное понимание природы и функ-
ций языка, но и служит отправной точкой для 
экспликации нового воззрения о сущности ес-
тественного языка. разве слова только имену-
ют или обозначают? «Подумай только об одних 
восклицаниях с их совершенно различными 
функциями: „воды!”, „Прочь!”, „ой!”, „на по-
мощь!”, „Прекрасно!”, „нет!”. неужели ты всё 
еще склонен называть эти слова „наименова-
ниями предметов”?» [5, с. 92]. в самом деле, как 
мог бы сказать дж. остин, эти слова производят 
очень разнообразные действия: предупрежда-
ют, приказывают, восхваляют или объявляют о 
прекрасном чувстве. книга остина «как произ-
водить действия при помощи слов?» (1962) про-
ливает свет на перформативную характеристи-
ку языка [1]. согласно остину, высказывания 
не только несут информацию от адресата к от-
правителю, они содержат в себе способность 
побуждать адресата сообщения к действию и 
способность быть действием. например, слово 
«да» может звучать одинаково, но при этом вы-
полнять разные функции, прокладывая тем са-
мым путь к формулированию разных выводов. 
Поэтому, в противоположность точке зрения 
августина, нам не следует определять значение 
слова исключительно как тот предмет (или ре-
ферент), который обозначается этим словом. 

Значение как употребление. но если зна-
чение не референт внешнего мира, то тогда 
что такое значение слова? не ограничиваясь 
только критикой референциального подхода 
к описанию значения, витгенштейн выявляет 
бессмысленность самого вопроса «Что такое 
значение?», заявляя, что этот вопрос вызывает в 
нас «ментальную судорогу». даже если мы чув-
ствуем, что должны указать на что-то, отвечая 
на этот вопрос, то в действительности не спо-
собны выполнить это [8, с. 7]. общий соблазн 
заключается в том, что при ответе на подобный 
вопрос мы стремимся осуществить отсылку с 
сознанию, как будто значение и его понимание 

являются определенными психическими про-
цессами или скрытыми механизмами. По мне-
нию витгенштейна, утверждение «мышление – 
это психическая деятельность» заводит нас в 
тупик. он предлагает рассматривать мышление 
как оперирование знаками [там же. с. 30–31]. 
однако сам философ, как известно, опровергал 
тезис о существовании индивидуального язы-
ка, заявив, что работа языка основана на общем 
согласии людей относительно правильного 
(уместного) дискурсивного поведения. значе-
ние становится доступным для окружающих 
людей только через употребление говорящим 
того или иного слова в определенной языковой 
игре. согласно витгенштейну, «если граммати-
ку выражения ощущения трактовать по образцу 
„объект и его обозначение”, то объект выпадает 
из сферы рассмотрения как не относящийся к 
делу» [5, с. 183]. Формирование понятия не осу-
ществляется путем пристального всматривания 
в предмет. владеть понятием – значит знать, как 
употребляется слово, соответствующее данному 
понятию, знать правила, которые определяют 
критерий правильности употребления данного 
слова в определенной языковой игре [9, с. 79]. 

таким образом, значение знаков непо-
средственно связано с их применением, вклю-
чая правила применения в конкретной язы-
ковой игре и определенном виде социальной 
деятельности. Правила деятельности регламен-
тируют специфическую форму жизни. измене-
ние самих этих правил способно повлечь за со-
бой становление иной формы существования. 
акцентируя коммуникативный аспект языка, 
витгенштейн утверждает, что при определении 
значения слова необходимо ориентироваться 
не столько на предмет, сколько на ситуацию, 
в которой употребляется слово или предложе-
ние [там же. с. 56].

тем не менее многие из нас склонны дока-
зывать, что знаки языка – звуки, которые мы 
произносим, или буквы, написанные на лис-
те бумаги, которые мы читаем, – есть что-то 
«пустое» без указания на сопровождающий их 
умственный процесс. и если нас спрашивают 
о связи языкового знака с тем, что он обозна-
чает, то обычно мы отвечаем, что такая связь 
является внутренней (ментальной), и при этом 
ссылаемся на ассоциации, имеющиеся в на-
шем сознании. «Мы склонны думать, – говорит 
витгенштейн, – что действие языка состоит из 
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двух частей: неорганическая часть, оперирова-
ние со знаками, и органическая часть, которую 
мы можем назвать пониманием этих знаков, 
подразумеванием их, интерпретацией их, мыш-
лением. Эти более поздние действия, кажется, 
происходят в странном медиуме – сознании» 
[8, с. 11]. Чтобы избежать «оккультных» фено-
менов, которые, как мы верим, происходят в 
нашем сознании (мышление, воображение, ин-
терпретация, значение, понимание), витген-
штейн предлагает нам заменить эти процессы 
процедурой смотрения на реальный объект 
через его рисование, графическое изображе-
ние или моделирование. как только мы вы-
полним эту рекомендацию, т. е. прочтем или 
услышим знак вместе с его нарисованным об-
разом, таинственность предшествующей не-
различимости значения знака исчезает, а образ 
утрачивает свой оккультный характер. «тогда 
почему, – спрашивает витгенштейн, – этот на-
рисованный знак плюс этот нарисованный об-
раз будет живым, если один написанный знак 
был мертвым?» [там же. с. 14]. неожиданно 
скрытое значение, как мы могли бы подумать, 
перестало вообще оказывать воздействие на 
жизнь предложения. 

таким способом витгенштейн опровергает 
ассоциативную теорию знака, в которой зна-
чение знака рассматривается как внутренний 
образ, хранящийся в нашей памяти [9, с. 56]. 
значение слова не находится в голове, не важ-
но, насколько сильно вы ощущаете этот способ 
рассуждения; оно не есть понимание менталь-
ного процесса.

Проанализированные выше витгенштей-
новские аргументы ясно показывают неаде-
кватность нашей собственной уверенности в 
том, что значение есть объект, существующий 
во внешнем мире, или что значение есть опре-
деленный образ, хранящийся в нашем созна-
нии. оба эти убеждения являются результатом 
одного и того же заблуждения: «Мы ищем упо-
требление знака, но ищем его так, будто он есть 
предмет, сосуществующий со знаком. одна из 
причин этой ошибки заключается в том, что мы 
ищем „вещь, соответствующую имени сущест-
вительному”» [10, с. 91]. 

вместе с тем поставленный вопрос остает-
ся без ответа. если значением знака не является 
ни внешний референт, ни внутренний образ в 
нашем сознании, то тогда что «оживляет» знак? 

витгенштейн предлагает заменить вопрос «Что 
такое значение слова?» вопросом «Что такое 
объяснение значения?» [8, с. 7]. такая транс-
формация вопроса имеет по меньшей мере два 
преимущества. во-первых, она позволяет избе-
жать спекуляций относительно значения и фи-
лософского замешательства, сопровождающего 
всякий раз это понятие. в самом деле, объяс-
нения становятся более конкретными, они не 
вводят нас в искушение гнаться за собственной 
тенью, как это происходит при нашем обра-
щении к понятию «значение» [9, с. 35]. «При-
близительно это звучит так: „давайте зададим-
ся вопросом, что такое объяснение значения, 
ибо то, что оно объясняет, и есть значение”» 
[8, с. 7]. второе преимущество предложенной 
перефразировки заключается в том, что она 
возвращает нас к обыденным языковым прак-
тикам, таким как объяснение. объяснения 
строятся на основе описаний. Предоставление 
описания влечет использование примеров, де-
монстрирующих нам, что подразумевается под 
тем или иным словом или фразой. в итоге зна-
чение переводится в публичную сферу, общую 
для всех пользователей языка: «если я нужда-
юсь в обосновании употребления слова, то оно 
должно быть обоснованным и для другого» [5, 
с. 201]. необходимо подчеркнуть важность по-
следнего высказывания, так как, с одной сто-
роны, оно исключает необходимость нашего 
обращения к субъективным восприятиям как 
основе утверждений, «не интерпретации как 
таковые определяют значение» [там же. с. 162], 
с другой, открывается путь для согласованно-
го действия, поскольку там, где заканчивается 
объяснение, формируется интерсубъективное 
значение в рамках совместной языковой прак-
тики [там же. с. 170]. критика витгенштейном 
объяснительных процедур обусловлена также 
тем фактом, что объяснение утверждает при-
оритет одного-единственного взгляда на вещи, 
выдавая его за истину, что неизбежно ведет к 
догматизации предложенного аспекта видения 
вещей [11, с. 367]. 

на переформулированный вопрос «Что 
такое употребление слова „значение”?» ответ 
действительно выглядит тривиальным: «зна-
чение слова есть то, что объясняется объясне-
нием значения» [5, с. 235]. вместе с данным 
утверждением возникает другой вопрос: «Что 
объясняется, когда мы объясняем значение 
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слова?» витгенштейн отвечает: его употребле-
ние [5, с. 212] вместе с правилами, регулирую-
щими употребление объясняемого слова [там 
же. с. 118]. Мы часто объясняем значение сло-
ва или выражения через примеры различных 
ситуаций, в которых это слово употребляется 
[там же. с. 113–115]. например, чтобы объ-
яснить значение слова «игра», мы можем рас-
суждать о настольных играх, карточных играх, 
играх с мячом, олимпийских играх и т. п.; мож-
но предложить широкий набор примеров, в ко-
торых слово «игра» употребляется правильно. 
однако нам трудно сообщить, что же является 
общим для всех этих случаев употребления дан-
ного слова, потому что, как утверждает витген-
штейн, не существует одной-единственной ха-
рактеристики, которая объединяла бы все эти 
случаи. так, в «Философских исследованиях» 
(§ 7) явно обосновывается перформативный 
подход к языку. рассуждая о «языковой игре», 
витгенштейн ссылается на «язык и действия, 
с которыми он переплетен» [там же. с. 83]. он 
тщательно исследует разнообразные случаи, 
которые дают нам объяснение слова «игра». ре-
зультат его анализа таков: «Мы видим сложную 
сеть подобий, накладывающихся друг на друга 
и переплетающихся друг с другом, сходств в 
большом и малом» [там же. с. 111]. он характе-
ризует эту сеть подобий «семейными сходства-
ми» [там же]. 

в итоге рекомендация витгенштейна для 
тех, кто желает понять значение слова (или 
высказывания), сводится к необходимости на-
блюдать за тем, как это слово употребляется в 
различных дискурсивных практиках. исследуя 
процесс понимания значения определенного 
слова, нужно наблюдать за тем, как люди опери-
руют данным словом, исследовать способы его 
употребления, анализировать обстоятельства, 
при которых оно применяется, описывать не-
посредственный коммуникативный контекст. 
витгенштейн действует так, когда исследует 
значение философски нагруженных терминов 
«время» [8, с. 47–49], «знание» [5, с. 139] и «на-
мерение» [там же. с. 250–251]. он проводит 
мысленные эксперименты, моделируя возмож-
ные случаи их употребления. некоторые спе-
циалисты настаивают на том, что витгенштейн 
не строил никакой теории значения, а просто 
вывел методологическую рекомендацию: «не 
думай, а смотри!» [там же. с. 111]. однако нам 

следует учитывать то обстоятельство, что нель-
зя понять данное утверждение витгенштейна 
вне контекста определенной концепции языка 
и значения [12]. иначе как можно объяснить, 
на что следует смотреть, если мы по-прежнему 
думаем о значении как о чем-то скрытом в на-
ших головах?

Методологические импликации перформа-
тивного подхода к языку. Принятие перформа-
тивной модели языка одновременно влечет за 
собой принятие определенной гипотезы о свя-
зи языка и мира, слов и объектов. Перформа-
тивный взгляд на язык, как правило, побуждает 
исследователя в сфере социальных наук пере-
осмыслить свое отношение к изучаемому фено-
мену, подводит его к необходимости разработки 
иного подхода к анализу фактов культуры. к со-
жалению, концептуализация таких макрофено-
менов (макросистем), как культура и социаль-
ные структуры, часто осуществляется на основе 
традиционного представления о работе языка, 
т. е. когда культура и социальные структуры абс-
трагируются от контекста повсе дневной жизни 
и форм употребления повседневного языка. 
Переломить эту непростую ситуацию помогает 
использование перформативной модели языка, 
ориентированной на изучение дискурсивных 
практик в культуре. интерпретация лингвисти-
ческого феномена в терминах его социальной 
перформативности делает возможным прояс-
нение словаря культуры через анализ способов 
его употребления в контексте повседневной де-
ятельности людей.

сегодня в научной литературе и средствах 
массовой информации понятие «культура» 
часто используется как макрообъяснительный 
фактор самых разнообразных явлений обще-
ственной жизни: от гражданских войн до фи-
нансовых кризисов, от модернизации общества 
до статистики браков и разводов, от состояния 
религиозности населения до проблем мате-
ринства и детства. однако что именно подразу-
мевается под термином «культура», часто оста-
ется неясным [13]. нельзя отрицать тот факт, 
что определенная форма культурологического 
объяснения социальных явлений и процессов 
может быть весьма полезной и успешной, но 
обращение к культуре предоставляет нам лишь 
частичное объяснение того, почему люди дума-
ют и ведут себя так, а не иначе. как утверждает 
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а. купер, политические и экономические силы, 
социальные институты и биологические про-
цессы не могут быть приравнены к системам 
знания и верований [13, с. 11]. изучение куль-
туры как макропеременной вынуждает иссле-
дователя отделить ее от языка и повседневной 
жизни. тогда как изучить культуру, не рассмат-
ривая ее при этом в отрыве от непосредствен-
ных носителей (людей, сообществ)? вместе с 
тем следует признать, что само понятие куль-
туры, которое применяется в качестве макро-
объяснительного фактора, нуждается в строгом 
концептуальном анализе. сложность разбирае-
мой здесь проблемы состоит в том, что исследо-
ватель, изучающий культуру как макросистему, 
не способен наблюдать ее целиком. дело в том, 
что те эмпирические данные, с которыми име-
ет дело исследователь культуры, выступают для 
него как совокупность определенных явлений, 
процессов, ситуаций. изучение и обобщение 
культурных фактов, так называемых локаль-
ностей, служат условием для концептуализа-
ции культуры и формирования представления о 
ней. невозможно непосредственно восприни-
мать культуру в ее целостности, впрочем, как и 
любую другую макроструктуру. в действитель-
ности ученый имеет дело с многочисленными 
«локальностями» культуры.

если мы принимаем утверждение витген-
штейна, что слова не связаны непосредственно 
с внешним миром или с образами (ассоциаци-
ями) в нашем сознании, то тогда исследование 
культуры нужно осуществлять методологиче ски 
иным способом. рекомендация витген штейна 
состоит в том, что нам нужно внимательно на-
блюдать за коммуникативной ситуацией, ана-
лизировать конкретные случаи употребления 
языкового выражения, если мы действитель-
но хотим понять значение определенных слов 
или конкретных терминов культуры. Поэтому 
феномен культуры, а также связанные с ним 
онтологические и эпистемологические пробле-
мы требуют своего переосмысления с учетом 
компетентного применения перформативной 
модели языка. нет необходимости осущест-
влять анализ культуры через фиксирование 
ее объективной, внешней сущности, которую 
можно количественно или качественно изме-
рить. напротив, следует рассматривать тот со-
циальный контекст, в котором употребляется 
слово «культура»; важно обращать внимание 

на те ситуации, где собеседники (информанты) 
оперируют данным словом. нужно подвергнуть 
критическому анализу те конкретные обстоя-
тельства, при которых употребляется термин 
«культура», отслеживать и изучать случаи его 
специфического употребления. так, Э. барина-
га, опираясь на идеи витгенштейна и остина, 
обосновала методологический потенциал пер-
формативной модели языка в изучении культу-
ры в рамках проведенного ею этнографиче ского 
исследования [14]. она резюмировала, что при 
анализе культуры следует всегда задаться воп-
росами: как участники коммуникации при-
меняют слово «культура» в своей социальной 
практике? При каких обстоятельствах и почему 
они вынуждены обращаться к этому слову? та-
кой подход обусловлен тем, что философские 
проблемы культуры часто возникают по причи-
не замешательств, связанных с употреблением 
термина «культура» в различных социальных 
контекстах.

очевидные достоинства перформативного 
подхода к языку для постижения культурных 
процессов представлены в книге а. Юрчака 
«Это было навсегда, пока не кончилось. По-
следнее советское поколение» [15]. оперируя 
понятием «перформативный сдвиг», он пока-
зывает, каким образом дискурсивные измене-
ния в культурной жизни советского общества 
оказали разрушительное воздействие на соци-
алистическую систему. 

Л. витгенштейн говорит о философских 
проблемах как замешательствах, обусловленных 
«зачарованностью нашего интеллекта средства-
ми нашего языка» и превратным истолковани-
ем форм языка [5, с. 127]. Мы порой безуспеш-
но ищем ту реальность, для которой подходит 
конкретное слово. однако философ утверж-
дает, что значение не есть внешний предмет, 
соответствующий слову, или устойчивый об-
раз, хранящийся в нашем сознании. значение 
обнаруживается в определенном контексте, в 
рамках тех обстоятельств, когда употребляется 
слово (или фраза) наряду с правилами его упо-
требления.

витгенштейновское представление о язы-
ке, выраженное в формуле «значение есть упо-
требление», отстаивает важность поверхности, 
конкретного случая, того, что имеет место здесь 
и сейчас. разрабатываемая им перформативная 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

106

модель языка выявляет значимость контекста 
употребления слова или высказывания. реко-
мендация витгенштейна «смотреть» порицает 
любую попытку исследователя искать некото-
рые скрытые структуры и таинственные сущ-
ности. в случае принятия ученым перформа-
тивной модели языка культура уже не может 
рассматриваться как трансцендентная макро-

структура. напротив, исследователь должен 
наблюдать за представителями определенного 
сообщества, слушать, о чем они говорят, фикси-
ровать их аргументы и доводы. При лингвисти-
ческом анализе культуры следует обращаться к 
слову «культура» лишь в той мере, в какой сами 
информанты обращаются к нему, употребляя 
это слово в своей дискурсивной практике. 
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статья посвящена актуальной проблеме соотношения воображаемого и потен-
циального в контексте философской теории стихий (первоэлементов). целью 
работы является исследование стихийной природы воображения. для онтоло-
гической экспликации понятия стихии привлекается категория возможного. 
исследование ведется на основе метода потенцирования (разработанного, в 
частности, М.н. Эпштейном) с привлечением концепции материально-динами-
ческого воображения Г. башляра, представленной в его знаменитой пенталогии 
стихий. делается попытка объединить эти два подхода с целью онтологического 
определения категории стихии, а также выявления механизмов взаимодействия 
стихий, генерирующих новые стихийные процессы. в статье проанализирова-
ны исторические концепции стихий, начиная с натурфилософии досократи-
ков, а также рассмотрены попытки реанимации в современной философии и 
науке объяснительного и прогностического потенциала архаической категории 
стихии. возможность появления новых первоэлементов возникает в результате 
взаимодействия и трансформации базовых стихий. воображение является той 
познавательной способностью, которая действует по законам потенцирования 
стихий. Полученные результаты могут быть использованы в качестве эвристи-
ческой методологии в областях научного знания и философии, имеющих от-
ношение к стихийным процессам в природе, обществе и в антропологическом 
измерении.
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The article is dedicated to the actual problem of the relation between the imaginary and 
the potential in the context of the philosophical theory of elements (primary elements). 
The aim of the work is to study the spontaneous nature of imagination. The category 
of possibility is involved for the ontological explication of the concept of elements. 
The study is conducted on the basis of the method of potentiation (developed, in 
particular, by M.n. epstein), using the concept of the material-dynamic imagination 
of G. Bachelard, presented in his famous pentalogy on the elements. an attempt is 
made to combine the approaches of both thinkers with the goal of an ontological 
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definition of the category of elements, as well as to identify the mechanisms for the 
interaction of elements that generate new spontaneous processes. The article analyzes 
the historical concepts of the elements, beginning with the natural philosophy of pre-
socratics, and also examines the attempts to revive the explanatory and prognostic 
potential of the archaic category of elements in modern philosophy and science. 
The possibility of the appearance of new primary elements appears as a result of the 
interaction and transformation of the basic elements. imagination is the cognitive 
ability that operates according to the laws of potentiation of the elements. The results 
can be used as a heuristic methodology in those areas of scientific knowledge and 
philosophy that are relevant to spontaneous processes in nature, society and in the 
anthropological dimension.
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Мир, каким мы его представляем, всё еще 
носит на себе отпечаток стихийного мировоз-
зрения древних. стихии могут не осознаваться 
как первоматерия, как нечто реально сущест-
вующее1, но они влияли и продолжают влиять 
на культуру, науку и философию. искусство, 
выражающее глубинные переживания людей, 
имеет дело со стихийностью. Эмоции, чув-
ства, характеры – всё привязывается к своей 
стихии, и если приходится читать про любовь 
или всепоглощающую ненависть, то можно 
ожидать образы огня, а если встречается все-
проникающая тяжесть, то образы воды и зем-
ли. и европейская культура не является здесь 
исключением. в древности первой формой 
освоения стихий была их мифологическая 
персонификация в соответствующих божест-
венных образах, в дальнейшей истории эти об-
разы были трансформированы в философские 
концепты [1].

Понятие стихии или элемента имеет до-
вольно древнюю и неоднозначную историю, 
вследствие чего ему давали различные опре-
деления, часто противоположные друг другу. 
в данной работе под стихией или элементом 
будет пониматься потенциальное первовеще-

1 теория стихий у древних индусов заостряет 
внимание на том, что все материальные стихии не 
существуют, а только лишь видятся нам в качестве 
иллюзии. Это подтверждает гипотезу, что стихий-
ность является предметом воображения. 

ство (архэ), из которого актуально возникают 
все вещи, как материальные, так и идеальные. 
идея стихии, с нашей точки зрения, возникла в 
воображении ранних древнегреческих филосо-
фов и ученых, но эта интуиция сохранила свой 
эвристический потенциал и в современной си-
туации. внимание акцентируется на представ-
лении стихий, которое также можно назвать 
стихийным, если оно затрагивает самые глу-
бинные пласты и связи материального мира, 
первоматерии, проецирующиеся на культуру, 
общество, науку, искусство, мифологию и т. д. 
например, комбинации стихий «огонь, вода, 
земля и воздух» как бы генетически кодируют 
основания европейской культуры, создавая 
различные ее четверичные структуры (алхи-
мия, игры, темпераменты, бестиарии, органы 
чувств, стихийные сказки и стихийная мифо-
логия и т. д.).

количество стихий в воображении не долж-
но ограничиваться лишь известной с антич-
ности стихийной четверицей. на самом деле, 
исторически стихий представлялось намного 
больше. точнее говоря, имелось гораздо больше 
феноменов, сопоставимых с традиционными 
четырьмя стихиями, что обыкновенно не учи-
тывается в некоторых концепциях, в частности 
у Г. башляра. в современном обществе понятие 
«стихия» сузилось до четырех-пяти элементов, 
и в древности в двух регионах (Греция, индия) 
такое понимание стихий было самым распро-
страненным. однако существовало множество 
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альтернатив такому взгляду на проблему сти-
хийности2. актуальность обоснования тезиса 
данной статьи заключается в том, что боль-
шинство философов и историков философии 
по традиции работают лишь c классической 
четверкой стихий, что является недостаточным 
для понимания данного предмета во всем его 
действительном и возможном многообразии. 
к примеру, проводя свой анализ стихий, яв-
ляющийся одним из самых фундаментальных 
трудов в области философии стихийного вооб-
ражения, Г. башляр представил только четыре 
стихии, что не удивительно, ведь в европей-
ской культуре именно они сыграли наиболь-
шую роль. М. Хайдеггер, к.Г. Юнг, а.Ф. Лосев 
и другие известные исследователи мифа и во-
ображения апеллируют преимущественно к 
классической четверке стихий, хотя на этом, 
как будет показано в дальнейшем, тема дале-
ко не исчерпывается. для более убедительного 
обоснования темы стоит напомнить, что каж-
дая комбинация стихий, подобно классической 
четверке стихий, может быть полезна: 

● для конструирования новых культурных 
осно ваний на базе новых стихийных комбинаций;

● разбора уже существующих или сущест-
вовавших комбинаций стихий3;

● развития стихийного воображения, вы-
ходящего за рамки четырехчастной стихийной 
модели4.

начнем обоснование данных предположе-
ний с использования исторических и культу-
рологических примеров. наиболее известной 
и отличающейся от традиционной системы 

2 «у-син», эфиры инь и ян из философии дун 
Чжуншу, всевозможные комбинации элементов в 
греческой философии, всевозможные комбинации 
элементов в индийской философии, теория гомео-
мерий анаксагора, признание света, тьмы, звука и 
всевозможных богов (Шива, вишну, брахма) мате-
риальной основой нашего мира и т. д. 

3 так, невозможно вникнуть в пятисложную ки-
тайскую стихийную модель «у-син», находясь под 
влиянием традиции четырехчастной модели европей-
цев. возможность конструирования новых комбина-
ций элементов расширит предметное поле и позволит 
взглянуть на стихийность с новой стороны. 

4 как писал Г. башляр, воображение нужно иссле-
довать средствами самого воображения, из чего следует 
вывод, что воображение саморефлексивно, стало быть, 
его развитие по сути является стихийным. 

стихий является «у-син», китайская пятислож-
ная система элементов. в китайской культуре 
с самой древности существовало пять стихий: 
огонь, вода, почва, дерево и металл [2, с. 155]. 
твердые элементы (почва, дерево и металл) 
качественно отличны, поэтому китайцы их и 
различали. Г. башляр, как и вся европейская 
традиция, сводит все металлы к земле. Металл 
качественно отличается от почвы. Металл – это 
другая грань твердости. Металл так же связан с 
землей, как огонь с воздухом. он находится в 
земле, как и огонь находится в воздушной сре-
де, но так получилось, что люди абстрактно 
разделили огонь и воздух в своем воображении. 
в древнем китае произошла обратная ситуа-
ция: разделены были почва и металл. спорить 
же о растительной материи (дереве) довольно 
сложно. очевидно, что растительная материя 
отличается от всей прочей: она растет, име-
ет определенную поверхность, определенные 
свойства. отсюда видно, что такие стихии, как 
почва, дерево и металл, могут быть обоснованы 
в рамках той или иной культуры, как это случи-
лось в китае.

стоит отметить и то, что с самой древно-
сти «у-син» выступает в роли универсально-
го классификатора, выполняя ту самую роль в 
воображении, какую выполняют традицион-
ные четыре элемента в западной культуре. весь 
мир китайцы соотносят со своими элементами: 
времена года, стороны света, виды животных, 
иерархия социального положения – всё сти-
хийно. как следствие, и воображение стихий-
но. не исключено, что культура китайцев от-
личается от европейской именно потому, что 
они избрали иные стихии для форматирования 
своего воображения. следовательно, у них дру-
гой подход к стихийному воображению, другие 
историче ские истоки и другая картина мира. 
Эта культура строит свое мировоззрение на дру-
гой стихийной модели, что оказывается фунда-
ментально важным для нее. 

необходимо обозначить, что история фи-
лософии содержит в себе множество тракто-
вок первоэлементов. Это таинственные эфиры 
инь и ян [там же. с. 217]; тончайшая материя 
ци [там же. с. 300]; Пуруша как первоэлемент 
[3, с. 48]; джайнские атомы [4, с. 335]; эфирное 
пространство [5, с. 123]; вездесущие индий-
ские боги, заменяющие материю и строящие из 
себя мир (Шива, вишну, брахма); свет в учении 
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сухраварди [6, с. 14] и р. Гроссетеста; атомы 
демокрита; треугольники Платона; числа пи-
фагорейцев; гомеомерии анаксагора и многие 
другие элементы. Претендентов на роль перво-
элемента было множество и еще больше было 
их комбинаций. 

стихии не просто постулируются как пер-
воматерия, они в воображении становятся этой 
первоматерией. не зря М. Хайдеггер в своем 
труде о Гераклите рассматривает ситуацию игры, 
в которой присутствует огонь [7, с. 42]. он ана-
лизирует мир человека, в котором огонь зани-
мает особенное место. сначала стихия занима-
ет особенное место в жизни человека, а потом 
он возводит ее в ранг первоматерии. вероятно, 
то же происходит и со всеми прочими стихия-
ми. как верно замечает Г. башляр, сторонник 
той или иной стихии стремится к тому, чтобы 
она пронизывала собой всё, он желает, чтобы 
она стала субстанцией всего мира [8, с. 136]. 
таким образом, воображение стихий является 
существенным сюжетом натурфилософии. от 
выбора тех или иных стихий, их количества, 
качественных характеристик, принципов вза-
имодействия между ними зависит специфика 
философской системы. Гераклит выбрал в ка-
честве ведущей стихии огонь, Фалес – воду. но 
можно вспомнить, что олимпиодор приписы-
вал анаксимандру мнение, согласно которому 
первоначалом является промежуточное веще-
ство между водой и воздухом: пар или дым.

особый интерес для нашего исследования 
представляют гомеомерии. Гомеомерий беско-
нечное множество. каждая представляет собой 
мельчайшую частицу того материала, которому 
она принадлежит. золото состоит из гомеоме-
рии золота, серебро из серебра, дерево из дерева, 
металл из металла. всё, что является видимым, 
в том числе огонь, вода, земля и даже невиди-
мый воздух, состоит из гомеомерий [9, с. 504]. 
анаксагор открывает возможность говорить 
о потенциальной бесконечности стихий. для 
него стихий бесконечно много. и это в прямом 
смысле стихии: некоторые разнородные эле-
менты, занимающие в мировой иерархии рав-
ное положение и являющиеся материальными 
началами для всего остального. такой плюра-
листический подход не встречает никакого со-
противления в воображении, кроме, конечно 
же, невозможности представить эту бесконеч-
ность стихий.

