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Проблемы XXI века

Цель данной статьи –  исследуя феномен 
трансляции знания посредством массовой ком-
муникации, уточнить условия перехода не кон-
тролируемого сознанием освоения реальности 
в осознанное. 

Гипотеза, разрабатываемая в этой статье, со-
стоит в следующем. Развитие концептуальных 
средств осмысленного знания связано с осо-
знанием социально и культурно обусловленных 
общих схем организации и коммуникативной 
трансляции опыта, а предельно общая степень 
этих схем реализуется на уровне массового со-
знания. 

Исследование сознания и особенностей про-
изводимого им знания в условиях, когда субъект не 
вполне идентифицирует себя, весьма актуально. 
Об этом свидетельствует наметившаяся в совре-
менной эпистемологии тенденция расширения 
предметного поля исследований. Научное знание 
и познание стали рассматриваться как элементы 
более широкой области – мира культуры, мира 
человеческой деятельности и общения. 

Особое внимание стало уделяться 
социально-культурным предпосылкам зна-
ния, процессу его зарождения, становления, 
изменения. И, как отмечается в предисловии к 
сборнику научных работ, опубликованному по 
результатам семинара, посвященного проблеме 
знания, в Институте истории естествознания 
и техники Российской Академии наук: «Перед 
историком научного знания неизбежно встает 
методологическая проблема определения пред-
мета своего исследования, то есть вечный во-
прос: "Что есть знание?", выходящий за рамки 
чисто научной проблематики» [5, c. 5].

Расширяется понятие рациональности. 
Признается рациональность и представлений 
о мире, присущих примитивным культурам, 
и представлений нерефлексивного характера, 
обладающих  способностью удовлетворять со-
циальные потребности и ориентировать прак-
тику. В этой связи выделяются различные типы 
знания: знание как информационная копия 
объекта, знание как интерпретация, знание как 
социальная конструкция.

Самое общее определение знания состоит в 
следующем: это форма социальной и индивиду-
альной памяти, свернутая схема продуктивной 
деятельности, предполагающая распознаваемое в 
коммуникации обозначение объекта. В классиче-
ском представлении  главный критерий знания – 
эмпирическое и теоретическое его обоснование. 
Сегодня многие представители неклассической 
эпистемологии подчеркивают, что этот критерий 
не является универсальным. В качестве крите-
рия вненаучного знания признается его функ-
циональность, а это предполагает адекватное со-
циокультурным нормам и эффективное в плане 
результативности поведение. Знание, которое 
характерно для масс, определяется именно кри-
терием функциональности, включающей в себя 
не контролируемую сознанием значимость вос-
принимаемого для субъекта.

Подчеркнем: знание масс – это не только 
фиксация опыта в социальной памяти. Знание 
масс – это преобразование опыта в сознание 
путем его обозначения и структурирования (за 
счет специфического механизма различия и 
повторения элементов этого опыта). Знание 
имеется там, где есть различение контекстов от-
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ТРАНСЛЯЦИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЗНАНИЯ: 
К ПРОБЛЕМЕ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
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ношения человека к миру как возможных сфер 
реализации человеческих способностей.

Понятие знания, продуцируемого массовым 
сознанием,  может быть рассмотрено в эписте-
мологии в качестве модели связующего звена 
между не-знанием и контролируемым знанием, 
а также модели перехода от первого ко второму. 
Переход от состояния не-знания к состоянию 
знания предполагает некоторого посредника – 
прото-знание. Таким связующим звеном между 
знанием и не-знанием  является предельный 
социально и культурно обусловленный норма-
тивный  способ мышления или «пустая» форма 
знания, предполагающая ее вариативное смы-
словое наполнение и представляющая в дан-
ном случае некоторое пред- или прото-знание, 
иначе говоря, схему мысли в самом широком 
смысле слова.

Феномен социокультурной нормативности 
в виде «пустой формы» конкретизируется по-
нятием «практической схемы», которое соот-
носимо с понятием «схема мыследействия», 
разрабатываемым в генетической эпистемо-
логии, когнитивной психологии, социальной 
феноменологии.

У. Найссер [6] для описания изначально 
неосознаваемых организационных структур 
опыта предложил специальный термин – «ког-
нитивные схемы».  Назначение обозначенных 
этим термином структур опыта не только на-
правлять перцептивную активность, но и самим 
трансформироваться в процессе деятельности и 
приобретения опыта. Кроме того, когнитивные 
схемы дают не непосредственное (или опосре-
дованное) знание, а указывают путь к его при-
обретению и средства его организации, необходи-
мые для того, чтобы им можно было управлять 
и пользоваться. 

Н. Луман [3] рассматривает схемы как 
средства воспроизводства социальной памяти, 
благодаря чему обеспечивается стабильность 
системы общества. Иначе говоря, стабиль-
ность общества строится на таком  понимании 
и производстве объектов, которое должно пред-
полагаться в будущей коммуникации. Схемы 
формируют узнаваемый фон. Благодаря этому 
обеспечивается продолжение коммуникации. 
Продуктивное включение новых элементов воз-
можно лишь в уже сформированные и потому 
узнаваемые ряды. Схемы опосредуют взаимо-

действие между индивидуальным сознанием и 
надындивидуальными структурами. Эта идея 
конкретизируется Луманом применительно 
к процессу конструирования «объектов вни-
мания» системой масс-медиа. Главная задача 
схем – формировать условия узнавания (а не 
понимания и рефлексии). 

Обозначенная проблема оставляет еще мно-
го вопросов, например: что представляет со-
бой мыслительная схема всех конкретных схем? 
Следует отметить и тот факт, что неправомерно 
мало внимания уделяется собственно челове-
ческой составляющей в кумулятивной орга-
низации действия и мышления. Не уточняется 
специфика использования схем организации 
опыта рефлексивным и нерефлексивным со-
знанием.

Особенность массового сознания во многом 
определяется его тесной связью с процесса-
ми глобализации и широкой информатизации 
общества. 

Современные информационные технологии 
и средства коммуникации настолько повлияли 
на способ упорядочивания воспринимаемого, 
что можно говорить о феномене так называемой 
«компрессии» пространства-времени. Фено-
мен «компрессии» во многом осуществляется 
за счет особой активизации знака, выполняю-
щего в условиях множественности его значений 
роль уже не столько репрезентации реальности, 
сколько ее своевольного заместителя. Все это 
происходит на фоне актуализации массового 
сознания и широких трансформаций в способе 
производства знаний, в изменении характера 
картины мира. 

Ж. Бодрийяр [1] совершенно прав, когда 
отмечает, что массовая машина знаков стре-
мится стать самодостаточной, способствуя 
тому, чтобы знаки стали максимально незави-
симыми от значений и референций и взаимо-
действовали лишь между собой. В информа-
ционном обществе посредством масс-медиа 
возникает настоящая техническая одержи-
мость в попытке придать вещам особенную 
«правдивость» именно за счет их микродета-
лизации, а также множественной репродукции 
путем превращения их в модельные серии. 
Все должно стать прозрачно-ясным во всех 
своих деталях и поставлено под юрисдикцию 
знаковой фиксации.
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Различимость ранее незамечаемых деталей, 
закрепляемая повторением под разными угла-
ми зрения одного и того же, создает иллюзию 
сверхочевидности воспринимаемого и открыто-
сти того, что раньше считалось тайной. Все это 
нейтрализует дистанцию с реальностью. Объ-
ект становится больше, чем объект, включая в 
себя и неконтролируемое отношение к нему 
субъекта.

И все же, благодаря сохранению способности 
массового сознания к различию, остается возмож-
ность его перехода в состояние, контролируемое  
субъектом. Именно через внимание не только к сте-
реотипам, но и к разнообразному множеству мел-
ких, ситуативно значимых деталей человеческого 
существования массовое сознание содержит в себе 
возможность быть «каналом» связи коллективного 
бессознательного и рефлексивного сознания. Обра-
щенное к архетипам коллективного бессознатель-
ного, массовое сознание формально, представляя 
собой пустую, но готовую наполниться любыми 
смыслами, предельную, лежащую в основании куль-
туры схему мысли. С другой стороны, массовое со-
знание связано с практической стороной сознания 
как такового, и в этом плане оно внимательно к 
конкретной ситуации, жизненно, пластично. 

Обратим внимание: именно доведенные  до 
автоматизма некоторые мыслительные акты, 
будучи включенными в  практическое действие, 
способны приобретать дополнительную сво-
боду и пластичность. Об этом более подробно 
с обращением к гегелевскому понятию «при-
вычка» мы пишем в другой работе [8]. 

Кроме того, о сохранении элемента свобод-
ной интерпретации готовых  схем поведения и 
мышления в условиях действий не осознающего 
себя субъекта свидетельствуют и некоторые ис-
следования традиции и наррации. В этом плане 
весьма примечательным является понимание 
традиции как смыслового «конструирования», 
что характерно для исследований Б. Андерсо-
на, П. Бурдье, Т. Рэнджера, а также разработка 
теории генезиса традиции и установление соот-
ношения между традицией и инновацией, что 
находит свое отражение в трудах С.А. Арутюно-
ва, O.A. Осиповой и др. Э. Шилз, П. Штомпка 
показали, что взаимодействие и противодей-
ствие  креативной и консервативной состав-
ляющих традиции является ее существенной 
чертой. При этом отмечается, что любая тра-

диция обладает эвристическим потенциалом, 
предлагая готовые «схемы-рецепты», пригод-
ные для решения как современных проблем, 
так и будущих.

В исследованиях нарративных текстов 
Р. Якобсон [9, с. 6] обращает внимание на фе-
номен подразумеваемого, но не высказанного. 
Воспроизводя эти намеки, мы осуществляем 
огромную интерпретационную работу, как бы 
заполняя «пробелы» ясности повествования 
с помощью нарративных схем, на которые 
проецируются культурные традиции. Именно 
таким образом мы довольно часто моделируем 
фундаментально значимые, повторяющиеся 
сюжетные  линии, проходящие сквозь нашу 
жизнь и мышление. При этом, как отмечает 
Якобсон, важнейшим свойством языка являет-
ся не столько круговое, сколько эллиптическое 
восприятие. Тем самым подчеркивается, что 
безлично-повествовательный жанр, ориен-
тированный на типичное, характеризуется не 
только однозначно воспроизводимыми норма-
ми описания и видения реальности, но и неосо-
знаваемой регуляцией тех путей интерпретации 
сообщаемого, через которые мы формируем 
знание. 

«Искривление» правильной круговой линии 
одинакового, стереотипного важно для узнава-
ния иного, Другого, необходимого для транс-
ляции и преемственности во времени знания. 
Трактовка Э. Левинасом [2] этой проблемы, 
связанной с пониманием Другого как противо-
стояния тотальности, поглощающей челове-
ческую личность, как трансценденции «по ту 
сторону сущего», как Лица, принципиально не 
поддающегося объективации, сопряженного 
с идеей бесконечного, как способности «тер-
петь различия», сегодня достаточно широко 
обсуждается. 

 Незаслуженно мал ныне интерес к раз-
мышлениям М. Мамардашвили [4] о преем-
ственности как важнейшем условии знания. 
Преемственность, отмечает он, предполагает 
знание Другого, причем так, что возможность 
кому-то осмысленно говорить обеспечивается 
и без того, чтобы его кто-то услышал. В этом 
случае мысль и знание осуществляются без 
эмпирического контакта. Такую возможность 
представляет предшествующая, социокультур-
но обусловленная  «предварительная связность-
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схема» как предпосылка мыслить здесь и сейчас 
и обеспечивающая устойчивую структуру со-
знания, делающая нас независимыми и инвари-
антными относительно любой эмпирической, 
случайной встречи. 

Это, с одной стороны, может позволить че-
ловеку не встретить, не узнать близкого по духу 
другого человека, но в то же время способствует 
эмпирически далекому стать близким, а близ-
кому связаться с будущим. Главное здесь, что 
сближение смысловых точек происходит по-
верх эмпирии  посредством такой предпосылки, 
как предположение и инкорпорирование мыс-
лительным актом другого как равноправного 
агента мысли. То есть, если другой человек вос-
принимается как «темное» существо и мыслят 
за него, то акт мысли как таковой может не 
состояться, так как разрушается связка элемен-
тов мыслительного пространства-времени.

Таким образом, «помыслено, после акта 
мысли, может быть только то, что в самом акте 
предполагается и допускает тебя, способного 
это помыслить» [4, с. 93–94]. И то, что «в самом 
акте предполагается и допускает тебя»,– это 
уже реализованные в истории (причем, раз-
ным способом)  мыслительные возможности. 
По сути это исторически выработанная обще-
человеческая схема мысли, которая доступна 
для разных способов ее освоения. Тем самым, 
замечает Мамардашвили, нашим эмпириче-
ским состояниям обеспечивается возможность 
проходить через какие-то «машины времени», 
способствующие упорядочению, структуриро-
ванию эмпирии. Причем эта преемственная 
структурация имеет необратимый характер: 
невозможно сегодня мыслить так, как будто 
бы никогда не было таких мыслителей, как, 
например, Декарт или Кант. Но здесь особенно 
важно иметь в виду, что накопленное в истории 
богатство мысли может существовать лишь че-
рез механизм преемственности и в той мере, в 
какой люди могут воспроизвести это богатство 
через свою собственную мысль, через новое 
временное измерение и через «современные» 
предметы. 

В этих размышлениях Мамардашвили о при-
роде мысли и знания с их механизмом преем-
ственности можно выделить три структурных 
элемента самой возможности мышления, со-
знания: 

• выработанные в истории общечеловече-
ские схемы мысли («машины времени»); 

• связь элементов мыслительного 
пространства-времени или интерсубъектив-
ность (восприятие другого как равного себе по 
возможности что-то узнавать через механизмы 
любви и памяти); 

• самоорганизация и индивидуальное уча-
стие в общечеловеческом мыслительном про-
цессе. 

Согласно Мамардашвили, мышление мо-
жет функционировать и при активности лишь 
одного – первого элемента. Логическая опера-
ция тем самым будет выполнена, но при этом 
будет лишь имитация мышления, сознания. 
Такого рода мысль точнее будет назвать псевдо-
актом мысли, когда мы просто воспроизводим 
то, что сказал, например, Платон. Мышление 
как таковое в его действительной структурной 
организации с необходимостью требует «струк-
турации себя» посредством «машины време-
ни» и обмена смыслов и значений с Другим. 
Поэтому действительное мышление и опира-
ется на уже выработанные в истории общие 
мыслительные структуры, и вместе с тем через 
их возрождение в новых и единичных условиях, 
через обеспечение им длительности оно само 
себя структурирует.

Зададимся вопросом: как соотносится эта 
действительная мыслительная структура с мас-
совым сознанием? Совпадение здесь имеется по 
первым двум элементам. Что касается третьего, 
то он не выражен в массовом сознании, хотя и 
нельзя отрицать возможности его функциони-
рования нерефлексивным способом. Важно то, 
что здесь отсутствует осознание собственного 
способа мысли.

Заметим при этом, что Н. Луман [3] отвечает 
на вопрос о возможности совпадения нефор-
мальной мыслительной структуры и массового 
сознания положительно. Основа этого совпа-
дения – аутопойезис (способность к нерефлек-
сивному самовоспроизводству и отличию себя 
от окружения и тем самым способность быть 
самодостаточным образованием). 

Аутопойезис неразрывно связан со смыс-
локонструированием, которое  является суще-
ственной характеристикой социальной систе-
мы и ее социализированных индивидов, причем 
не столько потому, что система существует как 
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логическая взаимосвязь структур, сколько по-
тому, что она сохраняется, дифференцирует себя 
и внешнюю среду только через процессуальное 
существование, через отбор важного для нее с 
учетом  изменений во времени. 

Связывая специфику общества с его ком-
муникативной природой, Луман говорит о том, 
что не видит принципиальной разницы между 
коммуникацией как таковой и массовой комму-
никацией, поскольку  социум в целом не может 
не стремиться к нейтрализации особенностей 
индивидов для обеспечения их взаимосвязи и 
взаимопонимания. Посредством массовой ком-
муникации через вариативность и упрощения 
лишь ускоряются открытие и реализация нового 
за счет, например, массового увлечения чем-то 
небывалым. Причем именно сфера масс-медиа 
особенно ярко демонстрирует рефлексирую-
щему наблюдателю, исследующему вопрос о 
ценности, объективности знания,  тот факт, что 
направление мысли, значение ее тем, сама ис-
тина в любых познавательных актах во многом 
зависит от выбора способа ее подачи, от его 
функционально-оперативных эффектов, т. е. от 
техники выражения смысла. И своей усиливаю-
щейся ролью, и производительностью сфера 
масс-медиа обязана «системному обособлению, 
оперативной замкнутости и аутопойетической 
автономии» [3, с. 18, 19].

Массовая коммуникация, согласно Лума-
ну (и в этом с ним можно согласиться), имеет 
позитивную ценность, состоящую в том, что, 
продуцируя рост деперсонализации, она тем 
самым актуализирует и развивает способность 
человека к нерефлексивной функциональной 
успешности. Для массовой коммуникации пер-
востепенное значение имеет техника функцио-
нирования смысла. Поэтому феномен массовой 
коммуникации наиболее рельефно демонстри-
рует тот факт, что  особенность познавательно-
информационной системы, в которой на первый 
план выходят ее функциональность и оператив-

ность, состоит в том, что она формальное раз-
личие своего и иного может использовать через 
деперсонализацию для расширения горизонта 
собственных возможностей. 

При этом подчеркнем: Луман чрезмерно, 
на наш взгляд, доверяет селекции аутопойе-
зиса, снижая роль  оценочно-контролирующей 
деятельности аналитического мышления и сво-
дя моральный регулятор человеческой жизни к 
принципу естественного отбора, что содержит 
риск  ориентации лишь на потребительские цен-
ности.

Массы «всеядны», их сознание можно «раз-
вернуть» в любую сторону. И проблема актуаль-
ности изучения природы массового сознания в 
условиях небывалого роста рисков техногенной 
цивилизации связана также с проработкой, воз-
можно, иных модусов существования: с отказом 
от потребительского отношения к природе, к 
жизни, от технизации и бюрократизации меж-
человеческих отношений, от гедонизма. В этой 
связи требует исследования возможное измене-
ние образа науки, изменение характера знания 
в условиях особой угрозы человеческому суще-
ствованию глобальных техногенных катастроф. 
Важнейшим здесь будет вопрос, сформулиро-
ванный для таких условий В.В. Налимовым: 
«Как сможет существовать наука, если она не 
будет поддерживаться нарастающим развитием 
техники?» [7, c. 9].

Подытоживая сказанное, отметим: для 
управляемого решения проблемы расширения 
собственных возможностей человека в коммуни-
кации следует считать достаточно перспективной 
философскую разработку особенности знания, 
продуцируемого и транслируемого массовым 
сознанием. Это должно способствовать созда-
нию отборочно-охранительного барьера гумани-
тарного знания от невежественных диверсий, а 
также осознанию социально-культурных основ 
бытийной самоорганизации, структурирован-
ности, самореферентности мысли.
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С.Р. Абгарян

ПОНЯТИЕ «ИНТЕГРАЦИЯ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Сегодня интеграция представляет собой 
одну из доминирующих тенденций современ-
ных мирополитических процессов в условиях 
глобализирующегося мира. В начале XXI века 
мировая система переживает развитие различ-
ных интеграционных процессов. Возникают 
новые интеграционные группировки, услож-
няются их организационные формы. Несо-
мненно, современные интеграционные про-
цессы оказывают определяющее воздействие на 
формирование новой модели многополярного 
мироустройства. Они охватили практически 
все регионы и государства, а также все сферы 
общественного развития и стали  поистине ми-
ровыми интеграционными процессами.

Распространено мнение, что интеграция – 
феномен ХХ столетия, но первые элементы ин-
теграционных процессов возникли еще в древ-
ности. Процесс интеграции в виде расширения 
экономических, политических и культурных 
взаимозависимых связей между различными 
государствами и даже отдельными регионами 
мира начался давно. Элементы этого явления 
развивались (хотя и неравномерно) десятиле-
тиями, а в отдельных областях общественной 
жизни – столетиями. Так, например, в эконо-

мике долгое время происходило преодоление 
автаркии государств, утверждение хозяйствен-
ных международных связей, образование ре-
гиональных и мировых рынков. В социальном 
плане действовала историческая тенденция тя-
готения человека к социальной причастности к 
своему роду, племени, сословию, классу, народу, 
государству, а в перспективе – к общечеловече-
скому социуму. В духовной сфере распростра-
нялись идеи «всеединства», цивилизационного 
взаимообогащения и сближения культур разных 
народов, морально-этические принципы всеоб-
щей справедливости и гуманизма и т. д. 

Понятие «интеграция» вошло в научный 
обиход в Новое время, когда на волне разви-
тия естественно-научного знания возникла 
потребность в синтезе различных подходов к 
осмыслению окружающей действительности. 
В социальных науках данный термин стал 
употребляться в период активного становле-
ния европейских государств-наций, что со-
провождалось объединительными тенденция-
ми в различных регионах мира. Следующим 
этапом развития интеграционных тенденций 
стало формирование первых международ-
ных институтов в начале XIX века (например, 
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в 1815 году была создана Центральная комиссия 
судоходства по Рейну), вызванное объективны-
ми геоэкономическими и геополитическими 
условиями (единое водное пространство Рейна, 
Дуная, Балтики и т. д.). Истории знакомы идеи 
консолидации и призывов к единению обществ 
в целях совместного мирного развития. 

Идея европейского единства в философ-
ской мысли периодически актуализировалась 
начиная со Средних веков. А уже в воззрениях 
Ж.-Ж. Руссо параллельно имеют место и не-
обходимость европейского союза, и скепсис 
к абсолютизму, что отдаленно напоминает за-
чаток федерализма. Но гораздо более подробно 
и предметно идея федерации описывается в 
учении И. Канта, а именно в трактате «К веч-
ному миру» (1795) и ряде параграфов «Мета-
физики нравов». Идея вечного мира у фило-
софа увязывается с необходимостью создания 
мировой федерации. В своих суждениях о пу-
бличном праве он, к примеру в 59-м параграфе 
«Метафизики нравов», определяет федерацию 
как «взаимное объединение» ряда государств 
для совместной защиты от любых внешних 
или внутренних возможных нападений, но не 
для нападения или внутренних завоеваний [1, 
с. 214]. Именно кантианская идея о вечном 
мире стала идейной основой, на которую 
опирался проект Лиги наций в период свое-
го функционирования. Успешная реализация 
идеи федеративной республики в Соединенных 
Штатах стала стимулом для обогащения теоре-
тической базы федерализма. В Европе идея фе-
дерации начала принимать зримые черты после 
Первой мировой войны на волне панъевро-
пейского движения. Старая идея европейско-
го единения приняла форму организованного 
идеологического течения во главе с австрий-
ским графом Р. Куденхов-Калерги. В ситуации 
жесткой политической конкуренции и нарас-
тающего национализма в Европе он в 1923 году 
издал книгу, озаглавленную «Пан-Европа», 
представлявшую собой воззвание к европей-
ским народам. В ней автор призывал европей-
ские страны к единению в европейской нации 
на базе культурно-ценностной и исторической 
общности. Помимо теоретической деятельно-
сти, Куденхов-Калерги пытался на практике 
осуществить разработанные им концепту-
альные положения панъевропейской идеи. В 

этом направлении он особенно активно дей-
ствовал по окончании Второй мировой войны, 
когда после временного упадка популярности 
идея европейского единства вновь приобрела 
актуальность. Куденхов-Калерги принимал 
активное участие в подготовке предложения 
У. Черчилля по созданию «Соединенных штатов 
Европы», представленного в 1946 году в Цюри-
хе, что имело огромное значение в укреплении 
позиций федерализма в западноевропейских 
интеграционных дискуссиях.

Что касается политической сферы, то исто-
рически важным этапом формирования первых 
международных организаций можно считать 
так называемый Европейский концерт наций, 
состоявший из пяти великих держав (в него 
входили Англия, Пруссия, Россия, Австрия и 
Франция). Цель его деятельности – согласова-
ние позиций этих стран по вопросам европей-
ской безопасности на основе принципа равно-
весия. В результате к началу Первой мировой 
войны были созданы десятки международных 
организаций, однако термин «интеграция» еще 
не был окончательно закреплен в политико-
правовой и экономической лексике того вре-
мени. По мнению известного экономиста 
Ф. Махлупа, понятие «интеграция» приобре-
ло значение, близкое к его современному вос-
приятию, в 1942 году, когда оно стало одним из 
важнейших для характеристики международно-
го политико-экономического взаимодействия 
государств [2, с. 62].

Существует и другая точка зрения, соглас-
но которой понятие «интеграция», как и сам 
процесс интеграции, появилось в политиче-
ском словаре в 20-х годах ХХ века и означало 
«учение об интеграции». Его родоначальниками 
были немецкие ученые Р. Шмед, Х. Кельзен 
и Д. Шиндлер. Согласно их подходу, термин 
«интеграция» означает некую целостность, 
структуру, совершенствование. В этом смысле 
он применялся в естественных науках. Пере-
нося его в сферу анализа общественных от-
ношений, упомянутые авторы имели в виду 
объединение людей или государств в некую 
социально-политическую общность. Однако 
уровень развития международного сообщества, 
особенно в сфере экономических отношений, в 
тот период еще не создал необходимых предпо-
сылок для реализации идей интеграции [3].
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кроуровне» [6, с. 79]. Отсюда следует, что инте-
грация – «это закономерный процесс, который 
является следствием постепенного "раскрытия" 
стран друг другу, в ходе которого несколько мо-
ногосударственных макроэкономических ор-
ганизмов шаг за шагом сращиваются в целое 
полигосударственное хозяйственное простран-
ство, которое со временем структурируется в 
новый, укрупненный, более эффективный эко-
номический организм» [Там же. С. 83].

В политической науке в определении, дан-
ном неофукционалистом Э. Хаасом, под ин-
теграцией понимается «процесс, посредством 
которого лояльность политических акторов 
нескольких национальных образований сме-
щается в сторону нового наднационального 
центра принятия решений, который становится 
центром политической активности. Конечным 
результатом процесса политической интегра-
ции является новое политическое сообщество» 
[7, с. 433].

В контексте теории европейской интеграции 
важно упомянуть работу американского иссле-
дователя Б. Розамонда «Теории европейской ин-
теграции» [8], где он собрал и проанализировал 
различные определения феномена интеграции. 
Так, например, в книге приведено определение 
интеграции, данное М. Ходжес: «формирова-
ние новой политической системы из существо-
вавших до этого разделенных систем» [Там же. 
С. 12]. В свою очередь, К. Дойча подразумевает 
под интеграцией «создание сообщества безопас-
ности между государствами региона» [Там же]. 
Наконец, по определению У. Уолласа, интегра-
ция – «это создание и поддержание интенсивных 
и разносторонних систем взаимодействия между 
ранее автономными частями» [9, с. 9]. Розамонд 
резюмирует, что феномен интеграции представ-
ляет собой многоуровневое и многофакторное 
явление современной международной жизни. 
Проведенный им анализ дает основания рас-
сматривать понятие «интеграция» как сложно 
структурированную категорию общественных 
наук. В представленных определениях четко 
видны разногласия по поводу того, что является 
движущей силой интеграция: экономическая 
выгода или политическая идея. В связи с этим 
Розамонд отмечает, что каждая теория призвана 
дать свое объяснение интеграционным про-
цессам. Объединяет все теории согласие в том, 

Первая попытка политической интеграции 
была предпринята в межвоенный период (Лига 
Наций). Однако лишь после Второй мировой 
войны термин «интеграция» стали применять к 
обозначению различных форм международного 
сотрудничества, что на практике нашло свою 
реализацию в создании первой успешной уни-
версальной международной структуры – Орга-
низации Объединенных Наций, политически 
интегрировавшей мировой социум. В резуль-
тате стало возможным говорить о появлении 
понятия «международная интеграция». 

К началу XXI  века понятие «интеграция» 
уже неотъемлемая часть языка международных 
отношений и мировой политики. Под «интегра-
цией» (от лат. integratio � восстановление, вос-
полнение некого единства) в широком значении 
понимается возникновение новой общности из 
прежде разрозненных частей [4]. В современной 
научной литературе мы не встретим двух одина-
ковых определений понятия «интеграция». По 
мнению Н.Е. Овчаренко, это можно объяснить, 
«во-первых, наличием множества моделей, ти-
пов интеграционных процессов, которые раз-
личаются по целям и функциям, и, во-вторых, 
различиями национальных интересов, которые 
преследуют отдельные государства или группы 
государств» [3]. Практический опыт интеграции 
государств свидетельствует о том, что между 
интеграционными моделями, союзами и их 
формами имеются существенные различия. 
Это, естественно, затрудняет выработку обще-
го определения понятия «интеграция». Кроме 
того, определения данного термина представи-
телями различных теоретических направлений 
не всегда совпадают. 

Так, например, в экономической науке су-
ществует  представление о том, что интегра-
ция «развивается на базе интернационализа-
ции всей общественной жизни, ускоряемой 
научно-техническим прогрессом, возрастания 
взаимозависимости народов и государств» [5, 
с. 122] и в основе этих процессов лежат прежде 
всего экономические процессы. По мнению 
Ю.В. Шишкова, «международные организа-
ции интеграционной направленности – это 
лишь видимая часть айсберга, основная же его 
часть –  процессы международного разделения 
труда, опосредуемого торговлей и другими эко-
номическими отношениями на микро- и ма-
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что предметом их изучения является мирное 
и технологически обоснованное объединение 

независимых государств, осознающих свою 
взаимозависимость, в единую систему [10].
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Н.Л. Антонова 

ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ИДЕОЛОГИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В современном российском обществе обя-
зательное медицинское страхование (ОМС) – 
один из видов социальной практики, направ-
ленный на формирование защитного поля в 
сфере медицинского обслуживания населения, 
позволяющего увеличить доступность медицин-
ских услуг, выравнять стартовые возможности 
при их получении, способствуя  снижению со-
циальной напряженности и конфликтности. 

Свою легитимацию практика получила в 
начале 1990-х годов с принятием Закона РФ 
«О медицинском страховании граждан в РФ». 
В процессе ее 20-летнего функционирования 
определились проблемные зоны, которые пы-
тается снять новый Закон РФ «Об обязатель-
ном медицинском страховании», вступивший 
в силу 1 января 2011 года. Однако нормативно-
правовая база не решает ряд проблем, заклю-

ченных в идеологии практики ОМС. Речь идет о 
создании условий для реализации права выбора 
пациентами, застрахованными в ОМС, меди-
цинского учреждения и страховой медицин-
ской организации, закрепленного в законе.  

Сегодня акторы практики при получении 
медицинской помощи не используют предо-
ставленную государством возможность выбора. 
К числу причин подобной ситуации можно от-
нести следующие: 

•отсутствие доступной информации и, воз-
можно, нежелание пациента искать ее; 

• патерналистские ориентации населения в 
сфере собственного здоровья, перекладывание 
заботы о нем на систему здравоохранения;

• снятие ответственности пациента за выбор 
исполнителя медицинских услуг и страховщика, 
делегирование данного выбора страхователю и 
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использование территориального принципа ока-
зания медицинской помощи. ОМС по-прежнему 
рассматривается только как финансовый меха-
низм перераспределения средств. 

Теория рационального выбора в такой ситу-
ации становится инструментальным решением 
данного вопроса. Идеологическое закрепление 
основных идей и постулатов теории должно 
найти выражение в государственной политике 
через создание реальных, а не декларируемых 
условий ее реализации.  

Остановимся на характеристиках теории ра-
ционального выбора, которые станут основны-
ми при определении идеологии рационального 
выбора в практике ОМС. Соглашаясь с пози-
цией Р. Швери, выделяющим такие ее особен-
ности, как ограниченность, субъективность, 
индивидуальность [4], раскроем и дополним 
их собственными представлениями. 

Выбор мы рассматриваем сквозь призму не 
только ограниченности полноты информации 
и доступа к ней (Г. Саймон), но и иных ограни-
чений. К их числу отнесем следующие: 

• информационные ограничения (полага-
ем, что индивиды и группы выбирают лучшую 
альтернативу среди тех, о которых имеется ин-
формация);

• нормативные ограничения (выбор осу-
ществляется в пределах социальных норм, харак-
терных для данной общественной системы); 

• ограничения социальной среды (кон-
текста) (индивид или группа не могут выбрать 
вариант, не предусмотренный социальной сре-
дой. Например, выбор страховой медицинской 
организации ограничен существующими пред-
ложениями в конкретном регионе);

• ограничения ресурсов, имеющихся в на-
личии у акторов (они соотносят свои ресурсы 
с вариантами, предлагаемыми социальной сре-
дой, и выбирают наилучшую альтернативу, что 
свидетельствует и о субъективности выбора). 

Ограниченность выбора дополняется та-
кими характеристиками, как субъективность 
и индивидуальные психофизические особен-
ности. Одна и та же альтернатива может рассма-
триваться одними акторами как рациональная, 
а другими – как нерациональная. На выбор 
оказывают влияние предшествующий опыт, 
стереотипы, господствующие в социуме, осо-
бенности эмоционального состояния, опреде-

ленный набор личностных качеств, черты ха-
рактера, диспозиции. 

Действия акторов  можно попытаться струк-
турировать, т. е. выйти на процессуальность 
процедуры выбора. Актор формирует представ-
ление о благе как цели, собирает и систематизи-
рует информацию, в том числе полученную из 
случайных источников, причем часть предла-
гаемых альтернатив не рассматривается в силу 
индивидуальных особенностей представлений, 
оценок, и осуществляет выбор наиболее удо-
влетворяющего его варианта. 

Решение вопроса о рациональном выборе 
в практике ОМС следует начать с информа-
ционного насыщения пациентов о страховых 
медицинских организациях и медицинских 
учреждениях, включенных в практику ОМС и 
работающих на конкретной территории. На-
селение не располагает объективными данны-
ми о деятельности поликлиник, стационаров, 
врачей, о качестве тех услуг, которые предостав-
ляются пациентам. Доступность подобной ин-
формации должна стать приоритетной в работе 
Территориальных фондов ОМС, Министерства 
здравоохранения и Управления здравоохране-
ния муниципальных образований. Пациентам 
нужны данные не только в виде перечня стра-
ховщиков и медицинских учреждений, но и 
фактические материалы, характеризующие их 
деятельность и позволяющие сравнить инте-
ресующие варианты с альтернативными, пред-
ставленными на рынке ОМС. Мы понимаем 
сложность процедуры создания новой инфор-
мационной среды, но только в этом случае па-
циент будет активным участником практики 
ОМС, а не пассивным объектом страховых и 
медицинских манипуляций. Пациент, таким 
образом, возьмет на себя ответственность за 
выбор и его последствия. 

Страховщикам в этом случае придется кон-
курировать в борьбе за пациентов, что в свою 
очередь будет способствовать их функциониро-
ванию как реальных покупателей медицинских 
услуг для своих застрахованных. Такой подход 
актуализирует конкуренцию среди страховщи-
ков, и они «повернутся лицом» к пациентам с 
их проблемами и вопросами в области меди-
цинской помощи и защиты прав. Кроме того, 
в борьбе за  пациента страховщик, наряду с 
программой ОМС, может предлагать и иные 
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страховые пакеты, расширяя объем и виды ме-
дицинских услуг, что станет фактором, повы-
шающим его конкурентные преимущества и 
привлекательность для застрахованных. 

Интерес исполнителей медицинских услуг 
заключен в реализации принципа капитации, 
суть которого в распределении «средств, когда 
фонды, предназначенные для покрытия рас-
ходов на определенные услуги в течение опре-
деленного периода времени, "привязываются" 
к каждому отдельно взятому абоненту "плана"» 
[2, с. 277]. В поле функционирования россий-
ской практики ОМС принцип капитации выра-
жается в тезисе «деньги следуют за пациентом». 
В обобщенном виде это означает: чем больше 
медицинских услуг окажет поликлиника или 
стационар, тем больше денег получит за каж-
дого пролеченного пациента. 

Стоимость пакета медицинских услуг может 
быть различной для каждого пациента. Если 
в Испании каждому гражданину полагается 
одна и та же сумма при получении медицин-
ского обслуживания, то в других европейских 
странах используются схемы, учитывающие це-
лый спектр различного рода рисков. Н. Райс и 
П.К. Смит [2] на основе сравнительного ана-
лиза исследовали двадцать схем подушевого 
финансирования медицинской помощи в евро-
пейских странах и пришли к выводу об исполь-
зовании показателя потребности в медицинских 
услуг различных социальных групп при расчете 
стоимости пакета медицинского обслуживания. 
К числу факторов, влияющих на потребность 
пациента в медобслуживании, относятся воз-
раст, пол, статус занятости и нетрудоспособ-
ности, заболеваемость и др. Разработанные в 
разных странах матрицы позволяют спрогно-
зировать стоимость оказания медицинской 
помощи различным категориям пациентов и 
на этой основе определить подушевое финан-
сирование. В таких сложных схемах есть ряд 
недостатков. Один из них заключается в том, 
что исполнителю и страховщику «выгодны» 
здоровые пациенты, получающие минимум 
медицинской помощи или вообще не обра-
щающиеся за ней, и абсолютно не интересны 
с экономической точки зрения пациенты, тре-
бующие больших финансовых затрат (пожилые 
и старые пациенты, пациенты с хроническими 
заболеваниями и пр.). 

В любом случае медицинские учреждения 
при использовании принципа капитации, как 
с равным распределением стоимости медицин-
ского обслуживания на всех пациентов, так и 
с дифференцированным подходом, будут вы-
нуждены обращать особое внимание на степень 
удовлетворенности пациентов от взаимодей-
ствия с ними и качество предлагаемых услуг. 

Вместе с тем мы предполагаем, что в период 
становления теории рационального выбора как 
идеологии практики ОМС выбор пациентов 
будет основываться на прошлом опыте без учета 
максимизации полезности. А это значит, что 
пациенты «по старинке» будут застрахованы в 
прежней организации, а обслуживание их будет 
производиться в  медицинском учреждении, к 
которому они и были прикреплены террито-
риально. 

Перспективность реализации идей теории 
рационального выбора в идеологии ОМС ви-
дится в формировании стратегии, ориентиро-
ванной на выздоровление, сохранение и укре-
пление здоровья: выбор должен осуществляться 
не ситуативно и не под внешним воздействием 
со стороны иных акторов практики – страхова-
телей, страховщиков и исполнителей медуслуг, 
а на основе анализа информации и планирова-
ния будущего.

Стратегия развития идеологии рациональ-
ного выбора в практике ОМС имеет много-
уровневую структуру. На первом этапе важным 
представляется формирование системы показа-
телей, отражающих состояние процедуры вы-
бора страховщика и исполнителя медицинских 
услуг в практике ОМС. Такая система позволит 
в дальнейшем проводить мониторинговые ис-
следования практики ОМС, выявляя «болевые 
точки» и прогнозируя ее дальнейшее функцио-
нирование в обществе на основе идеологии ра-
ционального выбора. 

Вторым этапом может стать разработка на 
федеральном и региональном уровнях  про-
граммы, включающей в себя совокупность мер, 
направленных на повышение значимости идей 
рационального выбора в практике ОМС. Пред-
посылки для ее создания, на наш взгляд, уже 
сформированы. Речь идет о тех концепциях, 
программах и проектах, которые направлены 
на повышение ценности здоровья и становле-
ние здорового образа жизни как условия само-
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реализации и самоутверждения личности, ее 
успешного функционирования и развития. 
Во-первых, с 2006 года на территории Рос-
сии реализуется приоритетный националь-
ный проект «Здоровье», предусматриваю-
щий повышение доступности медицинских 
услуг для населения. Во-вторых, работают 
федеральные и региональные целевые про-
граммы, ориентированные на отдельные 
группы населения или включающие кон-
кретные нозологические формы (группы 
заболеваний). В-третьих, реализуется про-
грамма по формированию здорового об-
раза жизни, в рамках которой с 1 декабря 
2009 года было открыто более 500 цен-
тров здоровья, в том числе 20 на тер-
ритории Свердловской области [1]. 
В-четвертых, разработана Концепция осу-
ществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 
2010–2015 годы (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 23 сентября 2010 года № 1563-р). 
Антитабачная концепция предусматрива-
ет запрет на рекламу сигарет, ограничение 
курения в общественных местах (школы, 
университеты, больницы и пр.) и другие ме-
роприятия. В-пятых, в различных регионах 
в организационных структурах проводится 
первичная профилактика заболеваний, вклю-
чающая такие программы и мероприятия, как 

«Здоровая семья», «День здоровья» и т. п.
Представленные выше варианты служат осно-

ванием для образования здоровьесберегающего 
пространства, в котором здоровье станет терми-
нальной ценностью. Полагаем, что результатом 
такого воздействия на сознание и поведение ин-
дивидов и групп будет рост ответственности за 
состояние здоровья и их дальнейшая ориентация 
на рациональный выбор страховщика и исполни-
теля в сфере медицинского облуживания. 

Теория рационального выбора, на наш взгляд, 
неплохо вписывается в российскую неолибераль-
ную политическую систему, которая признает вме-
шательство государства в рыночные отношения 
прежде всего для решения вопросов социальной 
защиты граждан. По мнению Н. Римашевской 
[3], либеральная политика государства ориен-
тирована на предоставление большей свободы, 
однако в российских условиях нужны гарантии 
в виде социальных страховок для граждан как 
определенного круга благ. 

В настоящее время практика ОМС – это 
гарант государства для всего населения в по-
лучении минимального набора медицинских 
услуг. За пациентом остается право свободного 
выбора страховщика и исполнителя медицин-
ских услуг на рынке ОМС, и рациональный 
выбор становится идеологической базой прак-
тики как одного из инструментов функциони-
рования социального государства. 
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УДК 323.2

А.С. Сафонова

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

Как показывают опросы общественного 
мнения [1], проведенные  в молодежной среде, 
такие понятия, как «патриотизм» и «граждан-
ственность», не получили распространения сре-
ди молодых людей, рожденных в начале 1990-х.  
Сегодня молодежь мало думает о будущем стра-
ны в целом, скорее, каждый думает прежде всего 
о собственных интересах. Отсюда и так называе-
мая «утечка мозгов», и нежелание участвовать в 
выборах, служить в армии…

Основная проблема заключается в том, 
что современная молодежь родилась уже в со-
вершенно новом государстве, после разва-
ла Советского Союза с сформированными в 
нем определенными нормами и  ценностями, 
обычаями и устоями. Россия начала 1990-х го-
дов – это государство, претерпевшее значитель-
ные изменения во всех сферах общественной, 
социальной и политической жизни. 

Так, новое поколение начинало свою жизнь 
в государстве, не имеющем определенной идео-
логии, а образовавшийся вакуум начал быстро 
разрушать национальное самосознание русского 
человека. Прежде всего мы имеем в виду фено-
мен «массовой культуры» с ее культом насилия и 
эгоизма, который  препятствовал (и продолжает  
препятствовать) зарождению патриотической 
идеи в обществе.

В результате отсутствия какой-либо по-
литики в сфере воспитания и образования, 
гражданско-патриотической социализации рос-
сийское общество в конце XX века столкнулось 
с утратой чувства патриотизма, гордости за свою 
Родину и ее народ, историю и культуру вели-
кой России. Основной причиной создавшегося 
положения явилось практически свертывание 
патриотического и гражданского воспитания 
молодежи, и в первую очередь учащихся и сту-
дентов образовательных учреждений [2, с. 130]. 
Именно поэтому исследования на тему патрио-
тизма среди учащихся вузов  продолжают быть 
актуальными. 

В декабре 2010 года кафедрой политологии  
СПбГПУ было проведено исследование, что-

бы выяснить, как студенты понимают феномен 
патриотизма. Объектом исследования явились 
учащиеся разных курсов пяти технических фа-
культетов университета (объем выборочной со-
вокупности составил 224 респондента в возрасте 
от 17 до 22 лет). 

Цель исследования – выяснить уровень поли-
тической и социальной активности современной 
молодежи, а также определить, что студенты по-
нимают под понятиями «патриотизм» и «граж-
данственность».

Каждый член общества так или иначе пози-
ционирует себя в политической среде:  разделяет 
те или иные политические взгляды, участвует или 
не участвует  в выборах, политических акциях, либо 
как минимум проявляет свою позицию в форме 
политической  лояльности или протеста. Полити-
ческая (или гражданская) позиция, политическая 
активность выступают, таким образом, как необхо-
димый элемент поведения молодежи [3, с. 68].

Исследование показало, что меньше по-
ловины опрошенных студентов считают себя 
политически активными людьми. На вопрос 
«Считаете ли Вы себя социально и политически 
активным человеком?» положительный ответ 
дали всего 20,25 % респондентов, отрицатель-
ный – 58 %, затруднились с ответом 21,75 %.

 У подавляющего большинства респондентов 
(69 %) участие в общественно-политической жизни 
сводится к отслеживанию информации о событи-
ях в стране и за рубежом с помощью СМИ. Уча-
ствуют в голосовании на выборах 38 %, ходят на 
митинги 8 %; членство в политической партии 
отметили 3 %, а 15 % указали, что их участие в 
общественно-политической жизни не сводится 
ни к чему из вышеперечисленного1. 

На вопрос о желании стать членом какой-
либо политической партии всего 8 % молодых 
людей ответили положительно, 72 % – отри-
цательно, 20 % не дали ответа на этот вопрос.   

1Везде, где сумма ответов превышает 100 %, 
респондентам была дана возможность выбрать не-
сколько вариантов ответа на вопрос.
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Отметим, что отсутствие желания быть чле-
ном партии или участвовать в политическом 
движении прежде всего мотивируется тем, что 
молодежь сама может выражать свою граждан-
скую позицию – 35,5 % опрошенных,  8,5 %  
не считают себя патриотами, 22,5 % указали 
вариант «другое» без уточнения выбора, 31 %  
затруднились с ответом на данный вопрос.

Приведенные данные указывают на тот 
факт, что в российском обществе царит недо-
верие  к политическим партиям. Большинство 
молодых людей не участвуют и в общественных 
процессах, бойкотируют выборы и политиче-
скую жизнь страны в целом. Сегодня во главе 
угла стоят совершенно другие ценности: ориен-
тирование на личный успех, профессиональный 
и карьерный рост, материальное благополучие, 
создание семьи.

Небольшое число политически активной 
молодежи  можно условно разделить на три 
основные группы.

Первая группа объединяет людей, при-
нимающих участие в гражданских движениях 
самой разной идеологической ориентации, со-
средоточивающих свою деятельность на про-
тестных акциях и противопоставляющих себя 
действующему режиму.

Вторая группа – объединения, создан-
ные властью при активном использовании 
административного ресурса («Наши», «Россия 
Молодая» и др.). Их цель – защита власти и 
демонстрация массовой поддержки президента 
и существующего порядка современной мо-
лодежью. Фактически активность государства 
в молодежной политике сводится к созданию 
объединений такого рода.

К третьей группе относится толком не ор-
ганизованная, но потенциально мощная про-
слойка молодых людей, ориентированных на 
радикальный национализм [4, с. 103] .

Патриот (от греч. рatriotis – земляк) – это 
человек, преданный своему народу, любящий 
свое отечество, готовый на жертвы и совершаю-
щий подвиги во имя интересов своей родины [5, 
с. 745]. Патриотизм не заложен в человеке на 
генетическом уровне, он не передается по на-
следству, а формируется на протяжении всей 
жизни.

На вопрос «Считаете ли Вы себя патрио-
том?» 73 % опрошенных ответили утвердитель-

но, 20 % респондентов – отрицательно, 7 % 
затруднились с ответом. Данные показатели 
свидетельствуют о противоречиях и трудностях 
в процессе политической социализации моло-
дежи, об отсутствии или недостаточной работе 
необходимых институтов, обеспечивающих ин-
формационную поддержку данного процесса.

На вопрос «В чем, по Вашему мнению, про-
является патриотизм?» получены следующие 
ответы: «уважение традиций» – 74 %, «кон-
структивная критика власти и недостатков в 
стране» – 34 %, «создание семьи и воспита-
ние детей» – 29 %, «работа по специальности 
с максимальной отдачей» – 19 %. 

Одним из самых близких понятию «патрио-
тизм» является понятие «гражданственность». 
Гражданственность – это прежде всего поли-
тическая и социальная активность индивида, 
включенность его в жизнь общества,  а также  
способность, желание и готовность выступать 
в роли гражданина и полноправного участ-
ника политических и социальных процессов 
страны.

А.А. Козлов дает следующее определение 
гражданственности: «…динамичная ценностно-
правовая связь людей как граждан с опреде-
ленным государством, реализуемая через их 
отношение к правам и обязанностям, закре-
пленным в соответствующих нормативных ак-
тах (конституция, законы), а также в обычаях и 
традициях. Гражданственность развертывается 
в диапазоне от простого законопослушания до 
гражданской активности, в критические пе-
риоды выходящей за пределы, определяющие 
устойчивость системы, и направленной на ее 
радикальное переустройство» [6].

В этом ключе довольно показательны ответы 
на вопрос «Как бы Вы себя охарактеризовали?», 
данные в ходе исследования. Они распредели-
лись следующим образом: «гражданин России» – 
63 %, «житель своего региона, города, села» –  
32 %, «представитель национальности» – 30 %,  
«представитель профессии» – 28 %, «гражданин 
мира» – 20 %, а 11 % опрошенных указали на 
семейное положение и 9 % – на религиозные 
взгляды. 

Результаты опроса свидетельствуют, с 
одной стороны, о формирующейся идентич-
ности, связанной с национальными ценностя-
ми (самоидентификация со страной в целом и 
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отдельным регионом или городом). С другой 
стороны, на третьем месте (пусть и с большим 
отрывом от первой позиции) стоит идентифи-
кация по национальному признаку, что может 
быть связано с наличием кризисных явлении в 
современном российском обществе, особенно 
в молодежной среде. 

Сегодня мы все чаще слышим о необхо-
димости патриотического воспитания моло-
дежи. На вопрос «Считаете ли Вы уроки па-
триотического воспитания необходимыми 
для молодежи?» утвердительно ответили 46 % 
респондентов, отрицательно – 42 %, а 8 % за-
труднились с ответом. Большинство молодых 
людей, считающих необходимым проведение 
уроков патриотического воспитания, полага-
ют, что их надо проводить  в школах – 85 %, 
а 26 и 33 % опрошенных – соответственно 
в училищах и вузах.

По мнению В.И. Лутовинова, «главная цель 
патриотического воспитания может быть сфор-
мулирована следующим образом: возрождение 
в нашем обществе патриотизма как важнейшей 
духовно-нравственной и социальной ценности, 
формирование и развитие подрастающего поко-
ления, обладающего важнейшими граждански 
активными,  социально значимыми качествами, 
способного проявить их в созидательном процес-
се в интересах нашего общества, в укреплении 
и совершенствовании его основ, в том числе и в 
тех видах деятельности, которые связаны с его 
защитой»  [7, с. 94].

В.К. Левашов видит цель патриотического 
воспитания  прежде всего в развитии в россий-
ском обществе высокой социальной активно-
сти, гражданской ответственности, духовности, 
становлении граждан, обладающих позитив-
ными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе в инте-
ресах Отечества, укрепления государства, обе-
спечения его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития [8, с. 99].

С  2001 года в России стали закладывать-
ся основы новой системы патриотическо-
го воспитания молодежи с помощью госу-
дарственных программ «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 
2001�2005 годы» и «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Федерации на 
2006�2010 годы». В разработке данных про-

грамм участвовали Росвоенцентр,  Минобо-
роны, Минкультуры, Минобрнауки, Русская  
православная церковь и другие ведомства. Об-
щий объем финансирования с 2001 по 2010 год 
составил порядка 674 млн  рублей.

Разработанная концепция патриотического 
воспитания в России ставила своей целью опре-
деление места и роли воспитания патриотизма у 
российских граждан как важнейшего направле-
ния деятельности общества и государства.

В октябре 2010 года Правительством РФ 
была утверждена следующая программа – «Па-
триотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2011–2015 годы». Новая про-
грамма направлена на совершенствование 
законодательства в области патриотического 
воспитания, повышение «профессионализма 
специалистов патриотического воспитания» и 
более активное использование для целей про-
граммы сети Интернет. Реализации поставлен-
ных задач должен способствовать отдельный 
закон – «О патриотическом воспитании граж-
дан Российской Федерации»,  который будет 
разработан до 2012 года. Исполнителями на-
значены сразу несколько ведомств и органи-
заций – Минспорта, Минобороны, Минкуль-
туры, Росвоенцентр, МВД, Минюст, Минфин, 
ФСБ, Российская академия наук, РАН [9].

Тем не менее здесь мы можем выделить ряд 
проблем, способных препятствовать эффек-
тивному решению поставленных государством 
задач. Прежде всего это коррупция или неэф-
фективное распределение денежных средств 
с учетом потребностей не только крупных го-
родов, но и удаленных регионов. Вторая про-
блема – слабая информационная поддержка. 
Информирование должно проводиться не толь-
ко через сеть Интернет, с помощью телевидения 
и радио, но и через образовательные учреж-
дения. Воспитание и развитие патриотизма и 
гражданственности не должны носить адрес-
ный характер, они должны осуществляться по-
всеместно во всех группах молодежи.

Патриотизм как явление национальной ду-
ховности и компонент общественного сознания 
в настоящее время, когда Россия «собирает кам-
ни» своей истории, актуален для российской 
действительности не менее, чем много веков 
назад, ведь сила любой страны во многом опре-
деляется силой патриотизма ее граждан.
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УДК 327(091)

З.З. Бахтуридзе 

ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ГРУЗИИ 
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

(НАЧАЛО 1990-Х ГОДОВ)

Конец 1980-х – начало 1990-х годов озна-
меновались распадом СССР. Произошли кар-
динальные перемены, образовался целый ряд 
независимых государств. Мир вступил в новую 
стадию развития. Особенно значимыми и акту-
альными для нас являются трансформацион-
ные процессы на постсоветском пространстве, 
необходимость определения внешнеполитиче-
ской концепции и механизмов ее реализации 
государствами, образовавшимися на террито-
рии бывшего СССР.

Несомненным лидером на постсоветском 
пространстве являлась Российская Федерация, 
и приоритетной целью ее внешней политики 
стало сохранение и укрепление своих позиций, 
в том числе в Закавказье. Однако отношения 
России с новыми независимыми государствами 
в 1990-е годы развивались явно не в ее инте-
ресах. Особенно сложными были отношения 
России с Грузией.

Отличительными чертами грузинской внеш-
ней политики после распада Советского Союза 
стали постоянная смена целей и приоритетов, 
расхождения между декларируемыми принци-
пами и внешнеполитическими действиями. По-
чему, несмотря на многочисленные заявления 
грузинской и российской сторон о стремлении 
решать все имеющиеся конфликты и пробле-
мы мирным путем, случилось кровопролитие 
в августе 2008-го? Что мешает развитию тех 
добрососедских отношений на постсоветском 
пространстве, о которых говорят руководители 
государств, некогда входивших в единую дер-
жаву? Попытка найти ответы на эти и многие 

другие вопросы неминуемо приводит к необ-
ходимости исторического экскурса, к возвра-
щению в 1990-е…

Становление и развитие международных 
отношений на постсоветском пространстве 
представляется сложным, многоаспектным 
явлением, зависящим от ряда важных факто-
ров. Но то, насколько объективны факторы, 
становящиеся приоритетными при выборе пути 
развития для государств, образовавшихся на 
постсоветском пространстве, делает этот вы-
бор наиболее целесообразным. Если считать 
страны, входившие в состав СССР, элементами 
системы, то каждый из этих элементов имел 
свои механизмы и ресурсы, что и позволило 
им после распада Союза сделать эти продукты 
объектом не только торга, но и политического 
шантажа. Иногда этим ресурсом была просто 
территория государства (вернее, выгодное ме-
сторасположение), иногда – энергетическое 
сырье или природные богатства, а иногда – по-
литические позиции и внешнеполитический 
выбор в системе международных отношений. 
Грузия не обладает достаточным ресурсным 
потенциалом, однако возможность использо-
вания ее территории в качестве транзитного 
пути для транспортировки энергоресурсов из 
стран Средней Азии и Каспийского региона 
является важнейшим фактором ее геополити-
ческого значения.

Развитие отношений с Западом, на кото-
рые рассчитывала политическая элита Грузии, 
не смогло стать альтернативой сотрудничеству 
с Россией, и идея укрепления связей в пост-
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советском пространстве становится одной из 
приоритетных. С середины 1993 года в Грузии, 
где «прозападные» настроения политической 
элиты и общества сохранили свой потенциал, 
российский фактор играет ключевую роль во 
внешнеполитических мероприятиях грузин-
ского руководства: экономический коллапс, 
политическая неустойчивость правящего режи-
ма, межэтнические конфликты расставили свои 
приоритеты в отношениях между этими стра-
нами. Особое место в российско-грузинских 
отношениях занял комплекс проблем, связан-
ных с положением этнических меньшинств в 
Грузии. Межэтнические конфликты повлияли 
на развитие в ней внутриполитических про-
цессов, определили внешнюю политику го-
сударства. Грузинское руководство пыталось 
найти союзника, способного оказать помощь  в 
становлении молодого Грузинского государства 
и решении одной из самых важных и сложных 
проблем – обретении территориальной целост-
ности. Оказалось, что обрести территориальную 
целостность гораздо сложнее, нежели получить 
независимость.

С.А. Панарин, рассуждая о кавказской по-
литике, отмечает: «Базовая единица геополи-
тических систем – государство. Во всех своих 
функциях и проявлениях оно слишком проч-
но, неразрывно связано с той территорией, на 
которую распространяется его суверенитет. 
Каждое государство полагает свои границы 
священными, а охватываемое ими простран-
ство – трансцендентальным. Теми же принци-
пами пронизано право, регулирующее межго-
сударственные отношения. Все это исключает 
абсолютно добровольную, не связанную хотя 
бы минимальным внешним давлением уступку 
части территории одного государства другому» 
[7, с.101].

Неопределенность «внешней политики» в 
постсоветском пространстве обусловлена в пер-
вую очередь тем, что формирующиеся отноше-
ния между государствами, образованными на 
месте бывшего СССР, несут отпечаток совмест-
ной многовековой истории в рамках одного го-
сударства. Сложности формирования внешней 
политики носят объективный характер.

Процессы в постсоветском пространстве – 
как интеграционные, так и дезинтеграционные 
(прежде всего конфликты в Нагорном Караба-

хе, Абхазии, Чечне, Таджикистане) – свиде-
тельствуют о незавершенности процесса струк-
турирования этого пространства. Отсутствие 
национального консенсуса по вопросу нации и 
функционирования государственных институ-
тов усугубляет противоречия между централь-
ным правительством и регионами в кавказских 
государствах. Полиэтнический состав, нерав-
номерное экономическое развитие, сложная 
и противоречивая история взаимоотношений 
народов обусловили высокий потенциал кон-
фликтности и нестабильности в Закавказье. 
Часть конфликтов переросли в полномасштаб-
ные войны. Непосредственная близость этих 
конфликтов к российским границам угрожала 
национальной безопасности России. Задача 
предотвращения возникновения конфликтов 
поставила на повестку дня разработку кавказ-
ской политики России с учетом сложных взаи-
мосвязей в этом регионе. Возрастание влияния 
в регионе Турции и Ирана, разработка нефтя-
ных месторождений на шельфе Каспийского 
моря западными нефтяными компаниями и 
проблемы транспортировки нефти вовлекают 
в региональные альянсы и конфликты запад-
ные государства. Уже тогда было очевидно, что 
оттеснение России от участия в региональных 
проектах может привести к дальнейшему сни-
жению ее политического влияния в Закавказье. 
Сохранение политического влияния и лидерства 
в регионе становится одной из важнейших задач 
внешней политики России на постсоветском 
пространстве. Но именно «борьба за влияние, 
точнее, некоторые взятые из прошлого методы 
этой борьбы стали источниками возникновения 
целого ряда проблем в российско-грузинских 
отношениях» [8].

Ко всему прочему, отсутствие на том эта-
пе внешнеполитической концепции Грузии, 
противоречивая кавказская политика России 
предопределяли нестабильность российско-
грузинских отношений, рост взаимного 
недоверия.

По мнению Панарина, нельзя претендо-
вать на рассмотрение кавказской политики в 
геополитическом ключе, игнорируя факты, не 
являющиеся политическими по своей природе, 
но способные оказывать сильнейшее влияние 
на политику и геополитику. Панарин выделяет 
среди них фактор исторического наследия и 
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фактор позиционный и отмечает, что на Кавказе 
и в Закавказье очень сильна тенденция к замы-
канию политической жизни местных сообществ 
на узкой основе этнического национализма.

По мнению В.А. Шнирельмана, «…в стра-
тегическом плане ставка делалась на статус 
титульного народа, на который в СССР могло 
претендовать только коренное население, ис-
покон веков обитавшее на данной территории 
и обладавшее ярко выраженным культурным и 
языковым своеобразием. Тем самым язык, куль-
тура и глубокая историческая преемственность 
на данной территории неизбежно станови-
лись важнейшими политическими ресурсами» 
[9, с. 506].

Каждый новый субъект мировой политики 
пытается найти и зафиксировать свою значи-
мость, уникальность, определить свой путь. 
С крушением советской идеологии в идентич-
ности неудержимо начала расти роль религии. 
Вполне объективными видятся выводы, к ко-
торым приходит Шнирельман, выделяя «важ-
ные компоненты этнической идентичности, 
тесно связанные с политическим статусом на 
данной территории»: он отмечает, что «глав-
ным фактором идентичности и частой при-
чиной этнических конфликтов в конечном 
счете выступает территориальность. При этом 
речь идет не столько о правах хозяйствования 
на данной территории… сколько о политиче-
ском господстве на ней, так как политическая 
власть – единственная легитимная основа для 
всех видов коллективного пользования тер-
риторией в современном мире. Это и лежит в 
основе этнонационализма» [Там же. C. 514]. 

Вот и основы того расизма, рецидивы ко-
торого мы наблюдали в разных регионах пост-
советского пространства, в частности в период 
правления Гамсахурдиа в Грузии.

9 апреля 1989 года стало рубежом, опреде-
лившим будущее Грузии и ее взаимоотношения 
с союзным правительством. Усиление грузин-
ского демократического движения сопровожда-
лось ростом межнациональной напряженно-
сти, что привело к столкновениями 15–16 июля 
1989 года в Абхазии. В условиях нарастающего 
хаоса лидеры национально-освободительного 
движения в начале 1990 года усилили давле-
ние на власть, активно используя митинги и 
забастовки. Победой национальных радика-

лов стало принятие 9 марта 1990 года По-
становления Верховного совета Грузинской 
ССР «О гарантиях защиты государственного 
суверенитета Грузии», в котором ввод Крас-
ной армии в Грузию в 1921 году был назван 
оккупацией и аннексией. Это постановление, 
по сути, означало выход Грузии из правово-
го пространства СССР. 20 июня 1990 года 
Верховный Совет СССР признал незаконны-
ми все государственные договоры, заключен-
ные после «оккупации Грузии», и все создан-
ные после этого структуры. Тем самым были 
аннулированы законодательные основы су-
ществования всех трех грузинских автономий. 
Такие действия привели к новому обострению 
ситуации в Южной Осетии и Абхазии.

Во главе грузинского национально-
освободительного движения встал блок «Кру-
глый стол – Свободная Грузия», созданный в 
апреле 1990 года. В него вошли Хельсинкский 
союз Грузии, Общество Ильи Праведного, Все-
грузинское общество Мераба Костава, Союз 
грузинских традиционалистов, организация 
«Национальный фронт Грузии – Радикальный 
союз», Национально-христианская партия. 
Целью блока было объявлено восстановление 
независимости Грузии путем мирной полити-
ческой борьбы, выход из СССР, вывод из ре-
спублики частей Советской армии, вступление 
Грузии в НАТО. Кроме того, основными целями 
были обозначены: консолидация грузинской 
нации вокруг национально-освободительного 
движения, восстановление Конституции де-
мократической  Грузии 1921 года, проведение 
рыночных реформ, в том числе приватизация 
предприятий и передача земли крестьянам. 
Вождем национального движения стал ли-
дер Хельсинкского союза Грузии и Общества 
Ильи Праведного, спикер блока «Круглый 
стол  – Свободная Грузия», сын известного 
писателя Звиад Гамсахурдиа [1, с. 79]. В каче-
стве средств борьбы предполагалось сочетать, с 
одной стороны, акции протеста, национального 
и гражданского неповиновения, с другой – про-
ведение демократических выборов и создание 
правового механизма для восстановления не-
зависимости. 

14 ноября 1990 года председателем Вер-
ховного cовета Грузии избран З. Гамсахурдиа. 
Одновременно был принят закон «Об измене-



27

Международные отношения

нии наименования Грузинской ССР», соглас-
но которому государство стало называться 
Республика Грузия. Таким образом, в резуль-
тате краха мировой коммунистической си-
стемы Грузия вновь получила возможность 
присоединиться к сообществу независимых 
стран и стать субъектом международного пра-
ва [5, с. 35].

Становление независимости сопрово-
ждалось множеством проблем, вызванных 
советским наследием и недостатком опыта в 
строительстве современного государства. С са-
мого начала в национальном движении Грузии 
взяли верх радикалы, отличавшиеся особой 
непримиримостью  к тому, что они называли 
имперским насилием. Умеренность и либера-
лизм рассматривались ими как дискредитация 
и предательство святого дела диссидентства 
и независимости Грузии. Стержневой со-
ставляющей политической программы стала 
непримиримость к инакомыслию [2, с. 153]. 
Особенность Грузии состояла в том факте, что 
это была единственная республика, где «не-
примиримый» менталитет доминировал над 
оппозиционной политической программой и 
действиями. Лидеры грузинских «непримири-
мых» (которые также являлись бывшими по-
литзаключенными – Звиад Гамсахурдиа, Мераб 
Костава, Георгий Чантурия, Ираклий Церетели 
и др.) имели довольно тесные контакты с ради-
калами из других мест, и в их доктрине не было 
ничего оригинального. Но лишь в Грузии эти 
люди возглавили оппозиционное движение в 
целом. Данный период характеризуется отсут-
ствием политической трезвости, нетерпимо-
стью и бескомпромиссностью, политические 
стратегии основывались на «образе врага», ко-
торый был представлен всемогущим Кремлем 
[Там же. C. 154–155]. О популярности в стране 
подобных умонастроений свидетельствует и 
сам факт избрания на президентских выборах 
в мае 1991 года подавляющим большинством 
голосов радикального националиста с явно вы-
раженными авторитарными наклонностями – 
Звиада Константиновича Гамсахурдиа. Пер-
вый президент независимой Грузии (с декабря 
1991 до конца 1993 года) полностью подчинил 
себе парламент и унаследованные им офици-
альные средства массовой информации с га-
рантированными поставками газетной бумаги 

по государственным ценам и монополией на 
полиграфическое оборудование. Справедливо 
осознав, что утверждение частной собственно-
сти, а также принципов рыночной экономики 
и свободной конкуренции могут стать со вре-
менем угрозой его личной власти, президент 
взял курс на имитацию политических и эконо-
мических реформ.

Несмотря на то что за время совместного 
существования России и Грузии динамично 
развивалась традиция дружественных культур-
ных и гражданских взаимоотношений, Грузия 
всегда относилась к России как к завоевателю, 
что способствовало формированию идеологии 
национальной независимости. Период пре-
бывания у власти режима З. Гамсахурдиа ха-
рактеризовался внешнеполитическим курсом, 
направленным на дистанцирование от России. 
Это было связано с тем, что Грузия опасалась 
неоимперских амбиций России и стремилась к 
закреплению своего статуса как молодого не-
зависимого государства [6], а также с тем фак-
том, что на внешнюю политику Грузии влияла 
жестокая борьба с сепаратизмом. Конфликты 
в Абхазии и Южной Осетии играли огромную, 
если не определяющую роль. Российская Феде-
рация явно неоднозначно вела себя в грузино-
абхазской и грузино-осетинской войнах. 
На протяжении всего вооруженного конфлик-
та грузинское руководство обвиняло Москву в 
активной поддержке Абхазии, вплоть до поста-
вок оружия. Российское руководство отрицало 
подобное участие в конфликте, хотя и заявляло 
о возможной помощи абхазским повстанцам 
от российских добровольцев. Из-за ситуации 
в Абхазии произошло блокирование желез-
ных и автомобильных дорог в зоне грузино-
абхазского конфликта, связывающих Россию и 
Грузию, были нарушены хозяйственные связи и 
значительно упал торговый оборот между эти-
ми странами. В период пребывания у власти 
З. Гамсахурдиа руководство Грузии взяло курс 
на разрыв отношений не только с Россией, но и 
с другими странами бывшего Союза, что также 
крайне негативно сказалось на ее экономике. 
Среди политической элиты Грузии в тот период 
были широко распространены иллюзии, что 
освобождение от экономической эксплуатации 
со стороны России быстро приведет к эконо-
мическому подъему и уровень жизни населения 
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не только сохранится, но и значительно повы-
сится. Однако этого не произошло, напротив, 
Грузия утратила большую часть своего эко-
номического потенциала. Большие надежды 
возлагались на помощь со стороны Запада, 
заинтересованного в укреплении независимо-
сти бывших республик СССР от России [4].

В рядах обеспокоенной этническими кон-
фликтами и экономическим кризисом полити-
ческой элиты зрела уверенность, что внутрен-
ние политические и социально-экономические 
проблемы молодой и слабой республики можно 
решить только с зарубежной помощью – на 
уровне двусторонних межгосударственных от-
ношений, а также благодаря сотрудничеству с 
международными и региональными организа-
циями [3, с. 21].

Проанализировав первые годы независи-
мого существования Грузинского государства, 
можно сделать следующие выводы:

1. В этот период из-за вооруженных кон-
фликтов и в связи с отсутствием опыта суще-
ствования в рамках независимого суверенного 

государства не была сформирована четкая кон-
цепция в области внешней политики.

2. Правительство З. Гамсахурдиа пыталось 
формировать внешнюю политику, эксплуатируя 
национальную идею с использованием имиджа 
«враждебной России», т. е. используя националь-
ную идею для манипулирования общественным 
мнением.

3. Ликвидировав автономии, Гамсахурдиа 
ликвидировал государственное устройство стра-
ны.

4. Политика на Кавказе, в том числе грузинская 
политика, плохо поддается воздействию извне, 
играя роль невольного провокатора, создающего 
или способного создать угрозу столкновений более 
крупных ее акторов. Но также очевиден тот факт, 
что осознание значимости роли этнического фак-
тора на данной территории позволяет с легкостью, 
приводящей порой в изумление, манипулировать 
массовым политическим сознанием и вновь раз-
жигать национальную ненависть, обращаясь к го-
сподствующим в обществе образам исторической 
памяти и национальным чувствам.
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О.А. Булавенко

ВЛИЯНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Й.В. СНЕЛЛМАНА 
НА СТАНОВЛЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ФИНСКОЙ НАЦИИ

В истории каждого народа существует  
этап, на котором  исторические, политиче-
ские, природные факторы соединяются для  
осуществления прорыва в его развитии.  Такое  
время для финнов — середина XIX века. После 
присоединения Финляндии к России, являв-
шегося  условием мирного договора между Рос-
сией и Швецией  в 1809 году, страна стала авто-
номным Великим княжеством Финляндским. 
С этого момента начался путь финнов к неза-
висимости. Период в истории страны с начала 
XIX века до наступления нового тысячелетия 
называют временем осознания идентитета на-
ции,  временем национального самосознания. 
Немаловажную роль в процессе национально-
го самосознания сыграла пресса Финляндии. 
Несмотря на то что история финской журна-
листики  насчитывала к середине XIX века не-
сколько десятилетий, ее нельзя считать исто-
рией финноязычной журналистики. Газеты и 
другие периодические издания выпускались 
на шведском языке. Заслуга почитаемого 
финским народом  философа и журналиста 
Й.В. Снеллмана перед отечеством состоит в 
том, что он, руководствуясь собственной про-
граммой «пробуждения» финского народа,  
включил внедрение финского языка, языка 
носителей финской культуры, в обязатель-
ные условия ее выполнения. При этом осо-
бую роль Снеллман отводил финноязычной 
прессе. 

История финской журналистики началась  
с 1791 года, с первого выпуска регулярной 
газеты «Abo Tidningar»1 , издаваемой студен-
ческим обществом Академии Або2 «Аврора», 
основателем и руководителем которого был 
Х.Г. Портан3. Выпуск газеты послужил толч-
ком к дальнейшему развитию всей периодики 
Финляндии. Эта газета oставалась  крупней-
шим и регулярным изданием долгое время и 
после присоединения Финляндии к России в 
1809 году сохранила свою актуальность. Она 
стала символом всей автономии. Существовали 

и другие периодические издания, выпускаемые 
на шведском языке. 

Й.В. Снеллман (1806–1881), считающийся 
выдающимся государственным деятелем Фин-
ляндии, еще при жизни ставший национальным 
героем, чей пример вдохновлял его соратников 
и соотечественников, был зачинателем фин-
ноязычной публицистики. 

После окончания философского отделе-
ния Академии Турку и защиты диссертации, 
в которой Снеллман  дал анализ идей фило-
софии Гегеля4, он отправился в 1839 году 
в путешествие, продлившееся три года. Это 
было время творческого подъема философа,  
когда Снеллман осмыслил собственные фило-
софские позиции и написал почти все свои тру-
ды по философии.  Тем не менее вся его научная 
деятельность была направлена на воплощение 
в жизнь задачи осмысления финской нацией  
своего прошлого, настоящего и будущего, т. е. 
идеи национального самосознания.

Вернувшись из путешествия в 1842 году, 
Снеллман был полон мыслей, благодаря ко-
торым его собственные философские миро-
воззрения и интерпретация основных идей 
концепции философии Гегеля могли бы превра-
титься в действительность. В наиболее закон-
ченной форме Снеллман изложил свои взгляды 
в работе «Учение о государстве» (1842), став-
шей на протяжении последующих десятиле-
тий основополагающей для развития финской 
государственно-правовой мысли.

На родине Снеллман воспринимался, на-
пример как «неисправимый фантаст» научны-
ми деятелями  Гельсингфорского университе-
та. Так называл его и издатель Г.О. Васениус5 
, из-за принципиальной позиции которого 
Снеллман не смог попасть в число редакторов 
газеты «Helsingfors Tidningar», издававшейся 
с 1829 по 1866 год. Именно это событие побу-
дило Снеллмана начать организацию своего пе-
чатного издания. В Гельсингфорсе претворить в 
жизнь эту идею было невозможно. Радикальные 
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взгляды философа не поддерживало большин-
ство консервативно настроенных профессоров 
Гельсингфорского университета, поэтому пре-
подавание в университете и тем более издание 
газеты обратились для него в проблему. Осенью 
1843 года Снеллман переезжает в провинцию  — 
в город Куопио6 и заступает на вакантную долж-
ность директора лицея. Он принципиально не 
захотел поехать за границу, хотя ему было обе-
щано место профессора философии в универ-
ситете шведского города Лунд. 

Программа Снеллмана – это пробуждение 
финского народа и развитие финского самосо-
знания и всенародного образования. Его сло-
ва: «Народ, просвещение которого останови-
лось и умирает, быстрыми шагами движется к 
самоуничтожению»7 стали стимулом активной 
деятельности, в том числе и публицистической, 
для многих соотечественников. Для осуществле-
ния задачи Снеллман в 1844 году организовал 
выпуск регулярных печатных изданий – газеты 
«Сайма» (Saima) и журнала «Друг земледельца» 
(Maamiehen ystava), выходивших еженедельно. 
Прямой целью изданий было образование на-
рода. Журнал «Друг земледельца» был един-
ственным в 1844 году изданием регулярной 
печати на финском языке и предназначался 
в первую очередь для сельского населения. 
Газета «Сайма» издавалась на шведском языке 
и была ориентирована на образованные сосло-
вия. Переводя на финский язык статьи этой 
газеты, Снеллман ставил целью повлиять на за-
рождение деятельности в области всенародного 
просвещения и образования,  показывая весь-
ма слабый уровень духовного и литературного 
интереса народа. Он укорял  прессу за «сонное 
состояние» и подчеркивал непременную не-
обходимость развития финноязычной литера-
туры как стимула духовного развития народа. 
Кроме этого, Снеллман написал множество 
статей на разнообразные темы: о состоянии 
школьного образования, развитии образования 
женщин, развитии промышленности, свобо-
де промыслов, совершенствовании сельского 
хозяйства, проблемах сохранения лесов и про-
граммах помощи беднякам. Публикации этих 
периодических изданий действительно полу-
чили народный отклик. Существовал весьма 
оживленный обмен мнениями по темам ста-
тей. Собственно, именно в этом состоявшемся 

диалоге заключалась задача Й.В. Снеллмана 
как публициста – пробудить сознание народа, 
призвать его участвовать в обсуждении буду-
щего страны, поднять духовный и гражданский 
уровень народа. В Финляндии до этого време-
ни уже существовало несколько газет, но они 
издавались на шведском языке и их издатели 
старались  не публиковать статьи острого по-
лемического содержания:  газеты писали о ху-
дожественной литературе, развитии сельского 
хозяйства. Использовались преимущественно 
материалы, темы которых не были связаны 
с политикой. Считается, что издававшаяся 
Снеллманом «Сайма» являлась началом дея-
тельности политической прессы Финлян-
дии. Позднее Снеллман редактировал другие 
газеты. 

Заметим, что у Снеллмана был уже опыт пе-
чатных изданий и работы в газете – некоторое 
время до своего «изгнания» в Куопио  он уча-
ствовал в издании газеты «Morgonbladet»8 , так 
что газета «Сайма» была не первым изданием, 
где журналист мог выразить свои взгляды на 
государственную политику. 

Снеллман выступал за широкую обще-
ственную демократизацию и много сделал 
для улучшения положения финского языка и 
финской культуры. Газета «Сайма» просуще-
ствовала 2 года, после чего по приказу генерал-
губернатора9 А.А. Чеслева в 1846 году Сенат 
запретил ее издание, так как упоминания о про-
блемах и недостатках были сочтены неприемле-
мыми для прессы. Журнал «Друг земледельца» 
вскоре после его основания Снеллман передал 
в другие руки. 

В 1847 году Снеллман смог продолжить 
свою просветительскую деятельность, изда-
вая в Куопио газету «Litteraturblad fаr allmаn 
medborgerlig bildning»10. На регулярное из-
дание этой газеты один или два раза в месяц 
получил разрешение от правовых органов 
Э. Леннрот11, но в действительности редактором 
ее был Снеллман. Студенты Гельсингфорского 
университета под влиянием идей Снеллмана  
и его программы возрождения национально-
го самосознания в 1847 году основали финно-
язычную газету «Suometar»12. Безусловно, пол-
ной свободы высказывания у газеты не было – 
цензура жестко контролировала все издания, 
но газета имела собственную позицию по во-
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просам языковой политики. Эту политику  
затем продолжила газета «Uusi Suometar»13, 
которая открыто требовала расширении прав 
финского языка. Вопрос языковой политики 
был действительно острым. 