Чтобы иметь дело с полноценными пред-
ставлениями о стихиях, необходимо коснуться 
комбинаторики стихий в имагинативном дис-
курсе. следует напомнить, что существовало 
множество систем, в которых традиционный 
набор стихий был уменьшен до трех, двух или 
даже одного элемента. например, в учении Фе-
рекида оставались только огонь и земля [там 
же. с. 87]; аристотель утверждал, что Парме-
нид считал началами огонь и землю [10, с. 70], 
а ион настаивал на том, что существуют лишь 
три стихии: огонь, земля и воздух [9, с. 416], – и 
таких примеров достаточно много. Человече-
ство регулярно комбинировало стихии, что еще 
лучше видно на примере всего древнего мира, а 
не только древней Греции. в дополнение к это-
му следует заметить, что довольно очевидным 
является стремление создать системы с тем или 
иным символичным количеством элементов 
(четыре, пять и семь – довольно распространен-
ные схемы). кроме того, некоторые элементы в 
разных системах встречаются чаще других, на-
пример огонь. если отбросить шаблонные для 
многих таких систем объяснения и доказатель-
ства, то можно признать, что они создаются во 
многом случайно.

имея, с одной стороны, бесконечное коли-
чество возможных стихий, а с другой – беско-
нечное количество их возможных комбинаций, 
можно обратиться к проблеме стихийно сти са-
мого воображения и попытаться понять прин-
цип его функционирования с этой точки зре-
ния. расширение традиционной четверицы 
элементов позволяет расширить границы че-
ловеческого воображения. таким же образом 
можно изучать стихийное воображение в дру-
гих культурах, в которых первоэлементами яв-
лялись другие субстанции. 

одним из недостатков метода Г. башляра и 
его концепции в целом можно назвать стремле-
ние свести все явления грез к той или иной сти-
хии из четырех классических. например, свет 
у него является стихией воздуха, тень – воды, 
а дерево находит свое место между воздухом и 
землей, обозначая то одну, то другую стихию, 
в зависимости от грезы. именно этот важный 
ход башляр оставляет абсолютно необоснован-
ным. Чтобы безоговорочно принять его мето-
дологию, следует игнорировать учения о свете 
р. Гроссетеста и я. ас-сухраварди (эти мыслите-
ли известны тем, что определяли свет как пер-
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воначало всего сущего). однако башляр даже не 
упоминает о них в своих трудах. действительно, 
французский мыслитель не часто переходил к 
анализу философских учений, ограничиваясь 
анализом поэтов и прозаиков. он не рассмат-
ривает и восточные мифы на предмет стихий-
ности. возможно, башляр прав в большинстве 
своих попыток синтезировать самостоятельные 
явления со стихиями, но он ограничивается 
лишь европейской культурой. например, оче-
видно, что молния олицетворяет огонь, ведь ее 
кует огненный бог, Гефест, для самого главного 
бога – зевса. было бы странно, если бы один 
из главных символов самого главного бога не 
был бы стихийным, поскольку подавляющее 
большинство греческих богов имеют стихий-
ную природу. и не зря зевс принимает участие 
в огненном мифе о Прометее, олицетворяя за-
претную сторону огня. более того, женой зевса 
считается Гера, хранительница семейного очага. 
для Греции, как, впрочем, и для средневековой 
европы, молния – это один из аспектов огня. 
но это не значит, что для всех культур, для всех 
людей, для всех философских учений молния в 
их мифологии и философии будет соотноситься 
с огнем. Молнию и электричество вполне мож-
но представить как самостоятельную стихию. 
в воображении не существует такого запрета. 
как следствие, необходимость принадлежно-
сти молнии к огню во всех возможных случаях 
надо обосновать. 

М. Хайдеггер, разработавший оригиналь-
ную онтологическую концепцию спонтанно-
рецептивного воображения, следуя за греческой 
традицией, говорит, что существо огня сосредо-
тачивается в том, что называется «молнией» [7, 
с. 205], и он прав в этом по отношению к грече-
ской традиции. Хайдеггер пишет: «будучи мол-
нией, огонь изначально „правит” сущим в его 
целом, обозревает его, озаряет и, в своем пред-
сиянии, пронизывает это целое таким образом, 
что в каждом, что в тот или иной момент улав-
ливается глазом, всякий раз проступает целое в 
его напряженной структурной слаженности, в 
которой переплетаются соединение и разделе-
ние» [там же]. Этот фрагмент можно истолковать 
как онтологическое определение спонтанности 
и стихийности воображения. данное описание 
молнии вызывает ассоциации с образом зев-
са. вероятно, Хайдеггер, глубоко понимавший 
греческую традицию, перенял данное описание 

молнии, связывающее ее с огнем. в этом смыс-
ле, конечно же, грезы огня и молнии сливают-
ся. с другой стороны, Хайдеггер периодически 
пытается выйти на тему света и просвета, сияния 
(предсияния), продолжая рассуждать об огне. 
в противовес М. Хайдеггеру Г. башляр уверен 
в том, что свет принадлежит к образам воздуха. 
считается, что свет занимает подчиненную по-
зицию по отношению к другим стихиям, но он 
может и сам считаться первоначалом (что было 
показано на примере философии я. ас-сухра-
варди и р. Гроссетеста). нужно отметить, что 
подходы к исследованию воображения у Хай-
деггера и башляра позволяют произвести с двух 
сторон онтологическую интерпретацию фено-
мена воображаемого, проясняя его стихийную и 
спонтанную природу [11]. в данном случае тема 
воображения может быть введена в контекст со-
бытийной онтологии [12].

Молнию, таким образом, можно тракто-
вать как отдельную стихию, хотя в реально су-
ществующих исторических источниках нельзя 
столкнуться с подобным положением. однако 
для воображения молния, действительно, яв-
ляется особым феноменом, манифестирующим 
его спонтанную природу. возможны ли полно-
ценные грезы молнии или электричества в от-
рыве от стихии огня? в наши дни мифология 
элек тричества намного богаче, чем мифология 
огня. Электричество пропитывают всю нашу 
жизнь, тела, дома, планету, и грезы об элек-
тричестве могут быть невероятно богаты, на-
полнены, и им уже не нужна связь с огнем. для 
древнего человека, возможно, была очевидна 
эта связь, когда попадание молнии в дерево вы-
зывает огонь. для современного человека об-
раз электричества не сводится к огню. Грезы об 
электричестве и грезы об огне в наше время – 
это разные акты воображения. 

обратимся к растительным грезам, которые 
есть, например, в китайской традиции. Г. баш-
ляр сводит большую часть растительных има-
гинаций к стихии земли. Это адекватно для ев-
ропейского восприятия, но если оторваться от 
европейской традиции, то с легкостью можно 
представить растительность и как основной эле-
мент, и как элемент, равноправно занимающий 
свое место среди прочих. воображение легко мо-
жет представить мир, состоящий из раститель-
ной материи. именно так определял материю 
аристотель – как hyle, т. е. лес. таким образом, 
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в культуре, которая придерживалась подобного 
взгляда на бытие, можно обнаружить более ори-
гинальную глубину грез. башляр, с нашей точки 
зрения, не смог достаточно точно определить 
стихийность образа дерева. дерево, действи-
тельно, находится между небом и землей, оно 
питается дарами неба, нуждается в солнечном 
свете, но не меньше оно нуждается и в земле. 
следует напомнить, что башляр поместил тему 
дерева в две свои книги: одна посвящена возду-
ху, а другая – земле. Можно сказать, что дерево 
для него – это порождение воздуха и земли, но, 
на самом деле, все может быть по-другому, если 
исходить из того, что растительная материя яв-
ляется потенциальной стихией.

когда разбирается философия анаксагора, 
то в примерах часто можно столкнуться с го-
меомерией, называемой «золотом». Может ли 
золото считаться стихией? конечно, с рацио-
налистической точки зрения это маловероятно, 
но воображение позволяет представить золото 
стихией, пронизывающей целый мир. бесспор-
но, чем реже встречается условная гомеомерия 
(например, золото), тем сложнее представить ее 
полноценной стихией. огонь, вода, земля, воз-
дух, дерево, камни и разнообразные металлы 
довольно распространены, драгоценные метал-
лы распространены меньше, но можно пред-
ставить себе возможный мир, в котором горы 
состоят из алмазов. Люди, которые живут ря-
дом с этими горами, вполне могут вообразить, 
что алмаз – первоэлемент всего сущего. то же 
можно сказать и про золото. 

Приводить примеры с возможными сти-
хиями можно довольно долго. с позиции во-
ображения они могут являться полноценными 
стихиями. Это же частично адекватно и при 
апелляции к истории философии, которая пест-
рит всевозможными натурфилософскими кон-
цепциями. особенно актуально рассмотреть 
эту идею с точки зрения категории возможно-
го, обращаясь к идеям книги М.н. Эпштейна 
«Философия возможного» [13]. интересно раз-
виваются эти идеи в книге «Проективный фи-
лософский словарь: новые термины и понятия» 
[14], авторы которой представили новые потен-
циальные понятия философского познания, 
которых пока нет в традиционном дискурсе, но 
которые могут в нем быть. 

изучение свойств возможного, в отличие 
от реального и актуального, специфично в он-

тологическом познании. Подход к анализу воз-
можного можно определить как метод потенци-
рования, который применяется в узком смысле, 
например в математике, и может быть перенесен 
в конкретные науки. в частности, в фармаколо-
гии под потенцированием понимается синер-
гетическое взаимодействие лекарственных ве-
ществ, имеющее усиленный эффект действия. 
в нашем подходе метод потенцирования трак-
туется в широком философском плане, исходя 
из онтологического смысла введенных еще ари-
стотелем категорий акта, потенции и энтелехии. 
Посредством этих категорий аристотель интер-
претировал натурфилософские учения о стихиях 
досократиков. Метод потенцирования заклю-
чается в выявлении возможных новых стихий в 
результате синергийного взаимодействия исход-
ных стихий. данный подход может прояснить 
существенные аспекты стихийного процесса 
творческого воображения человека. 

в качестве итога можно сказать следую-
щее: в данной статье высказана идея возможно-
сти расширения количества стихий, что обо-
сновывается, с одной стороны, исторически 
(посредством реконструкции учений древних 
и современных авторов), культурологически 
(посредством кросс-культурного анализа раз-
личных традиций) и психологически (через 
анализ природы стихийного воображения). 
исторический аргумент основывается на срав-
нении существовавших натурфилософских 
концепций, в каждой из которых было пред-
ставлено оригинальное определение стихий-
ности, необходимое, но недостаточное для пол-
ноты картины. культурологический аргумент 
основывается на сравнительном анализе само-
бытности культур, фундированных принятой 
матрицей стихийности. Психологический ар-
гумент апеллирует к философии воображения, 
согласно которой создание новых элементов и 
конструирование их новых комбинаций явля-
ется делом вполне естественным для деятель-
ности творческого воображения человека. как 
отмечал Ю.М. романенко, воображать можно 
что угодно и как угодно, воображению не по-
ложено никаких пределов, оно является беско-
нечным пространством реализации человече-
ской свободы5.

5 см.: Романенко Ю.М. онтология мифа. сПб.: 
изд-во с.-Петерб. ун-та, 2006. с. 23.
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роль человеческого воображения в установ-
лении связи между первичными и вторичными 
элементами крайне важна. Это подтверждается 
богатством альтернативных учений о стихиях: 
множество комбинаций разных стихий были 
реализованы в истории философии, однако не 
всё, что могло бы быть. Часто то, что считалось 
первоначалами у одних мыслителей, у других 
занимало вторичные позиции. Плюралисти-
ческий подход физики гомеомерий анаксаго-
ра, интуиции которого, на наш взгляд, разви-

вает философия возможного М.н. Эпштейна, 
следует перенести в изучение стихийного вооб-
ражения. там он сыграет важную роль и будет 
плодотворен и полезен, поскольку категории 
возможного и стихийного имманентны друг 
другу в онтологическом контексте. стихий-
ность воображения усиливает его потенциал. 
особенно это актуально в тех направлениях на-
учных и философских исследований, где изуча-
ются процессы стихийно самоорганизующихся 
систем в природе, обществе и мышлении. 
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статья посвящена проблеме сущности техники в философских концепциях 
М. Хайдеггера и Ф.Г. Юнгера. особое внимание уделяется вопросам о транс-
формации сущностных характеристик человека в эпоху современной техники 
и об экзистенциальном смысле техники. в процессе исследования применял-
ся сравнительный (компаративный) метод, использовался проблемно-темати-
ческий способ анализа и изложения материала. разработанные Хайдеггером и 
Юнгером трактовки техники квалифицируются в качестве «экзистенциальной 
философии техники». Показано, что на первый план у Хайдеггера и Юнгера вы-
ходят вопросы о трансформации самопонимания человека в техническую эпоху, 
социальных и антропологических последствиях технического прогресса. к об-
щим чертам рассмотренных концепций относятся: критика инструменталист-
ской трактовки техники, понимание техники в качестве способа существования 
человека, осознание техники в качестве «судьбы» и опасности, угрожающей са-
мому существу человека. Материалы статьи могут использоваться для анализа 
специфики современной техногенной цивилизации в рамках философии, куль-
турологии и социологии.
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The article is dedicated to the problem of the essence of technology in the Martin heidegger’s 
and friedrich Georg Jünger’s philosophical concepts are considered and compared. Particular 
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method is applied in the research process. The topical method of analysis and presentation 
of the material is used. The interpretations of technology designed by heidegger and Junger 
qualify as “existential philosophy of technology”. The question of the transformation 
of human self-understanding in the technological era and the question of social and 
anthropological consequences of technological progress are in the foreground in heidegger’s 
and Jünger’s concepts. The common features of the discussed concepts are: the criticism of the 
instrumentalist interpretation of technology, understanding technology as a means of human 
existence, understanding technology as a “fate” and a danger threatening the human creature. 
The material in the article may be used for the analysis of the specifics of modern technological 
civilization in the context of philosophy, cultural studies and sociology.
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в современной философии реализуются 
различные стратегии анализа феномена техни-
ки. техника рассматривается в качестве факто-
ра социально-экономического развития, «при-
кладного естествознания», специфической 
формы сознания и «среды жизнедеятельности 
человека» [1, с. 235]. 

Последнее направление представляется 
наи более перспективным, так как открывает 
возможности для продуктивного переосмыс-
ления традиционных философских вопросов о 
человеке, обществе, культуре. на первый план 
здесь выходит проблема экзистенциального 
смысла техники. речь идет о том, как влияет тех-
ника на сущностные параметры человеческого 
существования (способы самосознания, пони-
мание пространства и времени, бытие человека 
перед лицом смерти и т. д.). как связан вопрос 
о сущности техники с вопросом о сущности че-
ловека? уже сама постановка этой проблемы 
выводит нас за пределы инструменталистского 
подхода, согласно которому техника является 
аксиологически нейтральным средством челове-
ческой деятельности. 

в философии XX в. наибольшее внимание 
вопросу об экзистенциальном смысле техники 
уделяли такие философы, как М. Хайдеггер, 
Ф.Г. Юнгер, Х. ортега-и-Гассет, к. ясперс, 
н.а. бердяев. рассмотрим и сопоставим трак-
товки сущности техники в философских кон-
цепциях Хайдеггера и Юнгера. 

суть разработанной Хайдеггером фило-
софской методологии заключается в том, что 

проблемы и концепты классической филосо-
фии не отвергаются, но помещаются в новый 
контекст, в контекст экзистенциальной анали-
тики человеческого бытия, и получают более 
глубокое – экзистенциально-герменевтиче-
ское – осмысление. Эта методология применя-
ется Хайдеггером и в ходе рассмотрения «воп-
роса о технике». 

М. Хайдеггер одним из первых в филосо-
фии XX в. указал на недостаточность инстру-
ментальной трактовки техники [2, 3]. в рамках 
инструментального подхода, реализованного в 
философских концепциях Энгельса, ясперса, 
бердяева, техника рассматривалась в качестве 
орудия, инструмента познания и преобразу-
ющей деятельности, который может быть ис-
пользован человеком как на благо, так и во зло. 

Хайдеггер отмечает единство инструмен-
тальной и антропологической трактовок фе-
номена техники. согласно первой трактовке, 
техника есть средство для достижения целей; 
согласно второй, техника есть известного рода 
человеческая деятельность [4, с. 221]. Эти трак-
товки техники являются взаимосвязанными: 
«ставить цели, создавать и использовать сред-
ства для их достижения есть человеческая дея-
тельность. к тому, что есть техника, относится 
изготовление и применение орудий, инстру-
ментов и машин, относится само изготовленное 
и применяемое, относятся потребности и цели, 
которым всё это служит. совокупность подоб-
ных орудий есть техника. она сама есть некое 
орудие, по-латински – instrumentum» [там же]. 
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таким образом, на вопрос о том, является  ли 
техника средством и инструментом челове-
ческой деятельности, Хайдеггер, вслед за инс-
трументалистской теорией, отвечает утверди-
тельно. на вопрос, исчерпывается ли сущность 
техники ее инструментальностью, он дает от-
рицательный ответ. 

недостаточность инструменталистской 
интерпретации техники связана с тем обсто-
ятельством, что в контексте хайдеггеровской 
экзистенциальной аналитики «деятельность» 
и «созерцание» (как противоположность и од-
новременно коррелят «деятельности») не яв-
ляются первичными модусами соотнесенно-
сти человека с внутримировым (innerweltlich) 
сущим [5]. дихотомия теории и практики (со-
зерцания и деятельности) – одна из базовых 
презумпций метафизического способа мышле-
ния [6, с. 12–35]. Хайдеггер в своей экзистен-
циальной аналитике стремится эту дихотомию 
преодолеть. 

вопрос о технике, как его понимает Хай-
деггер, – это вопрос о сущности техники, о са-
мой природе технического. «сущность техники 
вовсе не есть что-то техническое. Мы поэто-
му никогда не осмыслим своего отношения к 
сущности техники, пока будем просто думать 
о ней, пользоваться ею, управляться с нею или 
избегать ее. во всех этих случаях мы еще раб-
ски прикованы к технике, безразлично, энтузи-
астически ли мы ее утверждаем или отвергаем» 
[4, с. 221]. инструментальное (инструменталь-
но-антропологическое) определение техники 
принципиально не улавливает различия между 
«техникой» (сущностью техники) и «техниче-
ским»  (совокупностью технических средств и 
технических видов деятельности).

для обозначения искомой сущности техни-
ки Хайдеггер использует слово «постав» (Gestell). 
Постав есть вид или способ раскрытия «непота-
енного», т. е. истины  [7]. Постав представляет 
собой установку, лежащую в основании техни-
ческого отношения человека к миру. однако 
этим содержание данного понятия не исчер-
пывается. Постав не только способ соотнесен-
ности человека с «внутримировым» сущим, это 
еще и способ  самопонимания, присущий чело-
веку технической эпохи. обобщенно говоря, 
по став есть способ бытия всего технического, в 
том числе (и даже прежде  всего) человека, по-
скольку он превращается в ресурс («человече-

ский материал»), необходимый для функцио-
нирования технических систем. 

Через «поставляющее производство» всё 
сущее в эпоху современной (машинной) тех-
ники «выходит из потаенности для состояния в 
наличии» [4, с. 228]. в этом смысле техника есть 
«завершенная метафизика» [8, с. 87], поскольку 
понимание бытия сущего как наличия,  бытия-
в-наличии  (Vorhandensein), а мышления как со-
зерцания  сущностей является конститутивной 
чертой классической западноевропейской ме-
тафизики (от Платона до Гегеля и ницше). 

кто осуществляет поставляющее произ-
водство, приводящее всё сущее к «состоянию-
в-наличии»? Человек, человек как субъект. 
означает ли это, что мы возвращаемся к инс-
трументально-антропологическому понима-
нию техники, в котором человек, обладающий 
способностью целеполагания, распоряжается 
техническими средствами по своему усмотре-
нию? «Человек, – отвечает Хайдеггер, – может, 
конечно, тем или иным способом представлять, 
описывать и производить те или иные вещи. но 
непотаенностью, в которой показывает себя 
или ускользает действительное, человек не рас-
поряжается» [4, с. 228].

в контексте хайдеггеровской онтологии 
не человек осуществляет «поставляющее про-
изводство», но само поставляющее производ-
ство осуществляет себя человеком, посредством 
человека. не техника есть орудие и средство в 
руках человека, но сам человек есть по-средник: 
через его преобразующую деятельность всё су-
щее приводится к состоянию-в-наличии.

Человек не распоряжается тем способом, 
каким он приводит сущее к непотаенности. 
Это означает, что человек не может по своей 
воле перестать мыслить и действовать «технич-
но», отказаться от техники (или же ограничить 
ее «использование») и вернуться к дотехниче-
скому способу существования. а.н. Павленко, 
интерпретируя Хайдеггера, пишет: «убежать 
от „техники”, „видоизменить” ее, „придать ей 
гуманную форму” было бы так же наивно, как 
пытаться изменить свою собственную судь-
бу: каждое изменение судьбы – судьбоносно!» 
[9, с. 74]. техника есть судьба  человека, поэто-
му даже в своей борьбе против «засилья» тех-
ники человек обречен утверждать то, с чем он 
борется. «техника» равно поддерживается как 
простым ее «использованием», так и протестом 
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против ее «засилья». таков главный вывод, ко-
торый современная философия техники может 
извлечь из хайдеггеровской экзистенциальной 
аналитики человеческого бытия.

обратимся теперь к трактовке техники в 
философии Ф.Г. Юнгера. 

как и Хайдеггер, Юнгер исходит из того, 
что традиционное инструменталистское опре-
деление техники является недостаточным и 
неполным. в его работе «совершенство техни-
ки» [10] под «техникой» понимается не просто 
совокупность орудий, средств и механизмов, с 
помощью которых человек удовлетворяет свои 
«потребности», но прежде всего способ органи-
зации человеческой жизни, присущая современ-
ному человеку форма существования. «техника» 
у Юнгера – это не отдельно взятое техническое 
устройство или орудие, но «техническая систе-
ма», технический способ организации чего бы то 
ни было, в том числе и человеческой деятель-
ности. Любое техническое средство, согласно 
Юнгеру, нужно рассматривать не изолирован-
но, а в широком организационном контексте 
[там же. с. 23]. как только мы признаем, что 
любое техническое средство, во-первых, яв-
ляется элементом  системы, а во-вторых, пред-
полагает определенный тип человеческого по-
ведения, способ существования, соразмерный 
существу современной техники, традиционное 
инструменталистское определение техники пе-
рестает работать. 

вопрос о сущности техники традиционно 
связывался в философии с проблемой отчуж-
дения  человека. в отличие от Маркса и марк-
систов, Юнгер усматривает источник отчуж-
дения человека не в формах собственности на 
средства производства, но в самой технической 
организации, в которую человек оказывается 
функционально вовлеченным. в этом смысле 
социализм и капитализм принципиально ни-
чем друг от друга не отличаются. в вопросе о 
технике сторонники социализма и капитализ-
ма придерживаются одних и тех же исходных 
предпосылок: техника рассматривается как 
простое орудие человеческой деятельности. 
«рабочий отвергал не саму эксплуатацию, кото-
рую порождала техника (курсив наш. – И. Д.), а 
эксплуататора, который держал в своих руках 
средства производства, распоряжался ими, а 
его, рабочего, использовал в качестве осла на 
мельнице, которая мелет зерно. он верил, что 

всё обязательно переменится, когда аппаратура 
перейдет в его распоряжение» [там же. с. 111]. 
спор о том, в чьем распоряжении должны на-
ходиться технические орудия и какой должна 
быть собственность на средства производства, 
является, с точки зрения Юнгера, несущест-
венным и уводящим от сути дела. Гораздо бо-
лее важным представляется вопрос о том, какие 
изменения происходят в самом человеке, в его 
самопонимании, в характере его существова-
ния под влиянием процессов технизации. Эти 
изменения, однако, в равной степени затраги-
вают и буржуазию, и пролетариат. 

труд рабочего в эпоху господства машин-
ной техники приобретает, согласно Юнгеру, 
всё более механический, а следовательно, и 
отчужденный характер. труд человека утра-
чивает необходимую связь с его личностью. 
«рабочий стал более подвижным, но зато его 
и легче стало включить в рамки организации. 
такого работника, чей труд уже не связан с его 
лично стью, легче подчинить организации; его 
можно использовать в любом пункте рабочего 
плана» [там же. с. 96].

анализируя метаморфозы субъекта трудо-
вой деятельности, Юнгер вводит фигуру «тех-
ника». в современную эпоху в роли техника вы-
ступает человек (рабочий). техник есть субъект, 
соразмерный современной машинной технике, 
рабочий, поставленный техникой на службу 
и включенный в техническую организацию на 
правах функционера.

Метафора «включения» играет исклю-
чительно важную роль в концепции Юнгера. 
техника, техническая организация ставит че-
ловека себе на службу. каким образом она это 
делает? «всё протекает с неотвратимостью ес-
тественного процесса. если выбрать для его 
обозначения подходящий технический термин, 
то можно описать происходящее так: „техни-
ка включает человека”» [там же. с. 126–127]. 
слово «включение» имеет два основных смыс-
ла, они оба значимы для описания положения 
человека в системе технической организации. 
с одной стороны, здесь содержится указание 
на инкорпорацию, вхождение человека в систему, 
функционирующую по своим собственным за-
конам. с другой стороны, «включить» – значит 
задействовать, привести  в  действие какой-то 
механизм, агрегат. Человек включается в техни-
ческую систему, приводится ею в действие и в 
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то же время, находясь внутри системы, запус-
кает ее, обеспечивает и поддерживает ее функ-
ционирование. выражения «техника включает 
человека» и «человек включается в систему тех-
ники» означают только одно: человек низво-
дится до уровня функции, отождествляется со 
своей функциональной ролью, осмысляет себя 
в качестве «звена в цепи» механических процес-
сов. всякое уклонение человека от своей роли 
функционера чревато производственными ава-
риями и техногенными катастрофами: «Про-
изводственные аварии случаются тогда, когда 
человек в чем-то отклоняется от предписан-
ной ему роли homme machine (человека-маши-
ны. – И. Д.), когда его действия не согласуются 
с каузальным механизмом, которым он управ-
ляет, когда он позволяет себе отделить себя от 
него» [10, с. 150–151].

Человек включается в процессы функцио-
нирования технических систем. Юнгер отмеча-
ет, что чем более эффективно человек «функци-
онирует» в контексте технической организации, 
чем полнее он растворяется ней, тем меньше он 
живет как человек. Чем «совершеннее» тех-
ника, тем она функциональнее и тем меньше 
возможностей для аутентичного человеческо-
го существования она оставляет. «техника нас 
окружает, причем до такой степени плотно, что 
мы даже затрудняемся сказать, что не относит-
ся к ней и где ее нет» [11, c. 534–535].

наиболее примечательная особенность 
техника, субъекта, соразмерного существу со-
временной техники, заключается в отсутствии 
у него чувства благоговения  перед  жизнью, в 
недоверии ко всему естественному и спонтан-
ному. земля для техника не более чем «объект 
рационального и искусственного планирова-
ния, мертвый шар, подчиняющийся законам 
механического движения» [10, с. 169]. «Чело-
век, который изучил эти законы и разбирается в 
них <…> может поставить землю себе на служ-
бу. он безжалостно использует землю как ору-
дие для осуществления своих властных устрем-
лений, заставляет стихийные силы покорно 
трудиться в машинах, производя механическую 
работу» [там же]. из этого вытекает сущност-
ная связь техники с эксплуатацией. 

техническая организация (совокупность 
технических устройств и коррелятивных им 
функциональных ролей) не является замкну-
той самовоспроизводящейся системой. техника 

представляет собой принципиально разомкну-
тую систему, поскольку она вынуждена черпать 
ресурсы из природы: «Любая техническая ра-
бота требует субстрата, благодаря которому она 
осуществляется» [там же. с. 168]. Логика тех-
нической рациональности требует вовлечения 
в техническую организацию всё новых и новых 
областей неорганизованного (спонтанного, ес-
тественным образом существующего) сущего. 
«Чем больше ресурсов она получает в свое разру-
шительное пользование, чем энергичнее она их 
сметает с лица земли, тем стремительнее делает-
ся ход технического прогресса» [там же. с. 40].

техника для своего функционирования тре-
бует субстрата (природы), и в то же время она 
неуклонно разрушает, подтачивает этот суб-
страт, осуществляя «опустошительное наступ-
ление на природу» [там же]. такая трактовка 
высвечивает паразитарную природу техники. 

возрастающая эксплуатация природы и 
самого человека не является только побочным 
следствием технического прогресса, совер-
шенствования (рационализации) технической 
организации. имеется необходимая, сущност-
ная взаимосвязь между машинной техникой 
и эксплуатацией природы. Эксплуатация есть 
отношение к природе, вытекающее из самого 
существа технической организации. техника 
не может развиваться и совершенствоваться, 
не ужесточая эксплуатацию природы: «тех-
нический прогресс борется со всем, что отка-
зывается отдать ему свои резервы, которые он 
желает использовать себе на потребу, будь то 
человеческие или материальные ресурсы» [там 
же. с. 140]. 

Юнгер не устает подчеркивать, что техника 
не столько удовлетворяет потребности, сколь-
ко производит и организует спрос. техника в 
опре деленном смысле есть способ организации 
и воспроизводства самого человека как потре-
бителя. способ человеческого существования, 
коррелятивный современной машинной техни-
ке, предполагает не только рост производства, 
но также и рост потребления, возрастание по-
требностей, а следовательно, и нужды. «всякое 
производство отвечает нуждам, потребностям, 
поэтому условием роста производства является 
растущее потребление. Производство и потреб-
ление образуют круг, в котором потребление 
всякий раз освобождает место для нового про-
изводства» [11, с. 542]. 
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Человек технической эпохи выступает по 
преимуществу в роли потребителя, начина-
ет определять и понимать себя через  свои  «по-
требности». однако растущие потребности и 
растущее потребление – это «признак не богат-
ства, а бедности» [10, с. 38]. вопреки расхожему 
мнению, техника не создает и не умножает бо-
гатство: «Характерным признаком технической 
организации является не преумножение бо-
гатства, а распространение бедности» [там же. 
с. 554]. термины «богатство» и «бедность» ис-
пользуются Юнгером не столько в политэконо-
мическом, сколько в экзистенциальном смысле: 
«богатство не есть нечто такое, что невесть от-
куда вдруг свалилось на человека и точно так 
же может вдруг улетучиться, богатство присуще 
ему как данность и, в общем, не зависит от его 
воли или усилий. Это богатство исконное, оно 
есть некий избыток свободы, искра которой за-
метна в отдельных людях» [там же. с. 26].

вопреки прочно укоренившемуся пред-
ставлению, техника связана не только и не 
столько с производством, сколько с потреб-
лением. техника в своем изначальном смысле 
не есть средство производства материальных 
благ, она есть механизм потребления и истреб-
ления  природных  ресурсов, механизм хищниче-
ской эксплуатации природы, превращенной в 
кладовую полезных ископаемых. однако «не 
только полезные ископаемые, но и сам чело-
век принадлежит к числу природных ресурсов, 
которые становятся объектом технического 
потребления» [там же. с. 42].

для характеристики потребительской сущ-
ности техники Юнгер прибегает к метафоре 
вечного, неутолимого голода. Машины «ис-
полнены беспокойной, прожорливой голодной 
силы, которую невозможно утолить» [там же. 
с. 43]. «но голодна и рациональная мысль, сто-
ящая за машиной и следящая за моторным, ме-
ханическим движением. Голод – ее постоянный 
спутник» [там же. с. 38]. техническое сознание 
ориентировано на возрастающее потребление и 
«проедание» того, что составляет основу чело-
веческого существования. 

немалое внимание Юнгер уделяет вопросу 
о связи техники с таким важнейшим парамет-
ром человеческого существования, как время. 

наступление эры современной техники, 
как неоднократно отмечалось в исследова-
тельской литературе [см., например: 12], было 

связано с радикальным изменением спосо-
ба переживания времени и соответственно с 
трансформацией понятия времени. технические 
устройства и механизмы существуют (функци-
онируют) в физическом времени, измеряемом 
часовым механизмом. 

вслед за Хайдеггером и целым рядом других 
философов Юнгер усматривает в механиче ски 
понятом времени важнейшую предпосылку 
нововременной науки (экспериментального 
естествознания) и машинной техники. «Ме-
ханическое понятие времени – это средство, 
благодаря которому только и стали возможны 
открытия и изобретения естественных наук, 
благодаря которому вообще стали возможны 
точные естественные науки» [10, с. 71]. Харак-
терное для естествознания требование точно сти 
находится в неразрывной связи с «часовым», 
механическим понятием времени. Юнгер под-
черкивает, что «без часов нет автоматов» [там 
же]. имеется неустранимая внутренняя связь 
между механическим пониманием времени, 
новоевропейской наукой (экспериментальным 
естествознанием) и современной (машинной) 
техникой. «теоретика познания, ученого, тех-
ника интересует только измеряемое, точно по-
вторяющееся время. на это время рассчитаны 
и в нем функционируют часовые механизмы и 
автоматы» [там же. с. 75]. 

Машинная техника меняет наше понимание 
пространства и времени. однако между совре-
менной техникой и пониманием пространства/
времени не существует причинно-следственной 
связи, как если бы понятие времени изменялось 
под влиянием современной техники (или наобо-
рот, возникновение машинной техники было 
простым следствием трансформации понятия 
времени). здесь обнаруживается смысловая кор-
реляция, а не причинно-следственная связь. 

Механическое время (время новоевропей-
ской науки и современной машинной техники) 
Юнгер называет «мертвым» временем и проти-
вопоставляет его «живому» (жизненному, эк-
зистенциальному) времени. он отмечает, что у 
человека, склонного задумываться, часы и ме-
ханическое (физическое) время, показываемое 
и измеряемое часами, часто вызывают мысли о 
смерти. Это не случайно. в механическом вре-
мени и механическом движении человек под-
спудно ощущает угрозу собственному способу 
существования: «движущийся механизм создает 
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иллюзию живого, и разоблаченный обман вселя-
ет в человека тревожное чувство. здесь мертвое 
вторглось в пространство живого и заняло его 
место. Поэтому наблюдателя охватывает чувст-
во, связанное с представлениями о старении, хо-
лоде, смерти, с представлением о мертвом меха-
нически повторяющемся времени, отмеряемом 
часовым механизмом» [10, с. 56]. 

Механическое время техники является пус-
тым и однородным, в нем «секунда следует за 
секундой в однообразном повторении» [там же. 
с. 72]. Механическое время воспринимается 
как пустая длительность, нечто такое, что нуж-
но «заполнить» событиями, развлечениями или 
работой. Живое время, напротив, качественно и 
неоднородно, в нем «ни одна секунда не похожа 
на другую» [там же], оно не просто наполнено 
событиями, оно и есть событие (событие жиз-
ни, жизнь как событие). 

существенное значение для понимания 
концепции Юнгера имеет вопрос о соотноше-
нии между двумя понятиями и способами по-
нимания времени. с одной стороны, в работе 
«совершенство техники» утверждается, что 
мертвое машинное время «равнодушно прохо-
дит  рядом с человеческим жизненным време-
нем, не принимая участия в его подъемах и спа-
дах» (курсив наш. – И. Д.) [там же]. с другой 
стороны, Юнгер говорит об опасности втор-
жения механического времени в жизненное 
время человека. Мертвое время механических 
процессов «переходит в наступление» на жиз-
ненное время человека. конечное жизненное 
время в условиях возрастающего господства 
техники всё более подвергается механическому 
регулированию, всё более редуцируется к мерт-
вому механическому времени. Граница между 
бесконечным механическим и конечным экзис-
тенциальным временем в сознании человека 
технической эпохи становится всё менее раз-
личимой: «если человек начинает регулировать 
время при помощи часов, то и часы тоже регу-
лируют его время» [там же. с. 84].

Между этими двумя трактовками нет про-
тиворечия. соотношение мертвого механиче-
ского времени и времени жизни (экзистенци-
ального времени) есть один из аспектов более 
общей проблемы соотношения «техники» и 
«природы» как двух способов бытия. Под «при-
родой» здесь следует понимать не новоевро-
пейскую «натуру», но греческий «фюсис» [13]. 

с одной стороны, оппозиция «технического» 
(механического, механически организован-
ного) и «природного» является онтологически 
первичной и неснимаемой. с другой стороны, 
техника в силу своей эксплуататорской и «па-
разитарной» сущности всё более заслоняет от 
человека возможность более  исконного (нетех-
нического, дотехнического) способа существо-
вания и соответственно понимания времени. 
Подобно тому, как природа («фюсис») превра-
щается в ресурс технически организованной 
деятельности, жизненное время человеческого 
существования также начинает рассматривать-
ся в качестве объекта использования и эксплу-
атации (отсюда такие выражения, как «исполь-
зовать время», «воспользоваться временем», 
«распорядиться временем»). конечное жизнен-
ное время человека «потребляется» и истребля-
ется техникой наряду с другими «ресурсами». 

как уже отмечалось, техника в понимании 
Юнгера сущностно связана с нехваткой, дефи-
цитом, она есть способ распределения дефицита. 
Человеческая техника превращает природное 
изобилие «сначала в ресурсы, а затем в дефи-
цит» [11, с. 540]. вот почему человек мог стол-
кнуться с проблемой нехватки  времени лишь 
после того, как само время стало механически 
измеримым. время, которое можно считать и 
измерять, всегда в дефиците, его всегда не хва-
тает. аналогичным образом природа, ставшая 
«кладовой ресурсов», открывается технику в 
модусе нехватки и дефицита, откуда проистека-
ет потребность в рациональной организации и 
рациональном использовании ресурсов, в том 
числе и ресурса  времени  (временного ресурса). 
временем, осмысленным как универсальный 
ресурс человеческой деятельности, в техни-
ческую эпоху начинают «управлять» и «распо-
ряжаться». 

Человек технической эпохи мечтает о сво-
бодном, «лишнем» времени, как голодный меч-
тает о корочке хлеба [10, с. 76]. однако «время 
есть у меня тогда, когда я не воспринимаю его 
качественно как пустое, когда оно не муча-
ет меня своей мертвенностью» [там же]. из 
этого следует принципиальный и на первый 
взгляд парадоксально звучащий тезис: человек 
технической эпохи вообще не может обладать 
досугом («свободным» временем), ему всегда 
«некогда», всегда «недосуг». в контексте тех-
нической организации свободное от работы 
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(технического функционирования) время на-
чинает восприниматься как время  отдыха, не-
обходимое для «восстановления сил»: «техни-
ческий рабочий процесс не допускает досуга, 
уделяя изнуренному работнику лишь ту скуд-
ную меру отпуска и свободного времени, кото-
рая обязательно требуется для восстановления 
работоспособности» [10, с. 76]. Человеку «дают 
отдохнуть» аналогично тому, как «дают остыть» 
электроприбору. Эффективное функциониро-
вание механического устройства предполагает 
«соблюдение режима» и следование «правилам 
эксплуатации».

овладевая механикой, научаясь считать 
механическое время и «эффективно» им рас-
поряжаться, человек и собственное бытие 
начинает осмыслять в терминах механики 
и технического функционирования. Чтобы 
«овла деть автоматом», человеку самому нужно 
уподобиться автомату: «Человек, овладевший 
механикой, в то же время превращается в ее 
слугу и вынужден подчиняться ее законам. ав-
томат принуждает человека к автоматической 
деятельности» [там же. с. 77]. в такой трак-
товке соотношения техники и человека Юнгер 
предвосхищает некоторые значимые идеи ев-
ропейской философии техники 1950–1960-х гг. 
(«технический пессимизм», проявляющийся в 
«страхе перед полностью автономной техни-
кой, которая пытается не просто подчинить 
себе, но и устранить человека в том виде, в ка-
ком мы его знаем» [8, с. 81]). 

существование человека в контексте техни-
ческой организации имеет структуру «беличьего 
колеса». Чем быстрее мы бежим, тем быстрее 
оно вращается и, следовательно, тем сложнее из 
него вырваться (вплоть до того, что даже сама 
мысль о необходимости освобождения уже не 
возникает). «каждая остановка механического 
движения вызывает у технически организован-
ного человека ощущение невыносимой пусто-
ты. Чувствуя себя не в силах жить с этим ощу-
щением, человек стремится избавиться от него 
при помощи усиленного движения» [10, с. 212]. 
Механическое движение одновременно и пугает 
человека, вселяет в него тревогу, и обладает за-

вораживающей привлекательностью. быстрое 
движение, рекордные скорости оказывают на 
человека наркотическое действие. «у человека 
вырабатывается потребность в таком движении 
как в постоянном стимуляторе, дающем ощуще-
ние бодрости» [там же. с. 213]. из этого же ис-
точника проистекает и ненасытная по требность 
в новостях и разного рода «новинках». ускоре-
ние движения дает обманчивое ощущение на-
полненности, насыщенности жизни. 

Подведем итог. концепции Хайдеггера и 
Юнгера следует отнести к философскому на-
правлению, которое можно назвать «экзистен-
циальной философией техники». на первый 
план здесь выходят вопросы: чем является тех-
ника в контексте человеческого бытия и как 
меняются сущностные параметры человека в 
эпоху современной техники? однако в кон-
цепциях Хайдеггера и Юнгера представлены 
различные уровни анализа техники и техни-
ческого сознания. Хайдеггер намечает общие 
контуры фундаментальной  онтологии  техники. 
техника рассматривается им в качестве особо-
го бытийного измерения, в котором всё сущее 
приводится к открытости («непотаенности»), 
тем самым становясь досягаемым для познава-
тельной и практической деятельности человека. 
Юнгер же разрабатывает не столько философию 
техники, сколько социальную (социально-фи-
лософскую) антропологию. основное внимание 
он уделяет вопросам о трансформации самопо-
нимания человека в техническую эпоху, соци-
альных последствиях технического прогресса, 
влиянии техники на социальную структуру об-
щества и формы государства, взаимосвязи тех-
ники и идеологии. 

к общим чертам обеих концепций следует 
отнести: 

● критику инструменталистской трактовки 
техники, признание ее недостаточности; 

● рассмотрение техники в качестве способа 
существования человека; 

● фатализм в понимании техники («техни-
ка есть судьба»); 

● осознание техники в качестве опасности, 
угрожающей самому существу человека. 
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в статье рассматриваются зарождение и развитие аскетической традиции в хрис-
тианстве i–iii вв. актуальность исследования заключается в том, что в последние 
два десятилетия неуклонно возрастает интерес научного сообщества к раннему 
периоду христианства и постепенно сменяются акценты в его изучении. исто-
рия христианского аскетизма первых веков еще ждет своего написания, однако 
уже сейчас ясно, что традиционные подходы к ней должны быть переосмысле-
ны. аскетика данного периода не является лишь подготовительным этапом к 
монашеской традиции, ее развитие происходит поэтапно, и перед современным 
религиоведением встает задача не только описать характерные особенно сти от-
дельных этапов ее эволюции, но и раскрыть внутренние закономерности перехо-
да от апостольской аскетики к подвигу мучеников ii в. и мистико-созерцатель-
ной традиции века последующего. Методология статьи опирается на традиции 
отечественного религиоведения, в качестве основных выступают: сравнитель-
но-исторический подход к религиям, компартивистская методология в иссле-
довании взаимоотношения частей канона и их толкований, типологиче ский 
метод в исследовании ключевых понятий аскетического богословия, а также 
обращение к герменевтической методологии в толковании текстов первоисточ-
ников. на протяжении трех первых столетий были сформулированы, развиты и 
практически воплощены основные положения христианской аскетики, которые 
впоследствии стали основанием развитой монашеской традиции. аскетическое 
богословие апостолов отличается мягкостью предписаний, разработанной акси-
ологией подвига, акцентированием внимания на жизни общины. для ii и iii вв. 
на первый план выходит задача осмысления отдельных видов подвига: молитвы, 
поста, нестяжательства, девства, мученичества, а также утверждение интеграль-
ной роли аскетизма в учении о христианском совершенстве. Последнее, наряду 
с прекращением гонений и ростом числа христиан, и сделало, по-видимому, воз-
можным появление монашества. в раннем аскетическом богословии, вопреки 
общепринятому в XX в. мнению, аскетизм понимается как сущностное свойство 
христианства, утверждаются общеприменимость и обязательность аскетических 
норм для каждого члена общины. Материалы статьи представляют практиче скую 
ценность при подготовке к созданию целостной истории раннехристиан ского 
аскетизма, опирающейся на производимую в современном религиоведении пе-
реоценку как места аскезы в жизни христианской общины, так и самобытности 
аскетического богословия ii и iii вв. в контексте опиравшейся на него в процес-
се своего формирования монашеской традиции.
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The article addresses the genesis and development of the ascetic tradition in the from the 
first to the third century of christianity. The applicability of this study consists in the steadily 
increasing interest in early christianity among religious scholars and the ongoing gradual 
shift in the emphasis of their work. history of asceticism of the first centuries is yet to be 
written, however, it is already clear that scholars need to re-frame the traditional approaches 
in order to fully cover its gradual development. Thus, the history of early ascetic thought 
and deeds shall be viewed less as an antecedent to monasticism and more as a sequential 
evolution from apostolic asceticism to martyrdom tradition and mysticism of alexandrian 
fathers. The methodology of the article is based on the tradition of russian religious studies, 
the main methods are the comparative approach to history of religions and relations between 
parts of the christian canon and their interpretation, the typological method in analysis of 
the key concepts of ascetic theology and the hermeneutical method in reading of the sources. 
conclusion: during the first three centuries, the main ideas of the christian ascetics, which 
later became the basis for monastic tradition, had been articulated, developed and practically 
tested. The distinctive features of the apostolic ascetic theology are soft limitations, a 
developed axiology of asceticism and the life of community as the point of focus. in the 
2nd and 3rd centuries, the interpretation of individual acts of faith, such as fasting, non-
possessiveness, celibacy and martyrdom, becomes central along with the affirmation of 
the integral role of asceticism in the teachings on christian perfection. The latter, as well 
as the end of the persecution of christians and their growth in numbers, made possible the 
emergence of monasticism. contrary to the generally accepted opinion in the 20th century, 
asceticism is understood in early ascetic theology as an essential property of christianity, with 
ascetic standards established to be generally applicable and obligatory for each member of 
the community. The article can be valuable for the forthcoming creation of a comprehensive 
history of early christian asceticism, which would be based on re-evaluating the traditional 
approach to asceticism's place in christian societies and the distinctive character of ascetic 
thought in the 2nd-3rd centuries in modern religious studies.
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историю христианского аскетизма долгое 
время было принято начинать с iV в. – века 
появления и стремительного развития мона-
шества. При этом предшествовавшим трем 
столетиям обычно отводилась роль некоего 
подготовительного этапа, в рамках которого 
разрабатывались «пролегомены» к христиан-
скому аскетическому богословию. задача на-
писания истории аскетизма i–iii вв. до сих пор 
ожидает решения и, будучи подчиненной цели 

комплексного исследования раннего христи-
анства, не может не вызывать широкой дис-
куссии о путях своего решения в научном со-
обществе. конец XX и начало XXi в. отмечены 
в западном религиоведении переоценкой роли 
раннего периода христианства в развитии аске-
тического богословия и значительным ростом 
интереса к исследованию аскетики первых трех 
веков. во многом это связано с выработанными 
в 1980-х гг. новыми подходами к определению 



Научнотехнические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки Т. 8, № 1, 2017

128

аскетизма и изменениями в методологии ис-
следований, итогом продолжительных дискус-
сий по поводу которых стало издание целого 
ряда сборников и коллективных монографий, 
по священных раннехристианской аскетике1. 
однако об аскетической традиции первых трех 
веков христианства можно говорить и вне по-
добного переосмысления методов или тради-
ционного подхода к определению ключевых 
терминов. о раннехристианском аскетизме пи-
сали как в дореволюционной россии, так и за 
рубежом, и в заслугу современным исследовате-
лям можно поставить в первую очередь то, что 
аскетическая традиция первых трех веков впер-
вые стала предметом отдельного изучения в ее 
оригинальной самостоятельности, а не только 
в отношении к аскетизму iV в. и последующей 
истории монашества.

наиболее распространенным в современ-
ном религиоведении подходом к определению 
аскетизма является так называемый деятель-
ностный подход, предложенный р. валантаси-
сом: аскетизм – это «деятельность в рамках гос-
подствующей социальной среды, направленная 
на открытие новой субъективности, иных соци-
альных отношений и альтернативной символи-
ческой вселенной» [1, с. 797]. деятельностный 
подход расширяет контекст, в котором рассмат-
ривается ранняя аскетика, узаконивает стрем-
ление многих исследователей к поиску парал-
лелей между христианским и внехристианским 
пониманием подвига, вовлекает в работу пред-
ставителей смежных дисциплин (истории, 
культурологии, археологии и т. д.), придавая 
ей по-настоящему междисциплинарный ха-
рактер, однако вместе с тем имеет и обратную 
сторону. для многих современных религиове-
дов, занимающихся аскетизмом, радикальное 
расширение круга относящихся к аскетизму 
явлений влечет за собой уход от комплексного 

1 например: Asceticism and exegesis in early 
christianity / ed. by hans-ulrich Weidemann. Göttingen, 
2013; Asceticism and the new Testament / ed. by 
Leif e. Vaage, Vincent L. Wimbush. n. y.; L.: routledge, 
1999; Asceticism / V.L. Wimbush & r. Valantasis, eds. 
n. y.: oxford univ. Press, 1998; Ascetic Behavior in 
Graeco-roman antiquity: a sourcebook. Minneapolis: 
fortress, 1990; Harpham G.  The ascetic imperative in 
culture and criticism. chicago: university of chicago 
Press, 1992, и др.

рассмо трения феномена и концентрацию на 
его отдель ных, частных моментах2.

религиозный и культурный контекст, в ко-
тором формировалось и развивалось аскети-
ческое учение ранней церкви, включает в себя 
иудейские, греческие, римские и даже манихей-
ские источники, причем его активное влияние 
на христианскую аскетику отмечается некото-
рыми исследователями даже на этапе зарожде-
ния монашества [2, с. 49]. безусловно, в ветхом 
завете есть как фрагменты, которые могут быть 
интерпретированы в аскетическом ключе, так 
и описание практик, подпадающих под «ши-
рокое» определение аскетического поведения, 
принятое в современном западном религиове-
дении: это такие практики, как служение при 
скинии, назорейство, состояние «сынов» или 
«ликов пророческих», а также нищета, отшель-
ничество и пост, по крайней мере у некоторых 
пророков. Примерами деятельного исполнения 
аскетически истолкованного учения иудаизма 
являются ессеи и терапевты, причем если у ес-
сеев основной акцент делался на строгом сле-
довании закону, а безбрачие и нестяжательство 
принимались в качестве временных, а не по-
жизненных подвигов, то терапевты «чтут бога и 
служат ему в совершенной чистоте» [3, ii, 17.3] 
и их жизнь напоминает знакомым с монаше-
ской традицией христианским писателям 
жизнь христианских иноков [там же, ii, 17.24]. 
По сохранившимся свидетельствам, терапевты 
селились в труднодоступных местах, мужчины 
и женщины жили отдельно, придерживаясь 
правил строгого воздержания, а большую часть 
дня они посвящали чтению и истолкованию 
священного Писания.

существовавший в ветхозаветных текстах 
потенциал для их аскетической интерпретации, 
а соответственно и влияние иудейской традиции 
на христианскую аскетику не стоит, однако, пе-
реоценивать. Многими современными иссле-

2 Часто, к примеру, исследование девства быва-
ет замещено исследованием положения женщины 
в общине, вместо учения о воздержании в пище и 
посте в фокусе изучения оказываются диетические 
предпочтения (см.: McGowan A. ascetic eucharists: 
food and drink in early christian ritual Meals. 
oxford: clarendon Press, 1999; Elm S. Virgins of God: 
The Making of asceticism in Late antiquity. oxford: 
clarendon Press, 1994).
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дователями подчеркивается скорее смягчающая 
роль иудаизма, в котором аскетизм никогда не 
понимался как единственный или наиболее на-
дежный путь к совершенству, а нравственное 
богословие, обращенное к широким массам, 
было и вовсе «анти-аскетическим», причем не-
которые подтверждения постепенному возрас-
танию «строгости» христианского аскетизма 
по мере отдаления христианства от иудаизма 
можно найти и в сравнении новозаветных тек-
стов с текстами ii и iii вв. [4, с. 129]. Что же ка-
сается иных религиозных традиций, в первую 
очередь языческих, а также этического учения 
некоторых античных философских школ, то, 
несмотря на желание многих исследователей 
максимально расширить контекст рассмотре-
ния аскетики первых веков, следует признать, 
что их влияние становится хоть сколько-нибудь 
ощутимым лишь в iii в., в период становления 
мистико-созерцательной традиции в христиан-
ском аскетизме, о которой в дальнейшем будет 
сказано более подробно.

основания раннехристианской аскетики 
заложены в апостольский век авторами ново-
заветного корпуса Посланий, причем наиболь-
шую ценность для изучения аскетических ас-
пектов нравственного богословия апостолов 
представляют Послания ап. Павла (особенно 
рим. и i кор.), ап. Петра и ап. иакова. собст-
венно глагол ἀσκέιν (в форме ἀσκῶ) встречается 
в новом завете лишь однажды (в деян. 24:16), и 
в тексте гораздо чаще употребляются его сино-
нимы: γυμνάζειν (упражняться), ἀγωνίζεσθαι (бо-
роться), ἐπαγωνίζεσθαι (вновь вступать в борь-
бу), ἀθλεῖν (бороться, состязаться). Прямую 
параллель между подвигом нравственного са-
мосовершенствования и упражнениями атлета 
проводит ап. Павел (в i кор. 9:24–27), причем 
там же звучит и ставший впоследствии одним 
из центральных мотивов аскетики призыв к 
«усмирению и порабощению» тела (9:27). опи-
раясь на дошедшие до нас в тексте евангелий 
(Мк. 8:34–35; Мф. 16:24–25; Лк. 9:23–24 и др.), 
а ап. Павлу скорее всего известные в устной 
передаче высказывания Христа, можно ска-
зать, что в аскетике апостольского века боль-
шое значение имеет мотив последования или 
подражания Христу, которое означает прежде 
всего готовность разделить его судьбу и страда-
ния (1 кор. 4:16, 11:1; Флп. 2:5, 3:17; 2 Фес. 3:7; 
евр. 12:2).

основной целью подвига, по учению апос-
толов, является не только последование распя-
тому спасителю, но и в первую очередь соеди-
нение с ним в результате победы над «ветхим 
человеком» (еф. 4:22), для нее и требуется та 
духовная борьба, в которой упражняется хрис-
тианин. образ жизни «ветхого человека» – это 
«жизнь по плоти» (рим. 8:12–13), ей противо-
поставляется «рабство Христу». ключевыми 
характеристиками такой жизни являются «по-
стоянство в добром деле» (рим. 2:7-8), «ду-
хом умерщвление дел плотских» (рим. 8:13) и 
«смерть для греха» (Гал. 2:19-20) – состояние, в 
котором сознание человека, как бы воскресше-
го от прежней жизни, окончательно очищается 
от греховных желаний: «уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал. 2:20).

несмотря на встречающиеся в тексте По-
сланий резкие суждения относительно грехов-
ности человека и необходимости умереть для 
греха, одной из характерных особенностей наи-
более раннего этапа развития аскетизма всё же 
является сравнительная мягкость практических 
предписаний, соединенная со значительным 
вниманием к жизни общины. не отдельный 
человек или группа людей, но христианская 
община как общение святых противоположна 
миру, поскольку она от бога, и «мир не слу-
шает ее» (1 ин. 4:4–6). Поэтому и цель аске-
тизма состоит во взаимном спасении христиан 
(1 кор. 10:33) – общего тела церкви, по отно-
шению к которому каждый подвизающийся 
является членом (кол. 1:24). ап. Павел иногда 
даже вынужден предостерегать своих адресатов 
от излишнего увлечения аскетизмом: молодым 
вдовицам он советует вступать в брак и рождать 
детей (1 тим. 5:14), своего ученика тимофея 
просит отойти от скудной диеты «ради желуд-
ка» (1 тим. 5:23) и не скитаться без крова, но 
оставаться в Эфесе (1 тим. 1:3).

в целом аскетическое учение апостольско-
го века нельзя назвать целостной системой, и 
одной из проблем, возникающих при исследо-
вании его влияния на аскетику последующих 
веков, является восприятие учителями церкви 
канона нового завета как цельного источника, 
когерентность которого обусловлена его бо-
годухновенным происхождением. При таком 
подходе к первоисточнику цитата из ап. Павла 
легко подкреплялась цитированием евангелий, 
а смысловые расхождения при буквальном ис-
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толковании лишь приглашали к истолкованию 
аллегорическому. Поэтому неудивительно, что 
«ранние христианские авторы были способны 
находить аскетическое значение даже в наиме-
нее подходящих пассажах Писания» [4, с. 152].

в аскетической традиции ii и iii вв., всё 
еще остающейся «мирской», т. е., как и новоза-
ветная аскетика, не предписывающей подвиза-
ющемуся удаления от мира, появляются черты, 
которые позволяют говорить о ней не просто 
как о переходном этапе между учением апосто-
лов и монашеством, но и как о самостоятель-
ном феномене. во-первых, в трудах церковных 
писателей все чаще встречаются свидетельства 
об аскетическом поведении членов общины (о 
нестяжательстве, девстве, пребывании в молит-
ве, посте и т. п.), причем часто эти проявления 
аскезы становятся примером для всех христиан; 
во-вторых, во ii в. христианство сталкивается с 
гонениями, появляются мученики и мучени-
чество как форма аскезы; в-третьих, христиан-
ская аскетика обращается к античному фило-
софскому наследию, что приводит к появлению 
«созерцательно-мистического» направления в 
аскетизме, основными представителями кото-
рого стали климент александрийский и ори-
ген и которое, хотя и соединившись в учении 
последнего с традиционной «практической» 
аскетикой, прочно вошло с тех пор в аскетиче-
ское учение церкви. 

Можно предположить, что с самых ранних 
пор среди христиан были те, кто выделялся из 
общего ряда ревностью к служению или без-
различием к бытовым благам. отцы церкви  
ii-iii вв. уже различали «аскетов» и «анахоре-
тов»: первые упражнялись в добродетели, оста-
ваясь в обществе, а последние уходили в пус-
тыню [5, с. Viii]. климент александрийский 
проводит схожее различее между «избранными» 
и «избраннейшими из избранных», стоявшими 
в церкви на особом месте и причащавшимися 
особым образом. на протяжении нескольких 
столетий большинство подвижников, впрочем, 
оставались в общине, и в этом одно из сущест-
венных отличий аскетизма трех первых веков 
от последующей традиции монашества. Лишь 
с обретением христианством статуса сначала 
равноправной с другими вероисповеданиями, 
а затем и государственной религии, а следова-
тельно, как прекращением гонений, так и рос-
том числа христиан в аскетическом богосло-

вии начинает отчетливо прослеживаться мотив 
остав ления мира, его забвения в пользу полного 
сосредоточения на божественном.