Основные положения программы Снеллма-
на были построены на «фундаменте» внедрения 
родного языка в государственные процессы. 
Осуществление основной идеи Снеллмана – 
«Маленькая Финляндия не в состоянии добить-
ся чего-либо силой, поэтому ее единственное 
спасение заключено в образовании» – было 
немыслимо и невозможно без использования 
народом родного языка во всех сферах жиз-
ни. Вопрос языка обсуждался страстно и на-
стойчиво. В 1862 году начала выходить шведо-
язычная  газета «Helsingfors Dagblad»14, которая 
предлагала либеральное решение языкового во-
проса – равноправие финского и шведского 
языков, а в 1870 году вышла в свет радикальная 
прошведская газета «Vikingen»15, настаивавшая 
на использовании шведского языка на уровнях 
управления. 

Родились так называемые «языковые» пар-
тии. Сторонники финского национального раз-
вития – фенноманы – объединились в Финскую 
партию. Собственно говоря, партия представля-
ла группировку единомышленников, которые 
поддерживали языковую программу Снеллма-
на. Задача состояла в отстранении шведского 
языка с его господствующих позиций и при-
дании финскому языку официального статуса. 
Партия вплоть до 1880-х годов выступала на 
сейме единым фронтом, и ее лидером до конца 
столетия являлся преемник идей Снеллмана  
Ю.С. Юрьё-Коскинен16.

Противоположное направление было пред-
ставлено Шведской партией, к которой причис-
лялось все дворянство, значительная часть бюр-
герского и духовного сословий. Шведская партия 
являлась группировкой единомышленников, по 
мнению  которых лишь шведоязычная культура 
способна обеспечить высокий уровень духовного 
развития страны. Шведоманы полагали, что при-
менение финского языка в общественной жизни 
привело бы к падению уровня культуры. 

Очевидно, что позиция Снеллмана была 
ясна: он стал наиболее активным проповедни-
ком идей фенноманов. По мнению философа, 
его современникам и соотечественникам следо-

вало уже переступить через стадию становления 
национального развития и перейти к состоянию 
общности национального чувства. «Националь-
ное пробуждение, по Снелману, было возмож-
но, когда рождается национальное самосозна-
ние или осознание всеми членами нации своей 
общности. Высшей ступенью развития должна 
стать национальная воля или общее стремление 
всех действовать во имя своей нации» [1, с. 72].
Снеллман писал, что всемирная история есть не 
что иное, как история наций и каждый индивид 
может выполнить свою задачу,  выступая лишь 
в качестве ее неотъемлемой части и в интересах 
собственной нации.

В действительности в Финляндии, по 
утверждению М. Клинге17, не было двух от-
дельных культур – финноязычной и швед-
ской, а по своему содержанию культура была 
одинаковой.  В прошлом финноязычная куль-
тура долгое время зависела от шведской, но 
в идейном смысле шведоязычная культура 
была такой же финской, как и сама финно-
язычная.

Й.Л. Снеллман ратовал за изменение по-
ложения финского языка и финской культуры, 
хотя почти единственным культурным языком 
страны до конца XIX века был шведский язык, 
бывший родным языком Снеллмана. «Мно-
гочисленные творческие деятели середины 
XIX века, сделавшие много для финской куль-
туры, получили воспитание и образование в 
окружении, где говорили на шведском, иногда 
на немецком языках. Многие представители 
образованных кругов вполне добровольно стали 
пользоваться финским языком. Переход куль-
туры от одного языка к другому происходил 
постепенно и плавно. Для двуязычных обра-
зованных кругов язык не ставил никаких огра-
ничений, ни в национальном, ни в социальном 
планах. Традиция двуязычия всегда была очень 
прочной в Финляндии и в финской культуре. 
Она существовала до Второй мировой войны и 
продолжает оставаться очень важной и сегодня» 
[2, с. 31]. 

В 1890-е годы группировка феннома-
нов раскололась на две части. Национально-
либеральная  группа  младофиннов, чьим ру-
пором была газета «Pfavaehti»18 (основана в 
1889 году; с 1904 года – «Helsingin Sanomat»19), 
стала в оппозицию старофиннам, во главе кото-



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

32

рых был Ю.С. Юрьё-Коскинен (проводником 
идей служила газета «Uusi Suometar»). Идеи этой 
оппозиционной группировки выражал также 
основанный в 1880 году журнал «Valvoja»20. 

Мировоззрение газетной печати во второй 
половине 60-х годов XIX века имело явно запад-
ный оттенок. Основная часть зарубежных газет, 
присылаемых в Финляндию, приходила именно 
с запада. Открытое признание свободы печати 
в финской прессе было связано с западными 
традициями и мировоззрением.  Лишь к концу 
XIX века финноязычная пресса заметно потес-
нила издания на шведском языке. Всего к концу 
столетия на территории Финляндии выходило 
около 140 газет и журналов на финском, швед-
ском, русском и немецком языках. Так пресса, 
выражавшая общественное мнение финнов, 
начала свою деятельность и, безусловно, сы-
грала свою роль в решении задачи становления 
идентитета финского народа. 

В 1848 году профессор Гельсингфорско-
го университета Й.Й. Тенгстром, учитель 
Й.В. Снеллмана, ушел на пенсию. На вакант-
ную должность профессора философии по 
большинству голосов был приглашен Снелл-
ман, но затем прямое приглашение было пере-
ведено в категорию участия в конкурсе. Таким 
образом, надежды утвердиться в  отечественной 
научной деятельности рухнули. Тем не менее  в 
1849 году Снеллман перепоручает руководство 
газетой «Litteraturblad far allman medborgerlig  
bildning» С.Г. Элмгрену21 , оставляет должность 
директора лицея, покидает город  Куопио и 
переезжает в Хельсинки. Предлогом переезда 
было предложение стать директором экономи-
ческого училища. Но генерал-губернатор вы-
двинул следующее условие: училище начнет 
свою деятельность только в том случае, если 
Й.В. Снеллман не станет его директором. Снелл-
ман отверг предложения, предоставленные вза-
мен намечавшейся деятельности, и нашел дру-
гие способы прокормить свою семью. Он  воз-
вращается к руководству «Литературной газетой 
для просвещения широкого круга читателей 
(«Litteraturblad far allman medborgerlig  bildning») 
лишь в 1855 году и остается ее редактором до 
1863 года. В 1855 году произошла смена пра-
вительства – русским царем стал Александр II, 
что повлекло за собой ослабление института 
цензуры. Время царствования Александра II 

(1855–1881) было периодом позитивных из-
менений и всеобщей либерализации в Фин-
ляндии. Реформы, начатые в 1860-х годах, про-
должались даже после того, как сама России 
повернула на более консервативный путь. 

Деятельность газеты «Litteraturblad far allman 
medborgerlig bildning» сопровождается оживлен-
ными дискуссиями. В газете Снеллман предла-
гает к обсуждению важные вопросы экономики 
и образования, призывает к высказыванию об-
щественного мнения, обсуждает актуальный для 
того времени вопрос эмиграции молодых фин-
нов в Швецию, выступая категорически про-
тив этого, а также здравомысляще рассуждает 
об отношениях с Россией, существенно регули-
руя состояние отношений финского и русского 
представительств власти в Финляндии. 

Во время правления Александра II 
Снеллман становится сенатором, и мечты об 
активных преобразованиях финского общества 
становятся реальными. При встрече с царем 
летом 1863 года Снеллман заручается его под-
держкой в волнующем вопросе языковой поли-
тики Финляндии. Следствием знаменательной 
встречи явился приказ о признании финского 
языка как официального наряду со шведским 
языком, обнародованный в 1863 году. 

Продолжая в 1860-х годах работу в каче-
стве редактора издания «Litteraturblad far allman 
medborgerlig bildning», Снеллман проводит попу-
ляризацию своих идей об устройстве государства, 
о современном состоянии родной страны, про-
должает полемику по таким животрепещущим 
темам, как  политические шаги в отношениях с 
Россией, воинская обязанность финнов, культу-
ра финнов, и чрезвычайно важной, по его мне-
нию, теме образования. Наряду с регулярным из-
данием газеты, Й.Л. Снеллман как председатель 
Финского литературного общества22 (1870–1874) 
издает книги, авторы которых являлись прово-
дниками идей  национальной независимости и 
обретения национального идентитета. Так, на-
пример, в 1870 году вышла в свет биография 
М.А. Кастрена23. 

По нашему мнению, нельзя не согласиться с 
идеей пассионарности Л.Н. Гумилева24, которая 
явно подтверждается  активной гражданской 
позицией и  плодотворной деятельностью на 
благо и процветание родной страны финского 
пассионария-философа. Вся жизнь Снеллма-
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номышленников в том, что он на правильном 
пути и попытки повлиять на общественное 
мнение с помощью  финноязычной прессы – 
это правильный политический ход. Снеллман 
своей  научной и издательской деятельностью 
оказал решающее влияние на общественное 
мнение финнов и на судьбу финского наро-
да, именно поэтому его считают выдающим-
ся государственным деятелем Финляндии. 
Став еще при жизни национальным героем, 
Снеллман своим примером вдохновлял со-
отечественников на борьбу за становление 
государства Финляндия.

на была направлена на это. Он был человеком-
судьбой для Финляндии, радикально повли-
явшим как личность на развитие страны по 
единственной правильной для того времени 
программе. 

Безусловно, можно сделать вывод, что це-
ленаправленная политика Й.В. Снеллмана 
по внедрению финского языка во все сферы 
жизнедеятельности государства, в том числе 
в периодическую печать,  с целью «разбудить» 
гражданское сознание народа и осознание 
им ценности самобытности принесла  плоды,  
которые убедили его современников  и еди-

1Газета Або (Або – шведское название города Тур-
ку).

2Первое в Финляндии высшее учебное заведение, 
основанное в 1640 году. Расположено в городе Турку.  
Преподавание велось и ведется на шведском языке 
до наших дней.

3Хенрик Габриэль Портан  (1739–1804) – финский 
историк, филолог, просветитель и этнограф.

4Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831) – немец-
кий философ, один из творцов немецкой клаcсической 
философии и философии романтизма.

5Густав Отто Васениус (1789–1852) – финский 
бизнесмен, владелец книжного магазина и газеты 
«Helsingfors Tidningar».
6Город Куопио (Kuopio), основанный в 1775 году, – 
главный город провинции Саво. В XIX веке – про-
винциальный городок.
7«Kansa, jonka keskuudessa sivistys on pysahtynyt ja 
kuollut, kulkee nopein askein kohti tuhoansa» (Saima. 
1845. № 44.).
8«Утренняя газета». – Пер. авт. Издавалась в Хель-
синки с 1832 по 1884 год.
9Генерал-губернатор – должность начальника во-
енной и гражданской служб Финляндского авто-
номного Великого княжества в период пребывания 
Финляндии в составе России с 1809 по 1917 год.
10«Литературная газета для просвещения широкого 
круга читателей». 
11Элиас Леннрот (1802–1884) — крупнейший пред-
ставитель финской культуры, выдающийся иссле-
дователь карело-финского эпоса «Калевала», язы-
ковед, врач  по образованию.
12«Дева Финляндия». – Пер. авт.

13«Новая «Дева Финляндия»». – Пер. авт.
14«Ежедневник Гельсингфорса»». – Пер. авт.
15«Викинги». – Пер. авт.
16Юрьё Сакари Юрьё-Коскинен (первоначально – 
Георг Захариас Форсман) (1830�1903), профессор 
истории, относящийся к более молодому поколе-
нию, после Снеллмана стал лидером финского на-
ционального движения. Написанная им «История 
финского народа» – одна из книг, формировавших 
национальное самопознание этого народа.
17Матти Клинге — доктор философии, профессор-
эмиритус Хельсинкского университета, один из ве-
дущих ученых Финляндии, автор большого числа 
исследований по истории Финляндии.
18«Ежедневник». – Пер. авт.
19«Вести Хельсинки» — существует по сей день, яв-
ляется крупнейшей газетой Финляндии. 
20«Ожидающий». – Пер. авт.
21Свен Габриэль Элмгрен– библиотекарь универ-
ситетской библиотеки с 1844 года, секретарь Фин-
ского литературного общества, редактор журналов 
«Helsingfors morgonblag» (1845 –1847) и «Litteraturblad» 
(1850 –1855).
22Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)  – орга-
низация в Финляндии, занимающаяся научной и 
культурно-просветительской работой, а также из-
дательством книг. «Общество финской литерату-
ры» было основано в 1831 году лицами, имевшими 
отношение к Хельсинкскому университету, инте-
ресовавшимися финским языком и считавшими, 
что именно посредством развития финского языка 
возможно пробуждение финского национального 
самосознания. Первое собрание состоялось 16 фев-
раля 1831 года в доме преподавателя финского языка 
К. Кекмана. Среди руководителей Общества в 
XIX веке можно отметить таких крупных деятелей 
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УДК 930(091) 

М.А. Гулева

ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАН КАЙШИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Жизнь и политическая деятельность одного 
из крупнейших политиков Китая ХХ века – 
Чан Кайши представляют значительный инте-
рес по ряду причин. Прежде всего, этот человек 
сыграл важнейшую роль в формировании Ки-
тая в сложный период японской оккупации и 
Второй мировой войны; под его руководством 
партия Гоминьдан прошла через гражданскую 
войну и бегство на остров Тайвань; при Чан 
Кайши остров преодолел отставание от более 
развитых территорий Китая и встал на путь 
превращения в экономическое «чудо», пред-
ставляя альтернативу пекинскому правлению. 
И, пожалуй, не менее интересной закономер-
ностью является предвзятое отношение к этой 
личности в советской литературе, где термин 
«чанкайшизм» приобрел явно негативный от-
тенок в противоположность «суньятсенизму».

В 1960–70-х годах советские китаеведы 
начали активное исследование деятельности 

Гоминьдана (ГМД) и Коммунистической пар-
тии Китая (КПК), расширяя его источнико-
ведческую базу. В начале 1970-х – 1980-е годы 
были опубликованы монографии таких иссле-
дователей, как А.В. Меликсетов, З.Д. Каткова, 
Ю.М. Овчинников, А.А. Писарев. В центре 
внимания советских историков неизменно 
находились вопросы участия КПК в форми-
ровании единого фронта, политики партии в 
национально-революционной борьбе. ГМД 
на этом фоне оставался вне поля зрения со-
ветской историографии. В оценке политики 
ГМД и его роли в годы революции учиты-
вались лишь отдельные стороны теории и 
практики ГМД, связанные преимущественно 
с вопросами сотрудничества с КПК и со всем 
комплексом проблем единого фронта.

К числу основных исследований, разрабаты-
вающих проблематику первых десятилетий су-
ществования Китайской Республики, следует от-

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Расила, В. История Финляндии [Текст]: [пер. 
с фин.] / В. Расила; ред. пер. Л.В. Суни. — Петроза-
водск: Изд-во Петрозавод. ун-та, 1996. — 294 с.

2. Клинге, М. Очерк истории Финляндии [Текст]: 
[пер. с фин.] / М. Клинге. — Хельсинки; Отава, 
1990. — 164 с.

финской культуры, как Э. Лённрот, Й.В. Снеллман и 
Г.З. Юрьё-Коскинен. 
23Матиас Александр Кастрен (1813–1852) – от-
носится к числу крупных национальных деятелей 
Финляндии,  основатель финно-угорского языкоз-
нания, занимался изучением родственных финскому 
языков и при финансовой поддержке Петербург-
ской Академии наук совершал научные экспедиции 
вплоть до Енисея.
24Пассионарная теория этногенеза – гипотеза Льва 
Гумилева, описывающая исторический процесс как 
взаимодействие развивающихся этносов с вмещаю-

щим ландшафтом и другими этносами. Пассионар-
ность – это непреодолимое внутреннее стремление 
к деятельности, направленное на осуществление 
каких-либо целей. Цель эта представляется пассио-
нарной особе ценнее даже собственной жизни, а тем 
более жизни, счастья современников и соплемен-
ников. Она не имеет отношения к этике, одинаково 
легко порождает подвиги и преступления, творче-
ство и разрушение, благо и зло, исключая только 
равнодушие; она не делает человека героем, ведущим 
толпу, ибо большинство пассионариев находятся в 
составе толпы, определяя ее потентность в ту или 
иную эпоху развития этноса.
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нести трехтомное издание под общим названием 
«Новейшая история Китая», вышедшее в начале 
1980-х годов. Первый том [7] посвящен исто-
рии национально-освободительного движения 
в Китае, которое развивалось в 1917–1927 годах 
как продолжение борьбы против империалисти-
ческого гнета и внутренних реакционных сил в 
условиях, созданных победой социалистической 
революции в России. Чан Кайши предстает в 
роли последователя Сунь Ятсена, о его влиянии 
на политический курс ГМД говорится немного. 
Анализ деятельности Чан Кайши до 1925 года 
сводится к перечислению кратких фактов его 
биографии, нередко в ряду прочих генералов 
ГМД. На фоне объективного рассмотрения дея-
тельности ГМД участие Чан Кайши в работе 
партии и армии почти игнорируется. Эта тен-
денция постепенно меняется по мере того, как 
роль Чан Кайши в ГМД возрастает. Деятельность 
Чан Кайши и ГМД рассматривается во многом 
как антидемократический фон для нараста-
ния активности революционных сил и прежде 
всего КПК. При анализе причин, побудивших 
Чан Кайши пойти на сотрудничество с КПК 
и СССР, рассматриваются в основном такие, 
как морально-политический и материально-
технический потенциал Советской России, 
а не идеологическая приверженность Чан Кайши 
[7, с. 244]. Термин «чанкайшисты» приобретает 
определенно негативную окраску, а аргумента-
ция тех или иных действий времени, например 
Северного похода, приводится с позиций КПК 
и левых сил ГМД, тогда как доводы Чан Кайши, 
центральных и правых сил игнорируются либо 
даются с отрицательной характеристикой.

В первом томе монографии при подробном 
изложении фактов политической жизни Китая 
1917–1927 годов основное внимание сосредо-
точено на КПК и эволюции левых сил, тогда 
как ГМД и Чан Кайши, при их возрастающем 
влиянии и очевидной значимости, отходят на 
задний план. Справедливости ради необходи-
мо отметить, что деятельность Мао Цзедуна 
освещена даже в меньшей степени, чем роль 
Чан Кайши. Вероятно, это обусловлено как со-
ображениями объективности (и Чан Кайши, и 
Мао Цзедун начали набирать политический вес 
лишь к концу рассматриваемого периода), так 
и политической ангажированностью работы, 
написанной в начале1980-х годов.

Второй том «Новейшей истории Ки-
тая» посвящен событиям 1928–1949 годов, 
т. е. периоду правления в Китае «буржуазно-
помещичьей националистической партии 
Гоминьдан» [8, с. 3]. Как и в большинстве 
советских исследований, здесь дается обшир-
ная фактологическая база, показаны много-
сторонние процессы, протекавшие в Китае, 
дано обоснование этих тенденций в рамках 
советских экономических и политических 
концепций. Следует отметить объективность 
исследования в раскрытии причин  действий 
Чан Кайши, не затрагивавших очевидных ин-
тересов КПК. Так, назначение прояпонского 
политика Хуан Фу министром иностранных 
дел в нанкинском правительстве в марте 
1928 года объясняется тем, что Чан Кайши 
не хотел осложнять отношения с Японией в 
преддверии Северного похода, который сам 
по себе вызывал напряженность при импера-
торском дворе. Справедливо оцениваются и 
мероприятия Чан Кайши по борьбе с милита-
ристскими правительствами, разбросанными 
по территории страны, и с японскими окку-
пантами. Вместе с тем в вопросе об отноше-
ниях КПК и ГМД  исследование принимает 
сторону КПК, подводя доказательную базу 
таким образом, чтобы действия Чан Кайши 
выглядели исключительно как борьба про-
тив КПК вопреки национальным интересам. 
Такая предвзятость исследования частично 
объясняется и тем, что в событиях 1928–
1949 годов в Китае был заинтересован СССР. 
В целом, несмотря на общую объективность 
данного исследования, оно, как и многие дру-
гие работы советских исследователей, изо-
билует пристрастными оценками действий 
некоммунистических политиков. Личность 
Чан Кайши и мотивы его деятельности пред-
ставлены кратко, особенно по сравнению с 
работой КПК и Мао Цзедуна. Основным 
выводом всей монографии стал следующий 
тезис: «К 1949 г. китайское общество, пройдя 
мучительный долгий путь, пришло с важными 
завоеваниями в политической области… Была 
достигнута независимость… Китайский народ 
отразил агрессию США, сломил и уничтожил 
старый полуфеодальный режим Чан Кайши, 
служивший источником слабости Китая и 
опорой империализма» [Там же. С. 408].
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Тему деятельности ГМД и Чан Кайши в 
1920-х годах развивает работа Л.П. Делюсина 
и А.С. Костяевой «Революция 1925–1927 гг. 
в Китае: проблемы и оценки» [4]. Анализу под-
вергаются цели и характер китайской револю-
ции, их освещение в исторической литературе,  
рассмотрены классы китайского общества и их 
место в революции. Деятельность Чан Кайши 
рассматривается с позиции его противостояния 
с КПК, а не идеологических ориентиров; при-
чины частых смен политического курса Чан 
Кайши остаются за рамками исследования. 
К числу неоспоримых достоинств этой моно-
графии надо отнести то, что здесь представлен 
комплексный обзор ситуации в Китае и воз-
можных причин неудачи коммунистов в борьбе 
за власть в 1925–1927 годах. 

Среди работ, посвященных деятельности 
Чан Кайши, необходимо отметить и статьи о 
политических теориях ГМД. Примером та-
ких исследований служит статья В.А. Юрсуна 
«Дай Цзитао о проблеме "отставания Китая"» 
[10], которая дает краткий анализ взглядов 
Чан Кайши на взаимовлияние Запада и Китая.

Примерно в одно и то же время  в Ки-
тае и Советском Союзе были опубликованы 
биографические труды о Чан Кайши. В КНР 
его жизнеописания появились в 1986 [11] и 
1989 [12] годах, а первым крупным отече-
ственным трудом, посвященным личности 
Чан Кайши, является монография В.Б. Ворон-
цова «Судьба китайского Бонапарта» [1], опу-
бликованная в 1989 году. В разговоре о совет-
ской историографии, связанной с Чан Кайши, 
нельзя пройти мимо этого исследования и в 
то же время необходимо иметь в виду не-
которую предвзятость точки зрения автора. 
В монографии представлено типич-
ное для советской историографии вос-
приятие Чан Кайши как нечистоплотно-
го политика, не имеющего собственных 
взглядов и подверженного влиянию пред-
принимательских кругов Китая и Запада. 
Бонапарт был выбран в качестве аналога 
Чан Кайши по принципу предполагаемого 
сходства их политических ориентиров. Со-
гласно В.Б. Воронцову, в политике Наполе-
он руководствовался лозунгом «Коррупция 
и террор – самое мощное оружие сильных 
правительств» [Там же. С. 4], что соотно-

сится со временем руководства Чан Кайши. 
В подтверждение заглавия многие политиче-
ские ходы Чан Кайши, которые можно трак-
товать двояко, истолкованы в монографии 
как антигосударственные и антидемокра-
тические. Это касается как военных опера-
ций и изменений в партийной организации, 
так и экономической политики. Например, 
добровольный уход Чан Кайши в отставку 
в 1927 году оценивается как хитроумный 
маневр с целью удержания власти [Там же. 
С. 83], хотя на этот шаг существуют и иные 
точки зрения: например, Ю.М. Галенович 
[3, с. 79–80] говорит о желании Чан Кайши 
сохранить единый фронт в условиях внешней 
угрозы. Тайваньский период изучен в гораздо 
меньшей степени, чем предшествующий ему 
материковый этап, и охарактеризован следу-
ющим образом: «Чан Кайши ощущал за спи-
ной мощную поддержку правых сил США» [1, 
с. 311], которой объясняется и экономический 
успех острова, причем наряду с инвестициями 
США упомянуты  роль рабочей силы, вклад 
интеллигенции, последовавшей за опальным 
правительством на остров, тогда как роль 
Чан Кайши сведена к минимуму, а сам он на-
зван «генералиссимусом без армии» [Там же. 
С. 314], что, безусловно, соответствует истине 
лишь до определенной степени.

Советская историография о Чан Кайши и 
периоде его правления в Китае, с одной стороны, 
представлена множеством статей и монографий 
крупных исследователей-китаистов, что создает 
значительную источниковедческую базу для уче-
ных в дальнейшем; с другой стороны, зачастую 
наблюдается своего рода «подгонка фактов» под 
заданную теорию. Такой подход вынуждает со-
временных российских авторов с осторожностью 
воспринимать ряд выводов, ставших для совет-
ской литературы общепринятыми фактами. Еще 
одна закономерность, которую можно наблю-
дать в исследованиях советского периода, – это 
отношение к Чан Кайши и его партии не как к 
самостоятельному политическому явлению, а 
как к антиподу Компартии, на фоне которого 
КПК выглядит единственной рациональной по-
литической силой. Хотя всесторонний характер 
и глубина анализа демократических преобразо-
ваний в Китае ХХ века в советских работах не 
подлежит сомнению, некоторые стереотипы, 
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сформировавшиеся в литературе СССР, должны 
быть развеяны российскими исследователями.

На фоне значительных перемен в политиче-
ской жизни России  1990-х годов претерпело из-
менения и отношение научных кругов ко многим 
событиям китайской истории ХХ века и, в частно-
сти, к фигуре Чан Кайши. Одной из первых отече-
ственных работ, ставящих своей целью заполнение 
пробела в изучении партии ГМД первой половины 
ХХ века, является монография Н.Л. Мамаевой 
«Гоминьдан в национально-революционном дви-
жении Китая 1923–1927 гг.» [6], где дана подробная 
характеристика программных положений ГМД, 
а следовательно, и направлений деятельности 
Чан Кайши как лидера партии. В наибо-
лее краткой формулировке он представи-
тель крайне правого крыла ГМД, которое по-
сле смерти Сунь Ятсена все более склонялось 
в сторону «буржуазно-помещичьих слоев» 
[6, с. 186].

Заслуживают внимания выводы автора в 
выяснении причин, помешавших успешному 
созданию и существованию единого фронта. 
В числе основных препятствий сотрудничеству 
КПК и ГМД в советской литературе традици-
онно называются неискренность намерений 
Чан Кайши, его ориентация на Запад и на 
интересы капиталистов, а также победа пра-
вых сил в ГМД вопреки усилиям Сунь Ятсена. 
В монографии Мамаевой дается иная точка 
зрения по этому вопросу: причиной неудач 
единого фронта и нарастания разногласий в 
его рядах называется тот факт, что программы 
партий ГМД и КПК сложились позднее, чем на-
чала реализовываться политика единого фронта 
[Там же. С. 46], т. е. сотрудничество двух партий 
осложнилось идеологическими различиями уже 
после того, как КПК и ГМД были вынуждены 
бороться против общего врага.

Самым заметным сдвигом по сравнению с 
советским периодом является признание за-
слуг ГМД в социально-экономической области. 
Более того, Мамаева доказывает, что некоторые 
принципы политики ГМД в 1920-х годах, на-
пример принцип постепенности и поэтапно-
сти в построении сильного государства,  были 
впоследствии восприняты идеологами реформ 
и открытости КНР. Это свидетельствует о том, 
что происходит изменение укоренившихся в 
советский период взглядов на время гоминь-

дановского правления как на нечто антидемо-
кратическое и не стоящее внимания.

Уточнение российскими исследователями 
политической обстановки в Китае 1920–40-х 
годах с большой очевидностью показало, что 
необходимо изучать китайские события в ком-
плексе с общемировыми тенденциями. Одной 
из значительных работ, анализирующих отно-
шения Китая с крупнейшими империалистиче-
скими державами, стала монография З.Д. Кат-
ковой «Китай и державы. 1927–1937 гг.» [5]. 
В фокусе этого исследования – связи Подне-
бесной с США, Англией, Германией, Фран-
цией и Японией в сложный послереволюци-
онный период, когда пришедший к власти 
ГМД вел упорную и небезуспешную борьбу за 
восстановление суверенных прав, за свободу 
и независимость своей страны. Неудачи ГМД 
на международной арене объясняются слож-
ной внутриполитической обстановкой, при-
водившей к колебаниям в курсе Чан Кайши.

Новой тенденцией в российской литературе 
стала и иная подача исторического материа-
ла о режиме Чан Кайши в учебных пособиях. 
И нанкинское десятилетие, и тайваньский 
эксперимент в советских справочниках за-
частую становились своего рода фоном для 
китайской модели коммунизма, не приоб-
ретая собственной политической ценности. 
В учебниках  и справочниках последних 
20 лет время правления ГМД получило иную 
окраску. Примером может служить цикл лек-
ций А.П. Попова «Политические системы 
и политические режимы в Китае ХХ века» 
[9], исследующих основные этапы и пробле-
мы развития политической системы Китая с 
1911 года. Деятельность Чан Кайши рассмо-
трена в двух главах: «Чан Кайши и его режим 
власти» и «Политическая борьба в Китае в 
30–40-е годы». В отличие от В.Б. Воронцова  
Попов отнюдь не считает Чан Кайши мари-
онеткой США; напротив, вся его деятель-
ность, по оценке Попова, была направлена 
на создание таких условий, при которых Ки-
тай вышел бы на мировую арену «как еди-
ное мощное государство в качестве равно-
правного партнера иностранных государств» 
[Там же. С. 34]. Историческая роль второго 
лидера ГМД, согласно Попову, заключается 
в том, что части китайской нации была дана 
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возможность пойти альтернативным путем 
развития при формальном сохранении ки-
тайского гражданства.

В числе разнообразных отечественных ис-
следований выделяются работы Ю.М. Галено-
вича, автора многих трудов по политической 
истории Китая. Среди них наибольшее вни-
мание личности интересующего нас политика 
уделено в монографии «Цзян Чжунчжэн, или 
Неизвестный Чан Кайши» [3]. В отличие от 
большого числа изданных ранее работ в  упо-
мянутом сочинении автор ставит перед собой 
цель изучить жизнь и деятельность Чан Кайши 
с иных позиций, чем критика и безусловное от-
рицание положительной роли этого политика в 
судьбе Китая. В своей работе Галенович одним 
из первых в отечественной научной литературе 
расценивает тайваньский этап как один из важ-
нейших для политической жизни Чан Кайши. 
В разделе, посвященном этой теме, автор под-
вергает детальному анализу как внутриполити-
ческие мероприятия ГМД, способствовавшие 
укреплению партии и сохранению ею власти на 
протяжении 50 лет, так и направления внешней 
политики Чан Кайши.

К числу недостатков монографии  Галено-
вича можно отнести то, что автор несколько 
идеализирует Чан Кайши. Некоторые события 
из его  биографии освещены в излишне опти-
мистическом ключе в отличие от советских 
работ, где и личная, и общественная жизнь Чан 
Кайши нередко осуждалась. Кроме того, ряд 
важнейших неудач Чан Кайши изучен очень 
кратко, что не позволяет в полной мере оце-
нить ни масштаб этих неудач для ГМД, ни при-
чины и последствия их для самого политика.

Следует отметить, что монография Галено-
вича, несомненно, является отправной точкой 
в отечественной историографии по темати-
ке, связанной с Чан Кайши. Главные выво-
ды работы звучат принципиально по-новому: 
Чан Кайши был одним из крупнейших лидеров 
Китая ХХ века, он следовал идеям Сунь Ятсена. 
На первый взгляд парадоксален еще один итог 
монографии: именно ГМД и Чан Кайши не 
позволили Тайваню отъединиться от Китая, 
хотя, безусловно, именно отношения между 
ГМД и КПК стали причиной раскола Китая на 
«материк» и «остров».

Следует выделить итог еще одного иссле-
дования Ю.М. Галеновича [2], важный для 
современной России: если до определенного 
момента эмоции и горечь затмевали суждение 
тайваньских политиков в вопросе сотрудниче-
ства с Россией, то на нынешнем этапе имеет 
смысл и для Тайбэя, и для Москвы пересмотреть 
прошлое и двигаться по пути мирного взаимо-
действия. Нельзя не отметить справедливость 
этого вывода с точки зрения политических и 
экономических интересов России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Российские исследования, имеющие от-
ношение к жизни и политической судьбе 
Чан Кайши, охватывают широкий спектр тем. 
Привлекла внимание отечественных китаистов 
и книга Чан Кайши «Судьба Китая», и другие 
его труды. В результате более детального анализа 
деятельности Чан Кайши в современной лите-
ратуре появляются новые суждения и оценки. 
С одной стороны, ряд исследователей продолжа-
ет традиции, заложенные советской историогра-
фией, принимая сторону китайской литературы 
и объявляя Чан Кайши политиком, приведшим 
Китай к расколу. С другой стороны, в отличие 
от советской науки российские востоковеды в 
своих оценках склонны отдавать больше спра-
ведливости ГДМ и Чан Кайши, чем это было 
принято в СССР по идеологическим причинам. 
Последние два десятилетия позволили подробно 
рассмотреть те факты из биографии Чан Кайши, 
которые до этого оставались малоизученными, в 
особенности это касается реальных механизмов 
членства Тайваня в ООН и утраты этой позиции, 
а также экономической политики ГМД на остро-
ве во второй половине ХХ века.

Личность Чан Кайши стала для отече-
ственного востоковедения одним из кам-
ней преткновения. На примере того, как 
деятельность этого политика освещалась 
в Советском Союзе и позднее в России, 
можно опосредованно проследить эволю-
цию российско-китайских и российско-
тайваньских отношений. По мере того как 
они изменялись, менялась и характеристика 
Чан Кайши в научной литературе. На этом 
же примере можно выявить и степень 
влияния идеологических ориентиров на
 историографию.
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Успешность развития финляндской госу-
дарственности и экономики связана не в по-
следнюю очередь с отношениями с восточным 
соседом – СССР, а затем Россией. Надо ска-
зать, что первоначально они носили достаточ-
но сдержанный характер. Это было вызванно 
наследием военного противостояния в 1918–
1919 годах в связи с попытками «экспорта ре-
волюции» и существенными разногласиями по 
вопросу о принадлежности Карелии. Не спо-
собствовали взаимопониманию между двумя 
странами и так называемая «зимняя война» 
1939–1940 годов, и тот факт, что в 1941–
1944 годах СССР и Финляндия принадлежали 
к различным военным коалициям. Финляндия 
была в числе первых государств, официально 
признавших РСФСР. Это произошло 31 декабря 
1920 года, а 23 июля 1923 года были установлены 
дипломатические отношения между Финлян-
дией и СССР на уровне миссий. Однако после 

начала «зимней войны» дипотношения были 
прерваны, более того, СССР официально при-
знал правительство, сформированное фински-
ми коммунистами во главе с Отто Куусиненом 
в Петрозаводске. 12 марта 1940 года диплома-
тические отношения были восстановлены, а 
правительство Куусинена тихо распустили и 
все последующие годы старались об этом факте 
не вспоминать. Но уже 22 июня 1941 года от-
ношения между странами подверглись новым 
испытаниям. Потеряв в ходе «зимней войны» 
часть своей территории (такова была плата 
за сохранение независимости), финляндские 
власти решили, что могут вернуть утраченное 
в союзе с Германией. Лишь после окончания 
войны, 6 августа 1945 года, было достигнуто 
соглашение об обмене миссиями между СССР 
и Финляндией. 

Во время войн и конфликтов народы, как 
правило, не видят друг друга иначе, как сквозь 
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призму пропаганды. В новейшей истории с уси-
лением роли государства в общественной жиз-
ни, появлением средств массовой информации 
и нарастающим влиянием их на общественное 
сознание именно власть и подконтрольные ей 
инструменты социального влияния становятся 
главным субъектом, формирующим менталь-
ность общества, включая образы внешнего 
мира. Особую роль начинает играть пропаганда, 
которая внедряется и в систему образования, 
и во все информационные потоки, включая не 
только периодическую печать, а позднее радио 
и телевидение, но также литературу и искус-
ство.

Как считает российский исследователь 
И. Соломещ, было бы наивно полагать,  что 
«точки зрения, изложенные в прессе, поли-
тически окрашенной по определению, равно 
как и в научно-популярной литературе, тож-
дественно отражают истинные представления 
народа о соседе. Речь, таким образом, может 
идти лишь о некоторой степени приближения 
к составлению адекватной картины» [1, с. 24].  
Взаимовосприятие двух народов, особенно 
соседних, всегда сложное, противоречивое, 
«многопластовое» явление. Оно несет на себе 
отпечаток исторических, нередко многовеко-
вых взаимоотношений, которые у соседей да-
леко не всегда бывают дружественными. При 
этом, если груз прошлых обид дополнен «кон-
фликтом интересов», взаимными претензиями 
или хотя бы недовольством одной стороны, в 
сознании народов может долго сохраняться, 
воспроизводиться и в определенных ситуациях 
актуализироваться «образ врага». «Он является 
не только "спонтанным", стихийно возникаю-
щим феноменом массового сознания, но и не-
редко специально, сознательно формируемой 
психологической установкой, выполняющей в 
обществе определенные функции (отвлечения 
народа от внутренних проблем, психологиче-
ской разрядки, "переноса" недовольства вовне, 
консолидации и, наконец, мобилизации сил 
нации, если такие настроения выливаются в 
практические действия государства)» [Там же. 
С. 25]. Первоначальные представления конца 
1930-х годов о Финляндии как о маленькой, 
отсталой, слабой стране, где у власти утверди-
лись «белофинны», угнетавшие трудовой народ 
Суоми, который только и мечтал освободиться 

от ига эксплуататоров с помощью восточного 
соседа – рабоче-крестьянского государства и 
его могучей Красной армии и готов был при 
первых выстрелах подняться на революцион-
ную борьбу, свергнуть «марионеточное прави-
тельство» и установить советскую власть или 
во всяком случае  не оказывать какого-либо 
серьезного сопротивления своим «освободи-
телям» – все эти иллюзии оказались развеяны 
в первые же дни cоветско-финляндской войны 
1939–1940 годов. 

Таким образом, препятствием для адек-
ватной оценки противника явились мировоз-
зренческие штампы, как идеологические, так 
и практические, основанные на ограниченном 
опыте Гражданской войны и ряда более позд-
них «малых» военных кампаний, а также явная 
переоценка собственных сил при недооценке 
потенциала и морального духа противника. 
«Зимняя война»  фактически явилась первой 
настоящей современной войной, которую вела 
страна после окончания Первой мировой. Вот 
что впоследствии написал об этом в своих вос-
поминаниях Н.С. Хрущев: «Было такое мнение, 
что Финляндии будут предъявлены ультиматив-
ные требования территориального характера, 
которые она уже отвергла на переговорах, и если 
она не согласится, то начать военные действия. 
Такое мнение было у Сталина. <...> Я тоже 
считал, что это правильно. Достаточно громко 
сказать, а если не услышат, то выстрелить из 
пушки, и финны поднимут руки, согласятся с 
нашими требованиями... Сталин был уверен, и 
мы тоже верили, что не будет войны, что финны 
примут наши предложения и тем самым мы 
достигнем своей цели без войны. Цель – это 
обезопасить нас с севера... Вдруг позвонили, 
что мы произвели выстрел. Финны ответили 
артиллерийским огнем. Фактически началась 
война. Я говорю это потому, что существует 
другая трактовка: финны первыми выстрели-
ли, и поэтому мы вынуждены были ответить... 
Имели ли мы юридическое и моральное право 
на такие действия? Юридического права, ко-
нечно, мы не имели. С моральной точки зрения 
желание обезопасить себя, договориться с со-
седом оправдывало нас в собственных глазах» 
[2, с. 11].