сохранилось не так уж много свидетельств 
об основных видах подвига христиан ii и iii вв. 
Пребыванием в молитве прославились иаков  
Праведный и анна Пророчица, которая, по со-
общению блаж. иеронима, «в молитве и постах 
служила Господу до самой старости» («Пись-
мо к деметриаде. о хранении девства»), за что 
называлась «ἀσκήτρια εἰλαβεστάτη» [6, X, 19]. 
высокое значение поста было закреплено в 
51 апо стольском правиле, где епископу пред-
писывался пост ради подвига воздержания (οὐ 
δί ἄσκησιν). нестяжанием отличались еп. сера-
пион, пожерт вовавший церкви при посвяще-
нии свое имение, о чем свидетельствуют блаж. 
иероним в «книге о знаменитых мужах», Петр 
и асклепий Подвижники, пресвитер Памфил. 
девству, по совету ап. Павла (1 кор. 7), посвя-
тил своих детей пресвитер николай. к концу i – 
началу ii в. относятся свидетельства о девстве в 
посланиях св. игнатия богоносца (к Поликарпу, 
гл. 5; к смирнянам, гл. 13), окружные послания к 
дев ственницам климента римского. он же, го-
воря о долготерпении и кротости (1 клим. 13:2), 
обращается к словам Христа (Мф. 5:7, 6:14–15, 
7:1–2 и Лк. 6:31, 36:8), пользуясь, очевидно, за-
писанными или устно передаваемыми изрече-
ниями, имевшимися в римской общине. 

отдельно следует сказать о привлек-
ших во ii и iii вв. наибольшее внимание 
христиан ских богословов подвигах девства 
и мученичества. теоретическое обоснование 
идеала девства (i кор. 7) стоит отметить в ка-
честве одного из проявлений оригинально-
сти и новизны аскетики iii в. по сравнению с 
апо стольской [7, с. 65]. епифаний и иероним 
сообщают об окруж ных посланиях к девствен-
ницам св. климента [8, с. 48], что свидетель-
ствует о распространенности безбрачия уже к 
концу i – началу ii в. иустин Философ пишет 
о 60–70-летних, живущих с юности в девстве. 
у церковных писателей первых веков было 
убеждение, что девство является христианским 
открытием и Перводевственником выступает 
спаситель: св. киприан карфагенский пишет, 
что мир должен был созреть, чтобы вместить 
этот подвиг, св. Мефодий Патарский связы-
вал безбрачие с воплощением слова и соеди-
нением со Христом, видя свидетельство этому 
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в схожести слов παρθενεία (девство) и παρθεία 
(обожение) [8, с. 62]. будучи одной из самых 
высоко ценимых форм аскетизма, девство не 
трактуется большинством церковных писате-
лей ii и iii вв. как некоторая самодостаточная 
добродетель, и под «истинным девством» у 
Мефодия олимпийского понимается «девство 
сердца, воздержание всех чувств и способно-
стей ума и души» [9, i.1], а девственная чис-
тота, соединяемая с мудростью, есть «высший 
идеал человеческой жизни». в целом же харак-
терные для Мефодия идея недостаточности для 
подвижника лишь одного подвига, требование 
совокупного совершенства дают основание 
некоторым исследователям назвать именно 
«Пир десяти дев» сочинением, обозначившим 
границу между аскетизмом первых трех веков 
и монашеством [7, с. 76].

Мученичество как особая, наиболее почи-
таемая форма аскетизма стало свидетельством 
о вере и вместе предтечей аскетизма iV в. не-
возможно переоценить значение мучениче-
ства в становлении монашества, ставшего, по 
выражению с.М. зарина, его «добровольной 
формой» [5, с. 664] и впервые, по-видимому во 
время гонений деция, остро поставившего пе-
ред христианской общиной вопрос о принци-
пиальной возможности спасения в миру. Го-
товность к жертве собственной жизнью во имя 
Христа требовала не только личного мужества 
и твердости в вере, но и привычки переносить 
тяготы, отсутствия привязанности к чему-либо 
в мире. в «Пастыре» Герма христианин сравни-
вается со странником в чужом городе, который 
должен всегда быть готов к изгнанию. в целом 
мученичество стало толчком к переосмысле-
нию аскетического идеала, утверждением роли 
аскезы как упражнения во всех добродетелях, 
требующего от христианина максимальной  
самоотдачи.

отдельно следует рассмотреть понимание 
аскетизма крупнейшими мыслителями алек-
сандрийской школы – климентом и оригеном. 
именно в их творениях становится заметно 
влияние античной философской традиции, как 
в отношении терминологии, так и в собствен-
но богословских положениях. усвоение «фило-
софского аскетизма» [7, с. 80] греков и римлян 
(в первую очередь учения стоиков) приводит 
к появлению у климента образа «церковного 
гностика» и приданию традиционному аскетиз-

му «весьма практичной и городской» [10, с. 30] 
роли. Последнее стало возможным благодаря 
отсутствию у климента системы аскетического 
богословия как таковой. аскеза для него – это 
в первую очередь исполнение евангельских за-
поведей, а аскетическое преуспеяние напря-
мую связано не с «умерщвлением плоти», но с 
возрастанием веры, высшей ступенью которой 
выступает «ведение» – «гнозис». уподобление 
человека богу, достигаемое на высшей ступени 
богопознания, предполагает соединение нрав-
ственного и интеллектуального совершенства, 
достижение христианином апатии, понимае-
мой здесь очень сходно с учением стоиков. ас-
кеза зависит от мистического постижения бога, 
а ее целью является обожение человека, дости-
жение им истинного знания – вот основная 
мысль климента.

ориген, принимавший в целом такой под-
ход к аскетизму, также подчеркивал единство 
знания и веры. именно их единство позволяет 
человеку преодолеть сопротивление греховной 
природы. однако требование веры накладыва-
ет на христианина и обязательство праведной 
жизни, образец которой был дан Христом. ко-
нечная цель подвига – восстановление изна-
чальной природы, обновление и уподобление 
тому образу, по которому человек сотворен. 
успех в аскетическом подвиге невозможен, по 
оригену, без помощи свыше, которая позво-
лила бы преодолеть сопротивление враждеб-
ных сил. Жизнь христианина, таким образом, 
представляет собой непрерывную «духовную 
брань» – «анабасис», т. е. восхождение к богу, 
необходимым условием которого является «ка-
табасис» – божественное снисхождение.

нельзя сказать, впрочем, что для александ-
рийских дидаскалов мистико-созерцательное в 
аскетизме было важнее, чем его «практическая» 
сторона. ориген много внимания уделял как 
вопросам богопознания, так и рассмотрению, 
к примеру, подвига мученичества, посвятил ему 
особое сочинение – «увещевание к мучениче-
ству» – и подтвердил впоследствии экзистен-
циальную серьезность сделанных выводов лич-
ным примером.

завершая рассмотрение аскетизма трех 
первых веков, стоит отметить, что было бы не-
верным говорить, будто в аскетике до iV в. есть 
отдельные проявления подвига, но отсутствует 
«комплексный подход» к аскетизму как упраж-
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нению во всех христианских добродетелях. По-
добное целостное понимание аскезы характер-
но уже для отцов iii в., целым рядом сочинений 
которых был подготовлен переход к монашест-
ву в iV в. в целом же на протяжении трех пер-
вых столетий были сформулированы, развиты и 
практически воплощены основные положения 
христианской аскетики, ставшие впоследствии 
основанием монашеской традиции.

наряду с описанием христианских добро-
детелей и путей их достижения, в аскетическом 
богословии первых трех веков проводилась и 
мысль об аскетизме как сущностном свойстве 
христианства, общеприменимости и обязатель-
ности аскетических норм для каждого члена об-
щины, а также говорилось о специальных пра-
вилах для общин живущих вместе аскетов (дев). 
свое наиболее яркое выражение эта мысль 
нашла в богословском обосновании феномена 

мученичества, ставшего к iii в. высшей формой 
подвига. во многом именно благодаря мучени-
честву, а точнее отказу от него части христиан, 
появилось анахоретство – явление, совершен-
но не характерное для аскетизма i в.

в целом следует отметить, что аскетизм 
i – начала iV в. является феноменом намного 
более сложным, чем просто предтеча монаше-
ской традиции. несмотря на нехватку источни-
ков, в его развитии можно выделить несколько 
этапов, на каждом из которых систематизиро-
ванные воззрения учителей церкви на природу 
подвига и его место в жизни отдельного хрис-
тианина и христианской общины предстают 
перед исследователем как самостоятельная и во 
многом самодостаточная система. изучение ее 
может дать ответы на многие вопросы в отно-
шении как общей истории церкви, так и разви-
тия аскетизма.

1. valantasis r. constructions of Power in asceti-
cism // J. of the american academy of religion. 1995. 
no. 63. Pp. 786–804.

2. asceticism and the new Testament / ed. by 
Leif e. Vaage, Vincent L. Wimbush. n. y.; L.: routledge, 
1999. 457 p.

3. евсевий Памфил. церковная история. М.: 
изд-во Православного свято-тихоновского бого-
словского ин-та, 2016. 446 с.

4. Clark elizabeth a. reading renunciation: as-
ceticism and scripture in early christianity. Princeton: 
Princeton univ. Press, 1999. 437 p.

5. Зарин С.М. аскетизм по православно-хрис-
тианскому учению. сПб., 1907. 722 с.

6. Кирилл Иерусалимский. Поучения огласи-
тельные и тайноводственные. М.: синодальная б-ка, 
1991. 366 с.

7. Сидоров А.И. древнехристианский аскетизм 
и зарождение монашества. М.: Православный па-
ломник, 1998. 545 с.

8. Пономарёв П.П. догматические основы хрис-
тианского аскетизма по творениям восточных писа-
телей-аскетов iV века. казань, 1899. 222 с.

9. Мефодий Патарский. Пир десяти дев. М., 
1996. 128 с.

10. monks, hermits and the ascetic Tradition / ed. 
by W.J. sheils. oxford, 1985. 560 p.

сПисок литературы

referenceS

КоРПАЧеВ Петр Александрович – Московский государственный университет им. М.в. Ло-
моносова; korpachevpa@gmail.com

Статья поступила в редакцию 21.10.2016 г., принята к публикации 28.02.2017 г.

[1] r. Valantasis, constructions of Power in asceti-
cism, Journal of the american academy of religion, 63 
(1995) 786–804.

[2] asceticism and the new Testament, ed. by 
Leif e. Vaage, Vincent L. Wimbush, routledge, new 
york, London, 1999.

[3] yevseviy Pamfil, Tserkovnaya istoriya [church 
history], Pravoslavnyy svyato-Tikhonovskiy Bogoslov-
skiy institut Publ., Moscow, 2016. 

[4] a. clark elizabeth, reading renunciation: as-
ceticism and scripture in early christianity, Princeton 
university Press, Princeton, 1999. 



Философия П.А. Корпачев DOI: 10.18721/JHSS.8115

133

[5] s.M. Zarin, asketizm po pravoslavno-khristian-
skomu ucheniyu [asceticism according to the orthodox 
christian teachings], st. Petersburg, 1907. 

[6] Kirill ierusalimskiy, Poucheniya oglasitel’nyye i 
taynovodstvennyye [catechetical Lectures], sinodal’naya 
biblioteka Publ., Moscow, 1991. 

[7] a.i. sidorov, drevnekhristianskiy asketizm i 
zarozhdeniye monashestva [early christian asceticism 
and the emergence of monasticism], Pravoslavnyy pa-
lomnik, Moscow, 1998. 

[8] P.P. Ponomarev, dogmaticheskiye osnovy khris-
tianskogo asketizma po tvoreniyam vostochnykh pisate-
ley-asketov iV veka [dogmatic basis of christian asceti-
cism according to the 4th century eastern ascetic writers], 
Kazan, 1899. 

[9] Mefodiy Patarskiy, Pir desyati dev [Banquet of 
the Ten Virgins], Moscow, 1996. 

[10] Monks, hermits and the ascetic Tradition, ed. 
by W.J. sheils, oxford, 1985.

KorPaChev Petr a. – Lomonosov Moscow state university; korpachevpa@gmail.com

Received 21.10.2016, accepted 28.02.2017.

© СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, 2017



134

Педагогика
Проблемы высшей школы

DOI: 10.18721/JHSS.8116
УДК 378

соВМестНые обраЗоВательНые ПрограММы 
китайских уНиВерситетоВ и российских ВуЗоВ: 

состояНие, теНДеНЦии и ПерсПектиВы

Ван Ли1, И.И. Баранова2

1 Цзянсуский педагогический университет, г. Сюйчжоу, КНР 
2 СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,  

СанктПетербург, Российская Федерация

статья посвящена актуальной проблеме реализации совместных образователь-
ных программ китайских университетов и российских вузов. актуальность дан-
ной статьи обусловлена расширением сотрудничества между российскими и 
китайскими вузами, и в частности открытием совместного инженерного инсти-
тута, созданного санкт-Петербургским политехническим университетом Пет-
ра великого и цзянсуским педагогическим университетом с целью укрепления 
сотрудничества между российской Федерацией и китайской народной респуб-
ликой в сфере высшего образования. рассмотрены история развития, современ-
ное состояние, тенденции и перспективы сотрудничества в области образова-
ния между китаем и россией. основными методами изучения этой проблемы 
являются методы сравнения, анализа и синтеза, проектирования международ-
ных образовательных программ. в статье описаны условия, необходимые для 
эффективной реализации совместных образовательных программ, представлена 
специфика обучения по таким программам в вузах кнр. Материалы статьи мо-
гут использоваться при разработке и реализации сетевых образовательных про-
грамм высшего профессионального образования.

Ключевые слова: совместная образовательная программа; образовательное со-
трудничество; интернационализация высшего образования; совместный инже-
нерный институт; русский язык как иностранный

Ссылка при цитировании: ван Ли, баранова и.и. совместные образовательные 
программы китайских университетов и российских вузов: состояние, тенденции 
и перспективы // научно-технические ведомости сПбГПу. Гуманитарные и об-
щественные науки. 2017. т. 8, № 1. с. 134–141. doi: 10.18721/Jhss.8116

Ван Ли, И.И. Баранова



Педагогика Ван Ли, И.И. Баранова DOI: 10.18721/JHSS.8116

135

State, tenDencieS anD ProSPectS  
of Joint eDucational PrograMS of chineSe  

anD ruSSian univerSitieS

Wang Li1, I.I. Baranova2

1 Jiangsu Normal university, Xuzhou city, China 
2 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

The article is dedicated to the question of joint educational programs of chinese and 
russian universities. The theme of the article is important because of the increasing 
cooperation between chinese and russian universities. The article considers the 
history, the current status and the trends and the prospects of cooperation in the field 
of education between china and russian federation. The articles describes intensive 
cooperation between Peter the Great st. Petersburg Polytechnic university and 
Jiangsu normal university and the result of this cooperation that was the creation of 
the chinese-russian engineering institute. The methods for comparing, analyzing 
and synthesizing the design of international educational programs are the principle 
approaches to studying this question. The article gives recommendations for effective 
realization of mutual educational programs, reveals the specific features of training 
according to mutual educational programs in china. The article can be used for creating 
contemporary network educational programs of higher professional education.

Keywords: joint educational program; educational cooperation; internationalization of 
higher education; joint engineering institute; russian as foreign language

Citation: Wang Li, i.i. Baranova, state, tendencies and prospects of joint educational 
programs of chinese and russian universities, st. Petersburg state Polytechnical uni-
versity Journal. humanities and social sciences, 8 (1) (2017) 134–141. doi: 10.18721/
Jhss.8116

совместные образовательные программы 
китайских университетов и вузов других стран 
являются для кнр одной из важных форм со-
трудничества и обмена в сфере образования. 
Главная цель данных программ – использова-
ние передовых идей в сфере образования, со-
вершенствование методики обучения, создание 
новых учебных материалов, обобщение опыта 
управления за счет внедрения качественных 
образовательных ресурсов. совместные обра-
зовательные программы – важный фактор для 
повышения квалификации преподавательского 
состава и жизнеспособности вузов кнр, про-
движения системы образования китая, раз-
вития институциональных реформ и внешней 
открытости образования. для кнр суть со-
вместных образовательных программ заключа-
ется в привлечении высококачественных меж-
дународных образовательных ресурсов в сферу 
образовательных услуг китая, развитии мягкой 

силы в обучении и управлении и в конечном 
счете в повышении международной конкурен-
тоспособности образования кнр, что повлечет 
за собой удовлетворение растущих потребно-
стей населения страны в качественном образо-
вании и динамичное развитие китайской систе-
мы образования.

история развития совместных образова-
тельных программ китайских университетов и 
иностранных вузов включает в себя несколько 
этапов. 

в 1995 г. государственной комиссией по 
образованию кнр были опубликованы «вре-
менные положения о совместной образова-
тельной программе китайских университетов 
и ино странных вузов». Этот документ поло-
жил начало работе в данной сфере. в 2003 г. 
Госсовет кнр опубликовал «Правила совмест-
ной образовательной программы китайских 
университетов и иностранных вузов» – пер-
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вый законодательный документ в этой сфере. 
в 2004 г. министерством образования кнр был 
опубликован документ «Порядок выполнения 
правил совместной образовательной програм-
мы китайских университетов и иностранных 
вузов», целью которого является развитие 
внешних обменов и образовательного сотруд-
ничества между китайскими и иностранными 
вузами, а в 2006 г. – документ «Мнения по воп-
росам о совместной образовательной програм-
ме китайских университетов и ино странных 
вузов». в 2007 г. министерство образования 
кнр издало закон «о дальнейшей нормализа-
ции порядка реализации совместных образо-
вательных программ китайских университетов 
и иностранных вузов», в котором были более 
четко сформулированы требования в отноше-
нии порядка и регулирования деятельности в 
соответствии с законом. в 2009 г. был обнаро-
дован документ «о разработке оценки деятель-
ности совместных образовательных программ 
китайских университетов и ино странных ву-
зов». в 2013 г. вышел приказ «о проведении 
оценки деятельности совместных образова-
тельных программ китайских университетов 
и ино странных вузов». Эти документы на-
правлены на регулирование реализации таких 
совме стных образовательных программ, обес-
печение соблюдения законодательства и эф-
фективное развитие в данной сфере.

Через пять лет после вступления в силу 
«Государственного плана реформ и развития 
образования на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу (2010–2020 гг.)» в работе по 
совместным образовательным программам ки-
тайских университетов и иностранных вузов 
были достигнуты значительные результаты. 
к марту 2015 г. министерством образования 
кнр уже были утверждены: по программам ба-
калавриата – 62 образовательные организации 
и 894 проекта, по программам магистратуры – 
соответственно 24 и 205. в настоящее время в 
китае существует всего 109 образовательных 
организаций и 1827 проектов [1]. с точки зре-
ния утвержденных дисциплин в совместные 
образовательные программы китайских уни-
верситетов и иностранных вузов вошли самые 
разные области, за исключением религии, по-
литических и военных наук. если говорить о 
масштабе образовательных программ, то, по не-
полным статистическим данным, на всех уров-

нях сотрудничества в сфере образовательных 
программ количество обучающихся во всех ки-
тайских и иностранных вузах составляет около 
550 тыс. человек, в том числе 450 тыс. студентов 
(1,4 % от количества студентов всех вузов оч-
ного обучения в китае). сейчас насчитывается 
уже свыше 1,5 млн выпускников совместных 
образовательных программ китайских универ-
ситетов и иностранных вузов. Эти данные сви-
детельствуют о том, что совместные образова-
тельные программы китайских университетов и 
иностранных вузов вместе с государственными 
и частными университетами образуют «триаду» 
системы высшего образования китая [2].

Состояние сотрудничества в области обра-
зовании между КНР и Российской Федерацией. 
с 80-х гг. прошлого века, после начала восста-
новления сотрудничества с китаем, российская 
Федерация уделяет большое внимание разви-
тию сотрудничества с ним в сфере образования. 
в 1995 г. было подписано соглашение между 
правительством российской Федерации и пра-
вительством китайской народной республики 
о взаимном признании документов об образо-
вании и ученых степенях, которое способство-
вало развитию и углублению сотрудничества 
двух стран в сфере образования.

в 1995 г. была также утверждена первая 
программа сотрудничества в сфере образования 
между российской Федерацией и кнр по спе-
циальности бакалавриата «Экономика и тор-
говля». она была успешно реализована в рам-
ках сотрудничества между северо-восточным 
сельскохозяйственным университетом китая и 
российским тихоокеанским государственным 
университетом. Эта программа положила нача-
ло совместным образовательным программам 
китайских университетов и российских вузов.

По состоянию на 20 марта 2015 г. сотрудни-
чество между кнр и российской Федерацией 
по совместным образовательным программам 
успешно развивается: существует 116 проектов 
по программам бакалавриата (12,9 % от общего 
количества проектов бакалавриата), 2 проекта 
по программам магистратуры (0,97 % от обще-
го количества проектов магистратуры в китае), 
5 проектов по программам спецкурсов (0,68 % 
от общего количества спецкурсов в китае) [1].

анализ утвержденных дисциплин по со-
вместным образовательным программам по-
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казывает, что все программы реализуются в 
следующих областях: экономика, юриспруден-
ция, педагогика, литература, история, техни-
ческие специальности, медицина, управление, 
искусство и неоконфуцианство. все образова-
тельные программы представляют 54 специ-
альности, бо льшая часть из них – технические 
специальности.

в настоящее время китай занимает первое 
место в мире по масштабам распространения 
технического образования. в стране насчиты-
вается 1047 вузов, в которых открыты техни-
ческие специальности (91,5 % от общего числа 
китайских вузов). количество всех технических 
специальностей бакалавриата – 14 085 (32 % 
от общего количества специальностей бака-
лавриата). в россии технические вузы состав-
ляют 46,6 % всех вузов страны, в них работают 
высококвалифицированные преподаватели 
(37,9 % от общего числа докторов наук и 38,6 % 
от общего числа кандидатов наук) [3]. Этот про-
фессорско-преподавательский состав является 
педагогическим ресурсом для сотрудничества 
между вузами двух стран.

исследование регионального размещения 
вузов, реализующих совместные образователь-
ные программы в китае, демонстрирует, что 
40 китайских вузов, сотрудничающих с 49 рос-
сийскими вузами, расположены в 11 провин-
циях китая, что составляет 40 % от общего 
количества его провинций, участвующих в 
совместной образовательной программе ки-
тайских университетов и иностранных вузов. 
большинство вузов, реализующих совместные 
программы, сосредоточены в провинциях Хэй-
лунцзян (84 проекта) и цзилинь (11 проектов), 
что составляет 82 % от общего объема сотруд-
ничества между китайскими и российскими 
вузами. в восточной части китая существует 
10 проектов, в центральной его части открыто 
9 проектов, а в западной всего 2 проекта. 

региональное соотношение вузов, реа-
лизующих совместные образовательные про-
граммы в российской Федерации, показывает, 
что в западной части страны имеется 28 про-
грамм, в центральной – 3 программы, в юж-
ной ее части открылось 9 программ, в районе 
сибири реализовано 16 программ, а на даль-
нем востоке – 60.

Подробная ситуация представлена на 
рис. 1–3.
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из рисунков видно, что большинство ки-
тайских вузов, реализующих совместные рос-
сийско-китайские образовательные програм-
мы, находятся в северо-восточной части страны 
(провинции Хэйлунцзян и цзилинь), а россий-
ские вузы, задействованные в этих програм-
мах, расположены преимущественно в районе 
сибири и на дальнем востоке. объясняется 
это прежде всего географическим положением 
данных регионов. как показывает практика, в 
западных регионах российской Федерации сту-
денты более ориентированы на получение ев-
ропейского образования, что, безусловно, вли-
яет на развитие сотрудничества между россией 
и китаем. 

Тенденции и перспективы развития сотруд-
ничества в сфере образования между КНР и Рос-
сийской Федерацией. для расширения масштаба 
образовательного сотрудничества между кнр и 
российской Федерацией необходимо, на наш 
взгляд, использовать современные технологии, 
повышать уровень подготовки кадров. 

Примером эффективного сотрудничества 
может стать создание образцового университе-

та, и россия сделала первый шаг в этом направ-
лении. в 2007 г. президент российской Федера-
ции в.в. Путин внес предложение о создании 
университета Шанхайской организации со-
трудничества, которое получило одобрение. 
цель и главные задачи этого проекта заключа-
ются в том, чтобы ускорить процесс интеграции 
в образовании и научно-технической области, 
придать динамику расширению сотрудничест-
ва в образовании, культуре и научных исследо-
ваниях, предоставить возможность молодежи 
получить высококачественное высшее обра-
зование и т. д. в настоящее время университет 
Шос функционирует как сеть уже существую-
щих университетов (75 вузов) в государствах – 
членах Шос, в том числе в казахстане (14 ву-
зов), китае (20), кыргызстане (9), россии (22), 
таджикистане (10). в рамках проекта универ-
ситета Шос вузы взаимодействуют уже 9 лет, 
их интенсивная и эффективная работа позво-
ляет не только создавать единое пространство, 
но и готовить высококвалифицированных спе-
циалистов, знающих язык и культуру стран-
партнеров, для многоуровневого и всесторон-
него сотрудничества в разных областях между 
государствами – членами Шос. в конце 2015 г. 
российский премьер-министр д.а. Медведев 
назвал создание университета Шос одной из 
лучших творческих инициатив Шос, которую 
страны-партнеры реализуют в гуманитарной 
сфере. он также призвал остальные организа-
ции участвовать в этих программах, особенно в 
области образования, науки, культуры, туризма 
и здравоохранения [4]. 

кроме того, создание ассоциации уни-
верситетов по разным направлениям также 
представляет собой важный шаг в развитии 
сотрудниче ства между вузами кнр и россий-
ской Федерации. в конце 2013 г. во время визи-
та премьер-министра Медведева в китай были 
подписаны Меморандум о взаимопонимании 
между министерствами образования рФ и кнр 
и Меморандум о создании ассоциаций про-
фильных вузов кнр и рФ. в своем выступлении 
д.а. Медведев отметил, что российская сторона 
придает приоритетное значение отношениям 
с китаем и готова поддерживать с ним тесные 
стратегические контакты, в дальнейшем расши-
рять сотрудничество в торгово-экономической, 
энергетической, научно-технической, гумани-
тарной, сельскохозяйственной сферах, увеличи-
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вать масштаб и повышать уровень сотрудниче-
ства на благо народов двух стран» [5, с. 8].

в настоящее время обе страны уже созда-
ли ассоциации технических, экономических, 
медицинских, педагогических университетов и 
университетов искусства, ассоциацию универ-
ситетов северо-восточного района китая и даль-
него востока и сибирского региона рФ. Эти 
ассоциации объединяют сотни университетов 
двух стран, они отражают не только новейшую 
стратегию в укреплении сотрудничества между 
странами в сфере образования, но и внутренние 
потребности в усилении интернационализа-
ции между университетами, а также закладыва-
ют фундамент для углубления сотрудничества, 
культурного обмена и подготовки кадров.

20 мая 2014 г. в рамках официального ви-
зита в китай президент российской Федера-
ции в.в. Путин подписал Меморандум между 
министерствами образования российской Фе-
дерации и китайской народной республики о 
сотрудничестве по проекту создания россий-
ско-китайского университета, который стал 
новым начинанием в сфере образования кнр 
и рФ. Московский государственный универ-
ситет им. М.в. Ломоносова и Пекинский по-
литехнический институт намерены создать со-
вместный российско-китайский университет в 
г. Шэньчжэнь. он будет первым университетом 
в китае, созданным двумя странами. в этом 
отражается непрерывное расширение сотруд-
ничества между россией и китаем в гуманитар-
ной и образовательной сферах. ключевая зада-
ча проекта – подготовка в китае на базе лучших 
российских образовательных программ моло-
дых специалистов, способных участвовать в ре-
ализации экономических проектов двух стран в 
азиатско-тихоокеанском регионе [6]. 

учреждение совместного университета  
позволит китайским специалистам заимст-
вовать опыт зарубежных вузов. Прежде 
китай ские вузы в качестве партнеров для со-
трудничества предпочитали выбирать амери-
канские или английские вузы, например the 
university of nottingham ningbo china (2002), 
Xi’an Jiangtong Liverpool university (2006), 
southeast university-Monash university Joint 
Graduate school (suzhou) (2012), Kunshan duke 
university (2013) и др. совместный россий-
ско-китайский университет как первый вуз, 
созданный при поддержке правительств двух 

стран, будет играть важную роль в укреплении 
китайско-российских отношений, развитии 
всестороннего стратегического взаимодейст-
вия и партнерства. он предоставит студентам 
больше возможностей получить качественное 
высшее образование, а также будет способст-
вовать продвижению реформы образования. 

если совместный российско-китайский 
университет станет первым вузом в китае, со-
зданным при поддержке правительств двух 
стран и имеющим юридический статус, то 
совместный инженерный институт, создан-
ный санкт-Петербургским политехническим 
университетом Петра великого (сПбПу) и 
цзянсуским педагогическим университетом 
(цПу), это первая совместная образователь-
ная организация, не имеющая юридического 
статуса в китае. торжественная церемония его 
открытия состоялась 19 сентября 2016 г. в цПу, 
находящемся в провинции цзянсу в юго-вос-
точной части китая, которая является самой 
экономически развитой в стране. совместный 
инженерный институт – это второй вуз в ки-
тае, поддерживаемый ведомственным органом 
китайского правительства. он создан с целью 
усиления и совершенствования интернацио-
нализации высшего образования китая с ву-
зами россии, подготовки инженерных кадров, 
необходимых для успешного развития эконо-
мики, промышленности и научного сектора. 
общее количество совместных образователь-
ных программ в совместном институте – 315, 
что составляет 18 % от общего числа программ 
(первое место в китае). в провинции цзянсу 
существует 6 совместных учредительских ор-
ганизаций, которые сотрудничают с вузами 
сШа, великобритании и Франции; с вузами 
рФ зарегистрированы 6 совместных образова-
тельных программ. 

После трехлетних переговоров между цПу 
и сПбПу в целях повышения уровня интер-
национализации и подготовки кадров цПу, а 
также всестороннего стратегического взаимо-
действия и партнерства, укрепления экономи-
ческого и технического сотрудничества между 
кнр и российской Федерацией, содействия 
всестороннему развитию интернационализации 
высшего образования в провинции цзянсу было 
принято решение учредить совместный инже-
нерный институт. в нем на начальном этапе по 
программе бакалавриата представлены 4 специ-
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альности технических наук («Механиче ское про-
ектирование, производство и автоматизация»; 
«Электронные и информационные технологии»; 
«компьютерная наука и техника»; «дизайн»), а 
по программе магистратуры – 2 специальности 
(«Механическое проектирование, производство 
и автоматизация»; «оптика»). институт уста-
навливает ежегодную квоту приема и обучения 
(280 студентов и 80 магистрантов).

Эффективная реализация совместной об-
разовательной программы кнр и российской 
Федерации возможна при соблюдении следую-
щих условий:

● наличие общего учебного плана, направ-
ленного на подготовку кадров с инновацион-
ным мышлением;

● согласование сторонами вопросов, каса-
ющихся отбора учебных дисциплин, управле-
ния процессом обучения, методического обес-
печения учебного процесса, системы контроля 
качества обучения и др. 

в процессе взаимодействия необходимо 
выработать общие подходы к решению данных 
проблем, обращая должное внимание на эф-
фективность и функциональность выбираемых 
дисциплин и передовое методическое обеспе-
чение для повышения качества образования.

одной из важнейших проблем, требую-
щих решения при реализации совместных про-
грамм, является язык обучения. для получения 
образования на русском языке студентам из 
кнр необходимо владеть им на определенном 
уровне как в социально-культурной, так и в 
учебно-профессиональной сфере общения. на-
чиная изучать русский язык «с нуля» в условиях 
неязыковой среды, китайские студенты через 
два года должны слушать лекции по специаль-
ным дисциплинам на этом языке. решение дан-
ной задачи возможно при организации обуче-
ния русскому языку с учетом коммуникативных 
потребностей студентов из кнр в учебно-про-
фессиональной сфере общения. кроме того, 
требует серьезного внимания вопрос создания 
учебных пособий по русскому языку на основе 
учебников по специальным дисциплинам. Эф-

фективному овладению русским языком в усло-
виях неязыковой среды в значительной степе-
ни способствует использование современных 
технологий и возможностей информационно-
коммуникационной среды вузов-партнеров.

таким образом, обучение по совместной 
образовательной программе сопряжено с труд-
ностями в изучении русского языка и спецпред-
метов на нем. решение данной проблемы, на 
наш взгляд, в значительной степени заключа-
ется в подготовке китайских преподавателей 
специальных дисциплин, владеющих русским 
языком, что даст возможность китайским сту-
дентам изучать базовые дисциплины на рус-
ском языке в китае и заложить, таким образом, 
фундамент для их дальнейшего обучения в рос-
сийской Федерации.

совместный инженерный институт, со-
зданный цПу и сПбПу, является значимым 
для усиления интернационализации высшего 
технического образования кнр с вузами рос-
сийской Федерации. данное сотрудничество 
будет включать обмен студентами и преподава-
телями, совместное проведение научных иссле-
дований, всестороннюю интернационализацию 
в различных программах и формах подготовки 
кадров, системах дисциплин, преподаватель-
ском составе, управлении обучением, содержа-
нии обучения, расширении научного кругозора 
и в научном обмене. все эти факторы, с одной 
стороны, составляют специфику обучения по 
совместной с иностранными вузами образова-
тельной программе, а с другой – способствуют 
ее дальнейшему развитию.

таким образом, совместные образователь-
ные программы китайских университетов и 
иностранных вузов являются одной из много-
образных форм современной высшей школы, 
ценность которой состоит в инновационном 
подходе к организации образовательной дея-
тельности студентов кнр, обобщении и твор-
ческом осмыслении опыта ведущих мировых 
вузов. совместные образовательные програм-
мы открывают широкие перспективы для раз-
вития китайского высшего образования.
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статья посвящена проблеме эффективности вузовской лекции в современном 
компьютеризированном обществе. рассматривается фактор влияния доступ-
ности учебной информации на роль лекции в учебном процессе, оценивается 
отношение к лекции студентов и преподавателей. в ходе исследования исполь-
зовались методы опроса, наблюдения, анализа результатов опубликованных ис-
следований, анализ литературных источников по вопросам влияния интернет-
технологий на мышление студентов и значения лекций в подготовке студентов. 
на основе анализа данных показано, что в современном учебном процессе роль 
традиционной информационной лекции претерпевает серьезные изменения. 
несмотря на востребованность со стороны студентов, ее значение в учебном 
процессе снижается. в то же время возрастает роль лекций ориентировочного, 
мотивационного и консультационного типов. Меняется и место лекции в учеб-
ном процессе – на первый план выходит практическая деятельность. требует 
изменения отношение преподавателей к подготовке и проведению лекций: им 
следует отказаться от формализма и переходить к интерактивным технологиям. 
Материалы статьи могут быть использованы при планировании учебного про-
цесса, подготовке преподавателей к лекциям, в курсах переподготовки «препо-
даватель высшей школы».
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The article deals with the effectiveness of university lectures in the contemporary computerized 
society. The influence of the availability of educational information on the role of lectures 
in the learning process has been considered and the attitudes of students and teachers to the 
lectures has been estimated. The study used survey methods, observation, analysis of the 
results of published studies, analysis of the literature on the impact of internet technologies 
on the mentality of the students and the value of lectures in training students. it has been 
shown based on the analysis of the data that the role of a traditional information lecture is 
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undergoing major changes in the modern educational process. despite the demand on the 
part of students, its importance in the educational process is reduced. at the same time, 
the role of orientational, consulting and motivational types of lectures increases. The role 
of lectures in the educational process changes, and practical activities become of utmost 
importance. The teachers’ attitudes to the preparation and presentation of lectures need to 
be changed, rejecting formalism and making the transition to interactive technologies. The 
materials of the article may be used in the planning of the training process, the training of 
teachers for lectures, training courses “university Lecturer”.
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в последнее время в вузах российской 
Федерации наблюдается серьезная озабочен-
ность преподавательского состава, связанная 
с нарастающей неопределенностью личного 
и профессионального будущего преподавате-
лей. обеспокоенность вызвана несколькими 
тенденциями и фактами, получившими рас-
пространение в контексте происходящего в на-
шей стране реформирования высшей школы. 
в этом ряду можно назвать: направленность на 
увеличение нагрузки преподавателей, а следо-
вательно, на сокращение штатов; жесткую по-
литику внедрения дистанционных форм обу-
чения (последствия их глобального внедрения 
трудно предвидеть); борьбу вузов за рейтинги и 
связанное с этим «принуждение» к поголовно-
му осуществлению научной деятельности (чем 
не все хотят и могут заниматься), а также к пуб-
ликационной активности в ущерб времени, от-
водимому на педагогическую деятельность, ко-
торой, по мнению многих, прежде всего должен 
заниматься преподаватель вуза. 

Предметом данного исследования стала 
вузовская лекция как явление, в определенной 
степени отражающее в себе все насущные про-
блемы высшего образования. целью исследова-
ния стали выявление объективной роли лекции 
в образовательном процессе и оценка перс-
пектив ее применения в ближайшем будущем. 
в целях исследования среди студентов санкт-
Петербургского политехнического универси-
тета Петра великого был проведен анонимный 
опрос для выявления субъективной значимости 
лекций для обучающихся. в опросе приняли 

участие 179 студентов различных институтов, в 
основном технической направленности. 

исторически, вплоть до начала XXi в., лек-
ция утвердилась в качестве основной формы 
обучения. Положение было закреплено в соот-
ветствующих документах, поэтому любая мето-
дическая работа начинается с тезиса о ведущей 
роли лекции в практике обучения. за несколько 
сотен лет, начиная с я.а. коменского, подарив-
шего миру классно-урочную систему, необхо-
димость такого подхода настолько укоренилась, 
что любая ее критика воспринимается как нечто 
экстравагантное, лишенное практического зна-
чения, а любое новшество принимается только 
в том случае, если оно не затрагивает базовых 
подходов к организации и проведению занятий, 
и в частности лекций. сегодня, как и много лет 
назад, лекция (от лат. lectio – чтение) рассмат-
ривается как вид  прямой  коммуникации  между 
лектором  и  студентом, как логически  стройное 
систематизированное  изложение  учебного  ма-
териала  в  последовательной,  ясной,  доступной 
форме. В лекции делается акцент на реализацию 
главных  идей  и  направлений  в  изучении  дисцип-
лины,  дается  установка  на  последующую  само-
стоятельную  работу [1]. данное определение 
по зволяет взглянуть на лекцию с разных ракур-
сов, которые мы приняли в качестве отправных 
точек нашего исследования. выделим их: 

1) лекция – это «коммуникация между пре-
подавателем и студентами»;

2) лекция – это «логически стройное систе-
матизированное изложение учебного материала 
в последовательной, ясной, доступной форме»;
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3) лекция преследует дидактические цели, 
в том числе установочные, ориентирующие сту-
дентов в плане дальнейшей работы.

Главными дидактическими целями или 
функциями лекции всегда считались: 

● информационная, предполагающая озна-
комление обучающихся с некоторым объемом 
структурированной и систематизированной ин-
формации по рассматриваемым вопросам, в том 
числе по вопросу методологии науки (представ-
ление о становлении науки, научного направле-
ния, методах и методиках исследования);

● ориентировочная (консультационная), 
обеспечивающая ориентировку студента в вузе, 
профессии, науке, дисциплине (введение в на-
уку и будущую профессию, знакомство с вузом, 
учебной дисциплиной, постановка научных и 
прикладных проблем, требующих дальнейшей 
разработки);

● мотивационно-стимулирующая, направ-
ленная на «погружение» и вовлечение обучаю-
щихся в проблематику специальности, создание 
условий формирования учебной мотивации, 
эмоционально-личностного отношения к изу-
чаемой профессии, разделу, теме, вопросу (по-
буждение к познавательной активности, научно-
исследовательской работе, самообразованию);

● воспитательная (осмысление и принятие 
общественных норм и ценностей, формиро-
вание современного мировоззрения, размыш-
ление о своем месте в профессии, жизни);

● развивающая (развитие мышления, речи, 
памяти, специальных способностей и т. д.).

сегодня лекция переживает, пожалуй, са-
мый серьезный кризис с момента ее возник-
новения. одним из тревожных для преподава-
телей фактов, в дополнение к приведенному 
выше ряду, стал опубликованный аналитиками 
«сколково» прогноз, в котором среди «умира-
ющих» интеллектуальных профессий названа 
профессия лектора. «круг задач преподавате-
лей-репродукторов будет меняться благодаря 
развитию образовательных технологий и из-
менению запросов студентов – записывание 
стандартного лекционного курса под диктовку 
снижает мотивацию к учебе, любую информа-
цию можно найти в сети, а ведущие вузы мира 
предлагают различные сертификационные 
бесплатные и платные онлайн-курсы любому 
желающему. Лекторы должны давать учащим-
ся уникальный опыт, который им по-другому 

не получить. со временем лекции будут читать 
только те, кто либо обладает уникальными зна-
ниями и опытом, либо обладает высоким ар-
тистизмом и умением обращаться с аудитори-
ей» [2, с. 153].

Этот факт в сочетании с политикой Мин-
обрнауки, направленной на усиление практи-
ко-ориентированной составляющей учебно-
го процесса, а следовательно, на сокращение 
лекционных курсов, ведет, по мнению многих, 
к сокращению количества бюджетных долж-
ностей, т. е. значительное число преподавате-
лей вузов потеряют работу. конечно, нельзя не 
учитывать объективных тенденций развития 
общества, науки и техники, и в первую очередь 
нарастающей глобальной компьютеризации об-
щества, вносящей свои коррективы в практику 
обучения, в частности в методику подготовки 
и проведения лекций. какова же перспектива 
лекции, которую продолжают привычно на-
зывать ведущей формой организации образо-
вательного процесса1, в ближайшем будущем? 
Попробуем разобраться. 

общество не стоит на месте, оно развива-
ется, и в современных условиях система обра-
зования уже не может не реагировать на тре-
бования времени. за последние десятилетия 
произошли коренные изменения в вопросах, 
непосредственно затрагивающих образова-
тельный процесс. сегодня практически обес-
печен неограниченный доступ обучающихся 
к любой информации, учебно-методическим 
материалам, бесчисленным базам рефератов, 
курсовых и дипломных работ. студенты при 
желании и определенном уровне настойчи-
вости могут найти в интернете любые самые 
последние данные, описания, видео и фото-
материалы. Мировая практика, направленная 
на расширение доступности образовательных 
услуг, принуждает вузы к более широкому ис-
пользованию дистанционных форм обучения. 
в связи с этим обучающимся становятся до-
ступны презентации, тексты лекций, тестовые 
программы. неограниченные возможности 
получения и переработки информации приве-
ли к тому, что студенты могут быть практиче-
ски независимы от преподавателя в получении 

1 Трофимов А.В.,  Груненков Ю.П. Подготовка и 
проведение лекции: метод. реком. домодедово: изд-во 
виПк Мвд рФ, 2004. с. 4.
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интересующих их сведений и знаний. измени-
лись и сами студенты.

исследования показывают, что современ-
ные студенты, представляющие собой новое 
поколение, которое можно назвать «интернет-
поколением», не просто пользуются интерне-
том, они живут посредством его. более 90 % 
детей и юношества пользуются этим каналом 
коммуникации независимо от места прожива-
ния. если имеется техническая возможность, 
то они находятся в непрерывном интернет-
контакте с друзьями [3]. Это подтверждается и 
результатами другого исследования, согласно 
которым большинство зарегистрированных в 
социальных сетях молодых людей, в основном 
студентов (47 %), отметили, что посещают свою 
страницу несколько раз в день. Почти четверть 
(24 %) опрошенных утверждают, что они прак-
тически «всегда онлайн», а 20 % заходят на 
свою страницу примерно каждые 2 часа. При 
этом 40 % молодых людей проводят в социаль-
ных сетях более 5 часов в день, 34 % респонден-
тов – 2-3 часа в день. основными целями вре-
мяпрепровождения в интернете для молодежи 
являются поиск информации (89 %) и общение 
(72 %), а также обзор новостей (41 %), скачива-
ние файлов мультимедиа (36 %) и просмотр он-
лайн-фильмов (38 %) [там же]. 

изменилось в связи с этим и отношение 
молодежи к информации. Можно выделить 
следующие аспекты [4]: 

● отчетливо проявляется стремление к са-
мостоятельному выбору информационных ка-
налов и форм получения сведений. в поиске 
информации со значительным опережением 
лидирует интернет (72 %).

● среди источников информации с конца 
1990-х гг. лидируют межличностные каналы. со-
циальный опыт молодежь усваивает преимуще-
ственно через общение с ровесниками и взрос-
лыми в поколенческом и межпоколенческом (в 
ближайшем окружении) диалоге. общение со 
сверстниками при этом является определяю-
щим и приоритетным. коммуникация в среде 
сверстников и в другом ближайшем окружении 
выступает способом и формой отбора, эксперт-
ных оценок, придания определенных смыслов 
информации, порождения новой информации 
на основе усвоенной индивидуально.

● Живое общение, межличностное взаимо-
действие с ровесниками и взрослыми, наряду с 

виртуальным, доминирует, когда нужно что-то 
понять или принять важное решение.

● информация принимается и усваивается 
молодежью, сознательно или спонтанно, если 
она актуальна, эмоционально окрашена, опи-
рается на конкретный жизненный опыт близ-
ких по возрасту социальных групп и связывает 
знания с реальными судьбами референтных для 
них людей. 

● Молодое поколение находится в насто-
ящем (информация о будущем интересует 3 % 
молодежи, прошлое практически не упомина-
ется). интерес к настоящему специфичен: ин-
тересует прежде всего информация о друзьях, о 
подростковом социуме и его субкультуре – им 
важно не только знать, а сделать эту субкульту-
ру своей. наиболее интересной информацией 
для школьников – будущих студентов являют-
ся сведения по их увлечениям (20 %), о жизни 
друзей и знакомых (12 %), о спорте (12 %), жиз-
ни и здоровье родных и близких (10 %). далее 
следуют сведения о школьной жизни и учебе 
(7 %), науке и технике (7 %), о себе и своей жиз-
ни (6 %), о ситуации в мире (6 %), об интернет-
пространстве, компьютерных играх (5 %).

● важнейшими характеристиками молоде-
жи являются активность в информационном 
пространстве, стремление стать равноправным 
субъектом в межпоколенческой коммуника-
ции, проявить себя как субъект, активный тво-
рец информационного пространства. исходя из 
этого Фонд развития интернет пришел к выво-
ду, что в контексте информационного общества 
ценности выживания начинают заменяться 
ценностями самореализации.

современная молодежь, по существу по-
стоянно находясь в интернете, перерабатывает 
огромный поток информации. к важнейшим 
характеристикам его относятся текучесть, диф-
фузность, хаотичность. соответственно у моло-
дых людей появились специфические навыки 
обработки информации, которые можно отнес-
ти как к положительным, так и к отрицатель-
ным последствиям влияния интернета.

результаты исследований, проведенных 
среди школьников 14–16 лет, подтверждают 
зависимость эффективности и качественного 
своеобразия когнитивных способностей от ста-
жа интернет-деятельности. с его увеличением 
(более 1,5 лет) эффективность мыслительных и 
аттенционных способностей снижается, а мне-
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мических – повышается. в результате длитель-
ной систематической интернет-деятельности 
разнообразие способов обработки материала 
при запоминании уменьшается [5]. в исследо-
вании, которое появилось в 2011 г. в журнале 
«science», говорится, что человек гораздо хуже 
запоминает информацию, когда знает, что она 
хранится на компьютере. По словам б. спэр-
роу, студенты гораздо лучше помнят путь к тем 
или иным сведениям, чем сами сведения [6]. 
Психологи Гарвардского университета д. вег-
нер и а. уорд считают, что сегодня, когда поч-
ти любую информацию можно найти с помо-
щью поисковых систем, интернет заменяет 
не только других людей, хранящих информа-
цию, но и наши собственные познавательные 
процессы. интернет может избавить нас от 
необходимости обмениваться информацией 
вживую и ослабить наше желание запоминать 
важную информацию. авторы называют это 
Google-эффектом [7].

следует отметить, что не все выводы иссле-
дователей совпадают с наблюдениями препо-
давателей, ведущих образовательный процесс. 
как показывает реальная практика, среди сту-
дентов всё чаще встречаются молодые люди, 
имеющие следующие особенности: 

● не могут долго сохранять внимание, 
концентрироваться при изучении материала, 
им трудно оставаться сосредоточенными при 
чтении длинных (объемом в страницу и более) 
текстов;

● плохо владеют родным языком, плохо 
знают родную культуру, их словарный запас 
ограничен, что наиболее заметно при исполь-
зовании в учебном процессе пословиц и пого-
ворок; с каждым годом количество непонятных 
для таких студентов слов и в целом пословиц 
увеличивается; 

● пересказ содержания небольшого (объ-
емом в полстраницы) связного текста часто вы-
зывает серьезные затруднения, растерянность, 
неспособность внятно передать содержание;

● не умеют (а возможно, не хотят) работать 
с текстами: выделять главное, конспектировать, 
составлять обзоры; 

● прекрасно ориентируясь в интернете, в то 
же время не умеют искать требуемую информа-
цию, проверять ее на актуальность и достовер-
ность. как отмечают исследователи, способ-
ностью правильно формулировать поисковый 

запрос и выбирать из огромного количества 
ссылок те, которые соответствуют тематике, об-
ладают не все. в большинстве случаев отбирает-
ся некачественная информация, за размещение 
которой никто не несет ответственности [8];

● не умеют составлять и писать тексты (ре-
фераты, курсовые работы), предпочитая, не 
задумываясь, копировать их из сети, не могут 
свободно формулировать мысли (возможно, 
ввиду отсутствия последних); 

● не умеют и не хотят думать или даже заду-
мываться. При любой паузе в ходе занятия сразу 
тянутся к гаджетам. когда преподаватель задает 
вопрос «а как вы думаете, что…», вместо того 
чтобы думать, ищут ответ в интернете и потом 
зачитывают то, что им выдал поисковик. Пре-
подаватель, принуждающий к мыслительной 
работе, нередко сталкивается с раздражением и 
даже агрессией в свой адрес. 

Можно добавить, что частое пользование 
интернетом также может негативно сказы-
ваться на умении студента правильно плани-
ровать свое время, что, в свою очередь, может 
привести к проблемам в учебной деятельности 
(не этим ли объясняются бесчисленные опо-
здания студентов на занятия?), нарушению в 
объективности восприятия действительности и 
суждений человека, изменению структуры мо-
тивации и ценностей [9], хотя, по данным раз-
личных исследований, зависимости учебной 
успеваемости от интернет-аддиктивного пове-
дения (возникающего у человека постоянного 
желания пользоваться интернетом) не выявле-
но [9, 10]. как заявил по этому поводу дирек-
тор образовательных программ организации 
экономического сотрудничества и развития 
(оЭср) а. Шляйхер, компьютеризация и внед-
рение интернета в школах «породили слишком 
много несбыточных надежд» [10]. исследова-
ния показывают, что нет ни одной страны, где 
широкое использование компьютеров и интер-
нета в обучении привело бы к улучшению успе-
ваемости [там же].

Эти данные, конечно, должны рассмат-
риваться через призму индивидуально-психо-
логических особенностей личности студента. 
необходимо также учитывать и его профессио-
нальную ориентацию. Показательны в этом 
смысле результаты проведенного нами иссле-
дования: 34,9 % опрошенных студентов техни-
ческого института отметили цикл гуманитар-
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ных дисциплин как блок, от которого можно 
было бы отказаться, но при этом 42,9 % счи-
тают гуманитарные знания необходимыми для 
них. аналогичные результаты были получены 
при опросе студентов инженерно-экономиче-
ского института [см.: 11], в ходе которого 43 % 
респондентов высказались в пользу изучения 
гуманитарных дисциплин (психологии). 

Проведенный нами опрос также показал 
следующее: несмотря на то что ведущим источ-
ником информации для современной молодежи 
является интернет, подавляющее число студен-
тов (от 77 до 94,7 %, или в среднем 78,9 %) раз-
ных институтов при подготовке к экзаменам/за-
четам предпочитают пользоваться собственным 
конспектом, до 32 % опрошенных заимствуют 
конспект у сокурсников. более трети (37,6 %) 
респондентов указали, что используют «реко-
мендованную литературу», 33,9 % – «всё, что 
найдут в интернете». данный результат очевид-
ным образом согласуется с оценкой студентами 
назначения лекций, которое 59,6 % опрошен-
ных видят в «передаче информации», 41,3 % – в 
«объяснении трудных мест» и 37,6 % – в четком 
«структурировании информации»; на четвертом 
месте (23,9 %) стоит «информирование о том, 
что  и в каком объеме нужно будет сдавать на эк-
замене», хотя, по-видимому, именно в этом сту-
денты видят главное назначение лекции. они 
хотят получить от лекции хорошо структури-
рованную и полную информацию, чтобы было 
легче готовиться к экзаменам и не требовалось 
использовать другие источники. с этим же свя-
зана оценка студентами недостатков современ-
ных лекций: критерий «не привязаны к профес-
сии» отметили 40,4 % (до 71,4 % в некоторых 
институтах), «много лишнего» – 32,1 %, «редко 
используются презентации» – 30,3 %, «плохо 
структурированы» – 21,1 % опрошенных. 

ряд студентов отметили значение лекции 
с точки зрения «эмоционального контакта с 
преподавателем» (17,4 %). общение с препода-
вателем 60 % респондентов считают полезным, 
отмечая, что «при общении со знающими и 
опытными людьми интереснее учиться»; 52,9 % 
опрошенных оценивают значение контактов с 
преподавателем как «наиболее эффективный 
способ получения информации, обучения», 
при этом 15,7 % респондентов считают его «не-
обходимым только для получения заданий и 
консультаций».

отвечая на вопрос «какой вид лекции для 
них предпочтительнее?» (можно было указать 
несколько типов лекций), 47,7 % респонден-
тов вполне ожидаемо, на наш взгляд, ответи-
ли: «информационные»; второе место по чис-
лу предпочтений (43,1 %), поделили «лекции 
с профессиональным контекстом» и «лекции 
интересного преподаватели или на интересную 
тему». «Проблемные лекции» в качестве при-
оритетных указали 21,1 % респондентов; лек-
ции, предлагаемые в режиме дистанционного 
обучения, предпочел бы только один студент, 
да и то в ряду прочих. Почти половина (46,8 %) 
респондентов стараются не пропускать «инте-
ресные» лекции, 41,3 % – лекции «по специаль-
ности», 31,2 % – «все» лекции.

в перечне учебных навыков, которыми, по 
мнению студентов, они владеют хорошо, пер-
вым респондентами указан «поиск информа-
ции в интернете» (61,5 %), затем идут «умение 
работать с текстом (находить главное, делать 
обзоры, резюме)» (41,3 %) и «конспектирова-
ние» (35,8 %). на «умение быстро печатать» 
указали 34,9 % респондентов, 33,9 % отметили 
«умение готовить презентации». очевидный 
приоритет, таким образом, принадлежит на-
выкам, связанным с использованием компью-
терных технологий. умение конспектировать 
осваивается большинством студентов по мере 
обучения, поэтому данный показатель колеб-
лется от 25 % на первых курсах и до 100 % на 
старших. на последнем месте находится «уме-
ние искать информацию в библиотеке (печат-
ные издания)» – 12,8 %. Приведенная оценка 
учебных навыков носит субъективный харак-
тер и не во всем соответствует действитель-
ности. в частности, в том, что поголовно все 
студенты умеют хорошо и быстро конспекти-
ровать, можно усомниться хотя бы потому, что 
главным недостатком современных лекций 
(наряду с «непривязанностью к профессии») 
40,4 % студентов считают слишком быстрый 
темп лекций. вызывает сомнения также ре-
зультат ответов студентов на вопрос, чем они 
обычно занимаются на лекции: 56,9 % респон-
дентов указали, что «слушают и конспектиру-
ют», в то же время 40,4 % отметили, что «слу-
шают, когда интересно», 22,9 % – «как когда», 
16,5 % – «внимательно слушают» и только 
13,8 % студентов признались, что обычно «слу-
шают и копаются в телефоне». Представляет-
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ся, что на данный вопрос респонденты давали 
в какой-то степени нормативно ожидаемый 
ответ, поскольку, по наблюдениям преподава-
телей, гаджетами на лекции пользуются более 
половины, если не большинство студентов. 

общее отношение обучающихся к лекциям 
в целом можно считать положительным: толь-
ко 25,7 % респондентов считают, что «лекции 
сегодня не нужны», остальные признают их 
необходимость, но отмечают различные недо-
статки; 26,6 % опрошенных указали на «фор-
мальный подход преподавателей» к чтению 
лекций, а 31,2 % отметили, что слушать лекции 
«тяжело и скучно». Мнение студентов о том, 
что на лекциях дается «много лишнего», оче-
видно, связано с их недостаточной информи-
рованностью об особенностях профессиональ-
ной деятельности, слабой привязкой лекций 
к профессиональному контексту, а также с их 
индивидуальными наклонностями. Последнее 
подтверждается приведенными выше данными 
о том, что 34,9 % опрошенных студентов техни-
ческого института считают ненужными для них 
лекции «гуманитарного цикла». студенты гу-
манитарного института отказались бы от «лек-
ций общеобразовательного цикла» (31,6 %), но 
при этом 45,8 % респондентов считают, что «все 
лекции нужны». 

Показательны ответы студентов на вопрос 
о том, могли бы они «учиться самостоятельно, 
дистанционно». утвердительно ответили 22 % 
респондентов, отрицательно – 29,4 %, а 53,2 % 
отметили, что очное обучение, по их мнению, 
«эффективнее» (30,3 %), «направляет» (18,3 %), 
«заставляет» (17,4 %), «веселее» (11 %), «инте-
реснее» (12,8 %), или все указанные варианты 
ответов. на вопрос «Что вам мешает учиться 
лучше?» каждый второй студент (50 % в сред-
нем и до 83,3 % в некоторых институтах) отме-
тил критерий «лень».