Советско-финляндское военное противо-
стояние является весьма благодатным мате-
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риалом для изучения эволюции образа врага 
как феномена массового сознания. Восприятие 
Финляндии как военного противника СССР 
прошло длительное развитие, основанное 
на многочисленных пропагандистских сте-
реотипах и даже мифах, уходящих корнями в 
историю.

Советская пропаганда, как правило, стре-
милась нарисовать крайне неприглядный об-
раз финского противника. В красноармейской 
газете «Боевой путь» в заметке под названием 
«Лапландский крестоносец» фронтовой корре-
спондент охарактеризовал финского военного 
самым неприглядным образом: «трижды пре-
зренный лапландский крестоносец», «матерый 
враг Советского Союза», «белофинский окку-
пант», «убежденный фашист», «ненавистник 
всего русского, советского» и т. д. [3].

Таким образом, участники боевых действий 
с советской стороны имели достаточно основа-
ний, чтобы видеть в финнах жестокого, коварно-
го и опасного врага, преследующего агрессивные 
аннексионистские цели, попирающего нормы 
международного права. Поэтому многие ключе-
вые оценки противника, звучавшие в советской 
пропаганде, полностью соответствовали настро-
ениям сражающейся с ним армии [Там же]. 

В ходе войны  в 1941–1944 годах восприятие 
финнов и в армии, и в советском обществе было 
более адекватным, нежели накануне советско-
финляндского конфликта. Это был, в сущно-
сти, один и тот же противник, столкновение с 
которым повторилось через небольшой проме-
жуток времени, но советская сторона – «субъ-
ект восприятия» – была уже во многом другой, 
«обогащенной» опытом предыдущих военных 
действий, избавившейся от многих идеологиче-
ских клише и предрассудков. Пожалуй, именно 
адекватность взаимного восприятия в контексте 
хода Второй мировой войны с учетом, безуслов-
но, общей международной ситуации, позволила 
СССР и Финляндии найти взаимоприемлемый 
выход из военного противостояния. Причем 
Финляндия не подверглась советской оккупа-
ции и «советизации», приобретя уникальный 
статус «нейтрально-дружественного» государ-
ства (в сфере советского влияния) на многие 
десятилетия холодной войны. 

Разумеется, драматический опыт воен-
ного противостояния СССР и Финляндии 

весьма существенно повлиял на массовое 
сознание народов двух стран в контексте их 
взаимовосприятия. «Однако в отношениях 
русских к финнам, – и это весьма интересный 
социально-психологический феномен, – ни-
когда не было той массовой ненависти, которая 
характерна для отношения к немцам в период 
Второй мировой войны и еще многие годы по-
сле ее окончания. Быть может, здесь сказал-
ся определенный комплекс вины за события 
1939–1940 годов,  когда маленькая страна стала 
жертвой агрессии со стороны большого соседа, а 
также уважение, вызванное стойкостью финнов, 
с которой они защищали свою землю. Вероят-
но, официальный нейтрально-дружественный 
статус послевоенной Финляндии, который под-
держивался и советской пропагандой, также 
оказал воздействие на восприятие этой страны 
и ее народа в последующие годы» [Там же]. 

Как уже отмечалось, образ восприятия дру-
гой страны может быть подразделен на синхрон-
ный и ретроспективный, а типологически – на 
официально-пропагандистский, служебно-
аналитический, художественно-обобщенный, 
личностно-бытовой и др. Пропаганда и средства 
массовой информации играют весьма суще-
ственную роль в формировании исторической 
памяти. Основную информацию о Финляндии 
простой советский (а позднее российский) че-
ловек получал главным образом из учебников, 
прессы, телевидения, произведений искусства. 
При этом в послевоенном СССР в учебной ли-
тературе и в СМИ эпизоды военного противо-
стояния с Финляндией занимали крайне не-
значительное место, а то и вовсе замалчивались 
в угоду политической конъюнктуре, а имен-
но официально дружественному отношению 
двух стран. Так что для обыденного сознания 
людей основным источником более адекват-
ной информации по этому вопросу оставались 
воспоминания непосредственных участников 
и свидетелей событий – субъектов индивиду-
альной и коллективной исторической памяти. 
К ним относились ветераны боевых действий в 
период «зимней войны» и на Карельском фрон-
те, а также жители приграничных территорий, 
подвергшихся финской оккупации. Именно от 
них до массового сознания доходили сведения 
об особой жестокости финнов по отношению к 
пленным и к гражданскому русскому населению 
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оккупированных областей, об их оккупацион-
ной политике, носившей характер геноцида. 
То есть личностно-бытовой образ оказывался 
куда более адекватным для формирования исто-
рической памяти о противнике из соседней стра-
ны, нежели официально-пропагандистский. 
«Однако доступен он был весьма немногим: 
лишь незначительная часть людей, преимуще-
ственно живших в приграничных районах, была 
причастна к источникам непосредственной 
исторической памяти (современники и участ-
ники событий и общавшиеся с ними люди). Что 
касается художественно-обобщенного образа 
войн с Финляндией, то он в нашей стране фак-
тически так и не был сформирован. Поэтому в 
советском массовом сознании на протяжении 
четырех послевоенных десятилетий домини-
ровал официально-пропагандистский образ» 
[3]. 

Курс на сближение двух стран был закреплен 
договором 1948 года о дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи. Непросто было преодолеть 
взаимное недоверие после двух кровопролит-
ных войн. Не только русофобия в Финляндии, 
но и советская пропаганда военного времени 
немало поработала, чтобы возбудить ненависть 
к врагу. 

Финляндское руководство в лице прези-
дентов Ю.К. Паасикиви и У.К. Кекконена учи-
тывало в своей политике интересы восточного 
соседа, стараясь сглаживать имевшиеся раз-
ногласия, не поступаясь при этом основными 
принципами демократии. Этот курс получил 
название «линии Паасикиви – Кекконена», 
его сопровождало развитие экономического 
и культурного сотрудничества между СССР и 
Финляндией [4].  Теперь предстояло ненависть 
погасить, представить народы друг другу в их 
мирных заботах и неприятии войны. Важные 
задачи возлагались на культурное сближение, 
чему должны были содействовать созданные 
в обеих странах общества дружбы: «Финлян-
дия – СССР» и «СССР – Финляндия». Уже в 
январе 1945 года, когда война с фашистской 
Германией еще продолжалась, в Финляндию 
была направлена большая культурная деле-
гация, в которую входили писатель Л. Лео-
нов, кинорежиссер В. Пудовкин, композитор 
Д. Кабалевский и знаменитый Ансамбль песни 
и пляски Советской армии, выступивший с кон-

цертами во многих финских городах. Высокий 
профессионализм ансамбля явился для мно-
гих финнов приятным сюрпризом, подобного 
уровня гастрольных концертов в Финляндии 
давно не было. «По свидетельству журналиста 
и писателя М. Куръенсаари, после концерта в 
Хельсинки интеллигентного вида молодая су-
пружеская пара тут же публично заявила перед 
всем залом, что впредь они никогда больше не 
будут называть русских пренебрежительным 
словом "рюсся". Это может показаться мало-
значащей деталью, но с таких деталей должно 
было начаться воспитание обоюдного взаимоу-
важения» [5, с. 42]. Однако финский социолог 
Й. Бэкман, исследовавший общественные на-
строения в Финляндии, утверждает, что «у рус-
ских сформировался слишком положительный 
образ финнов и политики Финляндии. Во вре-
мена советской пропаганды Финляндия пред-
ставлялась как доброжелательная страна. Но 
каждый, кто жил в Финляндии в 1990-х, знает, 
что атмосфера в Финляндии антироссийская. 
Финские реваншистские настроения имеют 
скрытый характер, финны знают, что русским 
не стоит открыто угрожать» [3]. 

Причин того, что Финляндия избежала судь-
бы стран Восточной Европы, достаточно много, 
и они требуют отдельного рассмотрения. Тем не 
менее за возможность сохранить демократиче-
ский строй и свободную экономику пришлось 
заплатить довольно высокую цену, как в прямом, 
так и в переносном смысле. «СССР были выпла-
чены репарации в размере 300 млн  долларов, что 
по нынешним временам соответствует милли-
ардам. Частью своего суверенитета Финляндии 
пришлось пожертвовать. Советский Союз вме-
шивался во внутренние дела страны, диктовал 
составы финского правительства и не допускал 
к управлению страной неприемлемых для него 
деятелей. Москва в категорической форме по-
требовала отстранения влиятельного политика, 
председателя Социал-демократической партии 
В. Таннера от участия в правительстве за его роль 
в организации сопротивления в «зимней войне» 
1939–1940 гг.» [6]. 

Взамен в Хельсинки получали приоритет 
в торговле с СССР. Если с иностранной по-
мощью строились советские предприятия, в 
первую очередь соответствующие предложения 
направлялись финским фирмам. Это обеспе-
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чивало работой сотни тысяч финских рабочих 
и приносило большие поступления в бюджет 
страны. Надо отдать должное умелой финан-
совой и экономической политике финского 
руководства. Средства были не проедены, а 
направлены на освоение наукоемких и новых 
технологий. Символом прорыва стала хорошо 
известная у нас фирма «Nokia Oyj», производя-
щая современное телекоммуникационное обо-
рудование.Эти компоненты и стали составной 
частью, так называемой «финляндизации» [6]. 
На Западе термин приобрел негативный смысл 
как политика непротивления давлению СССР. 
Кое-кто среди западных политологов и совето-
логов рассматривал финляндизацию как пря-
мое предательство демократических ценностей, 
в первую очередь свободы слова. Тем не менее 
совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе было проведено в Хельсинки в августе 
1975 года. Это было признанием демократиче-
ского характера страны и в некоторой степени 
уступкой Москве, настаивавшей на проведении 
совещания именно в столице Финляндии. 

Вскоре после распада Советского Союза 
Финляндия на основе референдума 19 октября 
1994 года вступила в Европейский союз, и между 
этими событиями можно усмотреть некоторую 
связь. В предшествующие десятилетия, особен-
но в 1960–70-е годы, в период президентского 
правления Кекконена, в финской и западной 
печати много говорилось о чрезмерной зависи-
мости внешней и внутренней политики Фин-
ляндии от восточного соседа. Имелось в виду 
даже нечто большее, чем межгосударственные 
договорные обязательства; предполагалось, что 
за многие годы бесконфликтного послевоен-
ного сосуществования финское руководство 
слишком привыкло предугадывать пожелания 
Москвы и во избежание осложнений считать-
ся с ними, проявляя при этом политическое 
искусство и поддерживая взаимное доверие. 
На фоне острой конфронтации двух полити-
ческих систем в мировом масштабе советско-
финляндские отношения квалифицировались 
Москвой как образцовые, а на Западе утвержда-
ли, что Москва хотела бы «финляндизировать» 
всю Европу, начав со Скандинавии [Там же]. 

Советская пресса из нескольких своих ро-
лей (прежде всего – носителя и интерпретатора 
информации) вынуждена была довольствовать-

ся почти исключительно ролью творца образов. 
В этом контексте представляется интересным 
исследование образа Финляндии в советской 
прессе в годы «хрущевского десятилетия», про-
веденное российскими учеными А.И. Рупасо-
вым и А.Н. Чистиковым, где акцент сделан на  
процессе постепенного формирования образа 
Финляндии как друга Советского Союза. «Со-
здание образа, как одна из задач или целей – в 
зависимости от конкретной ситуации – поли-
тической пропаганды, само по себе исключа-
ет необходимость использования и передачи 
сколько-нибудь обширной информации, по-
скольку образ является объектом вовсе не 
понимания, а эмоционального восприятия 
(неопределенность его содержательной сторо-
ны не позволяет ему быть объектом понима-
ния, образ интерпретируется и осмысляется)» 
[7, с. 52]. 

Минимальность информации только спо-
собствует целостности создаваемого образа и 
создает возможность для «творческого» мани-
пулирования общественным сознанием. Стоит 
оговориться, что завершение этого процесса 
выходит за указанные выше хронологические 
рамки. В упомянутый же период (своего рода 
эпоху незавершенностей в истории СССР) про-
цесс был лишь начат. Он имел свою специфику: 
осознанная властью потребность в отказе от 
некоторых стереотипов прошлого и поиск но-
вых способов взаимодействия с миром натал-
кивались на реалии двусторонних отношений. 
Разница между желаемым и наличным оказа-
лась разочаровывающей для политического 
руководства СССР. На президента Кекконена 
в этот период еще не была возложена совет-
ской прессой высокая роль символа советско-
финляндской дружбы и гаранта незыблемости 
добрососедских отношений. К началу 1960-х 
годов в советской прессе происходит стабили-
зация «массива клише» в материалах, посвя-
щенных Финляндии: от «наличия широкого 
взаимопонимания» к «стабильным дружеским 
добрососедским отношениям». К концу «хру-
щевского десятилетия» напоминания о досад-
ном для обеих сторон прошлом почти не встре-
чаются. Прокоммунистические симпатии на 
страницах советской прессы присутствуют как 
и прежде, но в гораздо более вуалированной, 
сдержанной форме. Намеренно подчеркива-
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ется заинтересованность Москвы в сохранении 
Финляндией нейтрально-дружественного внеш-
неполитического курса. При этом в качестве со-
циальной опоры этого курса предстает не рабочий 
класс и его авангард – Коммунистическая партия, 
а широкие круги финляндской общественности. 
Подразумевалась возможность сотрудничества 
с различными политическими партиями вне за-
висимости от их внутри- и внешнеполитических 
программных установок. Все более навязчивой 
идеей становится подчеркивание прагматизма 
в двусторонних отношениях – в сфере торгово-
экономического сотрудничества. Финляндия 
настойчиво рисуется как дружественная страна. 
Наличие противников такого состояния двусто-
ронних отношений («врагов миролюбивого курса 
Советской страны») в лице «реакционных кругов», 
«воинствующей клики» и некоторых политических 
и общественных организаций (Представительство 
молодежных организаций Финляндии, «правые 
социал-демократы») перестает оцениваться как 
сколько-нибудь серьезная угроза.

Процесс формирования отношений СССР 
с Финляндией во второй половине 1980-х го-
дов связан с глубокой трансформацией всей 
внешнеполитической доктрины Советского го-
сударства. Это было вызвано как внутренними 
преобразованиями в СССР, так и внешними 
факторами. «Новое политическое мышление» 
в развитии международных отношений придало 
связям Советского Союза с Финляндией иной 
характер и новое содержание. В целом государ-
ствам Северной Европы «выпала роль полигона 
в процессе реализации "нового политического 
мышления", которое строилось на новых прин-
ципах (признание современного мира единым, 
взаимосвязанным, взаимозависимым; баланса 
интересов как гаранта безопасности; преиму-
щества общечеловеческих ценностей над лю-
быми другими) и приоритетах  внешней по-
литики (деидеологизация межгосударственных 
отношений, совместное решение глобальных 
наднациональных проблем, строительство "об-
щеевропейского дома"). За это они одними из 
первых получили дивиденды, например в виде 
частичной демилитаризации советских при-
граничных территорий, ликвидации советско-
го ядерного оружия морского базирования на 
Балтике и заключения ряда взаимовыгодных 
договоров с Советским Союзом» [8, с. 57] 

По мнению В.А. Репневского, во второй 
половине 1980-х годов новым качественным 
явлением, характеризующим это время, стала 
открытость и инициативность внешней поли-
тики СССР, стремление советского руководства 
активно развивать неправительственные связи. 
Таким образом, позволительно утверждать, что 
«новое политическое мышление» применитель-
но к Финляндии сыграло положительную роль, 
способствовало развитию и укреплению ее свя-
зей с Советским Союзом.   

Российскому государству пришлось счи-
таться с процессом расширения ЕС. После всту-
пления в эту организацию Финляндии Россия 
приобрела новые составляющие взаимоотноше-
ний, определивших специфику отечественной 
внешнеполитической деятельности в отноше-
нии этих стран. Было выработано общее на-
правление развития российско-финляндского 
взаимодействия, в котором основной акцент 
был сделан на приумножении накопленно-
го потенциала сотрудничества, прежде всего 
трансграничного, с максимальным использо-
ванием «евроизмерения». Финляндией была 
выдвинута способствующая этому диалогу кон-
цепция «Северного измерения». Разработка и 
оформление программы «СИ» начались парал-
лельно с выработкой Соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве ЕС – РФ в 1997 году. Правда, 
многое в этом взаимодействии еще требовало 
серьезных доработок. 

Одной из главных особенностей отече-
ственной внешнеполитической деятельности 
в отношении Финляндии в последнее десяти-
летие XX века, в соответствии с концепцией 
внешней политики Российской Федерации и 
стратегией формирования «пояса добрососед-
ства», явилось активное и в целом успешное 
участие России в развитии трансграничного 
регионального сотрудничества. В то же вре-
мя, по нашему мнению, успешное осущест-
вление взаимодействия на данном уровне во 
многом стало объективным следствием суще-
ствования тесных официальных пригранич-
ных взаимоотношений, которые сложились 
у СССР и его субъектов с Финляндией еще в 
1970–80-е годы, в том числе и в рамках сотруд-
ничества с региональными организациями. 
Другое дело, что в 90-е годы XX века много-
стороннее взаимодействие в регионе с участием 
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России проходило значительно оживленнее, 
нежели в предшествующий период, и непосред-
ственно с членством Российской Федерации во 
вновь созданных региональных институтах.

В целом же можно утверждать, что отно-
шения Российской Федерации с Финляндией 
в 1990-х годах строились в своей основе на 
принципах взаимного сотрудничества и обо-
юдной заинтересованности. Стабильность по-
литического диалога, расширение договорно-
правовой базы способствовали постоянному 
развитию взаимодействия, которое стало не 
только более многогранным, но многоуров-
невым. 

Итак, взаимодействие Советского Сою-
за и России с Финляндией в 1970–90-е годы 
было весьма содержательным и носило раз-
носторонний характер, охватывая все сферы 

международных отношений. Финляндия играла 
заметную и неуклонно возраставшую роль во 
внешнеполитической деятельности СССР/Рос-
сии последнего тридцатилетия XX века. 

В настоящее время между Россией и Фин-
ляндией нет принципиальных идеологических 
разногласий. Географическая близость делает 
эти страны естественными партнерами по мно-
гим вопросам региональной и мировой повестки 
дня. Обеспечение экологической безопасности, 
борьба с оргпреступностью, наркотрафиком и 
незаконной миграцией, укрепление режимов не-
распространения оружия массового уничтоже-
ния, недопущение дискриминации в междуна-
родных политических и торгово-экономических 
отношениях в мире – все это насущные пробле-
мы современности, которые необходимо решать 
совместно.
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Н.Э. Аносова

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА

Оценка качества перевода является одной 
из самых сложных и неоднозначных проблем 
современного переводоведения. Сегодня она 
волнует не только научные круги лингвистов, 
но и компании, оказывающие переводческие 
услуги, крупные промышленные корпорации, 
международные организации и ведущие уни-
верситеты по всему миру. За последние годы 
было разработано довольно большое количе-
ство теоретических подходов к данной про-
блеме, а также некоторое число практических 
количественных систем оценки качества пе-
реводов. При этом качество перевода полико-
дового текста занимает отдельную нишу, по-
скольку в этом случае возрастает количество 
рассматриваемых факторов, значимых для 
признания перевода такого текста адекват-
ным, а следовательно,  требуется учитывать 
большее число критериев оценки качества 
перевода. 

Общая теория перевода раскрывает поня-
тие переводческой нормы, на основе которой 
производится оценка качества перевода [3]. Ре-
зультаты процесса перевода (качество перевода) 
обусловливаются степенью смысловой близости 
перевода оригиналу, жанрово-стилистической 
принадлежностью текстов оригинала и перево-
да, прагматическими факторами, влияющими 
на выбор варианта перевода. Все эти аспекты 
перевода носят непосредственно нормативный 
характер, определяют стратегию переводчика 

и критерии оценки его труда. Следует подчер-
кнуть, что нормативные требования к качеству 
перевода имеют смысл лишь по отношению к 
определенному типу текстов и определенным 
условиям переводческой деятельности. 

В.Н. Комиссаров считает, что «под каче-
ством перевода понимаются результаты процес-
са перевода, которые определяются степенью 
его соответствия переводческой норме и харак-
тером невольных или сознательных отклонений 
от этой нормы» [1, с. 115]. Эквивалентность 
содержания оригинала и перевода выступает в 
качестве основы их коммуникативной равно-
ценности, предполагаемое наличие ее делает 
данный текст переводом. Норма эквивалент-
ности перевода не является неизменным пара-
метром. Она означает необходимость возможно 
большей общности содержания оригинала и 
перевода, но лишь в пределах, совместимых с 
другими нормативными требованиями, обе-
спечивающими адекватность перевода. 

Жанрово-стилистическую норму перевода 
можно определить как требование соответствия 
перевода доминантной функции к стилисти-
ческим особенностям типа текста, к которому 
принадлежит перевод [2]. Выбор такого типа 
определяется характером оригинала, а стили-
стические требования, которым должен от-
вечать перевод, – это нормативные правила, 
характеризующие тексты аналогичного типа 
в языке перевода. Жанрово-стилистическая 
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Существуют и другие схемы, предлагаемые 
К. Норд и канадским исследователем Ларозом. 
По мнению Норд, при критике перевода сле-
дует опираться на понятие «скопос», или цель 
перевода. Лароз на первый план при оценке 
качества перевода выдвигает цель, однако не 
цель перевода или его заказчика, а цель, кото-
рую преследовал автор текста оригинала при 
его создании.

Несколько иную схему предлагает К. Норд.  
Для вынесения оценки [8] необходимо соста-
вить профиль текста перевода, в котором «ско-
пос» должен совмещаться с параметрами исхо-
дного текста. В соответствии с таким профилем 
и следует оценивать качество перевода. Норд 
отмечает, что для того, чтобы вынести сужде-
ние о качестве перевода, недостаточно просто 
выявить и проанализировать допущенные в нем 
ошибки, надо также классифицировать их. Она 
полагает, что классификация ошибок зависит 
от функций текста и, таким образом, экстра-
текстуальные ошибки (на прагматическом 
или лингвокультурном уровне) должны рас-
цениваться как более серьезные по сравнению 
с интратекстуальными ошибками (исключи-
тельно лингвистическими). Норд не предлагает 
формальных критериев оценки перевода, а рас-
сматривает данные критерии в зависимости от 
типа перевода: от самого буквального до самого 
вольного. По той же причине она не предлагает 
классификацию ошибок, допущенных пере-
водчиком. Заказчик перевода сам вырабатывает 
требования к переводу и определяет его цели. 

Российский переводовед В.В. Сдобников, 
продолжая идеи Федорова и Комиссарова, 
утверждает, что качество перевода складывается 
из двух составляющих: адекватности, которая 
означает воспроизведение в переводе функ-
ции исходного сообщения, и эквивалентности, 
предполагающей максимальную лингвистиче-
скую близость текстов оригинала и перевода 
[5]. Эквивалентность означает необходимость 
возможно большей общности содержания 
оригинала и перевода, но только в пределах, 
совместимых с другими нормативными тре-
бованиями, обеспечивающими адекватность 
перевода.

Во многих странах, в частности в Канаде, 
Германии, Италии, Австралии, качество осу-
ществляемых переводов вызывает особую заин-

норма во многом определяет как необходимый 
уровень эквивалентности, так и доминантную 
функцию; обеспечение ее составляет основную 
задачу переводчика и главный критерий оценки 
качества его работы. 

Одним из теоретиков переводоведения, 
также обратившим свое внимание на оценку 
качества перевода, был Ю. Найда. Он утверж-
дал, что первостепенную роль в оценивании 
перевода играет реакция читателей. По его 
мнению, перевод может быть оценен как «хо-
роший», если он провоцирует у читателей ту 
же реакцию, что и текст оригинала [4]. Такое 
понимание проистекает из выдвинутой Най-
дой концепции «динамической эквивалент-
ности».

В 1980-е годы в связи с развитием «скопос-
теории» (К. Райс, Г. Фермеер) появляется 
новый подход к оценке перевода. Ключевой 
элемент данной теории – «скопос», или цель 
текста перевода, которая и должна полностью 
определять его качество.

Большинство из подходов к оценке перево-
дов сводится в основном к определению норм, 
стандартов и параметров, предъявляемых к 
переводу, согласно с той или иной концепцией 
переводоведения. Так, например, Г. Тури раз-
рабатывает концепцию норм перевода, вклю-
чающую в себя предварительные (preliminary 
norms) и операционные (operational norms) 
нормы перевода [11]. Они напрямую или кос-
венно определяют отношения между текстами 
оригинала и перевода.

Э. Честерман [6], рассуждая о проблемах 
оценки качества перевода, предлагает соб-
ственный ряд норм, которые должны предъ-
являться к переводному тексту. К ним он от-
носит приемлемость (acceptability norm), связь 
текста перевода с текстом оригинала (relation 
norm), или эквивалентность, коммуникатив-
ную норму и др. 

Интересный подход к проблеме можно най-
ти у К. Райс, подробно останавливающейся на 
вопросах критики перевода [9]. По ее мнению, 
критик перевода должен в первую очередь учи-
тывать тип переводимого текста при вынесении 
оценки, так как это главным образом обуслов-
ливает переводческую стратегию, а следова-
тельно, и задает критерии и параметры качества 
перевода.
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тересованность и на государственном уровне. 
С ростом интереса к повышению качества 

переводческой деятельности были разработа-
ны специализированные стандарты качества 
для переводческих услуг. Наиболее известными 
среди них являются итальянский стандарт UNI 
10574, немецкий DIN 2345, а также европей-
ский стандарт EN 15038.

Стандарт EN 15038 был введен в действие с 
1 августа 2006 года. Его разработка была ини-
циирована в 1999 году Европейским союзом ас-
социаций переводческих компаний (EUATC).

Первая задача, которая была решена в стан-
дарте EN 15038, – унификация терминологии, 
описывающей переводческую деятельность. 

В частности, в документе дается определе-
ние следующих понятий:

• поставщик переводческих услуг (Translation 
Service Provider – TSP) – это организация или 
лицо, оказывающее переводческие услуги;

• устный перевод (Interpreting) – передача 
информации, произносимой на исходном язы-
ке в устной форме на языке перевода;

• редактирование (Revision) – оценка пере-
вода с точки зрения его соответствия поставлен-
ным задачам, сравнение оригинала и перевода 
и выработка рекомендаций по корректировке 
перевода;

• корректирование (Proofreading) – про-
верка текста перед его публикацией.

Данный стандарт не определяет порядок 
обеспечения качества сопутствующих пере-
водческих услуг (например, нотариальное за-
верение перевода в России), но указывает, что 
переводческая фирма обязана сделать все воз-
можное, чтобы качество таких услуг соответ-
ствовало качеству перевода [10].

В США действует стандарт качества пере-
водческих услуг ASTM F2575-06 (Standard Guide 
for Quality Assurance in Translation), содержащий 
критерии оценки качества перевода, которые 
могут использоваться при согласовании усло-
вий работы над конкретным переводческим 
проектом и служат достижению взаимопони-
мания между поставщиком и заказчиком пере-
водческих услуг.

 Указанный документ не содержит конкрет-
ных критериев обеспечения качества перевода 
отдельного заказа или целого проекта, а на-
правлен на параметры, которые должны быть 

согласованы до начала работы над проектом. 
Стандарт ASTM F2575-06 содержит скорее тре-
бования к качеству, чем рекомендации по их 
достижению переводчиком.

Очевидно, что для оценки качества пере-
вода поликодового текста необходима система 
критериев, прежде всего исходящая из градации 
ошибок, основанной на степени искажения со-
держания ориги нала при переводе. В случае 
поликодового текста наиболее полным набором 
критериев для оценки качества перевода могут 
являться следующие критерии:

1. Точность:
– отсутствие ошибок перевода, искажаю-

щих смысл оригинала;
– отсутствие пропусков или замены порядка 

фрагментов текста;
– отсутствие непереведенных слов и пред-

ложений, аббревиатур и сокращений, единиц 
измерения.

2. Терминология:
– неиспользование глоссария, предостав-

ленного заказчиком;
– несоблюдение единства терминологии.
3. Соблюдение языковых норм:
– отсутствие нарушений грамматических 

норм языка перевода;
– отсутствие ошибок в управлении, согла-

совании времен, синтаксических ошибок, не-
верного порядка слов;

– отсутствие нарушения лексических 
норм;

– отсутствие орфографических ошибок, 
опечаток, пунктуационных ошибок.

4. Стиль:
– общее восприятие текста, нарушение сти-

листического единства (несоответствие стиля 
тематике и области применения переводимого 
документа, необоснованные повторы, нали-
чие слов-паразитов, трудность текста для вос-
приятия, несоблюдение требований к единству 
стиля);

– сохранение синтаксической структуры 
текста оригинала, подстрочник;

– неуместное употребление канцеляризмов, 
речевые ошибки.

Наряду с теоретическими подходами, для 
подобной оценки может оказаться полезным 
метод количественной оценки качества пере-
вода, предложенный различными переводче-
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скими организациями в 70-х годах XX столе-
тия. Главной целью данного метода является 
вынесение точной числовой оценки перевода. 
Для этого разрабатываются шкалы оценивания, 
устанавливается допустимый числовой коэффи-
циент соответствия перевода норме (исходя из 
критериев и количества допущенных ошибок), 
определяется сама норма, а также выявляются 
типологии ошибок, в соответствии с которыми 
и устанавливаются числовые коэффициенты.

Первой подобной количественной системой 
оценки переводов стала система Sical (Canadian 
Language Quality Measurement System), разра-
ботанная для проведения профессиональной 
аттестации переводчиков на базе Канадского 
государственного бюро переводов (Canadian 
Government Translation Bureau). Система Sical 
базируется на подсчете количества ошибок, 
среди которых также различаются четыре ка-
тегории ошибок: языковые и переводческие, 
а также значительные (major errors) и второ-
степенные (minor errors) [7]. Исходя из этого 
составлена шкала оценок для проверки текста 
из 400 печатных знаков. Многие последующие 
системы, также разработанные для проведения 
сертификационных экзаменов для переводчи-
ков, основываются на подобной схеме, часто 
видоизмененной и усовершенствованной (в их 
числе, например, система Американской ассо-
циации переводчиков, количественная систе-
ма оценки качества переводов Совета устных 
и письменных переводчиков и терминологов 
Канады и пр.). Такой же схемы придерживает-
ся и единственная известная система оценки 
качества переводов в России, разработанная 
Союзом переводчиков России для выявления 
уровня профессионализма переводчиков.

Понятие TQI было введено ассоциацией 
LISA (Localisation Industry Standards Association) 
в 1995 году и определяет качество перевода в 
процентах на основе количества «баллов оши-
бок» [12]. Методология TQI состоит в форми-
ровании показателя, отражающего качество 
перевода, на основе количества допущенных 

ошибок, с учетом их типа. Все ошибки систе-
матизируются и распределяются по категориям, 
установленным для конкретного языка. В дан-
ной методологии выделяют три типа ошибок: 
смысловые, ошибки формы и ошибки соот-
ветствия требованиям заказчика. 

Смысловые ошибки являются самыми серьез-
ными. Если переводчик не понял смысла ориги-
нала или понял, но неверно передал его на языке 
перевода, то это считается смысловой ошибкой. 
Если переводчик использует неправильный тер-
мин при переводе, например технического теста, 
поскольку не разбирается в тематике, то это счи-
тается смысловой ошибкой. Смысловые ошибки 
бывают грубыми (когда смысл искажается пол-
ностью) и менее грубыми оплошностями (когда 
смысл искажается частично). 

Ошибки формы считаются менее серьезны-
ми, чем смысловые. К таким ошибкам относятся 
орфографические и пунктуационные ошибки, 
неприемлемые сокращения, неправильное на-
писание дат, цифр, названий стран, имен соб-
ственных и пр. Ошибки формы также могут быть 
грубыми или оплошностями. Например, орфо-
графическая ошибка будет считаться грубой, а 
неправильное написание даты – оплошностью. 
К ошибкам формы также относится неправиль-
ное оформление документа (лишние пробелы, 
разметка текста «табами» и пр.). 

В специальном поликодовом  тексте важны 
стандартность оформления и последовательность 
употребления терминологии, поэтому в таких тек-
стах за переводческие ошибки, связанные с терми-
нологией, может назначаться больше баллов, чем 
за другие типы ошибок. Основные недостатки всех 
практических количественных систем сводятся к 
двум факторам: плохо продуманной шкале при-
своения оценок, которая оставляет много неясно-
сти и тем самым ведет к большей субъективности; 
неэффективному набору критериев и параметров 
качества перевода, используемых при оценке си-
стемой. Поэтому следует отметить, что использо-
вание такой системы может быть оправдано лишь 
в учебно-тренировочных целях.
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СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН АТР 

В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На современном этапе развития системы 
высшего образования в условиях глобализации 
и интеграции мирового образовательного со-
общества подготовка специалистов для зару-
бежных стран является важнейшим направле-
нием деятельности российской высшей школы. 
В вузах Российской Федерации ежегодно обуча-
ется свыше 120 тыс. иностранных студентов по 
различным образовательным программам как 
на коммерческой основе, так и за счет средств 
федерального бюджета.

При формировании образовательного про-
странства современного российского вуза сле-
дует учитывать весь спектр научных подходов: 

и традиционных, и инновационных, сложив-
шихся в рамках новейшей образовательной 
парадигмы.

Инновационные подходы к организации 
процесса обучения иностранных студентов в 
российских технических вузах требуют решения 
следующих проблем:

• формирование образовательного про-
странства технического вуза с учетом требо-
ваний современного этапа развития мировой 
экономики в условиях постиндустриального 
общества с целью повышения конкурентоспо-
собности российской высшей школы;

• использование в образовательном процес-
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се новейших информационных технологий и 
реорганизация форм и способов предъявления 
образовательных продуктов;

• создание и внедрение в образовательный 
процесс инновационных учебно-методических 
комплексов; 

• формирование и совершенствование 
информационно-коммуникационной компе-
тенции преподавателей русского языка и обще-
образовательных дисциплин с целью повыше-
ния уровня информационно-технологического 
обеспечения учебного процесса;

• разработка психолого-педагогических 
основ организации учебного процесса в техниче-
ском вузе с учетом национально-этнических осо-
бенностей  иностранных учащихся и специфики 
национальных образовательных традиций;

• формирование стратегий толерантного 
взаимодействия субъектов образовательного 
процесса технического вуза;

• разработка специализированных адапта-
ционных программ для иностранных студентов 
технических вузов Российской Федерации;  

• повышение уровня мотивации иностран-
ных студентов к изучению курса русского языка 
и общеобразовательных дисциплин; 

• обеспечение необходимого уровня коор-
динации педагогических действий между пре-
подавателями русского языка и общеобразова-
тельных дисциплин.

Решение указанных проблем возможно при 
комплексном применении существующих на-
учных подходов и концепций, принятых в со-
временной теории и практике педагогической 
науки.

Рассмотрим основные научные подходы, 
выделяемые исследователями [1–6] примени-
тельно к проблемам функционирования обра-
зовательного пространства технического вуза.

Гуманистический подход предполагает 
ориентацию образовательной системы и все-
го образовательного процесса на развитие и 
становление отношений взаимного уважения 
студентов и педагогов, основанного на соблю-
дении прав каждого человека; на сохранение 
и укрепление их здоровья, чувства собствен-
ного достоинства и развитие личностного по-
тенциала. Данный подход предоставляет уча-
щемуся право выбора индивидуального пути 
развития.

Системный подход в педагогике предпо-
лагает качественно более высокий уровень по-
знания, связанный с переходом от отдельного 
познания к общему, от однозначного к много-
значному, от абстрактного к конкретному и 
одновременно со структурой личности, ее на-
правленностью, интересами, потребностями, 
установкой, и управлением педагогическим 
процессом. Системный подход в разработке 
методологических основ образовательного про-
цесса включает:

• рассмотрение системообразующих фак-
торов инновационной системы

• обучения;
• рассмотрение компетентности будуще-

го специалиста как системы компетенций, 
как элемента целостной системы личностных 
свойств человека;

• педагогическое проектирование целост-
ного учебного процесса в инновационном об-
разовании и моделирование воспитательно-
образовательного процесса;

• опытно-экспериментальную апробацию 
моделей инновационного обучения и исполь-
зование экспериментальных данных в органи-
зации академической деятельности вузов.

Синергетический подход. Под синерге-
тикой понимают теорию самоорганизации в 
сложных, открытых, неравновесных и нели-
нейных системах любой природы, изучающую 
общие принципы, лежащие в основе всех яв-
лений самоорганизации. Синергетика – это 
междисциплинарное направление научных ис-
следований, задачей которого является позна-
ние принципов возникновения и поддержания 
самоорганизующихся систем и кооперативных 
эффектов в них. Синергетика предлагает спец-
ифические методы обучения: самообразование, 
нелинейный диалог, обучение как адаптивная 
модификация, обучение как фазовый переход 
и др. Одно из ключевых понятий синергетики 
– самоорганизация. В аспекте педагогической 
деятельности самоорганизация подразумевает 
самообразование. При синергетическом под-
ходе в педагогике внимание акцентируется не 
на передаче знаний, а на овладении способами 
их пополнения. 

Парадигмальный подход состоит в умении 
ученых адекватно понимать и точно интерпре-
тировать задаваемые той или иной парадигмой 
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образцы решения образовательных и исследо-
вательских задач. В настоящее время в совре-
менном образовании выделяются две основные 
парадигмы: формирующая (традиционная) и 
личностно ориентированная (гуманистиче-
ская), каждой из которых присущ специфиче-
ский набор частных парадигм, описывающих 
представления о цели, содержании и процессе 
обучения и воспитания.

Компетентностный подход в образовании 
ориентирован на достижение пяти базовых ком-
петенций, обеспечивающих готовность выпуск-
ников различных учебных заведений к адапта-
ции и самореализации в условиях современного 
рынка труда. В рамках компетентностного под-
хода выделяются наиболее общие компетенции: 
коммуникативная, информационная, социо-
культурная, социально-политическая, а также 
готовность выпускника вуза к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Стилевой подход к проектированию и 
реализации инновационного обучения в вузе 
основывается на понятии когнитивного сти-
ля, представляющего собой индивидуально-
своеобразные способы переработки информа-
ции об окружающем мире. Индивидуальность 
реализуется в различиях в восприятии, анализе, 
структурировании, категоризации, оценивании 
окружающей действительности. Познаватель-
ные стили включают в себя стили кодирования 
информации, стили переработки информации, 
стили постановки и решения проблем, эписте-
мологические стили. Персональный познава-
тельный стиль представляет собой продукт ин-
теграции различных познавательных стилей.

Профессионально ориентированный под-
ход предполагает формирование профессио-
нальной компетенции будущего специалиста, 
включающей в себя знания, умения и навыки по 
специальности, и владение профессиональной 
терминологией с целью дальнейшего практиче-
ского и теоретического использования ее в про-
фессиональной деятельности. Современный 
специалист должен не только обладать высо-
ким уровнем профессиональной компетенции 
и быть всесторонне развитой личностью, но и 
уметь социально адаптироваться к потребно-
стям времени, пополнять и практически при-
менять свои знания в меняющихся условиях, 
учитывать в своей практической деятельности 

инновационные технологии и постоянно уве-
личивающееся информационное поле выбран-
ной специальности.