Прежде чем перейти к анализу значения 
лекции в информационном обществе, следу-
ет отметить изменения, которые происходят 
в отношении преподавателей к лекции. Про-
фессорско-преподавательский состав вузов в 
новых условиях также претерпел ряд качест-
венных изменений. вопрос о применимости 
дидактики в условиях высшей школы, несмот-
ря на наличие многочисленных научно-иссле-
довательских работ в этой области, для многих 
по-прежнему непонятен и неприемлем. воз-

можно, поэтому сегодня мы сталкиваемся с та-
ким парадоксом, когда эффективность педаго-
гической деятельности преподавателей вузов, 
т. е. деятельности, признаваемой педагогиче-
ской в трудовых договорах (в которых также 
указывается на обязанность преподавателя со-
вершенствоваться в этой сфере) и профессио-
нальном стандарте – Педагог профессиональ-
ного образования2, почему-то оценивается по 
результатам их научной и публикационной ак-
тивности (?!), а не по результатам успешно сти 
обучения студентов. в этих условиях препода-
ватели стали придерживаться двух основных 
тактик. Эти тактики существовали и ранее, но 
в наши дни выбор между ними приобретает 
более резкие формы. Представители первой 
группы, ориентируясь на практику оценки их 
компетентности, реализуемую Минобрнауки 
рФ, активно занимаются повышением свое-
го профессионального статуса (сегодня это 
равнозначно термину «публикуются»). они 
по существу отказались от педагогической 
составляющей и ограничились формальным 
выполнением обязанностей преподавателя, 
обосновывая свою позицию тем, что студен-
ты – взрослые люди и должны сами решать, 
учиться им или не учиться и как учиться, а за-
дача преподавателя методически правильно из-
ложить материал. Эту группу, применительно 
к рассматриваемой теме, можно условно на-
звать  лекторами. Представители второй груп-
пы – это преподаватели, которые в основном 
посвятили себя обучению студентов и пережи-
вают за конечный результат – качество подго-
товки специалистов. они, часто в ущерб себе, 
своему формальному статусу (т. е. в ущерб на-
учной и публикационной активности), посто-
янно занимаются совершенствованием своих 
курсов и отдельных занятий, много времени 
уделяют непосредственным контактам со сту-
дентами, разрабатывают новые занятия, в том 
числе с использованием интерактивных техно-
логий, стараясь повысить качество подготовки 

2 Приказ Минтруда россии от 08.09.2015 г. 
№ 608н «об утверждении профессионального стан-
дарта „Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного 
профессионального образования”» (зарегистрирова-
но в Минюсте россии 24.09.2015 г. № 38993) // кон-
сультантПлюс. urL: www.consultant.ru.
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студентов, несмотря на то что Минобрнауки 
рФ и руководители вузов никак не оценива-
ют эту составляющую их труда. назовем их  
педагогами. 

очевидно, что отношение к лекции у пред-
ставителей этих групп различное: формальное у 
лекторов и пристрастное у педагогов. 

Лекция сегодня чаще всего выполняет ин-
формационную и ориентировочную функции. 
большинство преподавателей вузов, в первую 
очередь лекторы, не ставят и не видят при под-
готовке лекции иных целей (это, в частности, 
связано с тем, что у многих преподавателей, 
прежде всего технических специальностей, нет 
педагогического образования).

разъяснение сложных мест (ориентировоч-
ная или консультационная функция лекции) се-
годня осуществляется преподавателями в ходе 
лекций, которые получили название проблем-
ных. но их использование носит эпизодический 
характер. Многие преподаватели готовы осущест-
влять и собственно консультирование студентов, 
но оба эти вида лекций не находят применения в 
условиях отсутствия практического опыта у сту-
дентов – у них просто нет вопросов, так как нет 
понимания темы, отсутствует личностно-оценоч-
ное представление о профессии на момент прове-
дения лекций, которые традиционно проводятся 
перед практическими занятиями. 

Мотивационно-стимулирующая, воспи-
тательная и развивающая функции лекции ре-
ализуются сегодня в ходе проведения вводных 
информационных лекций преимущественно 
преподавателями-педагогами либо лекций в 
непрофильных институтах преподавателями, 
осознающими значимость этого элемента для 
повышения качества подготовки специалистов. 
Представляется, что и эти функции лекции не 
носят массового характера, а следовательно, ре-
ализуются эпизодически и в основном препо-
давателями гуманитарных дисциплин.

таким образом, можно считать, что веду-
щей функцией лекции в вузах, так же как 100, 
200 и даже 300 лет назад, остается информа-
ционная; на втором месте – ориентировочная. 
именно такие лекции сегодня наиболее востре-
бованы студентами. 

Выводы. Проанализировав практику ис-
пользования лекций в вузах и тенденции раз-
вития информационных технологий, а также их 

влияние на молодежь, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. вузовская лекция как способ передачи 
информации стремительно теряет свое значение. 
Представляется, что в случае получения студен-
тами электронных конспектов лекций с презен-
тациями и установления права свободного посе-
щения занятий посещать реальные лекции будут 
в лучшем случае 15–20 % обучающихся. сохра-
няют свое значение такие функции лекции, как 
ориентировочная и консультационная (разъяс-
нение трудных мест), но их применение должно 
быть обосновано и подготовлено.

2. Мотивационно-стимулирующая, воспи-
тательная и развивающая функции лекции не 
реализуются из-за низкого уровня педагогиче-
ской подготовки большинства преподавателей 
вузов, незаинтересованности руководства вузов 
в их реализации и соответственно отсут ствия 
стимулирования этого вида деятельности со 
стороны Минобрнауки рФ и руководства вузов. 
студентами эти функции востребованы в кон-
тексте построения и чтения лекции – интерес-
но/не интересно. 

3. дистанционные формы лекций пока не 
востребованы и могут заинтересовать студен-
тов только с точки зрения получения хорошо 
структурированной информации или готового 
конспекта. 

общий вывод: применение лекций в ин-
формационном обществе требует серьезной 
корректировки традиционного подхода и из-
менения всей структуры построения образова-
тельного процесса в вузе. 

Заключение. Приведенный анализ, по на-
шему мнению, показывает, что сегодня, как 
никогда ранее, требуется переосмысление все-
го процесса обучения в вузе. Лекция в целом 
не теряет своего значения, но нужно изменить 
подходы к ее использованию, в частности на 
основе принципов, достаточно давно предлага-
емых сторонниками активного обучения3. тре-
буются четкое разделение лекций по их функ-
циональному назначению и определение места 
каждой из них в учебном процессе. 

3 см.: Кругликов В.Н., Оленникова М.В. интерак-
тивные формы профессионального обучения. сПб.: 
изд-во Политехн. ун-та, 2015. 
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давно назрела потребность во введении в 
вузах в обязательном порядке цикла ориенти-
ровочных вводных лекций для первокурсни-
ков в рамках дисциплины «введение в специ-
альность», которые неоднократно доказывали 
свою эффективность, но каждый раз от них от-
казывались в пользу лекций информационного 
типа по каким-либо дисциплинам [12]. 

информационные лекции требуют изме-
нения подхода к их использованию. Перспек-
тивным выглядит подход, при котором тексты 
лекций с презентациями предоставляются сту-
дентам в режиме свободного доступа, а препо-
даватель проводит только несколько консульта-
ционных занятий по блоку лекций (3-4 лекции) 
с контролем результатов их обязательного 

самостоятельного изучения студентами. со-
ответственно общее количество аудиторных 
информационно-консультационных лекций в 
семестре при этом сократится до 4-5. 

Лекции-консультации, как и прежде, необ-
ходимы перед экзаменами и будут более востре-
бованы при изменении подхода к проведению 
информационных лекций. 

Мотивационно-стимулирующая, воспита-
тельная и развивающая функции лекции, оче-
видно, должны перейти к практическим заня-
тиям, для чего эти занятия должны строиться на 
принципах интерактивного обучения с исполь-
зованием методов активного обучения, которые, 
в противовес традиционным принципам прове-
дения этих занятий, позволяют это сделать. 
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ФорМироВаНие МеЖкультурНой коМПетеНЦии  
В раМках таНДеМ-ПроектоВ

Н.В. Богданова
СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,  

СанктПетербург, Российская Федерация

статья посвящена дидактическим аспектам формирования межкультурной ком-
петенции в рамках тандем-метода обучения иностранному языку. данный метод 
позволяет не только интенсифицировать процесс профессионально-языкового 
образования, но и расширить возможности самостоятельной работы в осво-
ении иностранного языка. основные методы исследования – анализ научной 
литературы в области методики преподавания иностранного языка, психологии 
и педагогики по проблеме исследования, изучение и обобщение опыта обуче-
ния иностранным языкам в тандем-группах, а также анализ продуктов учебной 
деятельности студентов, педагогическое наблюдение, анкетирование и беседы. 
особое внимание в работе уделяется формированию межкультурной компетен-
ции на вербальном и паравербальном уровнях в рамках бинационального язы-
кового курса. рассматриваются процесс взаимопонимания между участниками 
тандем-проекта, осознанные и неосознанные аспекты культуры, переосмысле-
ние собственных и чужих форм поведения. Показано, что при формировании 
программ обучения для бинациональных языковых групп и рассмотрении ком-
муникативного поведения участников курса с этнографической точки зрения 
необходимо учитывать следующие три принципа: предугадывания и порядка; 
селекции и гармонии. современная система коммуникации предполагает, что 
диалог между культурами будет вестись на основе взаимоуважения и толерант-
ности. целью тандем-сети является организация виртуального общения, на-
правленного на овладение родным языком тандем-партнера и формирование 
межкультурной компетенции в процессе взаимообучения с помощью новых ин-
формационных коммуникационных технологий. Материалы статьи представля-
ют практическую значимость для преподавателей иностранного языка в группах 
участников программ академической мобильности.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; межкультурная компетенция; 
тандем-метод; бинациональный языковой курс; аспекты культуры
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The article is dedicated to the didactic aspects of the formation of intercultural competence 
within the tandem method of learning a foreign language, which allows not only to 
intensify the process of language education, but also to enhance the possibilities of learning 
a foreign language independently. The main methods of research are the analysis of the 
scientific literature in the field of foreign language teaching methodology, psychology and 
pedagogy in the research field, the study and generalization of the experience of teaching 
foreign languages in tandem groups, as well as the analysis of the products of educational 
activity of students, teacher observation, questionnaires and interviews. special attention 
is paid to the formation of intercultural competence on the verbal and preverbal levels 
within the binational language course. We consider the process of mutual understanding 
between participants in the tandem project, conscious and unconscious aspects of culture, 
rethinking of the participants’ own behavior and that of others. it is shown that in forming 
binational training programs for language groups and in considering the communicative 
behavior of the participants from the ethnographic standpoint, it is necessary to take into 
account the following principles: the principle of prediction, the selection principle, the 
principle of harmony. The modern communication system assumes holding a dialogue 
between the cultures by the laws of mutual respect and tolerance. The purpose of the 
tandem network is the organization of virtual communication, aimed at the mastery of 
the tandem partners’ native language and the formation of intercultural competence in 
the process of mutual learning with the help of new information and communication 
technologies. article submissions are of practical importance for foreign language teachers 
in groups of participants of academic mobility programs.
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binational language course; aspects of culture
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особой формой построения учебной дея-
тельности учащихся по изучению иностран-
ных языков является тандемное обучение через 
посредство современных телекоммуникацион-
ных систем [1]. на данный момент существует 
множество тандем-центров в различных вузах, 
а также сайтов в сети интернет, где организу-
ются все необходимые условия для создания 
тандем-пар для изучения иностранных язы-
ков. например, проект телетандемного обу-
чения английскому и русскому языкам уже 
второй год проводится кафедрой дистанцион-
ного обучения иностранным языкам факульте-
та иностранных языков и регионоведения МГу 
им. М.в. Ломоносова в сотрудничестве с аме-
риканскими университетами (университетом 
джорджтауна и университетом содружества 
вирджинии) [2]. используя программу skype, 
социальную сеть facebook, электронную почту 
и другие ресурсы информационно-коммуни-
кативных технологий, российские студенты, 

изучающие английский язык, и американские 
студенты, изучающие русский язык, общаются 
в тандемных парах, обучают друг друга и вы-
полняют проектные задания, нацеленные на 
углубление взаимопонимания между предста-
вителями разных культур [3]. 

целью тандем-сети является организация 
виртуального общения, направленного на 
овла дение родным языком тандем-партнера в 
процессе взаимообучения с помощью новых 
информационных коммуникационных техно-
логий [4]. 

на основе опыта тандем-проектов гума-
нитарного института санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра велико-
го (сПбПу), языкового центра университета 
Штутгарта и центра современных языков тех-
нического университета берлина на кафедре 
«Международные отношения» в сПбПу была 
разработана интеграционная модель обучения 
с использованием тандем-метода. данная кон-
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цепция основывалась на внедрении в процесс 
обучения:

1) общего курса языка региона специали-
зации (в нашем случае daf немецкий как ино-
странный) с использованием тандем-метода и 
организацией бинациональных языковых групп;

2) курса профессионального языка региона 
специализации с использованием тандем-метода;

3) элективных курсов по специальности 
на языке региона (в нашем случае немецкого и 
русского языков). 

в данной статье предлагается рассмотреть 
следующие вопросы:

● какие теоретические размышления о 
межкультурном обучении важны для бинацио-
нального языкового курса с использованием 
тандем-метода? 

● какие осознанные и неосознанные куль-
турные уровни задействованы в бинациональ-
ном языковом курсе?

● какие трудности могут возникнуть при меж-
культурной коммуникации между участниками? 

тандем-метод требует от участников двой-
ного интеллектуального вклада. тандем-парт-
нер выступает как в роли преподавателя, т. е. 
эксперта, так и в роли обучаемого. Эта двойная 
роль важна, потому что в конечном итоге имен-
но от этого зависит успех работы в тандеме.

Возможности для формирования межкуль-
турной компетенции в рамках тандемного обуче-
ния. если рассматривать образование/обучение 
как социальный процесс, который не может 
осуществляться иначе, чем посредством ком-
муникации между людьми, то для успешного 
обучения как минимум необходимы: 

● достаточно высокий уровень коммуни-
кативной компетенции – умение использовать 
все ее составляющие (лингвистическую, праг-
матическую, стратегическую, дискурсивную, 
социокультурную и предметную) для реализа-
ции языковой личности в соответствии с темой, 
сферой и ситуацией общения;

● понимание межкультурных различий – 
осознание их существования, установка на 
сопоставление и контрастивный анализ эле-
ментов культуры, толерантный подход, а также 
положительная мотивация к участию в меж-
культурном диалоге;

● компьютерная грамотность и информа-
ционная культура – владение современными 

техническими средствами, методами, компью-
терными технологиями, позволяющими целе-
направленно получать, обрабатывать и переда-
вать необходимую информацию [5]. 

Межкультурная компетенция, в свою оче-
редь, позволяет субъекту ориентироваться в 
культурах разных этносов для решения его 
собственных нравственных проблем в мировой 
многополюсной цивилизации. «в последние 
десятилетия отмечается особая актуальность 
вопросов, связанных с эффективностью меж-
культурной коммуникации, главным условием 
которой является взаимопонимание культур, 
терпимость и уважение к культуре партнеров по 
коммуникации. Межкультурная коммуникация 
представляет собой процесс непосредственного 
взаимодействия культур, который осуществля-
ется в рамках несовпадающих национальных 
стереотипов мышления и коммуникативного 
поведения, что влияет на взаимопонимание и 
взаимоотношения между общающимися сторо-
нами» [6, с. 85]. 

в качестве вспомогательного метода при 
изучении иностранного языка в вузе тандем-ме-
тод может оказывать огромное влияние на про-
цесс обучения, поскольку с помощью данного 
метода восполняются пробелы в составляющих 
коммуникативной и межкультурной компетен-
ций. на любом этапе изучения иностранного 
языка тандем-метод является эффективным 
способом формирования социокультурной 
компетенции – знания культурных особенно-
стей носителя языка, его привычек и традиций, 
норм поведения и этикета и умения их пони-
мать и использовать в процессе коммуникации, 
а также социолингвистической компетенции – 
способности выбирать и использовать подходя-
щие языковые средства в зависимости от ситуа-
ции и цели общения [7]. 

согласно ФГос, в основе обучения лежит 
системно-деятельностный подход, который 
призван обеспечивать формирование готов-
ности к саморазвитию и непрерывному обра-
зованию. в этом плане форма тандемного обу-
чения имеет большие достоинства, поскольку 
она ориентирована на учащегося, его личную 
постоянную активность, представляя собой са-
мостоятельный/автономный учебный процесс 
двух индивидов. важная особенность тандем-
ного обучения заключается именно в том, что 
учащийся из объекта обучения становится субъ-
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ектом творчества, а учебный материал (знания) 
из предмета усвоения – средством достижения 
некоей созидательной цели [1]. 

тандемное обучение – это форма дистан-
ционного обучения, в ходе которого люди, 
говорящие на разных языках и заинтересован-
ные в изучении иностранного языка, работают 
в парах с партнерами – носителями этого язы-
ка, для того чтобы научиться интересующему 
их языку (target language) непосредственно 
друг от друга и узнать больше о культуре стра-
ны своего партнера. При тандемном обучении 
сталкиваются носители разных языков и куль-
тур, поэтому в процессе этого учебного вза-
имодействия происходит межкультурное об-
щение. в сравнении с традиционным уроком 
иностранного языка происходит прямой кон-
такт с изучаемым иностранным языком и куль-
турой народа – носителя этого языка, «так как 
оба партнера вносят свое видение мира <…> в 
учебный процесс» [8, с. 47]. 

Первичный образ – восприятие, сформиро-
ванное без опоры на воспоминания и прош лый 
опыт и содержащее то, что вытекает из непо-
средственных чувственных ощущений. Перцеп-
тивный образ относится к восприятию, которое 
сопровождается соотнесением, взаимодействием 
чувственных ощущений и прошлого опыта. По-
нимание способствует скорейшему возникнове-
нию правильного перцептивного образа [9].

Мир всегда был социально разнородным, 
и налаживание коммуникативных контактов в 
нем предполагало множество различных форм 
коммуникации. если раньше в основе комму-
никации лежал смысл культуры, а расшифровка 
этого смысла была одновременно и средством 
адаптации к ней, то сегодня система коммуни-
кации предполагает вести диалог между культу-
рами по своим законам и правилам [10]. 

Теоретическое обоснование межкультурной 
коммуникации в рамках бинационального язы-
кового курса. Перед практической реализацией 
межкультурных тем на бинациональных язы-
ковых курсах необходимо выяснить некоторые 
основные принципы межкультурной коммуни-
кации в рамках бинациональных встреч.

Процесс  формирования  взаимопонимания. 
При рассмотрении коммуникативного поведе-
ния участников курса с этнографической точ-
ки зрения, т. е. общественных форм поведения, 

выявляются следующие основополагающие 
принципы поведения отдельных участников: 
принцип предугадывания  и  порядка  («порядок» 
здесь как «принятый действующим лицом по-
рядок»), принцип селекции и принцип гармонии. 
нужно исходить из того предположения, что в 
коммуникации присутствует взаимное активное 
участие партнеров. участники коммуникации 
адресуют друг другу определенные действия и 
интерпретируют их. Первым признаком явля-
ется попытка последовательно и гармонично 
пережить совершенные другим человеком дей-
ствия как свои собственные. в процессе вос-
приятия действий нашего оппонента мы пыта-
емся предугадать, т. е. мысленно предвосхитить, 
его мотивы и намерения. в ходе этого процесса 
мы в особой степени подвержены исходящим 
от партнера сигналам, которыми он изъявляет 
свои намерения или предоставляет обратную 
связь. Эти сигналы постоянно структурируют 
процесс коммуникации. они сводятся не толь-
ко к формулировкам, которые, например, обес-
печивают введение  в  общение или заканчивают 
его, или к формам вежливости. в распоряжении 
каждого человека в соответствующем культур-
ном контексте имеются различные коммуни-
кативные  стратегии. к ним относятся также 
стратегии  поведения  и  интерпретации. Интер-
претация  интерактивных сигналов и предуга-
дывание намерений партнера дают нам возмож-
ность сделать соответствующий выбор, т. е. мы 
проводим отбор. Эти механизмы восприятия 
и отбора являются основными антропологиче-
скими константами. их содержание, напротив, 
определяется в основном культурой или куль-
турами, в которых говорящий/собеседник со-
циализирован. таким образом, говорящий/со-
беседник формирует собственные культурные 
представления и схемы.

данные теоретические предпосылки хо-
рошо прослеживаются в бинациональных не-
мецко-русских встречах, когда встречаются 
представители двух языков и культур. отли-
чающееся по культуре мышление, ощущение 
и действие при этом опираются друг на друга. 
Эти различные системы запечатлены бессозна-
тельно и всеобъемлюще, но подвергаются по-
стоянному изменению. так как они варьируют-
ся в зависимости от культуры, они неизвестны 
носителям языка. недостаток осведомленно-
сти о культурных фоновых знаниях собеседника 
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может привести к тому, что, например, ком-
муникативные намерения русского оппонен-
та будут неправильно истолкованы. даже при 
понимании чисто языкового выражения могут 
возникнуть замешательство, непонимание, что 
повлечет неудачу коммуникации. и именно в 
этот момент необходимо провести процесс про-
яснения коммуникации.

Носители  языка и не-носители  языка при 
этом демонстрируют различные мыслительные 
схемы, которые обусловливают их коммуника-
тивное поведение и являются определяющими 
с точки зрения культуры. они не всегда очевид-
ны. бинациональные встречи как нельзя лучше 
подходят для инициирования и развития меж-
культурной жизни.

Формирование межкультурной компетен-
ции является длительным процессом, который 
происходит тогда, когда человек стремится при 
общении с человеком из другой культуры понять 
ее специфическую ориентационную систему 
восприятия, мышления, оценки и действия, ин-
тегрировать ее в собственную ориентационную 
систему культуры и применить такое мышление 
и действие в собственном культурном поведен-
ческом поле. Межкультурное поведение опре-
деляет наряду с пониманием ориентационных 
систем других культур рефлексию собственной 
культурной ориентационной системы [11]. 

цель такого процесса обучения заключает-
ся в достижении межкультурной компетенции. 
она представляет собой результат сознательно-
го процесса, который развивается из реальной 
встречи и рефлексии. в ходе прямой встречи с 
носителями целевого языка бинациональные 
языковые курсы сами по себе имеют потенциал 
для межкультурного содержания. совместное 
проживание в группе, смена перспективы меж-
ду собственной культурой и культурой партнера 
и использование обоих языков делают такую 
встречу предпочтительным местом для меж-
культурного обучения. как правило, данный 
факт воспринимается участниками сознатель-
но и позитивно, так как эти аспекты связаны с 
конкретными людьми:

● партнеры из другой страны воспринима-
ются как представители другой культуры. Можно 
получить от них страноведческую информацию, 
завязать прочие контакты с другой страной;

● участники из другой страны воспринима-
ются как партнеры. в ходе обмена и совместной 

работы устраняются препятствия окружения 
иной культуры и повышается уровень самосо-
знания, так как при этом преодолевается лич-
ная затруднительная, часто связанная с опасе-
ниями ситуация.

обмен опытом партнеров может касать-
ся процессов, открывающих другие культуры, 
избавляющие от предрассудков, развивающих 
терпимость и способность к критике и воздей-
ствующих на сознательное восприятие собст-
венной культуры.

дидактика межкультурной жизни в рам-
ках бинациональных встреч, кроме того, изна-
чально требует пояснения основополагающего 
понятия «культура». Мы здесь воспринимаем 
«культуру» очень широко, как совокупные жиз-
ненные изменения социальной группы: чув-
ствовать ее структуру, действовать, думать; ее 
отношение к природе, ее принципы общения с 
другими людьми, техникой и искусством. При 
этом «культура» включает в себя как реальное 
отношение, так и представления и модели, на 
которые она ориентируется, например системы 
ценностей, идеологии или социальные нормы.

важное место занимает работа над лекси-
кой, а именно объяснение значения, выступающее 
связующим звеном между увеличением словар-
ного запаса и межкультурной коммуникацией. 
объяснение значения должно пониматься как 
процесс, который может быть налажен путем 
«обсуждения слов». в процессе коммуникации 
между представителями одного культурного со-
общества можно использовать сопоставимый 
контекст знаний и опыта. в рамках межкультур-
ного общения это уже не является само собой 
разумеющимся. в связи с этим руководителям 
курса при выборе обучающих техник нужно учи-
тывать, что они должны соответствовать персо-
нальным потребностям и типу обучения. для 
работы над лексикой предлагается рассмотреть 
следующие примеры обучающих техник:

● обсуждение пропусков: участники тандема 
выдвигают гипотезы относительно пропущен-
ных частей текстов или рисунков;

● ассоциативный  ряд: участниками к од-
ному понятию на обоих языках составляются 
ассоциативные ряды (например, времена  года, 
климатические особенности);

● смысловые коллажи: к одному понятию из 
немецких и русских материалов подбираются 
тексты и рисунки и ставятся в контрастный ряд;
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● определение  культурных  маркеров: не-
сколько тандемов работают над одним поня-
тием и составляют ассоциограммы (например, 
Германия  или  Россия). вопросы могут быть не-
идентичными:

Deutsch
Was sind ihre assoziationen zu deutschland? Was fällt 
ihnen zu ihrem heimatland zuerst ein? Leben wir schon 
in der postnationalen epoche? Braucht es eine nationale 
identität, wenn ja, wozu? auf welche art und Weise kön-
nen Traditionen und Werte einer Gesellschaft weitergege-
ben werden? Welche Werte sind ihnen persönlich wichtig?

russisch
какие стереотипы существуют о вашей стране 
у иностранцев? какими чертами характера на-
деляют людей вашей национальности? как вы 
понимаете выражение «загадочная русская душа»? 
существует ли это явление? какую роль играют 
особенности ментальности народа в определении 
национальной идентичности?

из большого количества ассоциограмм вы-
деляются понятия, названные многократно, и 
определяются как культурные маркеры [12]. 

язык всегда является выражением культу-
ры, т. е. уже существующей действительности, 
и одновременно областью, в которой культу-
ра изначально формируется. трудности меж-
культурного характера при этом объясняются 
культурными различиями, которые были еще 
до начала коммуникации и которые вводятся в 
процесс общения.

Межкультурные препятствия в процессе комму-
никации в бинациональной языковой группе. Меж-
культурные трудности могут возникать в вербаль-
ной, паравербальной и невербальной областях:

1) Вербальный уровень: культурные различия 
в лексике и дискурсе:

● выражения, которые относятся к пред-
ставляющейся сравнимой социально-культур-
ной реальности, являются интегрированными 
в культурно различающиеся схемы действий, 
суждения и оценки;

● речевые акты (например, формы выраже-
ния  благодарности  и  принесения извинений или 
требования) реализуются различным с культур-
ной точки зрения образом; 

● полные последовательности действий, 
такие как регулярные действия (например, вы-
ражение и принятие комплиментов);

● целые схемы построения текста и аргумен-
тации (например, разделение книги на главы);

● общие условности дискурса, например 
длительность small-talk («разговора ни о чем»); 
темы, о которых говорят / не говорят (напри-
мер, политические взгляды), формы дебатов, 
осторожная и ироническая игра с языком, 
сложности со сменой говорящего (например, 
кто, когда и в какой форме может перебивать 
партнера так, чтобы не быть невежливым?).

2) Паравербальная область: просодия, ритм, 
громкость, паузы, временное деление (напри-
мер, перебивать кого-либо); членение речи, 
терпимость к молчанию.

3) Невербальное измерение: мимика (выраже-
ние эмоций), жестикуляция (приветствие: ру-
копожатие в Германии против приветственного 
поцелуя), проксемика (пространственное рас-
стояние между партнерами по общению), зри-
тельный контакт (ищущий или избегающий).

в языковом общении эти формы существу-
ют в сочетании и проявляются в стилях комму-
никации, специфичных для каждой культуры. 
так, в речевых актах, например, немецкие сту-
денты были более склонны к прямым форму-
лировкам. впрочем, на бинациональных язы-
ковых курсах названные культурные различия 
не обязательно приводят к конфликтам пони-
мания. общие интересы обучающихся и более 
высоко стоящая взаимосвязь поведения с его 
конкретными целями и общими интересами 
обучаемых поначалу обычно не приводят к по-
тенциальному недопониманию. различия меж-
ду партнерами часто вовсе не отмечаются. 

второй аспект заключается в том, что 
ожидания относительно культурных различий 
между немцами и русскими с разной силой вы-
ражены в разных областях коммуникации. раз-
личные условности приветствия в большинстве 
случаев можно считать заранее известными, а 
вот правила смены говорящего, пожалуй, из-
вестны в меньшей степени. обучаемые в зна-
чительной степени исходят из параллельного и 
сравнимого жизненного опыта, так как считает-
ся, что эти две страны по-разному развиваются 
с экономической и социальной точки зрения. 

в случае конфликта столь разнообразные 
культурные отличия не распознаются или поч-
ти не распознаются обучающимися на бинаци-
ональных курсах. более того, недопонимания, 
объясняемые руководителями курса как меж-
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культурные, интерпретируются участниками 
как чисто языковые проблемы, как личная не-
похожесть или как специфические черты лич-
ности партнера.

Предубеждения.  существование предубеж-
дений само по себе является нормальным для 
человеческих отношений. Предубеждения де-
монстрируют различия между действительно-
стью и представлением, возникающие у каждого 
человека по отношению к такой действительно-
сти. каждый организует мир таким образом, как 
он его познает, т. е. в соотнесении с собственной 
личностью и собственной социальной (а также 
и национальной) группой. Предубеждения име-
ют свои значения. они субъективны, предвзяты 
и коллективно опосредованы. как правило, ин-
дивидуум не ставит их под сомнение. бинацио-
нальные языковые курсы являются идеальным 
местом для измерения предубеждений в сравне-
нии с имеющейся реальностью другого человека 
и изучения его восприятия. При этом задача за-
ключается в том, чтобы от внешних проявлений 
культуры добраться до знания в большей части 
неосознанной системы культурных уровней.