Перечисленные выше подходы отвечают 
требованиям современного этапа развития ми-
ровой образовательной системы. Реализация 
данных подходов в академической деятельно-
сти российских вузов способствует повышению 
качества подготовки специалистов для зару-
бежных стран, а также оптимизации учебного 
процесса по русскому языку как иностранному 
на всех этапах обучения.

На современном этапе формирования ми-
рового образовательного пространства одним 
из важнейших принципов академического со-
трудничества является развитие мобильности 
студентов из различных регионов мира, предо-
ставляющей учащимся широкие возможности 
при проектировании индивидуальной образо-
вательной траектории. Расширение академи-
ческой мобильности способствует совершен-
ствованию национальных образовательных 
систем и увеличению их вклада в социально-
экономическое и культурное развитие мирово-
го сообщества в целом. Темпы роста мировой 
академической мобильности в значительной 
степени обусловлены возросшей активностью 
студентов – представителей стран Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР).

Согласно отчету по академической мобиль-
ности студентов, подготовленному Статистиче-
ским институтом ЮНЕСКО в 2010 году, лиди-
рующее положение в мире по числу студентов, 
обучающихся в зарубежных вузах, занимает Ки-
тайская Народная Республика (около 421 тыс. 
человек) [7, с. 36]. По данным Центра стратеги-
ческих исследований Китая, граждане КНР бу-
дут доминировать на мировом образовательном 
рынке, по крайней мере, в течение нескольких 
десятилетий [8].

Положительная динамика развития 
российско-китайских отношений в различных 
сферах общественной деятельности позволяет 
прогнозировать дальнейший рост российско-
китайского сотрудничества в сфере образования. 
Однако при этом нельзя не учитывать тот факт, 
что число китайских студентов, обучающихся в 
российских вузах, не превышает 5 % от общего 
контингента мобильных студентов из КНР на 
мировом рынке образовательных услуг.
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Относительная немногочисленность кон-
тингента китайских студентов в вузах Россий-
ской Федерации во многом объясняется недоста-
точным учетом национально-психологических 
и этнокультурных особенностей китайских 
учащихся в процессе их адаптации к новым 
академическим условиям, так как в основе 
традиционной системы образования в КНР 
лежат принципы субъект-объектной образо-
вательной парадигмы (ведущая роль в процес-
се обучения отводится преподавателю), в то 
время как в российской высшей школе обра-
зовательный процесс строится на принципах 
субъект-субъектной парадигмы (преподаватель 
и студент являются равноправными субъекта-
ми образовательного процесса). В связи с этим 
при организации академической деятельности 
представляется необходимым учет различий 
в структуре и организации национальных об-
разовательных систем КНР и Российской Фе-
дерации, изучение особенностей адаптации 
китайских студентов к условиям обучения в 
новой образовательной среде и исследование 
национально-психологических и этнокультур-
ных особенностей учащихся из КНР, специфи-
ки их мыслительно-речевой деятельности и по-
веденческих стереотипов.

Философской основой, на которой стро-
ится система стратегий и правил поведения в 
китайском обществе, является конфуцианство. 
По мнению исследователей, главной чертой, 
отличающей культуру конфуцианской цивили-
зации, следует считать этикоцентризм [9, с. 97]. 
Основу учения Конфуция составляет система 
правил, регламентирующих ролевые отноше-
ния между членами общества, занимающими 
различные социальные позиции. Этические 
нормы конфуцианства являются определяю-
щими во всех сферах деятельности китайского 
общества, в том числе и в сфере образования.

Основные принципы воспитания и об-
разования, а также нормы поведения в кон-
фуцианской традиции отражены в трактатах 
«Пятикнижие» и «Четверокнижие», которые 
составляли основу древнекитайской систе-
мы образования. Данные трактаты служили 
материалом при прохождении устного экза-
менационного испытания, при этом ответы 
на вопросы по содержанию трактатов были 
строго канонизированы. Указанные произ-

ведения на протяжении веков формировали 
китайский менталитет, принципы морали 
и идеологию, их влияние на традиционное 
китайское общество велико и в настоящее 
время.

Сказанное выше объясняет склонность 
китайских учащихся к заучиванию больших 
фрагментов текстового материала. Воспроиз-
ведение данных текстов не сопровождается ана-
лизом и интерпретацией содержания речевого 
произведения или выражением собственного 
отношения к прочитанному. Таким образом, 
в китайской аудитории прежде всего ценится 
способность усваивать знания. В связи с этим 
в образовательной системе Китая учащиеся вы-
ступают в роли объекта, пассивно усваивающе-
го знания, что не соотносится с принципами 
педагогики сотрудничества, действующими в 
европейском (и российском) образовании, так 
как активное взаимодействие преподавателя и 
студента в ходе учебных занятий в образователь-
ной традиции Китая практически исключено.

Учебно-педагогическое общение в китай-
ской культурной традиции базируется на сле-
дующих принципах:

• соблюдение иерархии (авторитарность 
преподавателя по отношению к ученику);

• «сохранение лица» учащегося;
• эмоциональная сдержанность;
• самостоятельность учащихся [10, с. 82].
Особенно ярко своеобразие национальных 

образовательных традиций проявляется при 
изучении китайскими учащимися иностранных 
языков, в том числе и русского языка. Система 
обучения иностранным языкам в Китае харак-
теризуется следующими особенностями:

• использование перевода и толкования 
в качестве основных способов семантизации 
новой лексики;

• объяснение через инструктирование, со-
поставление двух языковых систем;

• преобладание дедуктивного способа вве-
дения нового материала;

• преимущественное использование трени-
ровочных упражнений;

• использование вопросно-ответных упраж-
нений, схем и диалогов;

• систематический жесткий контроль;
• приоритет чтения над другими видами 

речевой деятельности [Там же. C. 79�82].
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При изучении нового языка большинство 
китайских студентов реализует контекстно-
независимую и последовательно-аналитическую 
стратегии овладения. Исследователи отмечают, 
что специфика оперирования знаками родного 
языка и формирование лидирующих когнитив-
ных стратегий существенным образом отличают 
китайских учащихся как этническую группу от 
студентов, чьи родные языки близки к русскому. 
Формирование коммуникативной компетен-
ции у китайских студентов характеризуется:

• опорой на зрительное восприятие при за-
поминании новой информации;

• дисбалансом в развитии языковых навы-
ков и речевых умений в различных видах рече-
вой деятельности;

• замедлением перехода от запоминания 
языкового материала к продуцированию соб-
ственных речевых высказываний [Там же. 
C. 69�75].

Указанные выше особенности учебно-
познавательной деятельности китайских студен-
тов при изучении русского языка обусловлены 
в значительной степени различиями в системах 
русского и китайского языков на всех структур-
ных уровнях, а также своеобразием иероглифи-
ческого типа китайской письменности.

Основная структурная единица китайского 
языка представляет собой слогознак, в общем 
случае фиксирующий слово. Звуковым соот-
ветствием слогознака является слог, а графи-
ческим – иероглиф. Прототипами иероглифов 
являются пиктограммы, т. е. графические изо-
бражения, восходящие к рисункам отдельных 
предметов или явлений. Каждый иероглиф ки-
тайского языка имеет трехстороннюю характе-
ристику:

• отражает определенное значение;
• имеет специфическое произношение;
• отображается графически при помощи 

определенных элементов, располагаемых по-
следовательно; число черт в иероглифе коле-
блется от 1 до 52. 

Китайская иероглифика мотивирова-
на образами объектов и явлений, поэтому 
носители китайского языка имеют тенден-
цию уточнять, дета-лизировать и конкре-
тизировать информацию. Китайцы мыслят 
конкретно-символически, тогда как рус-
ские – абстрактно-понятийно. В связи с этим 

в работе с китайской аудиторией необходимо 
максимально использовать графическую и 
предметную наглядность, так как наиболее 
развитым у данного контингента учащихся 
является зрительный канал восприятия ин-
формации.

Иероглифическая письменность оказала 
огромное влияние на формирование спец-
ифического типа мышления китайского 
этноса. Она заключает в себе практически 
неограниченные возможности для выражения 
отвлеченных и многоплановых понятий, раз-
личных оттенков значения.

В грамматической системе китайского 
языка слабо выражены морфологические 
факторы, а именно:

• в большинстве слов отсутствуют внешние 
признаки принадлежности слова к определен-
ной части речи;

• имена существительные не различаются по 
родам, не изменяются по числам и падежам;

• прилагательные, как и существительные, 
не имеют формы рода, числа и падежа;

• глаголы обозначают не только действие 
или состояние, но и цель, образ действия, при-
знак предмета;

• глаголы делятся на классы, но не в за-
висимости от способа их изменения по лицам, 
и подразделяются на полнозначные и вспомо-
гательные.

Синтаксис в китайском языке характери-
зуется жестко фиксированным порядком слов, 
синтаксические связи устанавливаются в за-
висимости от места расположения слов отно-
сительно друг друга.

Перечисленные выше, а также другие мно-
гочисленные особенности китайской языко-
вой системы, национально-психологические 
и этнокультурные характеристики китайских 
учащихся необходимо учитывать при органи-
зации образовательного процесса и проек-
тировании стратегий педагогического обще-
ния в процессе изучения русского языка и 
общеобразовательных дисциплин на русском 
языке.

Исследователи отмечают, что многие ти-
пичные особенности учебно-познавательной 
деятельности китайских студентов присущи и 
представителям других стран АТР, в частности 
учащимся из Республики Вьетнам.
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Приходится констатировать, что в послед-
ние годы количество вьетнамских студентов, 
обучающихся в вузах Российской Федерации, 
сокращается. Так, в 2007/08 учебном году в 
российских вузах обучалось 4042 вьетнамских 
студента, а в 2008/09 уже 3750 человек [11, 
с. 18]. В то же время возрастает количество вьет-
намцев, уезжающих на учебу в США: с 2008 по 
2010 год их число увеличилось в 3 раза. Данные 
тенденции являются следствием социально-
экономических перемен в мире, влекущих за 
собой изменения и в образовательной политике 
различных стран и регионов.

На образовательном рынке Российской 
Федерации вьетнамцев привлекают специаль-
ности, которые наиболее востребованы в следу-
ющих сферах экономики Вьетнама: горнодобы-
вающая отрасль, черная и цветная металлургия, 
радиотехника и др. Кроме того, при выборе 
образовательной траектории для вьетнамских 
учащихся не последним аргументом является 
сравнительно невысокая стоимость обучения, 
а также признание российских дипломов в го-
сударствах АТР.

Отличительные черты контингента вьет-
намских учащихся:

• высокая мотивация к обучению;
• хорошая подготовка по общеобразова-

тельным дисциплинам;
• сформированные навыки самостоятель-

ной работы;
• развитое абстрактное мышление;
• принадлежность к национальной культуре 

коллективистского типа;
• обостренное чувство собственного досто-

инства, выраженный патриотизм, желание быть 
лучшими среди лучших.

Вьетнамцы, как и представители других наро-
дов, обладают национально-психологическими 
особенностями, которые необходимо учиты-
вать при выборе стратегий взаимодействия 
между субъектами педагогического общения в 
условиях полиязыковой образовательной среды 
Национально-педагогические традиции изуче-
ния иностранных языков во Вьетнаме, как и в 
Китае, позволяют говорить о некоммуникатив-
ном стиле овладения иностранным языком.

Формирование национального вьетнамско-
го характера происходило в условиях непре-
рывного взаимодействия с представителями 

других культур. Длительное время официаль-
ным языком во Вьетнаме был китайский язык, 
знание которого было необходимо для сдачи 
экзамена на государственную должность. Вьет-
нам входил в состав Китайского государства 
более 1000 лет. Однако исследователи отмечают, 
что на формирование вьетнамской идентично-
сти существенное влияние оказало не столько 
китайское господство, сколько суровые и из-
менчивые природные условия, обусловившие 
возникновение крепких традиций коллекти-
визма и таких национальных качеств, как тру-
долюбие, стойкость, выносливость, терпели-
вость, бережливость, дисциплинированность 
и организованность. Вьетнамцы – созидатели 
по натуре, не боятся тяжелой работы и ставят 
коллективные интересы выше личных.

Отмечается, что в традиционном и новом 
вьетнамском обществе никогда не существо-
вало доминирования определенной религиоз-
ной модели или философской концепции. Во 
Вьетнаме сосуществуют три заимствованные 
из Китая религии: буддизм, конфуцианство и 
даосизм. При этом буддизм выступает в роли 
народного верования, конфуцианство – как 
метод управления обществом, даосизм же 
функционирует в области суеверий. В основе 
указанных религиозных течений лежит культ 
предков как своеобразный фундамент духовной 
жизни вьетнамского народа. Большинство уче-
ных полагает, что это единственная «религия» 
во Вьетнаме, определяющая национальную 
идентичность, так как другие проникавшие 
в страну религии получали распространение 
только в том случае, если органично сочетались 
с культом предков.

Основу вьетнамской культуры в течение 
длительного исторического периода составля-
ло традиционное, строго регламентированное 
конфуцианское образование, включавшее в 
себя не только учебу и  подготовку к конкурс-
ным экзаменам, но и семейное воспитание. 
Правила воспитания, как и весь социальный 
опыт, вьетнамец получает в семье. По мере 
социализации ребенка усвоенные им в семье 
понятия о нормах поведения переносятся на 
общественные отношения, которые строятся 
по модели семейных: между людьми разных по-
колений, учителем и учеником, начальником  и 
подчиненным, гражданином и государством. 
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Система высшей школы Вьетнама была соз-
дана по модели советского высшего образова-
ния. Изменения в экономике страны опреде-
лили новые тенденции и в ее образовательной 
политике. Тем не менее в настоящее время в 
сфере высшего образования государство про-
должает определять необходимое количество 
специалистов в разных областях, контролиру-
ет образовательные программы, настаивая на 
соединении науки с производством и образова-
нием. Во Вьетнаме именно политики коорди-
нируют направления развития науки и техно-
логий, принимают решения по всем аспектам 
научно-технической деятельности.

Рассмотрим некоторые аспекты языковой 
системы вьетнамского языка. Как и китайский 
язык, он является изолирующим, слоговым и 
тональным языком. В данных языках нет ин-
тонационных подъемов и понижений, так как 
отсутствует ударение в виде выделения звука. 
Тоны столь же важны для различения смысла, 
как и звуковой состав слова. Согласные раз-
личаются по смычности / взрывности. Слог во  
вьетнамском и  китайском языках характери-
зуется определенной структурой. Количество 
звуков в слоге не превышает четырех. Вьетнам-
ский  язык, как и китайский, характеризуется 
отсутствием словоизменения. В нем отсутству-
ют категории рода, падежа.

Основной способ образования слов – корне-
сложение. Он самый продуктивный. Сложение 
корней внутри сложного слова происходит по 
определенным структурным моделям. Во вьетнам-
ском языке, как и в китайском, в построении пред-
ложения важен порядок слов. Место членов пред-
ложения определяется фиксированным порядком: 
подлежащее – сказуемое – объект. Данная модель 
является исходной для образования подобных кон-
струкций. Если изменяется порядок слов, то смысл 
предложения / высказывания может существенно 
меняться.

С точки зрения фонетики русский и вьет-
намский языки относятся к различным типам. 
Значительную трудность для вьетнамских сту-
дентов представляют следующие фонетиче-
ские особенности русского языка: озвончение 
и оглушение согласных, их стечение и  редукция 
гласных. 

Причина затруднения озвончения и оглу-
шения согласных � отсутствие противопо-

ставления согласных по звонкости/глухости 
во вьетнамском языке. Количественный состав 
слова в русском языке характеризуется много-
образием. Один слог может состоять из раз-
ного количества звуков (в отдельных случаях 
до семи). Последовательность звуков в слоге 
разнообразна. Следствием этой особенности 
являются ошибки произношения русских слов, 
имеющих стечение согласных.

В числе наиболее актуальных  фонетических 
проблем вьетнамских студентов можно отме-
тить следующие:

• смешение звуков c, ш, щ;
• произношение звуков ц, х;
• произношение йотированных гласных в 

начале слова;
• отсутствие плавности артикуляции при 

переходе от звука к звуку;
• восприятие и произношение ударного 

слога.
Следует обратить внимание на следующие  

ошибки вьетнамских студентов, обусловленные 
различиями фонетических систем русского и 
вьетнамского языков:

• замена непривычных для вьетнамцев ко-
нечных согласных л, в, ф на привычные н, п: 
стол – стон, Петров – Петроп и т. д. Это объ-
ясняется тем, что во вьетнамском языке значи-
тельно более строгие требования к конечному 
элементу слога, так как не все согласные могут 
находиться в позиции конца слога;

• неразличение  начальнослоговых б и п 
в русских словах пар – бар. Во вьетнамском 
слоге ограничено количество звуков, стоящих 
в начальнослоговой позиции, звук б возможен 
в начале слова, а звук п только в конце слова в 
незаимствованных словах [12, 13].

Грамматические трудности при изучении 
русского языка вьетнамскими студентами 
определяются наличием большого количества 
окончаний в падежной системе русского язы-
ка, относительно свободным порядком слов в 
предложении.

Таким образом, при формировании комму-
никативной компетенции в процессе изучения 
русского языка межъязыковая интерференция  
у студентов из Вьетнама (как и у студентов из 
КНР) выражается:

• в неумении оперировать грамматическими 
категориями русского языка, отсутствующими 
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в китайском и вьетнамском языках (категории 
рода и падежа);

• неправильном выборе лексических 
средств;

• неправильном лексико-грамматическом 
оформлении высказывания;

• нарушении словопорядковых конструк-
ций русского языка.

В Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете ежегодно по-
лучают образование студенты из Китайской 
Народной Республики и Республики Вьетнам. 
За последние 10 лет количество китайских сту-
дентов, обучающихся в Институте междуна-
родных образовательных программ СПбГПУ 
по программе подготовки в вузы, составляет в 
среднем более 50 % от общего количества ино-
странных студентов, а количество вьетнамских 
учащихся – 7–8 %. Большая часть китайских 
студентов обучается на контрактной основе, в 
то время как студенты из Вьетнама приезжают 
на обучение по государственной линии.

Оптимизация языковой подготовки ино-
странных учащихся технических вузов Рос-
сийской Федерации (в том числе студентов из 
КНР и Вьетнама) в условиях новейшей образо-
вательной парадигмы требует создания инно-
вационных учебно-методических материалов, 
включающих:

• электронные курсы поддерживающего 
(опережающего) обучения русскому языку как 
иностранному с использованием новейших ин-
формационных технологий;

• лингвоориентированные компьютерные про-
граммы по русскому языку как иностранному; 

• методический комплекс для преподава-
телей и сотрудников вузов Российской Феде-
рации, содержащий рекомендации по работе с 
иностранным контингентом, материалы стра-
новедческого характера, учитывающий этно-
психологические особенности учащихся – 
представителей стран АТР;

• курс лекций по системе русского языка, 
предназначенных для иностранных учащих-
ся – носителей китайского, вьетнамского, ан-
глийского, французского, испанского языков, 
направленных:

– на снятие трудностей при изучении грам-
матического материала на занятиях по русскому 
языку;

– восприятие учебного материала на заня-
тиях по общеобразовательным дисциплинам;

• каталог лингвоориентированных грамма-
тических тестов, предназначенных для проверки 
уровня сформированности языковой компетен-
ции в социально-культурной и учебно-научной 
сферах общения;

• учебно-методический комплекс для само-
стоятельной работы иностранных студентов, в 
том числе под руководством преподавателя.

На кафедре русского языка ИМОП СПбГПУ 
ведется работа по созданию электронных кур-
сов поддерживающего (опережающего) обуче-
ния русскому языку как иностранному на базе 
образовательной платформы Moodle.

В настоящее время в учебном процессе ка-
федры используются мультимедийные курсы 
«Русский глагол», «Русские падежи», разра-
ботанные на основе существующих учебных 
пособий, созданных авторскими коллектива-
ми кафедры русского языка ИМОП СПбГПУ 
[14, 15]. Данные курсы предназначены для 
формирования языковой компетенции ино-
странных учащихся в социокультурной сфере 
общения, а также могут быть использованы при 
подготовке к тестированию на элементарный, 
базовый, I сертификационный уровни владения 
русским языком как иностранным.

Система языковых, условно-речевых, ре-
чевых упражнений мультимедийных курсов 
«Русский глагол» и «Русские падежи» после-
довательно обеспечивает все стадии формиро-
вания языковой компетенции у иностранных 
учащихся:

• формирование знания об изучаемом грам-
матическом явлении;

• выработку навыков – автоматизирован-
ных операций с языковыми единицами;

• формирование умений использования 
языковых единиц в речи.

В структуре мультимедийных курсов по 
каждой грамматической теме упражнениям 
предшествует теоретический комментарий, 
языковые модели, таблицы. После презента-
ции грамматического материала предлагаются 
упражнения на наблюдение и анализ грамма-
тического явления как на уровне предложения, 
так  и на уровне микротекста. Кроме того, по 
каждой из грамматических тем, представлен-
ных в мультимедийных курсах «Русский глагол» 
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и «Русские падежи», предусмотрены контро-
лирующие тесты, направленные на проверку 
уровня сформированности языковой компетен-
ции в рамках предложенного грамматическо-
го материала. Курсы завершаются итоговыми 
грамматическими тестами, содержание кото-
рых соответствует I уровню владения русским 
языком как иностранным.

Структура мультимедийных курсов «Рус-
ский глагол» и «Русские падежи», характер 
упражнений, разнообразие заданий способству-
ют формированию устойчивых грамматических 
навыков как основы формирования речевых 
умений у иностранных учащихся. Самостоя-
тельная работа с данными курсами помогает 
выстраивать процесс обучения иностранных 
учащихся с учетом личностного компонента, 
индивидуализировать и дифференцировать 
обучение уже на начальном этапе предвузов-
ской подготовки.

Процесс подготовки иностранных абиту-
риентов в ИМОП СПбГПУ характеризуется 
ранней профессиональной направленностью, 
в связи с этим уже на начальном этапе в курсе 
русского языка изучается научный стиль речи.

В настоящее время на базе виртуальной об-
разовательной платформы Moodle функциони-
рует курс поддерживающего электронного обу-
чения научному стилю речи для иностранных 
студентов технического профиля.

Данный курс состоит из семи основных уро-
ков и одного повторительного урока, а также 
приложений в виде справочных таблиц (об-
разование и употребление падежных форм, 
характерных для научного стиля русского язы-
ка, глагольного минимума и словаря активной 
лексики курса с переводом на шесть языков). 
К курсу также прилагается подробная инструк-
ция по работе с данным образовательным про-
дуктом для преподавателей и студентов.

Уроки указанного мультимедийного кур-
са соответствуют материалу учебного пособия 
«Научный стиль речи. Технический профиль. 
Элементарный курс» [16], используемого во 
время аудиторных занятий по научному стилю 
речи с иностранными абитуриентами техниче-
ского профиля. Однако уроки интерактивного 
курса значительно расширены по содержанию 
и дополнены сопроводительными коммента-
риями с переводом на основные иностранные 

языки, различными типами заданий в тестовой 
форме и другими компонентами. В данном кур-
се сочетаются теоретические, практические, 
тестовые, иллюстративные, аудио- и видиоком-
поненты, что позволяет представить языковой 
материал в объеме, необходимом для овладения 
элементарными навыками письма, чтения, ау-
дирования и репродуктивной устной речи для 
общения в учебно-профессиональной сфере.

Иностранные абитуриенты, приступающие 
к изучению общеобразовательных дисциплин, 
уже на пятой неделе обучения по программе 
предвузовской подготовки сталкиваются с су-
щественными трудностями. В ходе аудиторных 
занятий по научному стилю речи иностранные 
учащиеся не всегда успешно усваивают языко-
вой материал. Представленный электронный 
курс поддерживающего обучения научному 
стилю русского языка на базе LMS Moodle по-
зволяет им работать самостоятельно в допол-
нение к аудиторным занятиям в удобном для 
себя режиме, оценивать свои знания и кор-
ректировать ошибки. Данный курс способ-
ствует повышению уровня владения русским 
языком у иностранных студентов на этапе под-
готовки к обучению в вузе и формированию 
их коммуникативной компетенции в учебно-
профессиональной сфере общения.

С целью оптимизации языковой подготов-
ки иностранных студентов на начальном эта-
пе обучения русскому языку учащимся пред-
лагаются лекции по системе русского языка, 
которые читаются на китайском и английском 
языках. Кроме того, ведется работа по переводу 
данных лекций на вьетнамский, монгольский, 
испанский и французский языки. Практика по-
казывает, что знакомство с системой русского 
языка на родных языках учащихся формирует 
представление о типологических особенностях 
русского языка на всех структурных уровнях и 
способствует снятию трудностей при формиро-
вании языковых навыков и речевых умений в 
социокультурной и учебно-профессиональной 
сферах общения.

В рамках направления  научно-методической 
деятельности кафедры русского языка «Изуче-
ние контингента иностранных студентов (Адап-
тация. Межкультурная коммуникация. Толе-
рантность)» авторским коллективом кафедры 
разрабатывается методический комплекс стра-
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новедческого характера  для преподавателей и 
сотрудников СПбГПУ, содержащий рекоменда-
ции по организации образовательной деятель-
ности  иностранных студентов – представителей 
различных регионов мира. С целью получения 
обратной связи о степени удовлетворенности 
качеством предлагаемых образовательных услуг 
кафедрой русского языка совместно с отделом 
маркетинга ИМОП СПбГПУ  в течение ряда 
лет проводится анкетирование иностранных 
студентов. Результаты такого анкетирования 
позволяют получать данные:

• о мотивации к изучению русского языка 
и общеобразовательных дисциплин;

• об эффективности предлагаемых форм об-
учения с использованием технических средств 
обучения;

• о самостоятельной работе учащихся;
• самооценке достигнутого уровня владения 

русским языком;
• степени подготовки к обучению на 1-м 

курсе в вузах Российской Федерации.

Данные мониторинга мнения иностранных 
учащихся позволяют:

• оценивать действующую педагогическую 
систему подготовки иностранных абитуриентов 
к обучению в вузах России;

• выявлять резервы и проектировать стра-
тегии оптимизации учебного процесса в курсе 
русского языка как иностранного и при изуче-
нии общеобразовательных дисциплин на рус-
ском языке.

Реализация инновационной концепции в 
организации педагогической системы языковой 
подготовки иностранных учащихся технических 
вузов Российской Федерации предполагает ком-
плексное использование существующих научных 
подходов, учет национально-этнических особен-
ностей обучаемых, широкое применение новей-
ших информационных технологий в обучении, 
проектирование стратегий оптимизации обра-
зовательного процесса и способствует повыше-
нию конкурентоспособности российских вузов на 
международном рынке образовательных услуг.
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УДК 37.012.1

И.М. Бродская 

ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ УЧЕБНОГО ТЕКСТА 
С ПОЗИЦИЙ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПЕДАГОГИКИ

Исследования в области методологии 
педагогики в отечественной науке ведутся 
уже более 40 лет, и все это время две темы 
остаются устойчивыми: предмет и структура 
методологии, а также методология приклад-
ного педагогического исследования. Приме-
нительно к работам, объектом которых яв-
ляются носители содержания образования, 
в том числе и учебный текст, эти проблемы 
сохраняют свою актуальность в силу следую-
щих обстоятельств.  

1. Традиционной для советских, российских 
исследований, посвященных методологии пе-
дагогики, является дискуссия о существовании 
специально-научной (конкретно-научной) 
методологии. Полярные позиции в этой дис-
куссии представлены в трудах В.В. Краевского 
и А.М. Новикова, Д.А. Новикова. Например, 
В.В. Краевский определяет методологию 
педагогики следующим образом: «Система 
знаний об основаниях и структуре педагоги-
ческой теории, о принципах подхода и спо-
собе добывания знаний, отражающих педаго-
гическую действительность, а также система 
деятельности по получению таких знаний и 
обоснованию программ, логики и методов, 
оценки качества специально-научных педаго-

гических исследований» [1, с. 47]. А.М. Нови-
ков и Д.А. Новиков определяют методологию 
как учение об организации деятельности и 
выделяют методологии: игровой деятельно-
сти, учебной деятельности, трудовой, профес-
сиональной деятельности, подразделяя ее на 
методологии философии, науки, искусства, 
религии.  В методологии науки специально-
научный уровень не выявляется, исследова-
тели приходят к выводу, что при различии в 
содержании научной деятельности физика и 
педагога «общее строение методологии науки 
едино» [2].

Сохраняет ли актуальность проблема 
специально-научной методологии в настоя-
щее время, когда, по утверждению В.С. Сте-
пина, «стираются жесткие разграничительные 
линии между картинами реальности, опреде-
ляющими видения предмета той или иной 
науки. Они становятся взаимозависимыми и 
предстают в качестве фрагментов целостной 
общенаучной картины мира»? [3, с. 627].

2. Рассматривая проблемы исторической 
эволюции естествознания, В.С. Степин выде-
ляет три типа научной деятельности: класси-
ческий, неклассический, постнеклассический. 
Их генезис в естествознании охватывает зна-
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чительный период: XVII век – последняя треть 
XX века. В.В. Краевский, применяя типологию 
научной деятельности, разработанную Степи-
ным, приходит к заключению, что в педагогике 
этот процесс происходил с начала 1970-х по 
начало 2000-х годов [4].

Если согласиться с периодизацией, пред-
ложенной Краевским, то необходимо вы-
яснить, какие факторы определили столь 
стремительное, по сравнению с естествоз-
нанием, формирование классического, не-
классического, постнеклассического типов 
научной деятельности в педагогике? Мож-
но ли выявить отличительные особенности 
постнеклассической научной деятельности 
педагога? 

3. В какой мере изменение характера на-
учной деятельности  воздействует на свойства 
учебного текста?

Поиску ответов на эти вопросы и посвя-
щена данная статья.

Результаты анализа монографий [5–10], 
где исследуется современный этап развития 
российской педагогики, позволяют сделать 
вывод, что этот этап определяется педаго-
гами, философами, историками педагогики 
как постнеклассический. Характеристика 
научной деятельности и методологии пе-
дагогики постнеклассического этапа даны 
в учебных пособиях для высшей школы и 
среднего профессионального образования, 
что свидетельствует о начале процесса пере-
носа достижений науки в педагогическую 
практику [11–13].

В российской педагогической науке идет 
процесс становления следующих направле-
ний:

• методологии педагогики постнекласси-
ческого периода [5];

• методологии естественно-научного об-
разования и дидактики физики постнеклас-
сического периода [8–10];

• институализация постнеклассического 
педагогического образования [6, 7].

Исследователи, поясняя значения тер-
минов «постнеклассическая педагогика», 
«постнеклассический этап развития педа-
гогики», «постнеклассическая методология 
педагогики», исходят из идей В.С. Степи-
на, первым применившего термин «пост-

неклассическая» для характеристики со-
временной науки [3]. Особое внимание в 
педагогических исследованиях уделяется 
аксиологическим основам научной дея-
тельности в постнеклассическую эпоху 
[1, 4, 5, 12]. Вероятно, значимость аксиологи-
ческой проблематики определяется не только 
самим характером педагогической деятель-
ности, но и тем, что именно методы, цели, 
ценности выражают тип научной рациональ-
ности [3. с. 8] .

Чрезвычайно значимым обстоятельством 
для понимания созданной Степиным кон-
цепции развития теоретического знания яв-
ляется взаимосвязь типа научной рациональ-
ности, специфики научной деятельности, 
этапа развития науки. Степин представляет 
научную деятельность как отношение «субъ-
ект — средства – объект», «включая в понима-
ние субъекта ценностно-целевые структуры 
деятельности, знания и навыки применения 
методов и средств» [Там же. С. 632–633]. Эта-
пы эволюции науки, «выступающие в каче-
стве различных типов научной рациональ-
ности, характеризуются различной глубиной 
рефлексии к самой научной деятельности» 
[Там же]. Внутринаучные ценности и цели, 
социальные ценности и цели   детерминиру-
ют стратегии исследования, но эта детерми-
нация осознается не во всех типах научной 
деятельности и не на каждом этапе развития 
науки [Там же. С. 633–634].

Необходимо подчеркнуть, что оценка ти-
пов научной деятельности как классическо-
го, неклассического, постнеклассического 
не является оценкой их прогрессивности, не 
связана с определением исторических типов 
научной деятельности как последовательно 
идущих на смену друг другу. Классический, 
неклассический, постнеклассический типы 
научной деятельности рассматриваются как 
сосуществующие и дополняющие друг друга 
в современный нам исторический момент, 
но каждый из них оптимален для решения 
различного круга задач [1, 11, 12].

Итак, исходя из идей В.С. Степина об эво-
люции теоретического знания, приходим к 
следующему выводу: различия между класси-
ческим, неклассическим и постнеклассическим 
типами научной деятельности  выражаются во 
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внутринаучных ценностях, целях и их взаи-
мосвязи с социальным контекстом, а также в 
изменении характера объекта исследований и 
средств деятельности, осознании  воздействия 
субъекта на результат исследования. 

Степин выделяет следующие черты, при-
сущие постнеклассическому типу научной дея-
тельности:  

• четко выражена взаимосвязь цели, ценно-
стей исследования с вненаучными, социально-
экономическими целями; 

• объектом исследования являются исто-
рически развивающиеся, самоорганизующие-
ся, открытые, человекоразмерные системы, 
характеризующиеся принципиальной необ-
ратимостью процессов. Их примеры – при-
родные комплексы, экологические и медико-
биологические объекты. «Взаимодействие 
человека с ними протекает таким образом, что 
само человеческое действие не является чем-
то внешним, а как бы включается в систему. 
Видоизменяя каждый раз поле ее возможных 
состояний» [3, с. 629]. В силу этого особое зна-
чение приобретает проблема воспроизводимо-
сти эксперимента;

• изменение природы объекта определяет 
изменение способов прогнозирования и описа-
ния его состояний. Все большее значение при-
обретают метод аппроксимации, компьютерное 
моделирование; 

• объективность, достоверность результатов 
исследования взаимосвязаны с выраженностью 
ценностных оснований исследования, включе-
нием аксиологических факторов в объясняю-
щие положения; 

• исследования являются междисципли-
нарными, проблемно ориентированными 
[Там же. C. 627–631].

Выявленные В.С. Степеным черты постне-
классической научной деятельности позволя-
ют сделать предположение об исключительной 
аксиологической нагруженности ее методоло-
гии.  Необходимо отметить, что существование 
аксиологической составляющей методологии 
также остается предметом научных споров в 
педагогике. Если допустить наличие аксиоло-
гической составляющей методологии, то пред-
ставляется возможной ситуация успешного со-
существования классической, неклассической 
и постнеклассической методологии в науке  

при том условии, что не  реализуется жесткий 
внешний социальный   контроль, обеспечиваю-
щий возможность трансляции, представления 
научной общественности результатов иссле-
дований с заранее определенных, социально 
заданных методологических позиций. Вместе 
с этим декларирование  методологии иссле-
дования, вероятно, может использоваться как 
культурный капитал (в понимании П. Бурдье), 
составлять условие и являться свидетельством 
высокой конкурентоспособности как научной 
группы, так и конкретного исследователя. До-
пуская возможность успешного применения 
классической, неклассической, постнекласси-
ческой методологии в один и тот же историче-
ский период, необходимо рассмотреть вопрос 
о возможности практически одновременного 
совмещении всех типов методологии и соот-
несенных с ними типов научной  деятельности 
одним исследователем.

Это свободное, определяемое только за-
дачами исследования применение классиче-
ской, неклассической либо постнеклассиче-
ской  методологий педагогики, о котором писал 
В.В. Краевский, возможно в следующих слу-
чаях:

• если признать аксиологическую нейтраль-
ность методологии педагогики;

• если допустить, что описания, теоретиче-
ские модели научной деятельности, содержа-
щиеся в работах, признаваемых как знаковые, 
определившие  развитие советской, российской 
методологии педагогики, обладают созвучной 
ценностно-целевой направленностью.  

Признать первое допущение автору не по-
зволит понимание  ценностно-целевой на-
правленности педагогической деятельности,  
результаты которой как в теоретическом, так и 
в практическом плане всегда связаны с созда-
нием условий,  воздействующих на личностное 
и профессиональное становление и развитие. 
Значимость результатов педагогической дея-
тельности для общества и государства опреде-
ляет ее нормативность, стандартизацию, кон-
троль общества и государства над ней, а также 
обусловленность  приоритетных направлений 
исследований социально-экономическим, 
политическим контекстами. Вместе с этим 
в педагогической деятельности всегда есть 
«некоторый невербализуемый остаток» 
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(В.Н. Сагатовский), поскольку педагогиче-
ская деятельность всегда обращена к Другому 
(в понимании М. Бубера), а ее ценностно-
целевая направленность неразрывно связана 
с невозможностью совпадения ценностно-
смысловых миров двух людей. Эта невозмож-
ность совпадения является предпосылкой 
диалога и интерпретации в педагогической 
деятельности, она же определяет выбор цели 
и средств профессиональной деятельности пе-
дагога. 

Именно ценнностно-целевая направлен-
ность профессиональной деятельности педаго-
га (как теоретика, так и практика), отличают ее 
от деятельности физика, инженера. Эта трак-
товка ценнностно-смысловой направленности 
педагогической деятельности побуждает автора 
рассматривать специально-научный уровень 
методологии. А.М. Новиков, Д.А. Новиков, 
исследуя предмет и структуру методологии, 
приводят следующий пример. «У уважаемого 
читателя вполне естественно может возникнуть 
вопрос – а можно ли говорить об организации 
деятельности вообще, не касаясь содержания 
деятельности, которое в каждом конкретном 
случае будет разное. Здесь уместно будет приве-
сти такую аналогию. Представим себе, что ме-
тодология – это форма сосуда, который может 
наполняться самым различным содержанием» 
[2]. Используя предложенную аналогию, от-
метим, что, разумеется, можно попытаться на-
полнить сосуд любым содержанием. Только его 
форма может быть неподходящей, а материал, 
из которого он изготовлен, может не выдержать 
температуру содержимого. 

Рассмотрим второе предположение о со-
звучной ценностно-целевой направленности 
моделей, описаний педагогической деятель-
ности, содержащихся в работах советских, рос-
сийских педагогов. Полученные выводы могут 
быть использованы при определении специфи-
ки постнеклассической методологии педагоги-
ки, поиске источников определения кратко-
го, по сравнению с естествознанием, периода 
становления классического, неклассического, 
постнеклассического типов научной деятельно-
сти в педагогике, а также при решении вопро-
са о возможности совмещения классического, 
неклассического, постнеклассического типов 
научной деятельности и соотнесенных с ними 

методологий одним исследователем. 
В.В. Краевский в качестве события, по-

зволяющего констатировать начало классиче-
ского, неклассического, постеклассического   
этапов педагогики, рассматривал публикацию 
работы, содержащей определение методоло-
гии, дающее новое направление исследова-
ниям в этой области. «Им было показано, что 
определение методологии педагогики, данное 
М.А. Даниловым (1972), соответствует "клас-
сическому" этапу развития педагогической 
науки. Рассмотрение методологии педагогики 
как методологии деятельности было отнесе-
но к "неклассическому" этапу развития науки 
(В.В. Краевский, 1977). И, наконец, показано, 
что  дополнение логики научно-педагогического 
исследования аксиологической моделью, осу-
ществленное Е.В. Бережновой (2003), соответ-
ствует третьему ("постнеклассическому") этапу» 
[4, с. 101]. 