осознанные и неосознанные аспекты куль-
туры. соотношение уровней сознательных и 
несознательных культурных отличительных 
признаков можно сравнить с айсбергом, лишь 
небольшая часть которого видна над поверх-
ностью воды (см. таблицу).

Аспекты культуры: соотношение сознательных  
и несознательных культурных признаков

Известные области

культурные 
уровни,  

о которых 
мы хорошо 

осведомлены

внешнее 
поведение, 

способы дей-
ствия, обычаи 

и традиции, 
язык, история

составляющие, 
имеющие эмоцио-
нальное значение

Неизвестные области

культурные 
элементы,  
о которых 
мы мало 

осведомлены

ценности, 
предпо-

ложения,
мировоззре-

ние, образ 
мышления

составляющие, 
имеющие очень 

большое эмоцио-
нальное значение

составляющие, 
имеющие чрез-

вычайно большое 
эмоциональное 

значение

время для формирования межкультурной 
компетенции, если оставаться в рамках мета-
форы «айсберга», представляет собой снижение 
водного зеркала, чтобы другие уровни попада-
ли в сознательное, например значения и нормы 
одной из культур. в качестве примера: в россии 
питание и хорошая кухня имеют высокий ста-
тус, причем сами русские осознают это лишь 
в определенной степени, в Германии же часто 
можно услышать заявления о том, что еда здесь 
традиционно рассматривается только с точки 
зрения получения питания. Это может стать 
отправным моментом, когда обучающиеся осо-
знают действительность своих связанных с кух-
ней и едой ценностей и норм с эстетиче ской, 
диетической, традиционной, социальной, вку-
совой или географической точки зрения.

Процесс осознания / доведения до сознания. 
в отношении процесса формирования меж-
культурной компетенции сравнительные ас-
пекты имеют меньшее значение, чем «интер-
активное поле», в котором реализуются связи 
между различными культурными группами. 
Поэтому задача обучающегося заключается не в 
том, чтобы познать культуру другой страны как 
можно быстрее, а в том, чтобы скорее осознать 
тот факт, что его собственная (национальная) 
культура действует как фильтр, через который 
он, как сквозь розовые очки, смотрит на дру-
гих, общается с ними. различия не представ-
ляют собой объективный феномен, достойный 
описания, но они проявляются как динамиче-
ские связи между двумя людьми, которые обо-
юдно привязывают значения своим действиям, 
т. е. устанавливают связь друг с другом. По этой 
причине то,  что  я  говорю  о  других,  также  од-
новременно многое  говорит обо мне самом. осо-
знание этой диалектики приходит в процессе 
переосмысления собственных и чужих форм 
поведения.

Переосмысление собственных и чужих форм 
поведения. Принятие отличий другого челове-
ка не является спонтанной установкой. Это 
результат наиболее трудного процесса осозна-
ния собственных этноцентрических установок. 
Переосмысление собственных форм поведе-
ния сопровождается осознанием собственной 
культуры. Происходит поиск места, из кото-
рого воспринимается другой человек. следу-
ющим этапом формирования межкультурной 
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компетенции является переосмысление чужих 
форм поведения. для этого обучающимся не-
обходима дистанция с собственной культурой, 
иначе невозможно понять чужую культуру 
с критериями и системой другого человека. 
в процессе обучения делаются попытки про-
извести оценку в системе другого человека, так 
как собственная система не может дать удов-
летворительных ответов, потому что в ее осно-
ве лежат более или менее очевидно различные 
предпосылки и условия.

в рамках бинациональных встреч источ-
ником постоянных немецко-русских разногла-
сий является, например, отношение ко времени. 
Можно констатировать отношение  ко  времени, 
которое одна сторона может назвать свобод-
ным, а другая считает хаотичным (и демонстри-
рует неуважение к определенным социальным 
правилам), и противоположное отношение  ко 
времени, которое одна сторона воспринимает 
как очень структурированное и практичное, 
а другая считает жестким или ограниченным. 
названные стереотипные ассоциации в зависи-
мости от конфликта различного отношения ко 
времени касаются обеих культурных групп.

данный пример показывает, как сильно 
может отличаться восприятие одних и тех же 
факторов в зависимости от культуры, как что-
то может функционировать в одной культуре, 
а в другой вообще не может быть понято. но 
на бинациональных курсах не ставится зада-
ча подавить различия и конфликты. нужно с 
этим жить, разбираться в этом и пытаться по-
нять, как они возникли и как они развиваются.  
целью встреч является достижение коммуни-
кативного процесса, т. е. познавание, формули-
рование словами и анализ того, что происходит 
здесь и сейчас. Это длительный, трудный про-
цесс, сталкивающийся с противодействием и 
вызывающий конфликты. но он может нести 
с собой осознание и далеко идущие изменения 
в отношения. Коллективные и/или индивидуаль-
ные различия в группе следует воспринимать как 
активный момент межкультурного обучения. 
Предпосылкой является то, что участники вы-
бирают путь через непонимание и даже про-
тивостояние, чтобы понять другого человека в 
рамках его своеобразия, чтобы перейти на более 
высокий уровень коммуникации. Это приводит 
к пояснению собственной культурной систе-
мы и системы другого человека, т. е. к комму-

никации, в рамках которой в конечном итоге 
выстраиваются представления, подпитанные 
обеими культурными системами.

важными преимуществами тандем-мето-
да обучения иностранному языку являются его 
гибкость, быстрота и эффективность изучения 
иностранных языков. тандем может применять-
ся самостоятельно или быть интегрированным в 
языковой курс в течение короткого или продол-
жительного времени. он может осуществляться 
с помощью электронных средств коммуника-
ции, таких как e-mail, skype, facebook, видео-
конференция и т. п., между группами студен-
тов, находящихся в разных странах. Партнеры 
могут выбрать удобный для себя график. как 
будет проходить тандем, решают сами участ-
ники, особенно в индивидуальных тандемах. 
также происходит процесс применения усвоен-
ных знаний на практике. Постоянная речевая 
практика с носителем языка способствует овла-
дению живой разговорной речью в короткие 
сроки [13]. 

виртуальная образовательная среда – это 
сложно организованное многоуровневое и мно-
гофункциональное пространство, в котором 
традиционно выделяют три сферы: 1) педагоги-
ческие, дидактические и методические техно-
логии, специфические для участников учебного 
процесса; 2) информационные ресурсы – базы 
данных и знаний, библиотеки, электронные 
учебные материалы и т. п.; 3) современные про-
граммные средства – программные оболочки, 
средства электронной коммуникации1. сле-
дует отметить, что коммуникация «во время 
видеоконференции» и коммуникация «face-
to-face» (непосредственное «живое» общение) 
имеют некоторые общие черты: видимость, 
слышимость, синхронность (т. е. сообщение 
осуществляется в то же время, в которое оно 
принимается партнером по коммуникации; это 
не относится, например, к электронной почте); 
секвенциальность (т. е. сохраняется направляе-
мая говорящим последовательность сообщений; 
это не относится, например, к чатам). однако 
коммуникация «во время видеоконференции» 
отличается от коммуникации «face-to-face»: 

1 Вайндорф-Сысоева М.Е. виртуальная образо-
вательная среда: категории, характеристики, схе-
мы, таблицы, глоссарий: учеб. пособие. М.: изд-во 
МГоу, 2010. 102 с.
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отсутствует совместное представительство, так 
как партнеры по коммуникации не находятся 
в одном и том же помещении. однако имен-
но этот признак играет значительную роль для 
опыта эмоциональной близости и социального 
представительства [14]. 

цель тандема – овладение родным языком 
своего партнера в ситуации реального или вир-
туального общения, знакомство с его лично-
стью, культурой страны изучаемого языка, а 
также получение информации по интересую-
щим областям знаний. Межличностное обще-
ние дополняется или включается в одно- или 
двуязычный курс обучения языку. от традици-
онного процесса обучения тандем-курс отли-
чается тем, что он протекает в условиях естест-
венной, реальной, а не искусственно созданной 
коммуникации [15]. При межкультурном обу-
чении запускается двусторонний процесс, кото-
рый создает возможность лучше понимать дру-
гого человека, т. е. иностранца, независимо от 
языковых вопросов. участники должны иметь 
возможность с удовольствием и продуктивно 
работать друг с другом и в конечном итоге до-
стичь «определенного уровня межкультурной 
компетенции». однако необходимо наглядно 
показать, что межкультурная компетенция до-
стигается в результате процесса обучения, и для 

этого требуется время, возможно сти и толерант-
ность в отношениях друг с другом в рамках би-
национальных языковых курсов. 

Выводы. в статье с помощью теоретиче-
ских и практических методов исследования 
рассмотрены дидактические аспекты форми-
рования межкультурной компетенции в рамках 
тандем-метода обучения иностранному языку. 
Показано, что при формировании программ 
обучения для бинациональных языковых групп 
и рассмотрении коммуникативного поведе-
ния участ ников курса с этнографической точ-
ки зрения необходимо учитывать следующие 
принципы: предугадывания и порядка, селекции, 
гармонии. современная система коммуникации 
предполагает, что диалог между культурами бу-
дет вестись на основе взаимоуважения и толе-
рантности. целью тандем-сети является орга-
низация виртуального общения, направленного 
на овладение родным языком тандем-партнера 
и формирование межкультурной компетенции 
в процессе взаимообучения с помощью новых 
информационных коммуникационных техно-
логий. данные рекомендации представляют 
практическую значимость для преподавателей 
иностранного языка в группах участников про-
грамм академической мобильности.
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статья посвящена актуальной проблеме методики преподавания истории фило-
софии в техническом вузе. рассматриваются основные факторы, затрудняющие 
понимание обучающимися предмета философии, предлагаются пути их устране-
ния. для избавления студентов от предрассудков, мешающих адекватному вос-
приятию философии, предлагается метод провокации. данный метод состоит в 
том, чтобы неожиданным «вызывающим» высказыванием поколебать мнимое 
знание и вызвать в собеседнике мыслительный отклик. авторы статьи, опираясь 
на собственный многолетний опыт преподавания философии в непрофильных 
вузах и на опыт философствования античных мыслителей, формулируют основ-
ные правила, позволяющие успешно применять провокацию в условиях учеб-
ного процесса. на примерах работы с первоисточниками в рамках общего курса 
философии демонстрируется применение этих правил. рассмотрены основные 
причины, обусловливающие сопротивление студентов предмету философии и 
затрудняющие работу с первоисточниками. Показано, что эти причины не свя-
заны с общей подготовкой студентов, но вытекают из самой специфики предме-
та, предложен метод для их устранения. Материалы статьи могут быть полезны 
преподавателям философии в техническом вузе при работе со студентами в рам-
ках семинарских занятий.

Ключевые слова: предрассудок; мнимое знание; философия; провокация; вызов; 
отклик; сопротивление
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The article is dedicated to the problem of teaching philosophy in technical institutions of 
higher education. The author considers the main factors that cause difficulties in understanding 
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the subject and proposes the method for its elimination. in order to solve the problem of 
eliminating students’ prejudices that prevent an adequate perception of philosophy, the 
method of provocation is proposed. This method lies in sudden unexpected propositions that 
should shake false knowledge and stimulate response of thought. relying on the authors’ own 
multi-year experience of teaching philosophy in technical institutions of higher education and 
the experience of ancient Greek and roman thinkers, the main rules that allow to effectively 
use provocation in the educational process have been formulated. The application of these 
rules is shown in examples of work with original texts. The authors have considered the main 
reasons that cause students’ resistance in perception of philosophy and difficulties in work with 
original philosophical texts. it is pointed out that these reasons are not related to the students’ 
overall educational training but ensue from the actual specifics of the subject. The method 
for eliminating these causes is proposed. The article can be useful to philosophers working in 
technical institutions of higher education in the process of practical studies.
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Многие методические трудности, возни-
кающие в учебном процессе при преподавании 
философии в техническом вузе, обусловлены не 
столько дефектами образовательной системы и 
учебных планов, сколько спецификой самого 
предмета. Преподавателю общей философии 
на младших курсах известно естественное, как 
правило, подсознательное сопротивление сту-
дентов, проявляющееся уже при первом подходе 
к предмету на вводных практических занятиях, 
например в виде пренебрежительно-снисхо-
дительных, подчас агрессивно-саркастических 
реплик, апеллирующих к здравому смыслу, под-
крепляемому скудной подростковой эмпирией. 
Преподаватель, сталкивающийся с такого рода 
защитой, пытается использовать для ее пре-
одоления все возможные рычаги институци-
онального воздействия, санкционированного 
образовательной системой: от накопительной, 
нередко чреватой формализмом оценки рабо-
ты студента до жестких мотиваций по типу «с 
первого раза экзамен у меня сдают единицы». 
При этом теряется доверительное отношение к 
нему учащегося, которое еще античные греки, 
первопроходцы европейской пайдейи, выде-
ляли как необходимое условие для успешного 
осуществления образовательного процесса [1, 
с. 84–86]. очень важно понимать, что такого 
рода защита обусловлена не качеством «чело-

веческого материала» или дефектами системы 
среднего образования, а прежде всего специфи-
кой самой философии и взаимоотношениями 
ее с человеком. 

начиная с Пифагора, к которому и вос-
ходит первое употребление имени для данно-
го вида человеческой деятельности, филосо-
фию – от др.-греч. φιλοσοφία – любомудрие, 
любовь к мудрости; далее из φιλία (дружба, 
любовь) + σοφία (мудрость) – определяют как 
процесс мышления, а точнее, любовное стрем-
ление к тому, чего у тебя нет, но ты хочешь, 
чтобы непременно было, и этот вожделенный 
предмет – знание, мудрость. Платон отмечал: 
есть боги, которые обладают мудростью, есть 
невежды, которые ничего не знают о мудро-
сти и потому не испытывают беспокойства по 
ее поводу, пребывая в самодовольном неведе-
нии, и есть философы, захваченные поиском 
истины, стремящиеся к знанию [2, с. 108–113]. 
как показывает практика, студент (если он не 
ознакомлен с философией в рамках каких-то 
расширенных программ специализированной 
школы или гимназии), как правило, принадле-
жит к средней, самой распространенной кате-
гории существ, типизированных Платоном. 

уже при первом беглом опросе учащих-
ся о том, какое предварительное понимание о 
предмете они имеют, можно выявить основные 
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предрассудки на этот счет, транслируемые не 
только носителями расхожего мнения, но и, к 
сожалению, подчас учителями средней школы. 
среди студентов технических вузов наиболее 
распространено мнение, что философия – это 
систематически упорядоченное, исчерпыва-
ющее знание о мире и человеке (хотя понятие 
философии как системы сложилось лишь в пе-
риод высокой схоластики, т. е. в не самые луч-
шие для философии времена, когда последняя 
была сведена средневековыми теологами к 
вспомогательной функции веры). а поскольку 
философы до сих пор так и не смогли решить, 
какая из многочисленных философских систем 
истинна, то, в духе Ф. бэкона, она представля-
ется некой «болтологией», ни к чему не обязы-
вающей спекуляцией, театрализованным пред-
ставлением идеальных моделей, сменяющих 
друг друга на подмостках человеческого разума 
[3, с. 19–20]. сюда же восходит и другой взгляд, 
коренящийся в первом: знание – это инфор-
мация, прогрессивно накапливаемая по мере 
овладения предметом. Поскольку адекватно 
такому пониманию знания лишь эксперимен-
тальное математизированное естествознание, 
якобы способное предложить для этого дейст-
венные методы, оно-то и становится образцом 
для познания и мыслительной деятельности 
вообще. Философия же не имеет в познании 
своей доли и, в принципе, не нужна студенту 
технического вуза, да и вообще не нужна. При-
ходится потратить немало времени, чтобы объ-
яснить, что само понятие знания исторически 
изменчиво и что такой его конфигурации чуть 
более 300 лет, притом что философия существу-
ет уже 2,5 тысячелетия. и, кроме того, указать 
на методологическую и гносеологическую су-
мятицу, с начала XX в. царящую в естественных 
науках. наконец, согласно наиболее распро-
страненному ложному взгляду на философию, 
транслируемому агентами расхожего здравого 
смысла, ей приписывают узко мировоззренче-
скую функцию и вменяют решение блокирую-
щего любое подлинное вопрошание вопроса о 
смысле жизни.

такие закрепившиеся в еще не развитом 
сознании студента мнения о философии пре-
граждают путь к адекватному восприятию на-
шего предмета, причем вне зависимости от их 
содержания. они предпосылают представление 
о философии как о некоем неподвижном, раз 

и навсегда добытом и неизменно существую-
щем знании, а философия, как было выявлено 
выше, это философствование, процесс мышле-
ния. в дальнейшем такие предубеждения дела-
ют практически невозможной работу на семи-
нарских занятиях, основывающуюся на чтении 
первоисточников. 

ситуацию усугубляет еще и то, что вещи, 
становящиеся предметом философского рас-
смотрения, на первый взгляд наиболее отвле-
ченные (абстрактные), на деле являются са-
мыми близкими и конкретными. самой своей 
принадлежностью к культуре индивид принуж-
дается к тому, чтобы иметь о них то или иное 
мнение. такие вещи, как мир, человек, жизнь, 
смерть, счастье, нам всегда уже известны, и так 
или иначе (идеологически или мифологически: 
полубессознательно) мы имеем с ними дело по 
той простой причине, что мы сапиенсы, люди. 
собственно, проблема состоит в том, чтобы от-
крыть доступ к мыслительному измерению, т. е. 
к измерению адекватной, неискаженной дан-
ности этих вещей. и эту задачу в системе обра-
зования может выполнить лишь философия. 

Главная отличительная особенность гума-
нитарных наук (и в первую очередь это касает-
ся философии как их альфы и омеги) состоит 
в том, что в их рамках вопрошание о предмете, 
о параметрах человеческого бытия ставит под 
вопрос самого вопрошающего, вовлекая его 
тем самым в процесс подлинного размышле-
ния. Познавательная деятельность человека – 
один из модусов его бытия, один из видов его 
экзистенции [4, с. 31–35]. Это является как не-
достатком, так и несомненным методологиче-
ским преимуществом философского познания, 
а значит, и методики преподавания философии. 
только такая вовлеченность открывает доступ к 
предметной философской работе, а в итоге – к 
адекватному пониманию философии. вместе с 
тем здесь есть и определенный риск, поскольку 
тем опытным материалом и одновременно экс-
периментальной установкой оказывается сам 
философствующий. именно поэтому так важно 
для преподавателя преодолеть сопротивление 
обыденного рассудка и вскрыть блокирующие 
философскую работу фигуры мнимого знания, 
населяющие сознание студентов. и именно 
ввиду вышесказанного о риске такая процедура 
предполагает ответственность и профессиона-
лизм преподавателя. 
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одним из наиболее действенных и универ-
сальных методов для развенчания предубежде-
ний и пробуждения в студенте философской 
заинтересованности, ведущей к открытости 
сознания понятийному мышлению, показала 
себя провокация. сама практика философской 
провокации восходит к Гераклиту Эфесскому, 
который, если верить источникам, уже в Vi в. 
до р. Х. в следующих выражениях желал про-
цветания своим согражданам: «да не иссякнет у 
вас богатство, эфесцы, чтобы вы изобличались 
в своей порочности» [5, с. 248]. Потом она была 
подхвачена сократом и реализовалась как элен-
хический, испытательный элемент его майевти-
ки, вынуждающий собеседника противоречить 
самому себе и приводящий его к постыдному 
замешательству, чреватому заветным «знанием 
собственного незнания» [1, с. 68–70]. и на-
конец, в своем наиболее совершенном виде, в 
своей беспримесной чистоте провокация стала 
философским методом в натуралистических и 
театрализованных жестах киников, например 
диогена синопского [6, с. 15–16].

уже этимология слова «провокация» – от 
лат. provocare – вызывать, бросать вызов; про-
буждать; далее из pro (вперед, для, за, вмес-
то) + vocāre (звать), от vōx (gen.vōcis) – голос – 
отчасти приоткрывает существо этого метода. 
речь идет о том, чтобы окликнуть глубоко за-
таившуюся в студенте, погребенную под слоем 
его самодовольного невежества философию, и 
на первых порах она может и должна отклик-
нуться как некоторое беспокойство, неудобство 
оттого, что казавшиеся прочными собственные 
мнения «поплыли». Это вместе с тем значит и 
«бросить вызов» на первый взгляд непоколеби-
мому здравомыслию, т. е. инициировать кон-
фликт привычной, устоявшейся точки зрения 
студента с неожиданным для него взглядом на 
то же самое, артикулируемым преподавателем. 
например, услышав от учащегося расхожее 
ложное мнение о философии, вменяющее ей 
ответ на вопрос о смысле жизни, можно пере-
спросить: «когда вы спрашиваете об этом, в 
этот самый момент, ваша жизнь, осуществляю-
щаяся здесь и сейчас как вопрошание, осмыс-
ленна? и если так, то ваш вопрос является та-
ковым лишь по форме: на самом деле – как это 
и подтверждается всегда в таких случаях – вы 
задаете „вопрос”, чтобы еще раз удостоверить-
ся в том, что смысл вашей жизни, который у вас 

уже есть, правилен. вы не вопрошаете, не стави-
те проблему, а ищете подтверждения вашим ни 
на чем не основанным, фрагментарным взгля-
дам на человеческое бытие». вот почему тако-
го рода «вопросы» всегда столь эмоционально 
нагружены и бесплодны: эмоциональность 
призвана здесь восполнить безосновательность 
устоявшейся точки зрения, с которой так не хо-
чется расставаться. Подлинно поставить вопрос 
о смысле жизни человек сможет лишь тогда, 
когда окажется в ситуации бессмысленности, в 
состоянии абсурда. Французский экзистенциа-
лист альбер камю так ставит этот вопрос: стоит 
ли жизнь того, чтобы быть прожитой? Подлин-
ный вопрос о смысле жизни – это вопрос о са-
моубийстве [7, с. 24–28].

Чтобы быть действенной, провокация 
должна быть направлена на такие предметные 
области и режимы человеческого бытия, кото-
рые потенциально затрагивают экзистенцию 
современного молодого человека, каковым яв-
ляется студент. не случайно в качестве неотъ-
емлемого философского чтения для учащихся 
любых вузов во все времена преподаватели вы-
бирают блистательный платоновский «Пир». 
задолго до того, как Фрейд свел любые самые 
возвышенные проявления человеческого духа 
к сексуальности, Платон возвысил все виды 
любви, в том числе и половую любовь, до фи-
лософии и любви к истине. отталкиваясь от 
наиболее конкретного, близкого каждому по-
лового влечения, Платон раскрывает его сущ-
ность как стремление к наиболее общему, как 
философский поиск истины. Практика препо-
давания показывает, что из всех тем аудитория 
с наибольшим воодушевлением воспринимает 
психоанализ, причем в его классическом, са-
мом примитивном варианте ортодоксального 
фрейдизма, давно потерявшем терапевтиче-
скую актуальность, однако растворившемся в 
господствующей идеологии, ставшем ее неотъ-
емлемой частью [8]. Поэтому не так-то легко 
увлечь современного, «искушенного» студента 
речами о «платонической любви». однако его 
можно спровоцировать. Чтобы поколебать ци-
ническое сопротивление философской откры-
тости, можно начать семинарское занятие по 
Платону следующим вопросом, почти воспро-
изводящим цитату из диалога «Пир»: «Почему – 
с точки зрения Платона – любить женщин не 
меньше, чем юношей, свойственно людям нич-
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тожным, одержимым низменной любовью?» [2, 
с. 90]. однако, осуществляя такую провокацию, 
преподаватель должен быть готов к тому, чтобы 
воспроизвести культурный контекст классиче-
ской античности и кратко объяснить студентам, 
что по своему статусу афинская женщина V в. 
до р. Х. не являлась субъектом политиче ской и 
социальной жизни, а значит, и субъектом речи 
и, следовательно, не могла выступить в роли со-
беседника. но именно ирония по отношению к 
мужскому гомосексуализму (которой прони-
зана на деле вся стилистика диалога Платона) 
позволяет сублимировать половое влечение в 
философскую речь и раскрыть сущность его 
как стремление к истине. и поэтому обязатель-
но следует вспомнить и второе определение лю-
дей ничтожных, любящих низменной любовью: 
«они любят более ради тела, нежели ради души, 
и любят тех, кто поглупее». теперь сопротивле-
ние поколеблено и путь к пониманию «плато-
нической любви» открыт. 

на историко-философском примере того, 
как виртуозно владел философской провокаци-
ей диоген собака, видно, какое большое значе-
ние имеет для успешного ее исполнения выбор 
подходящего момента. Поэтому внимательное 
«сканирование» преподавателем ситуации на 
предмет благоприятствования для осуществле-
ния провокации является неотъемлемым пра-
вилом данного метода. из свидетельств и жиз-
неописаний киников можно сделать вывод, что 
залогом успеха провокаций диогена было то, 
что он заставал своих реципиентов врасплох, 
притом что никто из провокаторов в отноше-
нии него этого сделать не мог. он умел выбрать 
наиболее благоприятный момент для того, что-
бы поколебать самоуверенность обленивших-
ся и закосневших в собственном невежестве и 
порочности афинян. так, увидев прихорашива-
ющуюся старуху, диоген сказал ей: «если для 
живых, то напрасно, если же для мертвых, то не 
мешкай». или женщине, припавшей к статуям 
богов в непристойной позе: «а не боишься ли 
ты, что бог стоит как раз позади тебя, ведь всё 
преисполнено им». 

При осуществлении провокации в рам-
ках семинарских занятий полезно помнить об 
опыте диогена собаки. например, нередка 
ситуация, когда студенты приходят на пару в 
полусонном-полуобморочном состоянии, из-
мученные предыдущими парами или просто 

невыспавшиеся в связи с неудачно составлен-
ным расписанием, в котором семинарское за-
нятие по философии (ввиду нехватки аудито-
рий) поставлено первой парой. однако неудача 
для студента будет удачей преподавателя. Эту 
ситуацию можно использовать для весьма эф-
фективной провокации. 

уже Гераклит Эфесский сравнивает состоя-
ние самоуспокоенного неведения с состоянием 
сна. «не осознают того, что делают наяву, по-
добно тому, как этого не помнят спящие», – го-
ворит он о невеждах. вообще в античной тра-
диции оптического понимания истины, когда 
истина (греч. άλήθεια – несокрытость, непота-
енность) определяется как прозрачность пости-
гаемого предмета и связывается со светом, из-
древле используется метафора пробуждения как 
постижения истины. Этой традиции наследует 
великий французский философ и математик 
рене декарт, чье произведение «рассуждение о 
методе…» является неотъемлемой частью кор-
пуса первоисточников по философии согласно 
любой программе. как известно, для того что-
бы отыскать несомненную, очевидную истину, 
которая стала бы основанием не только позна-
ния, но и осмысленного существования, де-
карт ступает на путь «дубитации», сомневаясь 
в существовании чего бы то ни было, если это 
только оказывается возможным [9, с. 250–260]. 
таким образом, он ищет критерий достоверно-
сти. и в первую очередь под сомнение ставится 
собственное существование со всеми чувствами 
и переживаниями. Порой, говорит он, чувства 
меня обманывают и я не в состоянии отличить 
яви от сна, поэтому, возможно, я сплю и всё, 
что со мной происходило и сейчас происходит, 
на деле не существует, а я вижу это во сне. 

для того чтобы спровоцировать полусон-
ных студентов на философскую работу, семи-
нар можно начать со следующего предложения: 
пусть каждый из них попробует найти критерий 
отличия яви от сна, критерий, убеждающий его 
в том, что он сейчас на самом деле не спит и не 
видит всё происходящее с ним во сне. когда 
кто-то из студентов попытается ущипнуть себя, 
тем самым выдвигая в качестве такого критерия 
боль, нужно, вслед за декартом, напомнить ему 
о феномене фантомной боли и синдроме фан-
томной конечности, давая понять, что, возмож-
но, всё его тело, со всеми его ощущениями боли 
и удовольствия, есть лишь такой грезящийся 
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кому-то фантом. для обострения провокации, а 
также для задела постановки проблемы другого 
в рамках картезианского дуализма можно допол-
нить, что этот «грезящий кто-то» – я, ваш пре-
подаватель философии, возможно, сейчас мир-
но покачивающийся на стебле какого-нибудь 
причудливого белкового растения где-нибудь в 
отдаленном уголке бескрайней вселенной. 

Выводы. Преподавание философии в техни-
ческом вузе сталкивается в том числе и с труд-
ностями, обусловленными спецификой самого 
предмета, требующего для своего аде кватного 
восприятия подлинной вовлеченности в про-
мысливание философских проблем. история 
философии – это не история систем, как порой 
ошибочно полагают, а история проблем. и под-
линное понимание той или иной философской 
концепции означает актуализацию проблемы, 
откликом на которую и является данная кон-

цепция. Проще говоря, любой философский 
текст должен быть реконструирован как ответ 
на стоящий за ним вопрос. однако превратный 
взгляд на философию как на нечто себе равное, 
завершенное и транслируемое затрудняет дан-
ное предприятие. в качестве одного из методов, 
позволяющих вовлечь студента в философскую 
работу, задействовав его мыслительную способ-
ность, естественно скованную предрассудками, 
выступила практиковавшаяся уже античны-
ми философами провокация. опыт работы со 
студентами позволил нам наметить ключевые 
моменты данного метода: во-первых, это вы-
зов устоявшемуся мнению, неожиданность 
провоцирующего высказывания; во-вторых, 
обращенность вопроса или высказывания 
к жизненному, насущному плану студента;  
в-третьих, внимание, направленное на фикса-
цию благоприятного момента для совершения  
провокации.