Попытаемся выделить существенные чер-
ты научной деятельности, характерные для 
каждого из этих этапов. Необходимо подчер-
кнуть, что  выводы будут носить предваритель-
ный характер. Они основываются  на анализе 
12 монографий, учебных пособий, где рассма-
тривались проблемы методологии педагоги-
ки. Работы опубликованы в период с 1971 по 
2010 год. Анализировались только те работы, 
авторы которых исходили из иерархического 
строения методологии и рассматривали ее 
специально-научный уровень; в дальнейшем 
идеи, заложенные в этих работах, получили 
развитие в педагогической науке. При ре-
конструкции типов научной деятельности, 
описание которой содержится в рассма-
триваемых работах, применялся историко-
антропологический подход. При систематиза-
ции полученных результатов использовалась 
схема научной деятельности, предложенная 
В.С. Степиным.  При формировании источ-
никоведческой базы возникли проблемы, 
связанные с крайне небольшим количеством 
работ по проблемам методологии педагогики, 
опубликованных в 1971—1977 годах. Именно 
поэтому в статье  характеристика научной 
деятельности в период классического  этапа 
дается, исходя из результатов анализа работы 
М.А. Данилова «Всеобщая методология науки 
и специальная методология педагогики в их 
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взаимоотношениях» [13], опубликованной в 
1971 году.

В своей работе М.А. Данилов дает опреде-
ление понятия «методология педагогики», в 
значительной степени определившее направ-
ление исследований в данной области: «Ме-
тодология педагогики есть система знаний 
об исходных положениях, об основаниях и 
структуре педагогической теории, о принци-
пах подхода и способах добывания знаний, 
верно отражающих непрерывно изменяю-
щуюся педагогическую действительность» 
[13. с. 32]. В качестве источников развития 
методологии педагогики автор выделяет все-
общую методологию науки, результаты анали-
за развития общества, достижения в области 
теории, полученные не только в педагогике, 
но и в смежных с нею дисциплинах: психо-
логии, социологии, кибернетики, теории 
управления. 

Центральной проблемой научной педа-
гогической деятельности является пробле-
ма человека «в качестве своеобразной, очень 
тонкой по своей чувствительности и орга-
низации саморегулирующейся системы, раз-
вивающейся по особым внутренним, прису-
щим ей законам» [Там же. С.13—14]. Особую 
актуальность приобретает роль самого чело-
века, его идеалов и усилий в процессе разви-
тия. Это определяет обращение к проблемам 
субъект-объектного и субъект-субъектного 
взаимодействий. «Особого внимания заслу-
живает проблема взаимодействия субъекта 
и объекта, которая выступает в педагогике в 
совершенно особом качестве сравнительно с 
другими науками. Для педагогики является 
важным не только общее положение о взаи-
модействии субъекта и объекта в познании, 
но о повышении активной роли субъекта в 
этом познании» [Там же. С. 28]. Методы ис-
следования и описания не  ограничиваются 
только количественными, но включают и «со-
держательные» методы. Четко выражена связь 
с социальными целями и ценностями.

Неклассический этап развития педагоги-
ки характеризуется пониманием методологии 
педагогики не только как системы знаний, но 
и области научно-познавательной деятель-
ности. Формируется понимание педагогиче-
ского процесса как субъект-субъектного. В 

педагогических исследованиях применяются 
системный, деятельностный, комплексный 
подходы. Возрастает роль качественных ис-
следований. Центральной проблемой педаго-
гических исследований становится проблема 
гуманизации и гуманитаризации педагогиче-
ской теории и практики. Ставится вопрос о 
человекоразмерности пространства педаго-
гической теории и практики. Проблематика 
педагогических исследований все в большей 
мере смыкается не только с психологией, со-
циологией, кибернетикой, теорией управле-
ния, философией, но и с юриспруденцией, 
экономикой, культурологией. Особую ак-
туальность приобретает проблема диалога. 
Прослеживается взаимосвязь с социальными 
целями и ценностями.

Наступление постнеклассического этапа 
связывается с актуализацией аксиологической 
проблематики. Изменение понятия «методо-
логия» не происходит. Сохраняет актуальность 
проблема обоснования педагогической тео-
рии,  характерная для неклассического перио-
да. Особая роль отводится аксиологической 
модели, введение которой в педагогическую 
теорию Е.В. Бережновой рассматривается 
В.В. Краевским как обосновывающее пере-
ход от теоретической модели к нормативной. 
Используется герменевтический и синергети-
ческий подходы. Ставится проблема развития 
педагогики как человекоразмерного процес-
са. Краевский подчеркивал, что эволюция на-
учного познания, переходящая к постнеклас-
сическому этапу ее развития, в педагогике 
реализуется как актуализация исследований 
субъектности человека, «внимания к наукам 
о человеке, отхода от жестких рационально-
логических, формализованных схем» [12, с. 
210]. Сохраняется четко выраженная взаимос-
вязь с социальными целями и ценностями. 

Итак, представляется возможным сде-
лать предварительный вывод о созвучной 
ценностно-смысловой направленности педа-
гогической деятельности, описание которой 
можно  реконструировать при анализе ис-
следований по методологии педагогики, ото-
бранных по таким критериям, как  признание 
автором существования специально-научного 
(конкретно-научного) уровня методологии и 
дальнейшее развитие идей автора в советской, 
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российской педагогике. В таких  исследовани-
ях, опубликованных в период с 1971 по 2010 год, 
устойчивыми являются темы «образ человека» 
(К. Ясперс) и эволюция «образа человека» в 
историко-педагогическом процессе. Основные 
характеристики человека, учитываемые в педа-
гогическом процессе, — это целостность, спо-
собность к самоорганизации и саморазвитию. 
Проблема взаимодействия в педагогической 
практике существенно развивается, эволю-
ционирует от субъект-объектной позиции 
обучающегося, которая может переходить 
в субъект-субъектную в зависимости от со-
держания педагогического взаимодействия, 
к признанию допустимости только субъект–
субъектного взаимодействия. Формируется 
понимание педагогического диалога. На всем 
протяжении сохраняется проблема междис-
циплинарных и комплексных исследований. 
Если первоначально интеграция происходит 
на пересечении педагогики, психологии, со-
циологии, кибернетики, теории управления, 
то на следующих этапах все большее значе-
ние приобретают философия, культурология, 
юриспруденция, экономика. Не теряет акту-
альности проблема педагогических методов, 
увеличения значения качественных методов 
педагогического исследования. Неизменной 
остается взаимосвязь внутринаучных целей и 
ценностей педагогики и социально значимых 
целей и ценностей. 

Таким образом, если принять существова-
ние в плане теоретического представления со-
звучной ценностно-целевой направленности 
педагогической деятельности, то объяснимым 
становится тот факт, что формирование клас-
сического, неклассического, постнекласси-
ческого типов научной деятельности проис-
ходит в существенно   меньший временной 
промежуток, чем в естествознании. Вероятно, 
обнаруживается возможная исходная позиция, 
определяющая способность исследователя 
применять методологию, оцениваемую педа-
гогическим сообществом как классическую, 
неклассическую, постнеклассическую, руко-
водствуясь только задачами исследования. 

Тогда содержание учебного текста будет 
определяться изменением характера объекта и 
средств научного исследования. Если исходить 
из утверждения, что классический, неклас-

сический, постнеклассический типы научной 
деятельности служат для решения определен-
ного круга задач, то можно предположить, 
что постнеклассический учебный текст также 
выполняет определенную функцию – служит 
задаче  формирования знаний и освоения спо-
собов взаимодействия, исследования опреде-
ленных типов объектов. Представляется, что 
применение постнеклассического учебного 
текста целесообразно, если объект описания 
обладает следующими свойствами:

• человек способен в той или иной мере 
воздействовать на объект;

• результаты воздействия носят необрати-
мый характер;

• результаты произведенных человеком 
воздействий на  объект способны повышать 
или понижать вероятность достижения соци-
ально значимых целей деятельности челове-
ка.

Тогда при описании объекта в учебном 
тексте необходимо выделять следующие по-
зиции:

• основные этапы становления и развития 
объекта;

• характер взаимосвязей объекта с другими 
объектами;

• значение объекта в современном обще-
стве, сферы общества на которые может ока-
зывать воздействие объект;

• методы, технологии изучения, взаи-
модействия с объектом, которыми обладает 
общество;

• возможные последствия воздействия че-
ловека на объект.

Очевидно, что важнейшей позицией в 
описании объекта будет аксиологическая 
основа взаимодействия человека с объектом, 
описываемым в учебном тексте. Вероятно, 
эта аксиологическая основа взаимодействия 
будет максимально полно выражаться в мере 
вторжения, трансформации объекта, кото-
рую человек себе определяет при работе с 
ним. Мера допустимого вторжения может 
быть тотальной, вплоть до готовности уни-
чтожить объект, если наличествует очевид-
ный результат, выигрыш, или выражаться  в 
приостановке исследований, запрете на при-
менение полученных результатов. Данный 
круг нравственных, юридических проблем, 
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связанных с возможностью вмешательства 
в процесс развития объекта, несомненно, 
является значимым при отборе содержания 
постнеклассического учебного текста.

Постнеклассический учебный текст обладает 
особой коммуникативной программой, т. е. вза-
имосвязью структурно-логических и языковых 
свойств учебного текста, определяющей страте-
гию работы читателя с ним [14]. Вероятно, ком-
муникативная программа постнеклассического 
учебного текста является нелинейной, направ-
ленной на вербализацию личностного смысла 

учебной информации, а структурно-логическая 
организация сопоставима со стадиями диалога, 
выделенными М.М. Бахтиным: безоценочное 
восприятие объекта, соотнесение увиденного с 
критериями оценки информации, возникнове-
ние вопроса (информационного запроса), вос-
полнение недостатка информации [15].

Таким образом, применение постнеклассиче-
ской методологии педагогики при формировании 
свойств учебного текста определяет выбор объ-
екта описания, качество его описания и комму-
никативную программу учебного текста.
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В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ

Совершенствование методической подго-
товки будущего учителя – один из аспектов 
изменения подготовки педагогических ка-
дров, самой острой проблемы модернизации 
образования [11]. Важнейшей доминантой 
модернизации является гуманизация образо-
вания, которая базируется на  положении о 
необходимости создания условий для само-
развития личности, способной к гуманисти-
чески ориентированному выбору. Это требует 
осуществления «шага развития»: перехода си-
стемы образования из одного состояния (пред-
метноцентрированная модель образования) в 
другое (личностно ориентированная модель 
образования). Существует мнение, что таким 
«шагом развития» в современном образова-
нии может быть система подготовки учителя к 
проектированию адаптивной образовательной 
среды ученика [14]. В формате преподаваемого 
предмета можно говорить о предметной адап-
тивной среде. Именно она является важным 
условием саморазвития личности. 

Многолетние исследования, проведенные 
нами на базе Брянского государственного уни-
верситета и школ города Брянска, показали, что 
создание названных условий на уроках биоло-
гии связано с организацией учителем освоения 
учащимися знаний, умений, опыта творческой 
деятельности и эмоционально-ценностных от-
ношений на высоком технологическом уровне. 
Равноценное освоение компонентов содержа-
ния образования создает условия для форми-
рования мировоззрения, феномена сознания, 
обусловливающего поведение личности [5, 8]. 
Последнее заключение позволило нам сделать 
вывод, что методическая подготовка будущего 
учителя биологии должна быть направлена на 
подготовку к проектированию образователь-
ного процесса, создающего условия для фор-
мирования мировоззрения. Поиск способов 
совершенствования методической подготовки 
велся на основе  анализа современного со-

стояния практики методической подготовки 
с учетом научных достижений в области про-
фессиональной подготовки учителя. 

В России завершается переход к многоуров-
невой системе высшего профессионального об-
разования. Методическая подготовка учителя 
биологии осуществляется как в педагогиче-
ских вузах, так и в классических университе-
тах. Анализ ситуации, связанной с переходом 
к многоуровневой системе образования, по-
зволил выявить противоречивые тенденции, 
сопровождающие модернизацию методической 
подготовки учителя биологии. 

Позитивные тенденции: 
• смещение акцента на формирование си-

стемообразующих личностных качеств, основой 
формирования которых является деятельность 
студентов, адекватная деятельности учителя;

• постепенный переход к изучению теории 
и методики обучения биологии как технологии 
решения учителем профессиональных задач; 

• расширение спектра применяемых 
технологий обучения (информационно-
коммуникационные, проектные, контекст-
ные) и контроля (тестирование, рейтинг, 
портфолио). 

Негативные тенденции:
• при всех достоинствах вариантности об-

разования студенты часто приступают к ме-
тодической подготовке, не имея достаточных 
знаний по биологии. Биология изучается либо 
в составе интегрированного модуля, либо неко-
торые дисциплины изучаются после изучения 
курса теории и методики обучения биологии;

• основная дисциплина «Теория и методика 
обучения биологии» «обрастает» курсами по 
выбору, в которых реализуются предложения по 
совершенствованию методической подготовки, 
в то время как освоение нового необходимо 
всем студентам;

• не всегда различия в требованиях к ме-
тодической подготовке бакалавра и магистра 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

68

достаточно обоснованы. Например, это каса-
ется обучения организации исследовательской 
деятельности учащихся; 

• несмотря на то что и при изучении педаго-
гики, психологии и методики биологии даются 
научные основы личностно ориентированного 
образования, молодой учитель воспроизводит 
опыт предметного преподавания биологии. Это 
свидетельствует о том, что в процессе методи-
ческой подготовки не складывается целостный 
образ гуманистически ориентированного об-
разовательного  процесса по биологии. 

Проанализировав выявленные тенденции, 
предполагаем, что:

1. Наиболее очевидными причинами  
противоречия являются: отсутствие единой 
инструментальной цели, подчиняющей себе 
многообразие профессиональных задач; сла-
бая разработанность методических средств 
осуществления личностно ориентированного 
образования; недостаточное развитие проекти-
ровочных умений у будущих учителей. 

2.  Необходима корректировка субъектного 
опыта студентов (полученного на основе моде-
ли предметноцентрированного образования) в 
ходе инновационной гуманистически ориенти-
рованной методической подготовки. 

 Учет научных достижений в области про-
фессиональной подготовки [1–4, 9, 12, 13, 
15] позволил разработать концепцию, спро-
ектировать модель и адекватную систему 
инновационной гуманистически ориенти-
рованной методической подготовки студентов-
биологов [7].

Цель и критерий эффективности иннова-
ционной методической подготовки студен-
та к преподаванию биологии – становление 
профессиональной компетентности. Ведущее 
проявление ее – способность к проектирова-
нию образовательного процесса, создающего 
условия для формирования мировоззрения на 
основе равноценного освоения компонентов 
содержания образования.

Методическая подготовка направлена на 
формирование у студентов действенных мето-
дических средств осуществления гуманистически 
ориентированного образовательного процесса. 
К таким средствам относятся структурные компо-
ненты взаимосвязанной деятельности учителя и 
учащихся, обеспечивающие равноценное освое-

ние компонентов содержания образования на 
основе: освоения знаний и умений в соответствии 
с этапами формирования понятий и умственных 
действий; учета наличия прямого и побочного 
продуктов познавательной деятельности и вве-
дений в исследования (опыт творческой деятель-
ности);  реализации принципов воспитания: цен-
ности, амплификации, свободы выбора, «здесь 
и сейчас», субъектности (опыт эмоционально-
ценностных отношений); реализации технологи-
ческой карты воспитания и принципов научного 
познания (мировоззрение). 

Приведение во взаимодействие методических 
средств и придание действенности методическому 
аппарату производятся путем проектирования от-
резка процесса обучения с обоснованием и описа-
нием деятельности учащихся и учителя по освое-
нию всех компонентов содержания образования. 

Для обозначения отрезка процесса обуче-
ния как объекта проектирования используется 
термин «методический объект», предложенный 
М.Г. Макарченко. В содержательном плане 
методический объект рассматривается им как 
средство реализации взаимосвязей между со-
ставляющими методической подготовки [10]. 

Мы конкретизировали содержание понятия 
«методический объект» в соответствии с це-
лью методической подготовки и ввели понятие 
«личностно ориентированный методический 
объект». Такими объектами являются «учебный 
элемент урока», «урок», «экскурсия», «тема», 
«элективный курс», спроектированные с учетом 
равноценного формирования компонентов со-
держания образования. 

Характеристики личностно ориентирован-
ного методического объекта:

• является средством интеграции действий, на-
правленных на равноценное освоение компонен-
тов содержания биологического образования;

• объект нельзя предъявить так, чтобы все его 
характеристики сразу же были выражены достаточ-
но подробно, требует постепенного  изучения;

• изучается, разрабатывается и реализуется 
в квазипрофессиональной деятельности, что 
позволяет студенту осмыслить его со всевоз-
можных позиций: позиции учителя, позиции 
учащегося и позиции ученика; 

• осмысление приводит к формированию 
целостного образа личностно ориентирован-
ного методического объекта, регулирующего 
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сознательную целенаправленную деятельность 
будущего учителя;

• наращивание личностных смыслов об-
разов личностно ориентированных методиче-
ских объектов осуществляется не одноактно, 
а посредством учебных циклов в условиях из-
менения масштаба восприятия методического 
объекта. Учебный цикл включает: изучение из-
начального субъектного опыта студента, тре-
бующегося для проектирования; актуализацию 
необходимости изучения теории для проекти-
рования методического объекта; этап попол-
нения субъектного опыта студента в процессе 
проектирования и реализации проекта. 

Изменение масштаба восприятия личност-
но ориентированного методического объекта 
проектируется преподавателем в процессе ме-
тодической подготовки. Например, постепенно 
расширяется и углубляется деятельность по про-
ектированию студентами освоения компонентов 
содержания образования в ходе лабораторных 
работ (учебный элемент урока). Проектирование 
деятельности по освоению знаний и специаль-
ных учебных умений по биологии освещено в 
учебной и методической литературе, достаточ-
но представлено в субъектном опыте студентов, 
этому не уделяется специальное внимание. Осо-
бое внимание обращается на проектирование 
будущим учителем деятельности, направленной 
на освоение учащимися приемов умственной 
деятельности, опыта творческой деятельности 
и эмоционально-ценностных отношений. 

Следует отметить, что образец изучаемого 
личностно ориентированного методического 
объекта с его научным обоснованием дается 
преподавателем до начала изучения объекта 
студентами. 

Ниже приводятся примеры проектирования 
лабораторных работ, иллюстрирующие расши-
рение восприятия личностно ориентированных 
методических объектов. Вначале дается описа-
ние управления проектированием (фрагмент 
учебного пособия) [6], затем с помощью таблиц 
«Характеристика управления проектировани-
ем» (табл. 1, 3, 4) показана организация на-
копления студентами опыта проектирования. 
На основе сравнения данных таблиц (по ха-
рактеру задания, степени самостоятельности 
студентов, организации пополнения теорети-
ческих знаний и назначению анализа выпол-

нения задания) можно судить о накоплении 
субъектного опыта и наращивании личностных 
смыслов образов личностно ориентированных 
методических объектов.

Личностно ориентированный методиче-
ский объект № 1

Задание. Подготовить проведение лабора-
торных работ: № 1. «Приготовление препарата 
кожицы чешуи лука, рассматривание его под 
микроскопом» (работа по команде учителя); 
№ 2. «Изучение стержневых и мочковатых кор-
невых систем» (иллюстративная работа); № 3 
«Изучение строения луковицы» (исследова-
тельская работа). 

Условия выполнения:
• Определяя цель и содержание работы, 

ориентироваться на четыре компонента со-
держания образования: формируемые (разви-
ваемые) знания и специальные умения в виде 
познавательных задач сообщаются учащимся; 
формирование определенных сторон творче-
ских способностей и опыта эмоционально-
ценностных отношений учитель планирует, но 
не сообщает учащимся.

• Итогом работы должна быть реализация 
поставленных перед учащимися задач (оформ-
ление в виде выводов).

• Для проведения лабораторных  работ № 2 
и 3 разработать инструктивные карточки в соот-
ветствии с характером работы и методическим 
принципом «синтез – анализ – синтез».

• Предусмотреть развитие определенных 
сторон творческих способностей (исследова-
тельских умений), исходя из динамики разви-
тия исследовательских умений, особенностей 
содержания и вида лабораторной работы. 

• При проведении работ предусмотреть реа-
лизацию принципов воспитания: 

а) принципа субъективности (опробовать 
методику «высказывание своего мнения» и ме-
тодику «договора»); 

б) принципа ценности («распредметить» 
оборудование, показать его социальную зна-
чимость и личностный смысл как инструмен-
та познания и результата труда ряда поколе-
ний); 

в) принципа «здесь и сейчас» (реализовать 
методики «здесь и сейчас исправь то, что тебе не 
нравится», «здесь и сейчас поторопись сделать 
то, что нужно было бы сделать»); 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

70

г) принципа амплификации (при прове-
дении первой работы создать ситуацию удив-
ления микромиром); 

д) принципа свободы выбора (при про-
ведении работ № 2 и 3 создать ситуации вы-
бора). 

Алгоритм действия:
1. По учебной и методической литературе 

познакомьтесь с содержанием лабораторной 
работы и методикой ее проведения.

2. Продумайте содержание каждого этапа 
работы так, чтобы в ходе работы были реали-
зованы все четыре компонента содержания 
образования с учетом возрастных особен-
ностей учащихся.

3. Оформите конспект лабораторной ра-
боты в соответствии с общепринятой струк-
турой лабораторных работ.

Форма записи.  Конспект оформляется 
от первого лица, с использованием выраже-
ний устной речи. С помощью условных обо-

значений показывается реализация компо-
нентов содержания образования.

Схема анализа лабораторной работы: 
1. Общее впечатление от работы. 
2. Соответствует ли структура проведенной 

работы требованиям, предъявляемым к структуре 
лабораторных работ, все ли этапы четко выделе-
ны. Для грамотного анализа до проведения работы 
составьте «немую» схему структуры лабораторной 
работы, которую будете заполнять при анализе.

3. Дайте оценку каждому этапу, обращая 
внимание на соответствие требований к каждо-
му этапу возрастным особенностям учащихся 
и т. д. Особое внимание обратите на то, выпол-
нена ли заявленная цель работы (соотнесите 
цель и выводы).

4. Отметьте, какие стороны творческих 
способностей развивает лабораторная работа, 
формируются ли эмоционально-ценностные 
отношения, какие принципы воспитания и 
как реализуются.

Таблица 1

Характеристика управления проектированием 
личностно ориентированным методическим объектом № 1

Компонент содержания Управление проектированием

Интеллектуальные 
умения 

1. Задание предполагает проектирование деятельности в соответствии 
с правилом «синтез–анализ–синтез». 

2. Студенты располагают образцом выполнения задания. 
3. Предварительное изучение теории вопроса не предусматривается. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью выявления субъек-

тивного опыта и осознания необходимости пополнения теоретических знаний 
и корректировки опыта

Опыт творческой 
деятельности

1. Задание предполагает проектирование освоения элементов исследова-
тельской деятельности.

2. Студенты не располагают образцом выполнения задания.
3. Имеется указание на необходимость использования определенной ин-

формации в случае затруднения при выполнении задания. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью выявления субъек-

тивного опыта и осознания необходимости пополнения теоретических знаний 
и  корректировки опыта

Опыт эмоционально-
ценностных отношений

1. Задание содержит прямое указание на использование определенных мето-
дических средств (принципов воспитания) и направление использования.
2. Студенты располагают схемой ООД предыдущего занятия. 
3. Теория вопроса изучалась на предыдущих занятиях. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью выявления субъектив-
ного опыта и его корректировки
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Задание.  Подготовить проведение лабо-
раторной работы, при проведении реализовать 
технологическую карту воспитания и принци-
пы воспитания. При разработке работы учесть 
условия ее проведения. 

Лабораторная работа «Микроскопическое 
строение крови лягушки и человека» (рабо-
та на основе применения приемов сравне-
ния, обобщения и установления причинно-
следственных связей). 

Знания, необходимые для проведения ла-
бораторной работы: содержание темы «Кровь. 
Кровообращение»; рекомендации к проведе-
нию работы по учебной, методической литера-
туре и методические рекомендации к данному 
занятию; структура лабораторной работы и 

условия эффективности проведения работы; 
эмоционально-ценностные отношения и твор-
ческие способности; характеристика учебной 
деятельности, нацеленной на формирование 
определенных приемов умственной деятель-
ности. 

Условие I . Лабораторная работа прово-
дится  в трех вариантах: как иллюстративная, 
частично поисковая и исследовательская. В 
каждом варианте должна присутствовать в 
неявной форме (вопросы вводной и обоб-
щающей бесед, содержание таблицы при 
оформлении результатов и  т. д.) логическая 
схема, отражающая систему причинно-
следственных связей (см. рисунок):

а) Иллюстративная работа (образец ин-
структивной карточки)

1. Изучите статью «Эритроциты» (§…). 

Личностно ориентированный методический 
объект № 2

2. Рассмотрите микропрепараты крови ля-
гушки и человека и найдите доказательства 
того, что кровь человека (единица объема) в 
единицу времени переносит кислорода боль-
ше, чем кровь лягушки (увеличение общей 
поверхности эритроцитов и содержания ге-
моглобина): 

• заполните таблицу (табл. 2); 
• сравните эритроциты лягушки и чело-

века; 
• по каким признакам можно судить об уве-

личении поверхности одиночных эритроцитов, 
а по каким – об увеличении содержания гемо-
глобина в единице объема крови? 

Зависимость количества переносимого кровью кислорода 
от особенностей строения и количества эритроцитов

Увеличение об-
щей поверхности 
всех эритроцитов 
в 1 мл крови

Кровь 
человека 
(единица 
объема) в 
единицу 
времени 
переносит 
кислорода 
больше, 
чем кровь 
лягушки

Размеры, коли-
чество, форма 
эритроцитов

Дает возмож-
ность уменьше-
ния размеров 
эритроцитов 
и увелечения 
относительной 
поверхности 
каждого эритро-
цита

Отсутствие 
ядра
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Таблица 2

Сравнительная характеристика эритроцитов лягушки и человека

Признаки для сравнения 
Эритроциты

лягушки человека

Малое увеличение

Рисунок эритроцитов в поле зрения 
микроскопа 
Размеры (относительные) 
Количество (относительное) 

Большое увеличение
Рисунок одного эритроцита 
Форма 

Наличие ядра 
Окраска 

3. Запишите вывод: кровь человека (еди-
ница объема) в единицу времени переносит 
кислорода больше, чем кровь лягушки, так 
как: 1) увеличивается общая поверхность 
эритроцитов вследствие…; 2) увеличивается 
содержание гемоглобина в единице объема 
крови вследствие…

б) Частично поисковая работа (образец 
инструктивной карточки) 

1. Рассмотрите микропрепараты крови 
лягушки и человека, заполните таблицу (см. 
табл. 2). 

2. Сравните эритроциты лягушки и челове-
ка. Обратите внимание на таблицу, в ней груп-
пы признаков отделены чертой не случайно.

3. Проинтерпретируйте две группы фак-
тов и ответьте на вопрос: чья кровь (единица 
объема) в единицу времени переносит больше 
кислорода и почему?

в) Исследовательская работа (образец ин-
структивной карточки) 

Вы исследуете микроскопическое строение 
крови лягушки и человека. Вам необходимо 
отыскать и проинтерпретировать факты, 
доказывающие, что чья-то кровь (единица 
объема) переносит в единицу времени больше 
кислорода. За основу можете взять рабочую 
гипотезу: перенос кислорода будет зависеть 
от… значит, необходимо найти доказательства 
наличия этих причин.

Условие II. Реализуется ТКВ: факт (стро-
ение эритроцитов) → явление (взаимосвязь 

строения в связи с выполняемой функци-
ей) → закономерность (общее направление 
эволюции: повышение специализации в 
строении клеток).

Алгоритм действия: 
1. Изучить содержание темы «Кровь. Кро-

вообращение» и определить урок, на котором 
целесообразно проведение данной работы.

2. Познакомившись с методическими ре-
комендациями к проведению данной работы, 
определить место лабораторной работы на 
уроке с учетом ее характера.

3. Составить план-конспект лаборатор-
ной работы в соответствии с общеприня-
той структурой лабораторных работ; осо-
бое внимание обратить на соответствие 
поставленных перед учащимися задач и 
вывода.

4. Предусмотреть реализацию принципов 
и ТКВ; предусмотреть вопросы (предпола-
гающие сравнение и интерпретацию фактов), 
приводящие к обобщению на основе анали-
за и установления причинно-следственных 
связей.

Ф о р м а  о т ч е т н о с т и . План-конспект 
лабораторной работы с указанием с помо-
щью условных обозначений реализации 
ТКВ, принципов воспитания; логической 
структуры, соответствующей определенным 
приемам умственной деятельности; действий 
по развитию исследовательской культуры 
учащихся. 
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Таблица 3

Характеристика управления проектированием
личностно ориентированным методическим объектом № 2

Личностно ориентированный методический 
объект № 3 

Задание. Подготовить проведение лабора-
торной работы «Действие ферментов слюны на 
крахмал». При проведении работы реализовать 
возможные принципы воспитания. При раз-
работке работы учесть алгоритм действия, за-
фиксированный в схеме ООД занятия № 1 [6], 
и условия проведения работы. 

Условия. В ходе проектирования и про-
ведения работы необходимо ввести понятие 
«гипотеза» и показать значение гипотезы в 
планировании эксперимента: «Эксперимент 
определялся как ситуация, спланированная 
так, чтобы дать специфические, желательные 
данные. В планировании эксперимента важна 
роль гипотезы. Чаще всего гипотеза связана 
с использованием логической конструкции 
“если... то...”. В такой логической цепочке ги-
потеза представляется важным шагом к дока-
зательству “если”. “Если А, то В”. Мы ищем В. 
Если оно обнаружено, наша гипотеза не опро-
вергается. Если мы не смогли найти В, появля-
ется сомнение в правильности гипотезы. Если 
мы доказали, что В не существует, мы опроверг-
ли гипотезу А. Наука включает два процесса: 
открытия и доказательства. Последняя задача 

связана с получением данных, если мы знаем, 
что именно нам нужно. Такая задача лучше все-
го решается запланированным экспериментом 
с четким контролем». 

Цель эксперимента, которую следует поста-
вить перед учащимися: доказать, что ферменты 
слюны расщепляют крахмал, и выявить влия-
ние температуры на скорость реакции. Вопро-
сами беседы необходимо подвести учащихся к 
беспробирочному варианту проведения опыта. 
Для планирования эксперимента использовать 
логическую конструкцию «если… то…» и обя-
зательно предусмотреть контроль. 

Например: «Если ферменты слюны рас-
щепляют крахмал, то после действия слюны 
на крахмал мы не обнаружим крахмал с по-
мощью качественной реакции. Если после 
обработки слюной накрахмаленной салфетки 
поместить ее в раствор йода, то салфетка не 
посинеет. Как доказать, что именно слюна 
расщепляет крахмал? Для проведения экс-
перимента нам необходимо взять две накрах-
маленные салфетки и на одну из них нанести 
рисунок слюной, а на другую — водой. Если 
предположение верно, то на салфетке, обра-
ботанной слюной, проявится белый рисунок 
на синем фоне».

Компонент
содержания

Управление проектированием

Интеллектуальные 
умения

1. Задание требует проектирования деятельности в соответствии с определенным 
приемом умственной деятельности. 

2. Студенты располагают схемой ООД. 
3. Предусматривается целенаправленное изучение теории вопроса к занятию. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью корректировки опыта

Опыт творческой 
деятельности

1. Задание требует проектирования освоения определенных элементов исследова-
тельской деятельности:  анализ данных и содержательное введение представления 
о гипотезе. 

2. Студенты располагают схемой ООД. 
3. Предусматривается целенаправленное изучение теории вопроса к занятию. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью корректировки опыта

Опыт эмоциона-
льно-ценностных 
отношений

1. Задание содержит указание на расширение использования методических средств 
(принципы и ТКВ). 

2. Студенты располагают схемой ООД. 
3. Теория вопроса изучалась на предыдущих занятиях. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью корректировки опыта
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Аналогичным образом спланируйте экспе-
римент с выявлением действия температуры 
на скорость реакции расщепления. Особенно 
следует подчеркнуть, что для чистоты экспе-
римента все остальные факторы должны быть 
одинаковы (время действия слюны и т. д.). Про-
думайте, как можно это обеспечить при орга-
низации работы. 

Ф о р м а  о т ч е т н о с т и . План-конспект 
лабораторной работы с указанием (с помо-
щью условных обозначений) реализации 
принципов воспитания; логической струк-
туры, соответствующей определенным при-
емам умственной деятельности; действий 
по развитию исследовательской культуры 
учащихся. 

Таблица 4

Характеристика управления проектированием
личностно ориентированным методическим объектом № 3

Аналогичным образом проектируется рас-
ширение восприятия и других личностно ори-
ентированных методических объектов. 

Многолетние исследования свидетель-
ствуют, что формирование образа личностно 
ориентированного методического объекта в 
процессе методической подготовки будущего 
учителя биологии является важным условием 
подготовки учителя к реализации личностно 
ориентированной модели обучения.  У сту-
дентов формируется опыт проектирования 
личностного содержания  как модели образо-
вательного события или создавшейся ситуа-
ции. Например, при проведении лабораторной 
работы «Приготовление препарата кожицы че-
шуи лука», используя принцип субъектности, 
студенты создают жизненную ситуацию ува-

жения к окружающим: «Лабораторная работа 
очень сложная и важная. Если вы выполните 
действие раньше других, то следует терпели-
во ждать, пока это сделают твои товарищи, 
и не отвлекать учителя». Лабораторная рабо-
та «Действие ферментов слюны на крахмал» 
полностью проводится путем погружения в 
ситуацию научного поиска. 

Постепенно в ходе методической подго-
товки меняется не только масштаб восприятия 
личностно ориентированного методического 
объекта, но и масштаб создаваемых ситуаций. 
Изучение курса теории и методики обучения 
биологии начинается с проведения экскурсии 
«Созерцание природы» в рощу Соловьи, при-
легающую к нашему университету, с целью со-
здания эмоциональной ситуации переживания. 

Компонент содержания Управление проектированием

Интеллектуальные 
умения 

1. Задание предполагает проектирование деятельности в соответствии с при-
емами умственной деятельности. 

2. Студенты при необходимости обращаются к схеме ООД. 
3. Теория вопроса изучалась на предыдущих занятиях. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью корректировки опыта

Опыт творческой 
деятельности

1. Задание требует проектирования освоения определенных элементов ис-
следовательской деятельности: анализ данных, введение понятия «гипотеза», 
планирование эксперимента с контролем. 

2. Студенты располагают схемой ООД. 
3. Теория вопроса изучалась на предыдущих занятиях. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью корректировки опыта

Опыт эмоционально-
ценностных отношений 

1. Задание содержит указание на использование методических средств. 
2. При необходимости студенты обращаются к схеме ООД. 
3. Предварительное изучение теории вопроса. 
4. Анализ выполнения задания осуществляется с целью  корректировки опыта
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Методика экскурсии предполагает, что каж-
дый студент в течение определенного времени 
остается наедине с природой. Затем, создавая 
творческий проект по формированию ценност-
ного отношения к природе, студенты учатся 
выражению чувств у мастеров художественного 
слова. В завершение изучения курса они учатся 
организовывать дело как практическое вопло-
щение реального отношения к ценности. На 
полевой практике очищают рощу Соловьи, со-
здают ландшафтные проекты по благоустрой-
ству территории.

Таким образом, инновационная методиче-
ская подготовка, предусматривающая цикли-
ческое освоение личностно ориентированных 
методических объектов, приводящее к осмыс-
лению созданных студентами методических 
объектов, обусловливает формирование го-
товности к осуществлению образовательного 
процесса по биологии в контексте гуманисти-
ческой парадигмы. 

Оценить готовность позволяет учет реали-
зации компонентов содержания образования 
в проектируемом методическом объекте. Для 
определения эффективности методической 
подготовки введены коэффициенты К

к
 (ко-

эффициент компетентности студента) и К
кср

 
(средний коэффициент компетентности в вы-
борке). К

к
 представляет собой отношение балла 

реальной реализации компонентов содержа-
ния образования к максимально возможному 

баллу. Балл реализации компонентов содер-
жания образования определяется как сумма 
балов реализации элементов урока, влияющих 
на формирование определенных компонентов 
содержания образования. Каждый элемент 
имеет свое условное обозначение в конспекте 
проектируемого объекта, таблице наблюдений 
и таблице оценивания. 

В ходе экспериментального исследования 
было установлено, что при коэффициенте 
К

к
 >0,7 деятельность обучаемого приобретает 

необходимую устойчивость. Кроме того, иссле-
довалось влияние ряда факторов на достиже-
ние названных значений К

к
: количества проек-

тируемых объектов, периодичности контроля и 
введения условных обозначений компонентов 
содержания образования. В частности, сту-
денты справляются с проектированием соот-
ветствующих уроков на достаточном уровне 
компетентности  примерно после семи-восьми 
написанных конспектов. Контроль наиболее 
эффективен, если первые четыре проекта про-
веряются каждое занятие, а затем достаточно 
проверки один раз в месяц (в конце модуля). 
Введение условных обозначений является обя-
зательным условием эффективности деятель-
ности по проектированию и проведению уро-
ков, на которых целенаправленно создаются 
условия для формирования мировоззрения на 
основе равноценного освоения компонентов 
содержания образования.
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УДК 81’42 

Н.П. Ивинских, С.Л. Мишланова

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ

В современном информационном обществе 
ввиду усложнения системы знаний язык все 
более  приобретает черты абстрактности. Новое 
знание требует вербализации в адекватной фор-
ме. Сегодня педагогика занимается вопросами 
получения знаний, их переработкой и пере-
дачей, а главная особенность обучения – это 
глобальный процесс перехода от рецептивно-
отражательного к конструктивно-деятельному 
подходу к действительности. Проявление этого 
процесса включает отказ от жестких авторитар-
ных схем, ориентацию на всестороннее разви-
тие, усиление деятельностного компонента в 
образовании, его практической направленно-
сти, стремление к свободе, самостоятельности 
и творчеству как со стороны педагогов, так и со 
стороны учащихся. Метафора, будучи универ-
сальным механизмом познания и осмысления 
мира, играет важную роль в процессах концеп-
туализации и категоризации мира. 

Современная лингвистика предполагает 
изучение языка во взаимосвязи с человеком, 
его сознанием, мышлением и деятельностью. 
В русле антропоцентрического направления 

лингвистики и когнитивно-дискурсивного под-
хода может быть поставлена задача изучения 
концептуальной метафоры в речемыслитель-
ной деятельности человека. Поскольку в про-
цессах познания сложные, непосредственно 
ненаблюдаемые мыслительные пространства 
соотносятся через метафору с более просты-
ми, конкретно наблюдаемыми мыслительными 
пространствами, тем самым помогая понять 
некую абстрактную категорию, изучение мета-
форизации и дидактических свойств метафоры 
актуально. 

Возможности метафоры, такие как креа-
тивность и ее когнитивный потенциал, широ-
ко применяются в различных типах дискурса 
(политическом, медицинском, юридическом, 
философском и др.). Под дискурсом мы пони-
маем вербально опосредованную деятельность 
в специальной сфере [4]. Данная работа посвя-
щена изучению дидактических свойств мета-
форы в методическом дискурсе (на материале 
английского языка).   Особенностью методиче-
ского  дискурса является то, что его участники 
(учитель и ученик) обладают разным объемом 
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научного знания, здесь не происходит как тако-
го приращения знания, а имеет место передача 
знаний и опыта.  По словам Л.М. Алексеевой, 
метафора может выполнять «роль интермедиа-
тора», т. е. способствовать «уравнению объемов 
знаний коммуникантов» [1]. Кроме того, благо-
даря своим дидактическим свойствам метафора 
помогает в доступной форме объяснить мате-
риал, проиллюстрировать какое-либо правило, 
делает процесс познания активным, живым, 
радостным, создает благоприятную эмоцио-
нальную атмосферу на уроке.

Метафора привлекает внимание ученых уже 
более двух тысяч лет, со времен Аристотеля. 
Долгое время ее относили к области ритори-
ки, считали исключительно феноменом языка, 
механизмом речи, тропом, особым типом ок-
казиональной номинации. С возникновени-
ем когнитивного направления в лингвистике 
изменился статус метафоры. В рамках совре-
менного когнитивно-дискурсивного подхода 
метафора – это не просто поэтическое средство, 
а универсальный механизм познания и осмыс-
ления мира. По мнению Е.С. Кубряковой, 
метафора – «одна из форм концептуализации, 
когнитивный процесс, который выражает и 
формирует новые понятия и без которого не-
возможно получение нового знания» [3].

Статус метафоры в разных моделях нау-
ки различен.  Если рационализм исключал 
метафору из теории познания (Ф. Бэкон, 
Т. Гоббс, Р. Декарт, Дж. Локк и др.), то философ-
ский иррационализм (В. Дильтей, Ф. Ницше, 
А. Бергсон, О. Шпенглер и др.) «стремился от-
дать все царство познания метафоре» [2].

В современной лингвистической литера-
туре принято делить теории метафоры на до-
когнитивные и вышедшие из них когнитивно-
ориентированные [5]. Первую группу 
представляют семантические и семантико-
синтаксические теории метафоры, а имен-
но: теория замещения (Аристотель), теория 
сравнения (Квинтилиан, Цицерон), образно-
эмотивная теория (Г. Штерн, В. Вундт), инте-
ракционистская теория (М. Блэк, А. Ричардс),  
которые рассматривают ключ к разгадке тай-
ны метафоры, прежде всего в сфере семанти-
ки языка. Во второй группе особо выделяют 
прагматическую (Дж. Остин, Дж.Р. Серль, 
З. Вендлер, Г.П. Грайс, Л. Линский), гер-

меневтическую (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, 
В. Дильтей, П. Рикер, Г. Гадамер, В.С. Со-
ловьев) и когнитивные теории метафоры 
(Дж. Лакофф, М. Джонсон, Э. Маккормак, 
Д. Гентнер, М. Тернер, Ж. Фоконье, А. Паивио, 
М.В. Никитин, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, 
А.П. Чудинов, Е.С. Кубрякова).

Основными предпосылками когнитивного 
подхода к исследованию метафоры стали по-
ложение о ее ментальном характере (онтологи-
ческий аспект) и познавательном потенциале 
(эпистемологический аспект).

Дидактика как теория обучения и образо-
вания своими корнями уходит в глубь веков. 
Обучение существует столько же, сколько 
существует человек. Теория обучения начала 
формироваться уже тогда, когда у человека воз-
никла осмысленная необходимость не только 
передать потомкам накопленные достижения, 
но и научить их, как передавать эти достиже-
ния дальше. Под дидактикой понимается раз-
дел педагогики, теория образования и обуче-
ния, вскрывающий закономерности усвоения 
знаний, умений и навыков и формирования 
убеждений, определяющий объем и структуру 
содержания образования.

Особое значение для дидактики имеет теория 
познания, позволяющая определить основные 
пути познавательной деятельности учащихся и 
способы руководства ею. Со времен Аристотеля 
познание понимается, с одной стороны, как 
способ открыть что-то новое, с другой стороны, 
это передача уже накопленного знания. При-
менительно к методическому дискурсу можно 
утверждать, что имеет место передача уже суще-
ствующего опыта, знаний, а также поиск новых 
решений, как усовершенствовать преподава-
ние иностранных языков. Знание – понятие, 
связанное «с итогами познавательной деятель-
ности человека и результатами осмысленного 
им предметного опыта» [3]. Знание  –  это не 
собрание случайных фактов, а набор сведений, 
объединенных в определенную упорядоченную 
систему, то, что уже отложилось в сознании и 
составляет часть памяти. Начиная с рождения 
и на протяжении всей жизни человек получает 
сигналы из внешнего мира, которые он вос-
принимает, обрабатывает и хранит. Средством 
получения нового знания о действительности 
является язык. И именно он дает нам доступ к 
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мышлению, процессам, протекающим в мозгу 
человека при категоризации объектов действи-
тельности и концептуализации (два важнейших 
познавательных процесса, «связанные с форми-
рованием системы знаний в виде концептов и 
категорий в сознании человека» [5]).

Метафора оказывается незаменимой в тео-
рии, определяющей познание как конструи-
рование реальности, где предмет познания 
создается человеком. Э. Кассирер различает 
два способа осуществления ментальной дея-
тельности – метафорическое (лингвомифоло-
гическое) и дискурсивно-логическое, имею-
щее различное направление и приводящее к 
разным результатам. Дискурсивно-логическое 
мышление понимается как путь к концепту по-
средством постепенных переходов от частного 
случая к более широким классам, пока концепт 
не достигнет определенности. Дискурсивное 
мышление экстенсивно, для него характерен 
квантитативный параметр, в то время как ме-
тафорическое (мифологическое и языковое) 
мышление интенсивно и направленность его 
совсем иная: «представление не расширяется, а 
спрессовывается, сводится в одну точку» [Цит. 
по: 5, с. 20–21].

 К категории «знание» обращались фило-
софы разных направлений. В зависимости от 
того, как они понимали и репрезентировали 
данную категорию, зависела модель обучения 
и роли участников образовательного процес-
са. Так, позитивисты считали: «Knowledge is 
discovered», поэтому учителя считались един-
ственным источником информации и должны 
были передавать знания учащимся. Ученики 
понимались как сосуды, которые нужно на-
полнить. И хотя считалось, что знания лучше 
усваиваются, если они добываются эмпириче-
ским путем, а не даются в готовом виде, сама ат-
мосфера авторитарного обучения не позволяла 
говорить о самостоятельности учащихся. Кон-
структивисты считали: «Knowledge is learnt», 
т. е. нельзя научить, можно только научиться, 
поэтому учащиеся относительно самостоятель-
но добывают знания. В рамках критической тео-
рии придерживаются мнения, что «Knowledge is 
constructed», т. е. учащиеся являются частью со-
циального контекста, они сами создатели своих 
собственных миров, могут сами выстраивать 
траекторию обучения.

Задача учителя организовать обучение 
в соответствии с  общими дидактическими 
принципами: сознательности, активности, 
наглядности, прочности, доступности, по-
сильности и т. д. Метафора в данном случае 
оказывается неотъемлемой частью процесса 
познания и обучения в силу ее когнитивной 
специфики (путь от известного к неизвест-
ному). Метафора не только способна импли-
цировать новый смысл, в чем проявляется ее 
креативный и суггестивный (прогностиче-
ский) характер, но может быть и средством 
интерпретации, объяснения и моделирова-
ния объекта познания, в этом проявляются 
ее дидактические свойства. Данную точку 
зрения поддерживает А. Бегер [8]. Иссле-
дуя метафору в учебном дискурсе, она при-
шла к выводу, что дидактическая функция 
метафоры может проявляться по-разному. 
С одной стороны, метафора позволяет описать 
новое знание, опираясь на уже существующий 
опыт, с другой – представляет собой мощный 
инструмент для того, чтобы взглянуть на уже 
известные вещи и явления по-новому.

Обратимся к анализу материала. На осно-
ве анализа англоязычного методического дис-
курса мы  построили тезаурус метафорических 
моделей, выделив 2000 метафор.  Организация 
материала в таком словаре производится на 
основе положения о противопоставлении двух 
смысловых комплексов, образующих метафо-
рическое значение: оппозиция сигнификатив-
ного измерения (метафорической модели) и 
денотативного измерения (области объектов 
метафорического осмысления) определяет 
структуру словаря. Например, репрезентатив-
ной в методическом дискурсе является модель 
МЕДИЦИНА. Медицинские концепты (син-
дром, диагноз, лечение) позволяют объяснить 
реалии методики. 

(1) Brown discusses a number of reasons for the 
decline of the methods syndrome in contemporary 
discussions of language teaching [9].

(2) Brown describes what may be called a 
“curriculum development” approach to teaching, 
which begins with diagnosis (i.e. needs analysis, 
syllabus, and materials development), then moves 
to treatment (i.e. instruction and pedagogy), 
and involves issues of assessment (i.e. testing and 
evaluation) [Там же].
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Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, 
синдром – сочетание симптомов, характерных 
для какого-нибудь заболевания. Таким образом, 
при помощи данной метафоры в методическом 
дискурсе объясняется современное состояние 
методики преподавания иностранного языка, а 
именно: Браун указывает на несколько причин, 
которые повлияли на  спад методического син-
дрома, т. е. до этого были признаки, симптомы 
такой болезни, увлечение разными методами.  
Считалось, нужно найти подходящий метод,  
и все проблемы будут решены. Сейчас ставка 
делается на самостоятельность, автономность 
участников процесса. По словарю Ожегова, 
диагноз – это медицинское заключение о со-
стоянии здоровья, определение болезни, трав-
мы на основании специального исследования, 
лечение – применение медицинских средств 
для восстановления здоровья, принятие мер к 
прекращению болезни.

Более того, метафора является важным сред-
ством вербализации понятий, позволяя «выра-
зить трудновыразимое и обозначить то, для чего 
еще нет прямого обозначения, причем выразить 
и обозначить, не увеличивая словарь единиц 
выражения и их синтаксическую сложность» 
[6, с. 72–73]. Например, сложно объяснить пред-
мет изучения методики, так как язык – понятие 
абстрактное. Чтобы объяснить, какие процессы 
происходят у нас в голове, автор использует кон-
тейнерную метафору. Так, у нас не один банк 
(место, где все сосредоточено), а два хранилища: 
одно – для словаря, другое –  для грамматики, 
т. е. мозг упрощенно  представлен неким вме-
стилищем, состоящим из отделений.

 (3) Recent developments in the study of 
language acquisition suggest, however, that there 
is not one unitary language ‘bank’ that we draw 
on in the production of language, but there are, 
in fact two stores, working roughly in tandem. On 
the one hand, there is a store of memorized words, 
expressions and even whole sentences – a store that 
is analogous to a dictionary-cum-phrase book. On 
the other hand, there is a rule-based system, which 
is capable of generating original utterances through 
the application of a set of rules – analogous to a 
grammar [9].

Анализ когнитивной ценности метафоры 
приводит исследователей к проблеме взаимоза-
висимости метафоры и принципов категориза-
ции. По мнению П. Рикера, механизм метафоры 
позволяет увидеть общую процедуру создания 
понятий, и в этом отношении можно говорить 
о фундаментальности метафорического мышле-
ния. Метафора первоначально создается силой 
воображения, в котором ведущую роль играет 
способность видеть или устанавливать подобия. 
Логическая структура подобия характеризуется 
напряжением между одинаковостью и различием, 
но это необходимый этап в создании всех новых 
единиц знания. При этом каждое новое, установ-
ленное силой воображения подобие нарушает 
предшествующую категоризацию и вызывает пе-
реструктурирование семантических полей [7]. 

Л.М. Алексеева отмечает: «Особенностью на-
учной коммуникации является существование 
коммуникативной неустойчивости при обмене 
научной информацией: с одной стороны, нали-
чие нового знания у адресанта, с другой – от-
сутствие такого знания у адресата. Цель научной 
коммуникации состоит в создании устойчивого 
коммуникативного положения, т. е. в установ-
лении примерного равенства объемов знания 
коммуникантов» [1, с. 32]. Процесс научной 
метафоризации можно трактовать как: 1) про-
цесс перекодирования слов естественного языка; 
2) уподобление семантики новой  терминологиче-
ской единицы значению уже имеющегося в есте-
ственном языке слова; 3) моделирование нового 
смысла имеющимися языковыми средствами. 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил выявить, что метафора, представляющая 
собой универсальный когнитивный механизм, 
обладает огромным дидактическим потенциа-
лом. Во-первых, метафора  выступает в функ-
ции передачи информации, т. е. является сред-
ством описания, интерпретации, объяснения 
и понимания какого-либо сложного объекта 
познания. Во-вторых, метафора дает возмож-
ность по-новому взглянуть на явления, хорошо 
известные, тем самым играет важную роль в 
процессах категоризации и концептуализации 
знаний,  а это значит, что она незаменима в 
теории обучения.
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Знание и образование в современном обще-
стве приобрели несомненную экономическую 
ценность. По оценкам Всемирного банка, 
76 % национального богатства США состав-
ляет человеческий капитал, т. е. накопленные 
населением знания и умения, используемые 
для нахождения эффективных решений в про-
изводственной деятельности и повседневной 
жизни. Физический – воспроизводимый – 
капитал дает 19 % богатства США, на природ-
ный фактор приходятся остальные 5 %. В За-
падной Европе соответственно 74, 23 и 2 %. 
Благосостояние России держится вполовину 
(50 %) на человеческом капитале, 10 % дает 
воспроизводимый капитал и 40 % обеспечивает 
природа [1].

В США половина роста ВВП обеспечива-
ется научно-техническими новшествами. Это 
результат функционирования человеческого 
капитала, в значительной степени являющегося 
продуктом сферы образования.

Центром усилий в ХХI веке становятся об-
разование, развитие инфраструктуры, занятие 
конкурентоспособных позиций на мировом 
рынке информатики, микроэлектроники, био-
технологии, телекоммуникаций, космической 
техники, компьютеров, т. е. привнесение нова-
ций во все сферы деятельности. 

Наиболее коммерчески эффективным 
бизнесом стало не преобразование данных 
природой предметов, которым занималось 
человечество с момента своего появления, а 
преобразование человеческого сознания. Из-
менившийся объект, характер труда побужда-
ют к совершенствованию системы подготовки 
специалистов, в том числе и специалистов с 
высшим образованием. 

К настоящему времени можно сформу-
лировать некоторые направления наиболее 
значимых, ожидаемых преобразований в об-
разовательном процессе [2, 3]. Это переход к ва-
риативному подходу к формам, методам подго-
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товки, изменение отношения к формализации 
образовательных процедур, переход от линей-
ного к открытому, нелинейному, расширяю-
щемуся представлению содержания учебных 
дисциплин, изменение порядка и содержания 
взаимодействия вуза и профессионального со-
общества. 

Практически во всех вышеприведенных 
направлениях предполагаемых изменений 
причиной, инициирующей эти изменения, 
можно признать новые информационные тех-
нологии и последствия, вызванные их вне-
дрением в социальные и производственные 
процессы. 

В образовательном процессе осуществля-
ется переход от эпизодического решения ком-
понентов образовательных задач средствами 
информационных технологий к системному, 
функционально-целевому преобразованию са-
мого учебного процесса комплексным внедрени-
ем новых информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). Одним из наиболее ярких 
проявлений изменений признается виртуали-
зация образовательного процесса. Все больше 
и больше задач переносится из среды непосред-
ственного общения, в специально создаваемые 
программные среды, становящиеся инструмен-
тами самой образовательной деятельности. 

Дистанционные образовательные технологии 
(ДОТ), часто называемые технологиями online 
обучения, можно привести как пример этих из-
менений. В Финансовом университете при Пра-
вительстве РФ вопросы разработки, апробации и 
внедрения технологий дистанционного обучения 
в образовательный процесс делегированы фа-
культету открытого образования [4].

Основные направления виртуализации 
образовательного процесса

Виртуализация образовательного процес-
са, на наш взгляд, представляет собой перенос 
его базовых элементов из традиционной сре-
ды общения в специально создаваемую среду 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. Создаваемая среда представля-
ет субъектам образовательного процесса ин-
струменты общения, разработки и доступа к 
информации, определения степени овладения 
знаниями и управления учебным процессом. 

Совокупность инструментов работы в виртуаль-
ной среде с предоставлением возможности опе-
рировать учебными и учебно-методическими 
материалами в текстовой, графической, видео- 
и аудиоформе, учебные тренажеры принято 
называть информационно-образовательной 
средой (ИОС), для реализации которой на фа-
культете открытого образования разработан 
и внедрен информационно-образовательный 
портал (www.dofa.ru).

В идеологии портала предусмотрена реа-
лизация концепции виртуальной реальности 
с точки зрения базовых процессов профессио-
нальной деятельности специалиста с компо-
нентом дополненной виртуальной реальности. 
Виртуальную реальность создают компьютер-
ные модели изучаемых процессов, представ-
ленные в среде мультимедиа с текстовой, звуко-
вой, графической информацией, имитирующей 
свойства реальной работы с аналогами. Созда-
ется иллюзия реальной работы специалиста на 
его «будущем» рабочем месте, обеспечивается 
прямой контакт человека со средой профес-
сиональной деятельности. Интеграция в ИОС 
моделей базовых процессов с возможностями 
систем бизнес-аналитики создает предпосылки 
для применения креативно ориентированных 
педагогических технологий. Применение тех-
нологии «виртуальная реальность» изменяет 
механизм восприятия и осмысления инфор-
мации.

С о в р е м е н н ы е  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационные технологии позволили 
реализовать технологию дополненной вирту-
альной информации. Основу этой технологии 
составляют особым образом структурирован-
ные информационные базы, включающие 
учебные материалы всех учебных дисциплин 
с соответствующими описаниями (онтология-
ми), создаваемые в специально разработанной 
программной среде «Документарная база». Это 
информационный массив, предоставляющий 
пользователю возможности оперировать ин-
формацией на различных уровнях от опреде-
ления категорий, понятий до рассмотрения их 
эволюции и примеров из практики бизнеса. 

Первоначально обучаемому доступен ин-
формационный массив, адекватный базовому 
содержанию учебной дисциплины. Затем, ис-
пользуя интерфейс навигационной системы, 
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ему обеспечивается возможность перехода к 
любому разделу смежных учебных дисциплин 
соответствующего рабочего учебного плана и 
доступ к материалам хрестоматии, объединя-
ющей базовые положения научных разрабо-
ток соответствующего профиля, в том числе 
персоналии и исторический аспект становле-
ния основных положений теории. В допол-
нение он получает возможность перехода к 
материалам, доступным в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Дополненная виртуальная реальность 
представляется инструментом преодоления 
межкафедральной, междисциплинарной раз-
общенности образовательного процесса. Тех-
нологии дополненной виртуальной реальности 
значительно расширяют возможности опосре-
дованного взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, в частности расширяют 
потенциал дистанционных образовательных 
технологий, позволяют реализовать личностно 
ориентированное обучение. 

Организационно-технологическую осно-
ву информационно-образовательной среды 
составляют базы данных, обеспечивающие 
хранение, обновление и формализацию до-
ступа обучаемых к учебным, информационно-
справочным материалам, в том числе к банку 
видеолекций. Администрирование совместной 
деятельности участников образовательного про-
цесса осуществляется с помощью АСУ «Элек-
тронный деканат». Наряду с представлением 
учебной информации, возможности тестиро-
вания, формирования статистических данных, 
система дистанционного обучения (ДО) обе-
спечивает интерактивное общение студента и 
преподавателя, дизайн образовательной среды 
на содержательном и процессном уровнях. При 
этом непосредственное интерактивное взаимо-
действие обучаемого с преподавателем приоб-
рело статус основного принципа дистанцион-
ного обучения. 

Более чем десятилетний опыт ведения об-
разовательного процесса с применением ДОТ 
позволил из общего многообразия образова-
тельных технологий выделить ряд его особых 
характеристик, таких как:

1. Разделение процессов преподавания и 
обучения во времени и пространстве.

2. Освоение обучаемым образовательных 

программ по месту жительства или профессио-
нальной деятельности при доминанте самосто-
ятельной работы, с периодическими встречами 
группы обучающихся, в том числе в виртуаль-
ных средах в режиме online.

3. Управляемая самостоятельная работа обу-
чаемого средствами вуза: посредством учебных 
планов, специальным образом подготовленных 
учебно-методических и учебных материалов и 
особых процедур контроля.

4. Обязательное применение телекоммуни-
кационных технологий для передачи знаний, 
опосредованного, диалогового и интерактив-
ного взаимодействия субъектов обучения и ре-
шения административных задач.

5. Факультет, осуществляющий обучение 
с применением ДОТ, используя ИКТ, создает 
ИОС.

6. ДОТ предполагают применение элемен-
тов индустриальных технологий, основанных 
на разделении труда и соответствующей спе-
циализации, напрямую повышающих произ-
водительность труда преподавателя и опосре-
дованно – результативность образовательной  
деятельности обучаемых. 

Интеграция образовательной деятельности 
педагога и обучаемого происходит на портале www.
dofa.ru. Информационно-образовательный пор-
тал объединяет мини-порталы филиалов и пред-
ставительств с базовыми элементами технологии 
дистанционного обучения, позволяющими реа-
лизовать функции преподавателя по разработке и 
доставке контента, виртуальному общению субъ-
ектов образовательного процесса, оценку уровня 
подготовки обучаемого, консультационную рабо-
ту и самостоятельную работу обучаемого.

Информационно-образовательный портал 
факультета открытого образования строится 
как система личных кабинетов, предоставляю-
щая рабочие инструменты для организации и 
ведения образовательного процесса и регла-
ментирующая права доступа к информацион-
ным массивам. В портале созданы кабинеты 
преподавателя, студента, методиста и декана 
факультета. Из кабинетов предоставляется до-
ступ к общей информации, инструментам пла-
нирования и организации личной работы, к 
корпоративной электронной почте с системами 
рассылок сообщений, библиотечным ресурсам 
университета в электронной форме, в том числе 
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ресурсам бизнес-аналитики и официальным 
сайтам госучреждений и бизнес-структур в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

В рабочем кабинете методиста доступны 
конструкторы рабочих учебных планов и распи-
саний занятий, а также инструменты загрузки 
в сервер интернет-обучения учебных и учебно-
методических материалов и тестовых заданий. 
Причем при загрузке тестовых заданий, исходя 
из цели тестирования, определяются режимы 
работы обучаемого, количество попыток, вре-
мя тестирования. Если тестирование прово-
дится в режиме самоконтроля, то обучаемому 
предоставляется не только правильный ответ, 
но и  ссылка на место в учебном материале, 
поясняющем причину ошибки: если же это рас-
четная задача, то предоставляется пояснение 
преподавателя либо дается ссылка на пример 
решения подобной задачи. 

Рабочий кабинет преподавателя предостав-
ляет, в дополнение к общим инструментам, кон-
структор учебных курсов, конструктор тестов и 
средства планирования, учета и отчетности по 
учебной нагрузке преподавателя. Преподавате-
лю доступны отчеты, генерируемые аналитиче-
ской подсистемой сервера интернет-обучения. 
Это своеобразная обратная связь, позволяю-
щая своевременно сформировать и реализовать 
управленческое воздействие, корректирующее 
содержательную часть учебных материалов или 
методику работы с конкретным обучаемым или 
учебной группой. 

В рабочем кабинете студента актуализиро-
ваны инструменты организации и осуществле-
ния учебной работы студента. Ему доступны 
расписание занятий, строка напоминания о 
задолженностях и невыполненных заданиях, 
сервер-интернет обучения, база видеолекций 
(сегодня доступны более 2500 лекций, тьюто-
риалов, каждую субботу ведется одновременно 
до 22 занятий в режиме реального времени), 
инструменты общения и документы, фиксиру-
ющие результаты учебной работы. Кроме того, 
предоставляется модель работы обучаемого в 
виртуальной среде с набором интерактивных 
инструкций по каждому элементу технологии. 
Значительную помощь студенту оказывают об-
разцы документов, заявлений, титульных стра-
ниц курсовых и дипломных работ. Для каждого 

направления подготовки бакалавров и каждой 
специальности доступны темы дипломных ра-
бот и фонды оценочных средств для итоговой 
государственной аттестации. 

Сервер интернет-обучения не только обе-
спечивает интеграцию образовательной дея-
тельности, но и ведет статистический учет 
времени работы с учебными материалами, 
фиксирует последовательность обращения к 
различным разделам, количество попыток при 
тестировании и время тестирования и форми-
рует отчеты для управления образовательным 
процессом. Декану факультета предоставлен 
конструктор форм отчетно-аналитических 
документов, начиная от составления рей-
тинга студентов учебной группы, курса и за-
канчивая таблицами, отражающими частоту 
обращения к учебным материалам, разрабо-
танными соответствующим преподавателем, 
и показателями успеваемости соответствую-
щей учебной группы. 

Общение преподавателя и обучаемого 
обеспечивается использованием режима ви-
деоконференций, платформы для проведе-
ния вебинаров Same Time, программ форум, 
электронной доски объявлений и электрон-
ной почты. 

Контроль результатов осуществляется при 
помощи сервера интернет-обучения (под-
систем тестирования) и самотестирования 
обучаемого с предоставлением результатов 
преподавателю, при использовании под-
системы контроля электронного учебно-
методического комплекса. Консультацион-
ная работа преподавателя осуществляется с 
использованием форума, электронной доски 
объявлений и электронной почты, как пра-
вило, в асинхронном режиме.

Внедрение в образовательный процесс 
факультета открытого образования техноло-
гий виртуализации создает предпосылки для 
инновационной модернизации всех компо-
нентов учебного процесса, в разы повышают 
производительность, результативность рабо-
ты как преподавателей, так и  студентов, при 
этом повышаются усвояемость учебного ма-
териала, навыки групповой работы и способ-
ности самостоятельно находить и реализовы-
вать нестандартные решения, характерные 
для профессиональной деятельности. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

84

Инновационно ориентированная модель 
учебного процесса предполагает установлен-
ный процессуальный алгоритм решения и 
основана на свободной коммуникационно-
импровизационной системе, включающей ин-
формацию с элементами неопределенности. 
Суть модели обучения составляет системати-
зированный комплекс основных закономер-
ностей деятельности преподавателя и студента 
при осуществлении обучения. В основе модели 
лежит концепция опережающего обучения, по-
строенная на комплексном применении ИКТ. 

Реализованная на факультете открыто-
го образования модель обучения направлена 
на достижение вариативности организации и 
осуществления личностно ориентированного 
процесса обучения с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся, условий учебного 
процесса и создающей предпосылки для функ-
ционирования факультета как обучающейся 
организации, строящей саму себя в процессе 
учебной деятельности. Модель обеспечивает 
усвоение знаний, умений, навыков и приоб-
ретение профессиональных компетенций для 
практической адаптации к условиям меняю-
щейся профессиональной деятельности. 

Общий алгоритм работы обучаемого вклю-
чает отработку тем учебной дисциплины, 
виртуальную консультацию преподавателя, 
тестирование в обучающем режиме и после 
отработки всех тем – выполнение контроль-
ной работы с представлением ее по электрон-
ной почте преподавателю. Положительная 
оценка за выполненную контрольную работу 
является допуском к сдаче экзамена (зачета). 
Отработка темы начинается с совместной ра-
боты обучаемых с преподавателем в режиме 
интернет-видеоконференции, затем самосто-
ятельно отрабатываются учебные вопросы в 
среде сервера интернет-обучения. Учебные и 
учебно-методические материалы разработаны 
с применением технологий мультимедиа и обе-
спечивают интерактивный режим работы. 

На факультете открытого образования 
Финансового университета в процессе пре-
подавания естественно-научных дисциплин 
(математики) используется система интернет-
тестирования, реализующая педагогическую 

концепцию оценивания как непрерывный про-
цесс, позволяющий анализировать текущую ра-
боту субъектов учебной деятельности и прово-
дить их коррекцию, т. е. получать необходимые 
данные для принятия управленческих решений. 
В цели проведения тестирования интегрируется 
ряд компонентов, таких как диагностический, 
формирующий (характеризующий деятель-
ностный процесс), итоговый (количественная 
мера учебных достижений), потребности в 
обучении и удовлетворенности учебным ме-
роприятием. Оценка как результат должна быть 
надежной (воспроизводимой при повторном 
измерении), валидной и с интерпретацией по-
лученных баллов по нормирующему подходу. 
Индивидуальные тестовые задания формиру-
ются заданной сложности. Предполагается вы-
бор тестовых заданий случайным образом [5]. 
Полный протокол результатов тестирования 
содержит информацию о слушателе, наиме-
нование учебной дисциплины (учебной темы), 
название и номер каждого тестового задания, 
результаты его выполнения, окончательные ха-
рактеристики прохождения теста – суммарный 
балл, процент набранных баллов, фактическое 
время прохождения теста. Кроме того, препо-
даватель может получить распечатку каждого 
тестового задания с указанием эталонного от-
вета и решения обучаемого. 

Наряду с контролем результатов учебной де-
ятельности студента, учебной группы, система 
имеет возможность описывать ход учебной рабо-
ты студента путем формирования таблицы свод-
ной активности обучаемого, отражающей данные 
об обращении слушателя к учебно-методическим 
материалам, о выполнении тестов, участии 
в консультациях, посылке сообщений и т. д. 
Статистическая отчетность актуализируется под-
системой создания и регистрации настраиваемых 
статистических отчетов. Форма отчетов и их со-
держание задаются администратором системы. 

Студенты, обучающиеся по заочной форме 
с применением ДОТ, вместо выполнения до-
машних заданий в бумажном или электронном 
виде (которые, как показывает опыт, они не 
все выполняют сами) сначала должны выпол-
нить около 60 тренировочных заданий-тестов 
по теме занятия. Время для выполнения этих 
заданий-тестов не ограничено. Затем учащийся, 
если он  считает, что готов выполнить зачетный 

Модель образовательного процесса
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тест, делает запрос на сервер факультета о своей 
готовности. В этом случае ему предоставляется 
возможность в течение 2 часов провести за-
четное тестирование по теме занятия. Система 
интернет-тестирования осуществляет анали-
тическую обработку результатов тестирования 
учебной группы, готовит протоколы случайных 
и повторяющихся ошибок и их частоты. Препо-
даватель выбирает инструмент педагогического 
воздействия в соответствии с представленной 
частотой ошибки. Так, если 70 % обучаемых до-
пустили одинаковую ошибку, то предстоит вне-
сти изменение в содержательную часть учебно-
го материала. Если ошибку допустили от 50 до 
69 % обучаемых, предстоит изменить методику 
отработки данного раздела и разместить допол-
нительный поясняющий материал, используя 
электронную доску объявлений. Если ошибку 
допустили от 30 до 49 % обучаемых, следует 
пересмотреть методику изложения учебного ма-
териала раздела (темы), представить обучаемым 
алгоритм решения подобного процесса в среде 
форума и рекомендовать повторно отработать 
этот элемент. Если ошибка допущена менее чем 
30 % обучаемых, преподавателю удобнее про-
вести индивидуальные консультации, общаясь 
асинхронно средствами электронной почты. 

Работа студента ведется в соответствии с 
расписанием занятий и индивидуальным се-
тевым графиком. В установленное время он 
принимает участие в online лекциях, семинарах, 
практических занятиях, проводимых в режиме 
интернет-видеоконференции. Затем отрабаты-
вает в установленном преподавателем порядке 
разделы, темы учебной дисциплины, проходит 
тестирование. При возникновении трудностей 
обучаемый обращается к помощи виртуальной 
учебной аудитории (общение в ней организо-
вано в среде «Форум»). 

Сущность оценки знаний состоит в отсле-
живании хода и результатов работы обучаемого 
и предполагает текущий, итоговый контроль и 
контроль по ходу работы, результаты которого 
позволяют вносить управляющее воздействие, 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ланских, А.Н. Методология инструментов 
Форсайт для стратегического управления системой 
российского высшего профессионального образо-
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2010.– 12 с.

корректирующее траекторию обучаемого. Осо-
бое внимание уделяется разработке и внедре-
нию компьютерной программы «Электронный 
экзамен (зачет)» и методике приема синхрон-
ного устного экзамена в режиме интернет-
видеоконференции.

Система интернет-тестирования была опро-
бована при изучении дисциплин «Линейная 
алгебра и элементы аналитической геометрии», 
«Основы математического анализа», «Теория 
вероятностей и математическая статистика» на 
1-м и 2-м курсах факультета открытого образо-
вания Финансового университета [6, 7].

Сложившаяся система оценки результатов 
учебной работы студента, ее инструментарий 
ориентированы в основном на итоговый кон-
троль, но нелинейное, открытое представление 
учебной информации ставит во главу угла кон-
троль коррекционного типа всех этапов рабо-
ты обучаемого, результаты которого позволяют 
вносить изменения как в методику работы пре-
подавателя и обучаемого, так и в содержание 
учебных материалов. Эти изменения осущест-
вляются в ходе учебного процесса, поэтому, с 
учетом коррекционного воздействия, мы мо-
жем говорить о гарантированном достижении 
заданного уровня качества обучения. 

В настоящее время по технологиям ДО в 
Финансовом университете обучается более 
35 тыс. слушателей и студентов. Разработан-
ный и внедренный в образовательный процесс 
аппаратно-программный комплекс технологий 
ДО создает предпосылки для модернизации инно-
вационного типа всех элементов образовательного 
процесса, характера работы субъектов учебного 
процесса и содержательного обогащения учеб-
ных курсов. Это открытая система, позволяющая 
адаптироваться к новым технологиям, создающая 
предпосылки для модернизации образовательного 
процесса во всех формах обучения, имеющая по-
тенциал инновационного развития, позволяющая 
перейти от экстенсивных методов развития к ин-
тенсивным, снижающая субъективную зависи-
мость результатов образовательного процесса. 
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РОЛЬ ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Интеграция Российской Федерации в ев-
ропейскую и мировую экономическую систему 
сделала ее одним из мировых центров куль-
турного обмена и взаимодействия, тем самым 
повлияв на осознание россиянами необходимо-
сти овладения иностранным языком, а имен-
но английским, как языком международного 
общения. Согласимся с Н.И. Алмазовой в том, 
что в XXI веке образовательные ориентиры ме-
няются как в плане методологии на стратеги-
ческом уровне, так и на уровне тактических 
задач [1, с. 8]. Задача современной системы 
образования – подготовить новое поколение 
с общими и профессиональными знаниями, 
желающее и способное участвовать в межкуль-
турной коммуникации. 

По мнению М.А. Акоповой, одной из глав-
ных целей высшего образования является гума-
нистическая, которая предполагает «измене-
ние “созерцательной” позиции в обучении на 
творческую, обеспечивающую развитие лично-
сти» [2, с. 8]. Так, действительно центральным 
звеном системы высшего профессионального 

образования становится личность обучаемого, 
его развитие, внутренний мир, общение внутри 
образовательной среды, диалог с окружающим 
миром, социализация и самоактуализация. 

Поскольку гармонически развитый спе-
циалист должен сочетать в себе общепрофес-
сиональные и специальные знания с хорошим 
знанием гуманитарных дисциплин, большое 
значение имеет развитие иноязычной пись-
менной речи, так как она способствует лич-
ностному развитию студента, повышению его 
конкурентоспособности.

Несмотря на то что у методистов все чаще 
возникает «вопрос об отказе от традиционного 
обучения письму, поскольку компьютер непло-
хо, на их взгляд, решает эти вопросы» [3, с. 15], 
мы считаем, что обучение иноязычному пись-
менному общению, а также владению деловой 
документацией всегда занимало и занимает 
важное место в образовательном процессе. Так, 
согласимся с Н.И. Формановской в том, что 
письменному деловому общению необходимо 
специально обучаться, поскольку любое дело-

2. Каган, М.С. Системно-синергетический под-
ход к построению современной педагогической тео-
рии [Текст] / М.С. Каган // Синергет. парадигма. 
Синергетика образования. – М.: Прогресс: Традиция, 
2007. – С. 232–234.

3. Моисеева, М.В. Интернет-обучение: техноло-
гии педагогического дизайна  [Текст] / М.В. Моисее-
ва, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.И. Нежурина.– 
М.: Камерон, 2004. – С. 114–125.
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2008. – 60 с.
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на новые образоват. стандарты: в материалах Всерос. 
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вое письмо «работает» как на формирование 
профессионального имиджа специалиста, так 
и на имидж компании в целом [4, с. 41]. 

Письменная речь, которую исследователи 
называют «алгеброй речи», ее высшей и слож-
нейшей формой, выступает индикатором куль-
турного развития специалиста [5]. Письменная 
речь рассматривается многими учеными в ка-
честве творческого коммуникативного умения, 
понимаемого как способность изложить в пись-
менной форме свои мысли. Для этого надо вла-
деть орфографическими и пунктуационными 
навыками, умением композиционно построить 
и оформить в письменном виде речевое про-
изведение, составленное во внутренней речи, 
а также умением выбрать адекватные лексиче-
ские и грамматические единицы [6]. 

С учетом целей обучения иноязычной про-
дуктивной письменной речи и в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации на первый план выдвига-
ются следующие задачи:

• образовательные: выработать и закрепить 
навыки правильного письма (орфография, пун-
ктуация и т. д.); улучшить знания разговорных 
формул  и способов их предъявления в раз-
личных ситуациях письменной коммуникации; 
изучить особенности письменного регистра 
иностранного языка; отработать лексические и 
грамматические модели; расширить активный 
лексический запас и совершенствовать способы 
его предъявления; 

• развивающие: развивать творческое мыш-
ление; способствовать практическому приме-
нению полученных умений и навыков; 

• воспитательные: воспитывать нравствен-
ные взгляды и убеждения; вырабатывать исто-
рическое самосознание – осознанную сопри-
частность к прошлым и текущим событиям, 
происходящим как в стране, так и за ее преде-
лами; способствовать воспитанию саморазви-
вающейся и самореализующейся личности.

Вышеперечисленные задачи находят свое 
отражение в методике преподавания иноязыч-
ной письменной речи, в частности при обуче-
нии письменному деловому общению, которое 
реализуется в процессе овладения студентами 
набором соответствующих знаний, речевых на-
выков и коммуникативных умений, необходи-

мых для создания письменного текста, служа-
щего средством общения в профессиональной 
сфере. Так, современный специалист должен 
уметь осуществлять письменные деловые кон-
такты с партнером посредством деловых писем 
различных типов. 

Письменное деловое общение отличается 
от других видов письменного общения тем, что 
в нем ярко проявляются специфические осо-
бенности процесса деловой коммуникации, а 
именно стандартизация и лаконичность – на-
личие ограничений, которые определяются 
национальными и культурными традициями, 
профессиональными этическими нормами, а 
также высокой степенью использования сте-
реотипов, специальной терминологии и низкой 
степенью экспрессивности, прозрачности со-
держания и т. д.

При обучении письменному деловому об-
щению у студентов должны развиваться сле-
дующие умения и навыки:

• способность вести деловую переписку, в том 
числе по электронной почте, знание необходимой 
лексики и правил составления разного рода пи-
сем, официальных запросов и требований;

• умение понять содержание контракта или 
договора, а также способность самому соста-
вить контракт на английском языке, используя 
общепринятую терминологию;

• умение использовать соответствующую 
лексику и стиль;

• умение излагать свои мысли в четкой, 
орфографически, пунктуационно и компози-
ционно точной форме.