1. Йегер В. Пайдейя [пер. с нем.]. М.: Греко-ла-
тинский кабинет Ю.а. Шичалина, 1997.

2. Платон. собрание сочинений. в 4 т. т. 2. М.: 
Мысль, 1993.

3. Бэкон Ф. сочинения [пер. с англ.]. в 2 т. т. 2. 
М.: Мысль, 1978.

4. Хайдеггер М. основные понятия метафизики 
[пер. с нем.]. сПб.: владимир даль, 2013.

5. Фрагменты ранних греческих философов / 
под ред. и.д. рожанского. М.: Мысль, 1989.

6. Пылькин А.А. сотериология автономной жи-
вой единичности (опыт апофатического определе-
ния жизни). М.: Горячая линия – телеком, 2015.

7. Камю А. Миф о сизифе. Эссе об абсурде [пер. с 
фр.] // бунтующий человек. М.: изд-во полит. лит., 1990.

8. Пылькин А.А. Место психоанализа в арсена-
ле либеральной идеологии // научно-технические 
ведомости сПбГПу. Гуманитарные и общественные 
науки. 2014. № 1 (191). с. 285–289.

9. Декарт Р. сочинения. в 2 т. т. 2. М.: Мысль, 1989.

сПисок литературы

referenceS

ПыЛьКИН Александр Александрович – санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра великого; apylkin@yandex.ru

ПыЛьКИНА Мария Сергеевна – санкт-Петербургский государственный университет культу-
ры и искусств; aB3115@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 06.12.2016 г., принята к публикации 28.02.2017 г.

[1] V. yeger, Paydeyya [Paideia], Moscow, 1997.
[2] Platon, complete works, in 4 vol. of vol. 2,  

Mysl’, Moscow, 1993.
[3] f. Bekon, Works, in 2 vol. of vol. 2, Moscow, 1978.
[4] M. Khaydegger, osnovnyye ponyatiya metafiziki 

[The basic concepts of metaphysics], Vladimir dal’ Publ., 
st. Petersburg, 2013.

[5] i.d. rozhansky (red.), fragmenty rannikh gre-
cheskikh filosofov [fragments of the early Greek philoso-
phers], Mysl’, Moscow, 1989.

[6] a.a. Pylkin, soteriologiya avtonomnoy zhivoy 
yedinichnosti (opyt apofaticheskogo opredeleniya zhizni) 
[soteriology autonomous living oneness (an experience 
of apophatic definition of life)], Moscow, 2015.



Педагогика А.А. Пылькин, М.С. Пылькина DOI: 10.18721/JHSS.8119

169

[7] a. Kamyu, Mif o sizife. esse ob absurde [The 
myth of sisyphus. essay on the absurd], Moscow, 1990.

[8] a.a. Pylkin, [significance of psychoanalysis ar-
senal of liberal ideology], st. Petersburg state Polytechni-

cal university Journal. humanities and social sciences, 
1 (191) (2014) 285–289.

[9] r. dekart, Works, in 2 vol. of vol. 2, Mysl’, Mos-
cow, 1989.

PylKiN alexander a. – Peter the Great st. Petersburg Polytechnic university; apylkin@yandex.ru

PylKiNa mariya s. – st. Petersburg state university of culture and arts; aB3115@yandex.ru

Received 06.12.2016, accepted 28.02.2017.

© СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого, 2017



170

Профессиональное образование

DOI: 10.18721/JHSS.8120
УДК 378

сущНость и соДерЖаНие уПраВлеНческой 
коМПетеНЦии курсаНтоВ ВоеННых ВуЗоВ

И.А. Сидоров
СанктПетербургский военный институт войск национальной гвардии  

Российской Федерации, СанктПетербург, Российская Федерация

статья посвящена актуальной проблеме развития управленческой компетенции 
в процессе профессиональной подготовки курсантов военных вузов, вопросам 
определения ее сущности и содержания. исследование ведется на основании 
личностно-деятельностного подхода с использованием структурного анализа 
понятий и явлений, что позволяет комплексно рассмотреть сущность, содержа-
ние и структуру управленческой компетенции. уточнен ряд понятий, исследо-
ваны различные подходы к их определению в сфере компетентностного подхо-
да. Проведен анализ управленческой компетенции, подробно рассмотрены ее 
составные части. на основе представленных подходов автор предлагает разра-
ботать критериальный аппарат для диагностики управленческой компетенции. 
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The article is dedicated to the problem of developing the managerial competence in the 
process of professional training of military school cadets. The problematic issues of the 
definition of the nature and content of managerial competence are studied. The study 
is conducted on the basis of the personal-activity approach, using structural analysis 
concepts and phenomena, allowing to consider comprehensively the nature, the content 
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Профессиональная подготовка курсантов 
военных вузов – сложный, многоплановый 
процесс, в котором положительный результат 
достигается только целенаправленным и кро-
потливым трудом как профессорско-препода-
вательского состава совместно с командовани-
ем подразделения, так и самого курсанта. Лишь 
их взаимодействие в деле подготовки высоко-
классного специалиста позволяет выпустить из 
стен учебного заведения полноценного офице-
ра, способного руководить подчиненным под-
разделением и выполнять поставленные перед 
ним задачи в мирное и военное время. 

Процесс развития у курсантов управленче-
ской компетенции является составной частью 
процесса профессиональной подготовки, но 
вместе с тем он недостаточно выражен в формах 
и способах. Это позволяют утверждать работы, 
посвященные педагогическим исследованиям 
управленческой компетенции. Понимание осо-
бенностей сформированной управленческой 
компетенции многие исследователи связывают 
с выполнением в деятельности руководителей 
функций управления: организационно-испол-
нительской, планово-прогно стической, ин-
формационно-аналитической, контрольно-
диагностирующей, мотивационно-целевой, 
регулятивно-коррекционной [1, 2 и др.]. рас-
смотрение этих функций является важной со-
ставляющей нашего исследования в части опре-
деления аспектов развития управленческой 
компетенции, построения системы и опреде-
ления особенностей процесса формирования 
управленческой компетенции, поэтому кратко 
охарактеризуем их. 

организационно-исполнительская управ-
ленческая функция заключается в установлении 
постоянных и временных взаимоотношений 
между всеми субъектами управления, определе-
нии порядка и условий функционирования [3, 
с. 191]. реализация планово-прогностиче ской 
функции является началом любого управ-
ленческого цикла [4] и итогом определенно-
го управ ленческого решения, которое должно 
быть обоснованным, актуальным, своевремен-
ным и иметь целевую направленность. инфор-
мационно-аналитическая функция сводится 
к созданию информационной базы состояния 
объектов управления, усло вий и параметров 
процесса управления. Мотивационно-целевая 
управленческая функция связана с умением ру-
ководителя ставить перед собой цели и форми-
ровать у подчиненных умения формулировать и 
осознавать цели и мотивы деятельности. отли-
чительной особенностью этой функции являет-
ся согласование индивидуальных, групповых и 
коллективных целей, соблюдение намеченных 
планов и регламента деятельности. в содержа-
ние регулятивно-коррекционной управленче-
ской функции входят контроль, постоянная 
диагностика и коррекция состояния управляе-
мых объектов. Эта функция позволяет соотнес-
ти достигнутые результаты с запланированны-
ми целями. 

в ряде исследований [5–7 и др.] процесс 
формирования управленческой компетенции 
напрямую связан с овладением управленче-
скими умениями и навыками, обеспечива-
ющими эффективное выполнение функций 
управления. 

and the structure of the studied object. The relevance of this problem is analyzed. 
additionally, some concepts are clarified and various approaches to their definition 
in the sphere of the competence approach are described. in this article, an analysis of 
managerial competence is made in more detail and its constituent parts are examined. 
Based on the presented approaches, the author proposes to develop a criteria-based 
device for the diagnosis of managerial competence. The materials in the article can 
be used to create effective technologies for developing the managerial competences of 
military school cadets.
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а.Г. Гаджиев в своем исследовании оха-
рактеризовал управленческую компетенцию 
как способность руководителей осуществлять 
выбор способа влияния на объект управления 
по обеспечению получения необходимых по-
казателей при ограниченной ресурсной базе, 
учитывая всевозможные последствия, согласно 
четырем категориям, выражающим многооб-
разные теоретические позиции и направлен-
ность управленческих навыков [1, с. 11]. При 
этом в структуре управленческой компетенции 
управленческие навыки он классифицирует 
следующим образом: 

● лидерские компетенции (soft competence) – 
способность воздействовать на мышление и по-
ведение подчиненных (мотивировать, обучать, 
командообразовывать и пр.); 

● компетенции  управления  собственной  эф-
фективностью (self management) – способность 
самоорганизации, саморазвития и пр.; 

● сложные,  многоуровневые  компетенции 
(complex  competence)  – способность влиять на 
внутреннюю и внешнюю среду (управление 
инновациями, изменениями, стратегическое 
управление и пр.). 

вместе с тем управленческая компетенция 
характеризуется: 

● личностными чертами и установками: 
организованностью, эмоциональной устойчи-
востью (уравновешенностью, стрессоустой-
чивостью), склонностью к сотрудничеству, уве-
ренностью, энергичностью и выносливостью; 

● профессиональными ценностями: ответ-
ственностью и обязательностью, честью воен-
нослужащего, требовательностью, профессио-
нальным долгом; 

● метакомпетенциями: обучаемостью, ана-
литичностью, системностью, рефлексией, кон-
центрацией; 

● профессиональными знаниями: по об-
щему и государственному управлению; нацио-
нальному и международному государственному 
устройству; национальной и международной по-
литике, экономике, демографии; мировой и оте-
чественной истории; функциональной сфере; 

● профессиональными навыками: целе-
ориентированностью; способностью к анализу 
ситуации и выявлению корневой проблемы, 
принятию решений; лидерскими, мотивацион-
ными, организаторскими навыками; навыками 
презентации, переговорщика и медиатора, на-

ставника; поведенческой гибкостью; команд-
ностью; оперативностью; компьютерной гра-
мотностью [1]. 

т.в. некрасова [8] под управленческой компе-
тенцией  понимает совокупность знаний, навы-
ков, опыта, необходимых для управления органи-
зацией, и определяет следующие ее структурные 
компоненты: функциональный (деятельност-
ный), продуктивный (результативный), комму-
никативный (взаимодействие), личностный. 

в ряде исследований [9, 10 и др.] под управ-
ленческой компетенцией предлагается понимать 
составную часть профессиональной компетент-
ности,  состоящей  из  совокупности  требуе-
мых  способностей,  обеспечивающих  выполнение 
управ ленческих  функций  в  процессе  достижения 
профессиональных целей. 

для более точного понимания процесса 
развития управленческой компетенции следует 
раскрыть структурный и содержательный ком-
поненты данного понятия. для этого необхо-
димо определиться с основными положениями 
понятийного аппарата, т. е. раскрыть понятия 
«структура» и «содержание», которые помо-
гут более детально изучить вопросы развития 
управ ленческой компетенции.

Понятие «содержание» имеет достаточно 
большое количество значений и применяется в 
различных сферах деятельности человека. рас-
смотрим это понятие прежде всего как обще-
философское, определим суть термина. 

согласно толковым словарям, содержа-
ние – это «единство всех основных элементов 
целого, его свойств и связей, существующее и 
выражаемое в форме и неотделимое от нее»1; 
«то, что составляет сущность кого, чего-либо; 
состав»2; «то, что содержится, заключается в 
чем-либо; содержимое; сущность, смысл чего-
либо; определенность предмета, характеризую-
щая его сущность, проявляющуюся в свойствах 
и признаках»3.

безусловно, существует еще масса различ-
ных определений понятия «содержание», но мы 

1 Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю. словарь русского 
языка. М.: рус. яз., 1992.

2 толковый словарь русского языка. в 4 т. 
т. 4 / под ред. д.н. ушакова. М.: сов. энцикл.,  
1935–1940.

3 Ефремова Т.Ф. новый словарь русского языка. 
толково-образовательный. М.: рус. яз., 2000.
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предлагаем придерживаться первого из приве-
денных трех определений, данного в толковом 
словаре с.и. ожегова. 

содержание управленческой компетенции 
представлено в ФГос вПо и определяется в 
нем следующими основными способностями:

● способностью принимать оптимальные 
управленческие решения (Пк-23);

● способностью организовать работу ма-
лого коллектива исполнителей, планировать и 
организовывать служебную деятельность ис-
полнителей, осуществлять контроль и учет ее 
результатов (Пк-24);

● способностью выявлять и содействовать 
пресечению коррупционных проявлений в слу-
жебном коллективе (Пк-25).

основываясь на результатах анализа собран-
ного материала по теме исследования и приня-
том определении управленческой компетенции, 
можно отметить, что представленное содержа-
ние не в полном объеме отражает исследуемое 
понятие и, безусловно, требует уточнения.

о.П. Пузиков [11], рассмотрев содержание 
управленческой компетенции, сделал вывод, 
что в содержании любой компетенции, в том 
числе управленческой, имеются когнитивный, 
деятельностный и личностный элементы, но 
ее необходимо дополнить смысловым, про-
ектировочным и конативным компонентами. 
в этом случае содержание управленческой 
компетенции будет состоять из следующих 
компонентов: когнитивно-смыслового (зна-
ния), деятельностно-технологического (умения 
и опыт владения), личностно-конативного 
(личностные качества). 

к.а. тебеньков [12] в своем исследовании 
определяет содержание одного из видов управ-
ленческих компетенций как состоящее из двух 
компонентов: способности осуществлять ка-
кую-либо деятельность и готовности к осу-
ществлению этой деятельности, предполагая 
при этом, что между ними имеются прямые го-
ризонтальные связи. 

в работе Ю.а. куиса [13] содержание 
управ ленческой деятельности определяется как 
совокупность функций, причем он выделяет:

● функцию освоения и применения офице-
рами передового управленческого опыта в сво-
ей профессиональной деятельности,

● нормативную функцию,
● прогностическую функцию,

● функцию общения и коммуникации в 
процессе управленческой деятельности,

● функцию самосовершенствования и са-
моразвития.

Представляет интерес исследование 
и.а. зимней [14], в котором содержание ком-
петенций определяется как совокупность:

● готовности к проявлению компетенций 
(мотивационный аспект),

● владения знанием содержания компетен-
ций (когнитивный аспект),

● опыта проявления компетенций в разно-
образных стандартных и нестандартных ситуа-
циях (поведенческий аспект),

● отношения к содержанию компетенций 
и объекту ее приложения (ценностно-смысло-
вой аспект),

● эмоционально-волевой регуляции про-
цесса и результата ее проявления.

Причем эти компетенции, проявляясь в 
поведении и деятельности человека, становятся 
его личностными качествами.

исходя из представленных материалов и 
принимая во внимание ФГос вПо, содер-
жание управленческой компетенции можно 
представить как совокупность базовых управ-
ленческих, организационно-управленческих и 
специально-управленческих компетенций.

Под базовыми управленческими компетенци-
ями понимаются:

● готовность к применению компетенций 
(мотивационный аспект);

● управленческое мировоззрение как сово-
купность взглядов, оценок, принципов и образ-
ных представлений, определяющих самое общее 
видение, понимание управления как такового, 
места в нем человека, а также его жизненные по-
зиции, программы поведения, действия;

● управленческие способности как сово-
купность свойств личности, являющихся усло-
виями успешного осуществления управленче-
ской деятельности.

Организационно-управленческие  компетен-
ции понимаются с опорой на существующий 
ФГос вПо, но с его уточнением. они могут 
быть представлены:

● как способность принимать оптимальные 
управленческие решения;

● способность организовать работу коллек-
тива исполнителей, планировать и организовы-
вать служебную деятельность исполнителей;
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● способность осуществлять контроль и 
учет результатов деятельности как исполните-
лей, так и коллектива в целом.

набор специальных  управленческих  компе-
тенций зависит от сферы деятельности чело-
века, поэтому эти компетенции достаточно 
отличаются друг от друга, чтобы привести их 
к общему знаменателю. выпускник военного 
вуза может понимать данные компетенции как 
совокупность способностей, определяющих 
его готовность к конкретному виду (подви-
ду) профессиональной деятельности, которая 
представлена его служебно-боевым предназна-
чением в зависимости от его специальности, 
занимаемой должности и воинского формиро-
вания, где он проходит военную службу.

указанные компетенции (базовые управ-
ленческие, организационно-управленческие, 
специальные управленческие) определяют го-
товность выпускника военного вуза к управле-
нию воинским коллективом в любых условиях 
обстановки.

Понятие «структура» (от лат. structure – 
строение, расположение, порядок) в философ-
ских словарях имеет, например, следующие 
опре деления: «совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих его целостность 
и тождественность самому себе, т. е. сохране-
ние основных свойств при различных внешних 
и внутренних изменениях»4; «относительно 
устой чивое единство элементов, их отношений 
и целостности объекта; инвариантный аспект 

4 Философский энциклопедический словарь. 
М.: сов. энцикл., 1983.

системы»5; «совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих сохранение его 
основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях, основная характери-
стика системы, ее инвариантный аспект»6.

Это понятие имеет еще много различных 
определений, но мы предлагаем придержи-
ваться выведенного из представленных выше 
определений обобщения: структура – это со-
вокупность устойчивых связей объекта, обес-
печивающих сохранение его основных свойств 
при различных изменениях.

структуру управленческой компетенции 
можно представить двумя схемами, причем 
первая (рис. 1) отражает отношение между под-
видами управленческой компетенции, а вторая 
(рис. 2) наглядно их раскрывает, показывая не-
посредственные элементы структуры.

данные схемы в полной мере отражают 
составленное по итогам нашего анализа пред-
ставление о структуре управленческой компе-
тенции как о совокупности устойчивых связей 
объекта, которые обеспечивают сохранение его 
основных свойств при различных изменениях.

смеем предположить, что представленный 
нами подход к определению понятий содержа-
ния и структуры управленческой компетенции 
даст возможность разработать эффективные 
технологии, позволяющие формировать из кур-
сантов военных вузов компетентных офицеров-
управленцев.

5 Философская энциклопедия. в 5 т. М.: сов. 
энцикл., 1960–1970.

6 новая философская энциклопедия. в 4 т. М.: 
Мысль, 2001.
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Рис. 1. отношение между подвидами управленческой компетенции в ее структуре 
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«…Электронные средства массовой инфор-
мации, глобальное информационное простран-
ство стали неотъемлемой частью жизнедеятель-
ности общества, массового духовного общения 
людей. они осуществляют интенсивную обра-
ботку общественного мнения, занимаются его 
формированием. распространяют, популяризи-
руют образцы, стили, нормы поведения, моде-
лируют и внедряют в массовое сознание образ 
реальности, к которому необходимо стремиться» 
[1, с. 846]. Постоянный рост количества инфор-
мационных источников и программных прило-
жений, используемых учащимися в повседнев-
ной образовательной деятельности, вызывает 
информационную перегрузку. способность че-
ловека понимать сущность и значение восприни-
маемой информации и осознавать возникающие 
при этом опасности и возможные угрозы явля-
ется одним из компонентов икт-компетенции. 
речь идет о необходимости анализировать не 
только информацию на предмет ее «полезно-
сти», но и сами источники, которые могут пред-
ставлять различные уровни истинности, важно-
сти и объективности. у современной молодежи 
возникает информационно-коммуникативная 
зависимость, вызванная усовершенствованием 
различных способов и средств общения и пе-
редачи информации. таким образом, создается 
потребность в формировании у курсантов вузов 
войск росгвардии икт-компетенции, отвеча-
ющей требованиям современного общества, и, 
как следствие, в определении диагностиче ского 
аппарата по оценке уровня ее сфорированности 
на различных этапах обучения.

в положениях ФГос вПо описан набор 
компетенций, важных для профессиональной 
деятельности, однако в них, как и в сопровожда-
ющих их нормативно-правовых документах, чет-
ко не сформулированы требования к методам, 
алгоритмам и критериям сформированности тех 
или иных компетенций будущих специалистов. 
стандарты третьего поколения обязывают обра-
зовательные организации создавать фонды оце-
ночных средств, которые содержат комплекс ме-
роприятий по контролю и позволяют оценивать 

знания, умения и уровни сформированности 
компетенций, однако единых подходов к фор-
мированию этих фондов нет [2].

до недавнего времени оценка считалась до-
статочным критерием для аттестации и выступа-
ла в роли доминирующего средства определения 
успеваемости обучающегося, несмотря на тот 
факт, что она дает мало информации для диа-
гностики самого образовательного процесса. 

изначально термин «диагностика» (от греч. 
diagnōstikos – способный распознавать1) ис-
пользовался в медицине при описании установ-
ленного диагноза, т. е. заключения о сущности 
болезни и состоянии пациента. в последующем 
этот термин стал употребляться и в других об-
ластях. к примеру, в строительстве диагности-
ка – это установление технического состояния 
объекта (конструкции, изделия, материала) 
путем выявления дефектов; методы и средства 
обнаружения и поиска дефектов2.

в педагогике и образовании существу-
ют разные подходы к определению термина 
«диагностика». исследованием педагогиче-
ской диагностики занимались б.П. битинас, 
П.П. дерюгин, о.Ю. ефремов, к. ингенкамп 
и др. так, Л.П. крившенко считает, что диа-
гностика – это «изучение состояния педаго-
гического процесса»3. данное определение 
охватывает достаточно широкую сферу дея-
тельности общества. 

в.с. аванесов под диагностикой понимает 
систему специфической деятельности педаго-
гов и педагогических коллективов, нацеленную 
на выявление интересующих свойств личности 
с целью измерения результатов воспитания, об-
разования и обучения [3]. 

1 большой толковый словарь русского языка / 
под ред. с.а. кузнецова. 1-е изд. сПб.: норинт, 1998.

2 Мрдс 02-08: Пособие по научно-техническо-
му сопровождению и мониторингу строящихся зда-
ний и сооружений, в том числе большепролетных, 
высотных и уникальных. 1-е изд. М., 2008. с. 3.

3 Крившенко Л.П.  Педагогика. М.: Проспект, 
2004. c. 91.
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к. ингенкамп еще в 1968 г. дал следующее 
определение педагогической диагностики: со-
вокупность приемов контроля и оценки, на-
правленных на решение задач оптимизации 
учебного процесса, дифференциации учащих-
ся, а также совершенствования образователь-
ных программ и методов педагогического воз-
действия [4]. и со временем оно не утратило 
силу и наиболее полно описывает сущность 
этого понятия.

в диагностической деятельности чаще все-
го выделяются следующие аспекты: 

● сравнение с установленной нормой или 
предыдущим состоянием, 

● анализ причин отклонения от норматив-
ной модели, 

● прогнозирование, 
● интерпретация полученных данных о со-

стоянии объекта, 
● информирование о результатах диагно-

стической деятельности заинтересованных лиц, 
● контроль за воздействием на диагностируе-

мый объект различных диагностических методов. 
важнейшими принципами диагностирова-

ния учащихся являются объективность, систе-
матичность,  наглядность. объективность диа-
гностики заключается в едином обоснованном 
подходе к формированию заданий для конт-
роля, критериев оценки и отношения к обуча-
ющимся. Принцип систематичности заклю-
чается в том, что диагностический контроль 
необходимо проводить на всех этапах педаго-
гического процесса, используя различные сред-
ства и методы. Принцип наглядности состоит в 
открытом процессе диагностирования и пред-
ставления по единым критериям результатов, 
имеющих сравнительный характер. 

б.П. битинас так сформулировал основную 
задачу педагогической диагностики: выявить 
оптимальные совокупности непосредственно 
фиксируемых показателей состояния педагоги-
ческих явлений и процессов [5].

если технологию рассматривать как си-
стему последовательных этапов, то технология 
педагогической диагностики, по и.Ю. Гутник4, 
будет иметь следующий вид:

4 Гутник И.Ю. Педагогическая диагностика обра-
зованности школьников (теория. история. Практика). 
сПб.: изд-во рГПу им. а.и. Герцена, 2000.

● определение объекта, целей и задач педа-
гогической диагностики;

● планирование предстоящего диагности-
рования;

● выбор диагностических средств (крите-
риев, уровней, методов);

● сбор информации о диагностируемом 
объекте;

● обработка полученной в результате про-
веденной диагностики информации, анализ, 
систематизация;

● синтез компонентов диагностируемого 
объекта в новое единство на основе анализа до-
стоверной информации;

● прогнозирование перспектив дальней-
шего развития объекта, обоснование и оценка 
педагогического диагноза;

● практическое использование результа-
тов педагогической диагностики, осуществле-
ние коррекции по управлению педагогическим 
процессом с целью преобразования объекта. 

если определение объекта и задач педа-
гогической диагностики не вызывает сложно-
стей, то при выборе диагностических средств 
как раз возникают проблемы и трудности, что 
в дальнейшем может вызвать ошибки при сбо-
ре, обработке и интерпретации полученных  
результатов. 

в педагогике выделяют следующие мето-
ды педагогической диагностики: наблюдение, 
педагогический эксперимент, анкетирование, 
беседа, интервью, опрос, тестирование, изуче-
ние педагогической документации (программы, 
уМк, портфолио профессиональной деятель-
ности). данные методы можно использовать как 
для текущего и промежуточного контроля освое-
ния образовательной программы, так и при про-
ведении итоговой аттестации воспитанников, 
анализа достижений учащихся и коллектива.

зарубежные коллеги выделяют два основ-
ных метода оценивания сформированности 
компетенций: метод прямого оценивания (эк-
замен, зачет и т. п.) и метод опосредованного 
оценивания (анализ отзывов работодателей, 
анализ портфолио и пр.) [6].

в международных исследовательских про-
граммах PirLs, TiMss, Pisa, civic education 
project предлагается диагностировать сформи-
рованность компетенций различными тестами. 
тестовые задания усложнялись по уровням, для 
их выполнения необходимы не только знания, 
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но и умение их применять или принимать бо-
лее сложные комплексные решения. резуль-
таты участия в международных исследованиях 
(TiMss-2003, Pisa-2000, Pisa-2003) учащихся 
российских средних школ неутешительные, их 
показатели ниже, чем у европейских школьни-
ков. Это указывало на ограниченную способ-
ность наших школьников интерпретировать 
полученные знания на практике, в реальной 
жизни. тем самым также можно обосновать 
сложившуюся необходимость перехода от пред-
метно-знаниевой к компетентностной модели 
образования. в то же время не стоит рассмат-
ривать результаты этих исследований как дог-
му и пытаться изменить систему образования. 
наши образовательные программы различны, 
необходимо лишь сделать правильные выводы 
и взять лучшее, что будет нам полезно, извне, 
но не ломать то, что является отличительной 
чертой национального образования. 

раскрыв сущность педагогической диагно-
стики, ее структуры, этапов и методов диагности-
рования, можно перейти к описанию модели 
оценки компетенций курсантов, взяв за основу 
модель н.Ф. ефремовой5, для чего потребуется: 

● сформулировать перечень оцениваемых 
компетенций; 

● проработать уровни сформированности 
каждой компетенции; 

● создать профили компетенций под кон-
кретные этапы обучения; 

● подготовить рекомендации о том, как ис-
пользовать модель компетенций;

● учесть особенности этапа обучения и 
профиля получаемой специальности;

● учесть различные методы оценки компе-
тенций обучающихся. 

разработка такой модели включает следую-
щие этапы:

1) определение цели оценочных мероприя-
тий и форм накопления результатов;

2) разработка индикаторов и критериев 
оценивания компетенций с учетом стадии обу-
чения;

3) выбор методов оценки различных ком-
петенций;

4) разработка оценочных средств и процедур 
по оценке на основе профилей компетенций;

5 Ефремова Н.Ф. Подходы к оцениванию компе-
тенций в высшем образовании. М., 2010. c. 42–57.

5) определение правил и условий проведе-
ния оценочных мероприятий; 

6) организация и проведение оценочных 
процедур;

7) первичная обработка результатов оцени-
вания;

8) оценка уровня развития компетенций (ана-
лиз, интерпретация, выводы, рекомендации); 

9) обсуждение результатов с испытуемыми;
10) включение результатов оценки в портфо-

лио для накопления данных и характеристики 
курсанта. 

кроме того, для каждой компетенции 
должны быть: 

● определены средства и методики оценки,
● указаны уровни объективности оценки,
● заданы правила определения эталонных 

требований к выраженности компетенций в за-
висимости от ситуации и цели оценки,

● разработаны типовые рекомендации и пра-
вила использования результатов в зависимости от 
разницы между эталонным требованием и дей-
ствительной оценкой компетенций курсантов. 

таким образом, стоит понимать, что диа-
гностика нацелена не просто на фактическое 
представление существующего состояния дел, 
а в первую очередь на помощь курсантам вузов 
войск национальной гвардии в получении ими 
более качественного образования. диагности-
ка по зволяет не только дать сиюминутный срез 
уровня сформированности тех или иных зна-
ний, но и выявить динамику и тенденции их 
формирования, что, в свою очередь, позволит 
скорректировать сам педагогический процесс. 
систематизация диагностического аппарата, 
подбор единых критериев оценки знаний позво-
лят улучшить педагогический процесс в различ-
ных образовательных организациях, в том числе 
предупредить неверную интерпретацию резуль-
татов освоения курсантами учебных программ.

в отечественной науке продолжаются по-
иски оптимальных и эффективных методов 
оценки качества обучения в рамках требований 
ФГос вПо. так, нии мониторинга качества 
образования в рамках Федерального интернет-
экзамена в сфере профессионального образова-
ния (ФЭПо) предлагает поучаствовать в проек-
те, целью которого является оценка результатов 
обучения студентов по более чем 200 дисципли-
нам. независимая оценка базируется на мето-
дологии в.П. беспалько.
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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. 
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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;
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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  
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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 
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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.
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