Можно предположить, что умения, необхо-
димые для ведения деловой переписки, отно-
сятся к числу базовых умений конкурентоспо-
собных специалистов. В связи с этим следует 
уделять больше внимания учебной письменной 
речи, так как она является основой коммуника-
тивной письменной речи и способствует фор-
мированию орфографических и пунктуацион-
ных навыков, улучшает знание грамматики и 
разговорных формул, способствует расшире-
нию активного лексического запаса обучае-
мых. Знание орфографии – неотъемлемая часть 
деловой письменной коммуникации, а знание 
принципов английской орфографии позволяет 
узнавать элементы написания и группы слов, 
в которых встречаются такие же варианты, и 
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избегать ошибок при их написании. 
Важность изучения словообразования об-

условлена тем, что употребление префиксов 
и суффиксов является одним из основных и 
наиболее продуктивных способов пополнения 
словарного запаса английского языка. Чрезвы-
чайно важно обучать студентов и английской 
пунктуации, так как расстановка знаков пре-
пинания вызывает особые трудности в связи с 
интерференцией. Кроме того, сеть Интернет и 
смс-сообщения оказывают негативное влия-
ние на правильную расстановку знаков пре-
пинания, а ведь именно они помогают донести 
значение сказанного, понять тонкости текста и 
указывают на определенные грамматические 
особенности. Важно обучать студентов вариа-
тивности выражения интенций (противопо-
ставления, перечисления, сравнения и т. д.), 
чтобы они умели логически связывать отдель-
ные части высказывания в единое целое.

Заметим, что ни одна из существующих 
компьютерных программ не способна ком-
пенсировать отсутствие знаний орфогра-
фии, пунктуации, грамматики, лексики и т. д. 
Программы такого рода могут лишь повысить 
эффективность и скорость ведения письменной 
коммуникации. Приведем несколько примеров. 
Так, общеизвестно, что самая простая функция, 
существующая в Майкрософт Ворд (MS Word), 
– это список автозамены. Речь идет об очевид-
ных опечатках, исправляемых системой автома-
тически, даже без подтверждения пользователя: 
abbout → about, amde → made, compleatly → 
completely [7]. Но известны случаи, когда про-
грамма делает автоматические исправления и 
этим искажает смысл сообщения. Например, 
«The dials flooded with a malevolent green light, 
and in the distance she heard the music of a piano 
quartet. The quintet was in the distance for only an 
instant…» (подмена одного слова другим); «the 
loudspeaker that morning astonished and troubles 
her» (замена грамматического времени); «You 
love me don’t you?” she asked» (отсутствие знака 
препинания).

Система обучения письменной деловой 
коммуникации на иностранном языке должна 
включать два этапа подготовки. На начальном 
этапе обучаемый должен уметь осуществлять 
деловые контакты на элементарном уровне. 
Применительно к письменной сфере делового 

общения деловые контакты подобного рода осу-
ществляются посредством обмена этикетными 
деловыми письмами и письмами-бланками, а 
также ответами на них. Следовательно, должны 
быть сформированы умения, необходимые для 
реализации таких интенций, как информиро-
вание, побуждение, отказ, согласие, уклонение 
от принятия решения. На данном этапе важно 
уделять внимание улучшению навыков орфо-
графии и пунктуации.

На следующем этапе обучаемый должен 
уметь осуществлять письменные деловые кон-
такты с партнером посредством деловых писем 
различных типов. При этом должны быть сфор-
мированы умения, необходимые для раскрытия 
более сложных коммуникативных намерений: 
побуждения, жалобы, извинения, согласия, от-
каза, уклонения от принятия решения и т. д. 
Указанные интенции реализуются в таких типах 
писем, как заказ, предложение, просьба о встре-
че, не строго официальное приглашение, жало-
ба, ответные письма на жалобу (положительный 
ответ, отрицательный ответ, уклончивый от-
вет). Динамика развития умений достигается за 
счет включения на данном этапе новых, более 
сложных сфер и ситуаций, обеспечивающих 
возможность письменных контактов.

Важен подбор тем курса делового письма. 
После проведения контент-анализа научной 
литературы, целью которого было изучение 
различных аспектов обучения письменной де-
ловой коммуникации, были выделены основ-
ные темы, важные для изучения, а именно: 
особенности письменной коммуникации, 
структура делового письма, стандарты пись-
менной коммуникации, виды писем, правила 
хорошего тона, приемы повышения эффектив-
ности переписки и т. д. 

В процессе обучения письменному дело-
вому общению студентов важно учитывать не-
которые трудности. Прежде всего трудности 
связаны с отсутствием сформированных навы-
ков работы с таким текстом, как деловое письмо 
на родном языке. Подавляющее большинство 
студентов имеют смутное представление о 
структуре текста делового письма и его оформ-
лении, его планировании, выделении главной 
мысли, второстепенных фактов, деталей и т. д. 
Обучаемые испытывают затруднения в фор-
мулировании коммуникативного намерения 
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О.А. Никитенко

ИНТЕГРАТИВНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
МАГИСТРАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ: РЕСУРС ПОДКАСТОВ 

В АУДИРОВАНИИ

Происходящие в мире интеграционные 
процессы отражаются в различных сферах об-

щественной, экономической, политической 
и образовательной деятельности мирового 

(интенции), которое они стремятся реализовать 
в тексте письма.

Изучая особенности делового письма, сту-
дент знакомится с официально-деловым сти-
лем речи. Затруднения вызывают клише, яв-
ляющиеся нормой деловой коммуникации на 
иностранном языке, стереотипные выражения, 
словосочетания и предложения со сложной 
структурой, содержащие сложные граммати-
ческие обороты. 

Целесообразно построить методику обуче-
ния деловой письменной речи на основе сле-
дующих принципов:

• работа над логико-смысловой структурой 
делового письма должна быть обязательным 
компонентом курса обучения;

• работа над композиционным и языковым 
планами текста не должна проводиться одно-
временно;

• в курсе обучения должно быть предусмо-
трено использование большого количества об-
разцов деловых писем [8].

Таким образом, необходимо сделать ряд вы-
водов: 

1. Формирование коммуникативной ком-
петентности в иноязычной письменной речи 
становится одной из важнейших задач, стоящих 
перед высшим профессиональным образова-
нием.

2. Повышение уровня коммуникативной 
компетентности в иноязычной деловой речи 
студентов продиктовано не только новыми 
образовательными стандартами, но и потреб-
ностями современного общества. 

3. Обучение письменному деловому обще-
нию в вузе должно строиться на методике, от-
ражающей преодоление трудностей при обу-
чении деловой письменной речи.  
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сообщества. Оказывая влияние на решение 
актуальных политических и социальных про-
блем, они сегодня становятся частью миро-
воззрения общества в различных странах, а 
также способов освоения мира. Представляя 
собой процесс «взаимодействия и взаимо-
проникновения различных сфер научной 
деятельности и отраслей знаний» [9, с. 62], 
интеграционные процессы характерны и для 
науки. Как отмечает А.П. Лиферов, развива-
ясь как на региональном, так и на глобальном 
уровнях, интегративность может носить либо 
локальный, либо пространственный, глобаль-
ный характер [8]. Интеграция «переросла 
конкретные научные рамки и используется 
при изучении экономики, производства, по-
литики, культуры и т. д.» [9, с. 61–62]. Таким 
образом, интеграция – это всеобъемлющее 
явление, объединяющее различные сферы 
деятельности мирового сообщества.

Понятие интеграции раскрывается в тру-
дах и исследованиях разных ученых и специ-
алистов [2, 4, 6]. Анализ литературы показал, 
что большинство исследователей определяет 
интеграцию как связность каких-либо эле-
ментов. По мнению Заграйской Ю.С.,  инте-
грация – это «состояние связности отдельных 
дифференцированных частей в целое, веду-
щее к состоянию объединения, сближения, 
единства» [6, с. 11]. Говоря об интеграции в 
образовании, мы, согласившись с определе-
ниями Н.Л. Уваровой, понимаем под этим 
«процесс и результат взаимодействия его 
структурных элементов, сопровождающийся 
ростом системности, обобщенности и уплот-
ненности знаний учащихся» [12, с. 20]. Таким 
образом, интеграция в науке – это не простое 
соединение частей воедино, а органическое 
их взаимодействие и взаимопроникновение, 
приводящее к новым неожиданным выводам 
и открытиям. 

В 2010 году вышли в свет новые Феде-
ральные государственные стандарты (ФГОС) 
третьего поколения, учитывающие последние 
изменения в сфере образования. Нам представ-
ляется логичным в процессе обучения студен-
тов опираться на созданные на основе данных 
стандартов рабочие учебные программы и раз-
работки учебно-методического обеспечения. В 
примерной программе по иностранному языку 

для студентов неязыковых вузов и факульте-
тов указано, что обучение иностранному язы-
ку должно строиться на междисциплинарной 
интегративной основе [11]. Поскольку единой 
рабочей учебной программы обучения ино-
странному языку магистрантов неязыковых 
специальностей не существует и вузам пред-
лагается самостоятельно создавать такие про-
граммы, целесообразно исходить из имеющейся 
программы обучения в бакалавриате и форми-
ровать указанные в ней компетенции на более 
высоком уровне. Представляется необходимым 
использование интегративной основы, указан-
ной в программе обучения бакалавров, и для 
обучения магистров. 

Вопросы использования интегративной 
основы в процессе обучения рассматривают-
ся в трудах многих авторов. Будучи синтезом 
теоретических и практических знаний, инте-
гративная основа обучения представляет со-
бой перспективное направление современного 
образования [4]. Учебный процесс, построен-
ный на интегративной основе, способствует 
развитию симультанного мышления, которое 
заключается в способности видеть общие при-
знаки во внешне разных процессах. При этом 
главным интегрирующим фактором является 
информатика как особая сфера современного 
процесса образования [14].  

На наш взгляд, процесс обучения иностран-
ному языку на интегративной основе должен 
заключаться в формировании интегративных 
компетенций. Под интегративной компетенци-
ей в рамках дисциплины «Иностранный язык» 
мы понимаем «дидактический синтез  взаимо-
проникающих содержательно-процессуальных 
связей между иностранноязычным вербальным 
и любым иным дополнительным аспектом, на-
пример компьютерным (информационным)» 
[10, с. 184]. Интегративные компетенции фор-
мируются в результате использования в учебном 
процессе пособий, содержащих интегративные 
задания. Под интегративными заданиями могут 
подразумеваться, в частности, «задания, в ко-
торых сочетаются несколько аспектов, напри-
мер аудирование, чтение и письмо или чтение, 
аудирование и говорение» [3, с. 234]. 

Взаимосвязанное обучение различным ви-
дам речевой деятельности является объектом 
исследования многих авторов [5, 9]. Все виды 
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речевой деятельности тесно взаимодействуют 
между собой, дополняя друг друга. Не высту-
пая изолированно, они участвуют в восприятии 
и порождении речи [5]. В реальном общении 
процесс общения невозможен без восприятия 
речи на слух, т. е. аудирования, тогда как ауди-
рование, в свою очередь, сопровождается от-
ветной реакцией – говорением. Таким образом, 
данные виды речевой деятельности органично 
связаны друг с другом. 

Идея взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности реализуется во многих 
отечественных и зарубежных учебных пособи-
ях. В них, например, обучение аудированию, 
обычно сопровождается чтением небольшого 
текста, выполнением лексических упражне-
ний и упражнений на понимание прослу-
шанной информации, а также вопросами 
дискуссионного характера и часто заданием 
по написанию мини-эссе или сочинения по 
основной теме аудирования. Так происходит 
взаимосвязанное обучение различным видам 
речевой деятельности в рамках отдельного 
аспекта.

Практика интегративного задания на про-
верку навыков аудирования широко пред-
ставлена в формате международного экзамена 
TOEFL и сочетает в себе несколько аспектов, 
например чтение текста по теме аудирования, 
непосредственное прослушивание аудиомате-
риала и написание эссе-сравнения или отчета 
на основе прослушанной и прочитанной ин-
формации [3]. Интегративная основа данного 
задания проявляется в наличии комплексного 
подхода к проверке знаний в области других 
видов речевой деятельности в процессе выпол-
нения аудирования.

Нам представляется, что интегративные за-
дания служат базисом для создания интегра-
тивной основы обучения. Под интегративным 
заданием мы понимаем комплексное задание, 
выполняемое в несколько этапов индивидуаль-
но или в составе небольшой учебной группы. 
При выполнении подобных заданий включа-
ются разнообразные формы умственной дея-
тельности обучающихся, они позволяют проя-
вить личностные предпочтения, способствуют 
межличностному общению. Такие задания не 
имеют заданного окончательного ответа и дают 
возможность  использования электронных ре-

сурсов сети Интернет или обучающих и вспо-
могательных компьютерных программ.  

Таким образом, под обучением иностран-
ному языку на интегративной основе может 
подразумеваться целенаправленное исполь-
зование специально разработанных учебных 
заданий в дидактическом аппарате учебника 
для магистрантов, в которых применяется 
объединяющий принцип интегративного под-
хода. Косвенно это взаимодействие находит 
подтверждение в рабочей учебной программе 
бакалавриата для студентов неязыковых вузов и 
факультетов, предполагающей интеграцию зна-
ний из различных дисциплин, одновременное 
развитие как собственно коммуникативных, 
так и профессионально-коммуникативных 
информационных умений [11]. Актуализация 
взаимодействия содержательных компонентов 
дисциплины «Иностранный язык» и процес-
суальных компонентов дисциплины «Инфор-
матика» может быть примером применения 
данного принципа. 

Предполагается, что на современном этапе 
формирование интегративной основы связано 
с обучением в компьютерной обучающей сре-
де, что ведет к формированию интегративной 
иноязычной лингвокомпьютерной компетен-
ции. Под интегративной основой обучения 
понимается «процесс комплексного развития, 
воспитания и взаимосвязанного обучения, 
имеющий логико-содержательную структуру, 
включающую системообразующий (интегра-
тивный) стержень, а также цели и содержа-
ние педагогического воздействия» [2, с. 124]. 
На наш взгляд, данное определение наиболее 
точно отражает специфику проблемы, опре-
деляя реализацию интегративности как взаи-
модействие знаний из различных дисциплин 
для развития различных умений, в том числе и 
информационных. Обучение при активном ис-
пользовании компьютерной обучающей среды 
способствует формированию иноязычной ин-
тегративной лингвокомпьютерной компетен-
ции, поскольку сочетает в себе деятельностные 
компоненты дисциплин «Иностранный язык» и 
«Информатика» с целью выполнения заданий, 
основанных на этих двух учебных дисципли-
нах [10]. Кроме того, компьютерная обучающая 
среда расширяет кругозор студентов, развивает 
умения пользования современными информа-
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ционными технологиями в рамках учебной и 
профессиональной деятельности на иностран-
ном языке.

Необходимо отметить, что знание основ 
межличностного общения сегодня является од-
ним из основных требований к изучению ино-
странного языка, представленных во ФГОСах 
третьего поколения [13]. Например, в програм-
мах подготовки магистров по специальностям 
010300 «Фундаментальная информатика и ин-
формационные технологии», 011200 «Физика» 
сказано, что в процессе освоения курса ино-
странного языка выпускники должны: «уметь 
пользоваться иностранным языком как сред-
ством делового общения», а также использо-
вать знание иностранного языка в профессио-
нальной деятельности, в профессиональной 
коммуникации и межличностном общении» 
[Там же].

В связи с тем, что как в программе под-
готовки магистров разных специальностей, 
так и во ФГОСах уделяется должное внима-
ние развитию иностранноязычной комму-
никативной  компетенции для магистрантов 
неязыковых направлений, рассмотрим пути 
совершенствования этого требования на при-
мере обучения аудированию. На разных этапах 
обучения аудирование, представляющее собой 
рецептивный вид речевой деятельности, может 
выступать не только как цель, но и как сред-
ство обучения. Восприятие устной речи на слух 
является одним из наиболее сложных видов 
речевой деятельности, поскольку в процессе 
коммуникации необходимо осуществить рас-
познавание аудиоинформации, ее соотнесение 
с семантикой, переработку, анализ и связь с 
предыдущими высказываниями собеседника, 
а также уметь  фиксировать в долго- и кратко-
временной памяти услышанную информацию. 
При этом в процессе восприятия устной речи 
на слух имеются объективные трудности, вы-
званные особенностями ритма речи и тембра 
голоса собеседника, его акцентом, а также по-
сторонними шумами.    

Аудирование находится в прямой взаимос-
вязи с другими видами речевой деятельности – 
говорением, чтением и письмом. Особую зна-
чимость представляет взаимосвязь аудирования 
и говорения как составляющих компонентов 
диалогического общения. Поэтому акценти-

рование внимания на организации обучения 
аудированию на интегративной основе, на наш 
взгляд, является совершенно оправданным. 

В разрабатываемом в СПбГПУ учебном по-
собии «Английский язык. Учебное пособие для 
магистрантов технического профиля» аудиро-
вание представлено в двух форматах – аудиро-
вание с диска и аудирование на основе подка-
стов. Обучение аудированию с диска имеет три 
этапа – подготовка к прослушиванию аудиома-
териала, прослушивание и обсуждение после 
прослушивания. Создавая систему упражнений 
для аудирования, мы учли  его связь с другими 
видами речевой деятельности,  такими как го-
ворение, чтение и письмо.

Этап до прослушивания предваряет не-
посредственную работу с аудиоматериалом и 
представлен в основном заданиями на прочте-
ние небольшого текстового фрагмента, соответ-
ствующего основной теме аудирования. Этап 
прослушивания заключается в непосредствен-
ном прослушивании аудиотекста и выполне-
нии нескольких лексических и дискуссионных 
упражнений. Этап после прослушивания яв-
ляется завершающим этапом работы в аспекте 
аудирования. Цель данного этапа заключается в 
закреплении прослушанной аудиоинформации, 
а также выполнении заданий, способствующих 
формированию навыков письменной речи. Ин-
тегративная сущность данного вида аудиторной 
работы проявляется в гармоничном сочетании 
указанных видов речевой деятельности и  пред-
лагаемых упражнений.

Более высокая степень интегративности, 
на наш взгляд,  присуща новому виду аудиро-
вания – на основе подкастов, однако многие 
известные авторы, занимающиеся проблемой 
обучения аудированию, не касаются его в своих 
исследованиях [5, с. 11]. Подкаст (от англ. iPod 
и Broadcast) – это аудио- или видео- цифровой 
файл или серия таких файлов, которые можно 
загрузить из веб-сайта для прослушивания или 
просмотра на портативном медиа-плейре или 
на персональном компьютере [1]. Прослушива-
ние подкастов может производиться в рамках  
самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов. Это экономит время учебного занятия, а 
также индивидуализирует выполнение задания. 
Кроме того, при прослушивании подкастов во 
многих случаях студент имеет право выбора 
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интересующей его тематики в соответствии с 
его специальностью. 

Контроль данной самостоятельной деятель-
ности студентов можно осуществлять при по-
мощи ряда упражнений: ответы на вопросы, 
обсуждение услышанного материала во время 
групповой или парной дискуссии, создание 
презентации, высказывание своего мнения по 
проблеме подкаста. 

Для осуществления данного вида аудиро-
вания в учебном пособии приводятся ссылки 
на интернет-ресурсы, а также задания, вы-
полняемые во время  и после прослушивания 
подкаста. Необходимо отметить большое раз-
нообразие используемых в разрабатываемом 
учебном пособии интернет-ресурсов, на кото-
рых представлены подкасты. Одним из наибо-
лее интересных интернет-источников, на наш 
взгляд, является сайт www.academicearth.org, 
где представлено многообразие аудио- и виде-
олекций по различным областям технических 
и гуманитарных наук. Часто используется для 
прослушивания подкастов также сайт http://
www.britishcouncil.org/professionals-podcast-
english-listening-downloads-archive.htm. Данный 
интернет-ресурс содержит аудиоматериалы по 
различным актуальным темам науки, располо-
женные в алфавитном порядке для удобства 
поиска интересующей тематики. Представлен-
ные на сайте подкасты находятся в открытом 
доступе для скачивания и прослушивания ау-
диоматериалов и не требуют регистрации поль-
зователей. 

Необходимо отметить, что использование 
подобных научно-ориентированных сайтов не 
только способствует развитию у студентов на-
выков восприятия устной речи на слух, форми-
рованию лингвокомпьютерной компетенции, 
и обогащает знаниями, потребующимися им в 
дальнейшем  в сфере научной деятельности. 

Важно подчеркнуть, что аудирование с 
использованием подкастов является более 
интегративным по своей сути, чем обычное 
аудирование с диска, так как в процессе его 
выполнения на разных этапах студенты осу-
ществляют различные виды профессионально 
ориентированной деятельности: 

• информативную, сочетающую в себе чте-
ние на занятии небольшого по объему текста и 
выполнение на его основе лексических упраж-

нений для подготовки к прослушиванию под-
каста (например, Discuss education in different 
countries in pairs or in small groups and read short 
students’ interviews about studying in the UK);

• поисковую, комбинирующую знание 
основ пользования компьютером и способность 
осуществить самостоятельный поиск необхо-
димого интернет-ресурса по ссылке, представ-
ленной в учебном пособии (например, Visit the 
website – http://www.abc.net.au/rn/scienceshow/
stories/2009/2552086.htm);

• аудитивную, заключающуюся в слухо-
вом восприятии и понимании представленной 
на интернет-ресурсе аудиозаписи (например, 
Listen to George Stewart, Dean of Science at the 
University of Western Australia, talking about the 
growing relationship with Chinese universities and 
students to ensure Australia retains its excellence 
in science);

• аналитическую, представляющую собой 
чтение, осмысление, анализ и ответы на сопро-
вождающие данное задание вопросы и выпол-
нение заданных упражнений (например, Listen 
to the recording once again and match words and 
phrases with their meaning);

• коммуникативную, предполагающую об-
суждение подкаста и ответы на вопросы в ауди-
торной работе (например, Discuss the following 
questions in pairs or in small groups).

Основным преимуществом использования  
подкастов для аудирования является эконо-
мия аудиторного времени. Аудирование под-
кастов в режиме  внеаудиторной самостоя-
тельной работы дает возможность студенту 
неоднократно прослушивать текст для луч-
шего понимания. Таким образом, использо-
вание подкастов позволяет оптимизировать 
процесс аудирования при переведении его во 
внеаудиторный режим. 

На наш взгляд, подкасты в дидактическом 
плане – это емкий ресурс и при его помощи 
возможно проведение различных видов ауди-
рования. Чеще других осуществляется экстен-
сивное аудирование, которое заключается в 
прослушивании аудиоматериала с детальным 
восприятием информации. Преимущество 
данного вида восприятия устной речи на слух 
при помощи подкастов состоит в наличии не-
обходимого количества времени для прослу-
шивания аудиоматериала каждым студентом 
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с разным уровнем языковой подготовки, а так-
же в отсутствии внешних шумов. Предполагает-
ся, что в качестве контроля при экстенсивном 
аудировании студентам могут быть предложены 
разнообразные упражнения, например на за-
полнение пропусков подходящей по смыслу 
информацией, многозначный выбор, ответы 
на вопросы, пересказ и пр. 

При помощи подкастов также возможно 
осуществление аудирования на понимание диа-
логической или монологической речи. Однако 
при прослушивании диалога по сравнению с 
монологом возникают определенные трудно-
сти, вызванные спецификой речи, интонацией, 
тембром голоса и темпом речи, а также неожи-
данной сменой говорящих и особенностями 
их речи. С целью контроля прослушивания 
аудиоматериала предлагается использовать от-
веты на вопросы, упражнения на заполнение 
пропусков, имитацию прослушанного диалога 
на занятии.

Еще одним видом аудирования, осущест-
вляемым при помощи подкастов, является ауди-
рование с пониманием основного содержания. 
Проведение такого аудирования целесообразно 
в процессе прослушивания аудиоматериалов 
больших объемов, например аудиолекций. 
Аудирование лекций на иностранном языке по 
специальности магистрантов представляется, 
на наш взгляд, особенно важным видом ауди-
рования с пониманием основного содержания, 
поскольку в процессе его выполнения каждый 
студент может выбрать интересующую его тему 
в рамках его специальности. 

Рассматривая аудирование лекций, необ-
ходимо остановиться более подробно на его 
специфике. В частности, одной из характе-
ристик подобного вида аудирования является 
умение «дифференцировать существенное и 
несущественное» [7, с. 105], т. е. отбирать ин-
формацию, релевантную теме, исключая такие 
сопутствующие факторы любого лекционного 
занятия, как обращение к группе, общение со 
студентами, вопросы и комментарии со сторо-
ны аудитории, общие реплики и пр. 

Процесс прослушивания аудиолекций пред-
полагает наличие следующих этапов:

• нахождение необходимого интернет-
ресурса, на котором представлены подкасты;

• нахождение своей отрасли науки;

• изучение списка лекций, представленных 
на данном интернет-ресурсе, в рамках своей 
специальности;

• выбор интересующей студента темы и ее 
прослушивание;

• выполнение упражнений на основе про-
слушанной информации.

Следует отметить, что проведение про-
слушивания лекций требует от преподавате-
ля заблаговременной подготовки. Очевидно, 
что прослушивание всех подкастов, представ-
ленных на сайте, является крайне затрудни-
тельным, поэтому контроль прослушивания 
аудиолекций при помощи разработки к каж-
дой лекции таких заданий, как ответы на во-
просы, альтернативный выбор и т. д., вряд 
ли возможен. Предполагается, что контроль 
аудирования лекций можно осуществить при 
помощи мини-сообщения на иностранном 
языке по теме лекции, а также его  сопрово-
ждения презентацией в системе Power Point, 
включающей наиболее значимые моменты 
аудиолекции. 

При подготовке преподавателя к проведе-
нию аудирования лекций целесообразно соста-
вить список лекций, представленных на сайте, 
в рамках специальности студентов. На занятии 
можно предложить каждому студенту выбрать 
интересующую его лекцию для внеаудиторно-
го прослушивания. Заблаговременный выбор 
темы лекции способствует индивидуализации 
прослушивания каждым студентом определен-
ной лекции во избежание повторов. Особую 
ценность представляет то, что прослушивание 
подобных мини-сообщений является не только 
средством контроля выполнения домашнего 
задания, но и своеобразным обменом инфор-
мацией по специальности студентов на ино-
странном языке. 

Важно отметить большую дидактическую 
значимость применения подкастов как ресурса 
для аудирования. В частности, большинство под-
кастов, представленных на различных интернет-
ресурсах, снабжены скриптами. На наш взгляд, 
это очень ценно в том случае, если после много-
кратного прослушивания студент не понял ту 
или иную часть аудиоматериала. Такому студенту 
рекомендуется скачать скрипты к подкасту и 
ознакомиться с ними. В данном случае проис-
ходит межаспектное сочетание таких видов рече-
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вой деятельности, как аудирование и чтение. 
Необходимо отметить также, что аудирова-

ние с использованием подкастов  имеет высокую 
практическую значимость прежде всего потому, 
что  является источником аутентичных аудио-
материалов по профессиональному профилю 
магистрантов. Задания, связанные с поиском и 
аудированием подкастов, позволяют студентам 
находить современные интернет-источники, 
оценивать их достоинства и недостатки в про-

цессе обучения и затем пользоваться ими для 
достижения собственных учебных и професси-
ональных целей. Подобное аудирование – это 
подлинно интегративное дидактическое зада-
ние, поскольку сочетает в себе несколько видов 
профессионально ориентированной деятельно-
сти.  Именно интегративное качество данного 
задания позволяет нам предположить, что оно в 
большей степени способствует формированию 
профессионально значимых компетенций ма-
гистрантов, чем обычное аудирование.
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В настоящее время система высшего об-
разования переживает этап реформирования. 
В связи с этим Министерство обороны и Ми-
нобрнауки приводят в соответствие со струк-
турой и численностью военной организации 
государства сеть военно-учебных заведений, 
факультетов военного обучения и военных ка-
федр учреждений высшего профессионального 
образования. При переходе на многоуровневую 
систему военного образования возрастает роль 
подготовки офицерских кадров при государ-
ственных учреждениях. Идет поиск новых под-
ходов и технологий осуществления образова-
тельного процесса в военной школе.

Сегодня военные кафедры сохранены в 35 
российских вузах, где осуществляют подготовку 
офицеров запаса. В 33 гражданских вузах воен-
ные кафедры преобразованы в учебно-военные 
центры (УВЦ), где проводят подготовку офице-
ров для службы в Вооруженных силах. Полным 
ходом идет сокращение и оптимизация высших 
военных учебных заведений.

Современные программы высшего профес-
сионального образования ориентированы на 
федеральные государственные образовательные 
стандарты  (ФГОС) третьего поколения.

Но в условиях реформирования ВС РФ и выс-
шей школы  мы встречаем ряд противоречий.

Во ФГОСах третьего поколения, в отличие 
от государственных образовательных стандар-
тов первого и второго поколения, время для 
проведения военной подготовки среди студен-
тов по программе подготовки офицеров запаса 
определяется решением ректората.

С одной стороны, в новых ФГОСах время 
на военную подготовку выделяется решением 
ректората, с другой – действуют «Положение 
об учебных военных центрах при федеральных 
государственных образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования» 
и «Положение о факультетах военного обуче-
ния (военных кафедрах) при федеральных го-

сударственных образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования», 
утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 марта 2008 
г. № 152 «Об обучении граждан Российской 
Федерации по программе военной подготовки 
в федеральных государственных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального 
образования» [1].

В положении о факультетах военного обу-
чения при федеральных государственных об-
разовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования в пункте 20 отмечено, 
что изучение гражданами учебных дисциплин 
по программе военной подготовки проводится 
на базе знаний, получаемых ими в ходе освое-
ния специальных дисциплин по основной об-
разовательной программе, необходимых для 
получения квалификации «специалист» или 
квалификации «магистр» [Там же].

Это еще одно противоречие. Студент при-
ступает к военному обучению, не зная точно, 
какую степень он может получить – «магистр» 
или «бакалавр». 

Следовательно, военно-учебные центры и 
военные кафедры необходимы для подготовки 
офицеров запаса и кадровых офицеров, а воз-
никшие противоречия надо решать.

В условиях реформирования нужен баланс 
двух условий: позволить человеку получить 
высшее образование и в то же время дать ему 
возможность обучаться на военной кафедре и 
стать высокообразованным военным специали-
стом.

Сейчас проблема подготовки офицеров за-
паса для ВС РФ имеет важнейшее значение. 
Например, в армию США для ведения войны 
в Персидском заливе (1991 год) были призва-
ны на службу 230 тыс. резервистов, из которых 
105 тыс. человек были отправлены непосред-
ственно в район боевых действий. Учитывая 
геополитическое положение России, можно 
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утверждать, что в случае начала войны или 
вооруженного конфликта ВС РФ резерв будет 
также необходим [2, с. 15].

Идея «военизации» вузов возникла еще в 
1925 году. Окончательное выражение этой идеи 
отражено в декрете «О порядке прохождения 
учащимися вузов высшей допризывной воен-
ной подготовки и прохождении ими по окон-
чании вузов действительной военной службы» 
от 13 декабря 1926 года. В этом документе отме-
чалось, что высшая военная допризывная учеба 
имеет целью подготовить студентов для заме-
щения должностей начальствующего состава 
всех родов войск и специальностей квалифици-
рованными работниками военно-технических 
предприятий.  Если эту идею применить к со-
временным условиям, то можно предложить 
новые модели, программы и методики обуче-
ния студентов на военных кафедрах.

В настоящее время обучение в военных ву-
зах осуществляется по 101 государственному 
стандарту обучения, которые были разработаны 
еще в начале 2000-х годов. «За десять лет обно-
вились знания, изменились задачи, стоящие 
перед Вооруженными силами, поэтому должен 
измениться и сам офицер», – заявила руководи-
тель Департамента образования Минобороны 
РФ Е. Приезжева [3]. По ее словам, необходимо 
уменьшить количество специальностей под-
готовки офицеров, «укрупнив родственные из 
них», а «новые стандарты надо разрабатывать 
с участием лучших гражданских вузов и веду-
щих предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК), задействованных в создании 
новых образцов вооружения и военной техни-
ки». «В целях повышения качества выпуск-
ников военных вузов перед нами стоит задача 
изменения программ обучения», – заключила 
Е. Приезжева. Новые стандарты военного об-
разования будут разработаны с привлечени-
ем лучших гражданских вузов и предприятий 
ОПК, а квалификационные требования по спе-
циальностям будут разрабатывать заказчики – 
главнокомандующие и командующие видами 
и родами войск [Там же].

Предложена модель подготовки на военных 
кафедрах в гражданских вузах военных спе-
циалистов различных категорий для ВС РФ в 
условиях многоуровневой  системы высшего 
профессионального образования [4].

Предлагаемая модель двухступенчатой во-
енной подготовки на военных кафедрах по-
строена на следующих принципах: 

• целостности системы военной подготов-
ки, не механическое приращение элементов 
подготовки, а глубокая интеграция ее подси-
стем и процессов;

• завершенность каждой ступени подготов-
ки, представляющая студентам возможность 
строить свою личную траекторию образования 
в соответствии со своими запросами и жизнен-
ными установками;

• преемственность и интегративность в со-
держании военной подготовки, позволяющей 
установить оптимальные сроки подготовки во-
енных специалистов на военной кафедре;

• оптимизация использования потен-
циальных возможностей профессорско-
преподавательского состава военной 
кафедры.

Первый – четвертый семестры обучения 
студентов в вузе в рамках подготовки бакалавра 
характеризует общая ориентировка в выбран-
ной основной специальности, что обеспечи-
вает освоение значительной части гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин, 
фундаментальную (общие математические и 
естественно-научные дисциплины) и общепро-
фессиональную подготовку. В результате у сту-
дентов должны быть сформированы основные 
общекультурные, общепрофессиональные ком-
петентности. Этот уровень подготовки служит 
основой для последующего освоения основ-
ной программы образования, а также программ 
подготовки военных специалистов на военных 
кафедрах.

Параллельно основной образовательной 
программе студенты, изъявившие желание 
обучаться на военной кафедре и прошедшие 
профессиональный отбор (начиная с пятого 
семестра обучения в вузе), проходят обучение 
по программам подготовки военных специали-
стов на военных кафедрах. На первой ступени 
военной подготовки (пятый – шестой семе-
стры обучения в вузе) в соответствии с разра-
ботанной моделью подготовки военных спе-
циалистов подготовку студентов на военной 
кафедре осуществляют по программам млад-
ших военных специалистов – сержантов. Эта 
ступень характерна уверенной ориентировкой 
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студентов в вузовской системе обучения, про-
фессиональной направленностью в подготов-
ке специалиста, формированием у студентов 
общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных компетентностей в области основ-
ной профессиональной деятельности, а также 
военно-профессиональных компетентностей 
сержантов у студентов, обучаемых на военных 
кафедрах. По окончании этой ступени воен-
ной подготовки проходит профессионально-
психологический отбор среди студентов, изъя-
вивших желание обучения на военной кафедре 
по программе подготовке офицеров запаса. 
Студентов, прошедших обучение по программе 
подготовки младших военных специалистов – 
сержантов, аттестуют, а в случае призыва в ВС 
РФ направляют в учебные воинские части для 
совершенствования полученных знаний, уме-
ний, навыков по соответствующим военным 
специальностям на срок до одного месяца, а 
далее военная служба в воинских частях.

На второй ступени военной подготовки 
в рамках подготовки «магистров» студенты, 
успешно прошедшие подготовку по програм-
ме младших военных специалистов, проходят 
обучение по программе подготовки военных 
специалистов – офицеров запаса. Параллельно 
военной подготовке студенты проходят обуче-
ние по основной образовательной программе. 
На этой ступени происходит интеграция, обоб-
щение, систематизация и практическое приме-
нение знаний, умений, навыков, полученных 
при освоении основной программы образова-
ния и программы подготовки офицеров запаса. 
Таким образом, у студентов-выпускников, обу-
чающихся на военных кафедрах, должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофес-
сиональные и специальные компетентности в 
области основной профессиональной деятель-
ности, а также военно-профессиональные ком-
петентности офицеров запаса у студентов.

Разработанная модель двухступенчатой во-
енной подготовки на военных кафедрах по-
зволит обеспечить преемственность основной 
образовательной программы и программ под-
готовки военных специалистов различных ка-
тегорий.

Исторически сложившаяся отечественная 
система военного образования, номинально яв-
ляясь одной из ветвей высшей школы  России,  

фактически существует  и развивается в зна-
чительной степени автономно и представляет 
собой узковедомственную армейскую структу-
ру, обладающую монопольным правом на вос-
производство военных кадров. В такой системе 
(глубокой профессионализации) получаемое  
образование соответствовало требованиям пе-
риода до 90-х годов ХХ века, так как военные 
специалисты (офицеры) всю свою жизнь свя-
зывали  со службой в рядах ВС  и работали на 
конкретном вооружении.

В мировой практике воспроизводства офи-
церских кадров широко используются закры-
тые учебные заведения. Однако в большин-
стве развитых стран с рыночной экономикой 
и отработанными демократическими устоями 
они предназначены в основном для воспро-
изводства элитной части офицерского корпу-
са, являющейся главным носителем военных 
традиций.

Современная отечественная система во-
енного образования не соответствует ни рез-
ко изменившимся потребностям человека и 
общества, ни экономическим возможностям 
государства, ни нарастающим темпам разви-
тия средств военной обороны. Существенным 
является то, что в 1993 году ВС РФ перешли на 
контрактный (добровольный) принцип ком-
плектования командных должностей офице-
рами. Сроки контракта разные – от 1 года и 
более. Кроме этого, в период с 1991 года по 
настоящее время произошло значительное 
сокращение штатной численности ВС РФ. 
В результате проведенных мероприятий про-
хождение военной службы офицерами при-
обрело совершенно иные особенности. Таким 
образом, перед системой военного образова-
ния стоит новая  задача – подготовить специ-
алиста, который чувствовал бы себя комфор-
тно как в военной, так и гражданской сфере, 
такого специалиста, творческий потенциал и 
навыки самообразования которого были бы 
достаточными для профессионального успеха  
на протяжении всей его жизни.

Предлагаем использовать  в стратегии ре-
формы системы подготовки специалистов для 
силовых структур две модели:

I. Старую, отлаженную высшую военную 
школу использовать для подготовки специали-
стов (офицерских кадров), которые заключают 
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контракт  на учебу и службу в ВС РФ на дли-
тельный срок  –  10 лет и более.

II. В гражданских вузах по схеме второго 
высшего образования развернуть целенаправ-
ленную подготовку офицеров для последую-
щего прохождения ими военной службы по 
контракту  на короткий срок  –  до 5 лет.

Во второй модели можно использовать раз-
личные программы по подготовке студентов к 
военной службе, например: 

1. Программы по организации трехуровне-
вого обучения студентов технических вузов:

– обучаемых по программе «бакалавр» – 
профессиональная военная подготовка по про-
грамме подготовки сержанта запаса и кадра (1-я 
программа);

– обучаемых по программе «магистр» – про-
фессиональная военная подготовка по програм-
ме подготовки офицера запаса (2-я программа) 
и профессиональная военная подготовка по 
программе подготовки офицера кадра (3-я про-
грамма).

Результаты анкетирования показывают, 
что 10 % студентов 4-го и 5-го курса проявля-
ют интерес и желание связать свою профес-
сиональную деятельность с армией в качестве 

офицеров. По окончании войсковых сборов 
этот показатель возрастает до 20 %. 

2. Программа подготовки офицеров – 
инженеров для военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Эта программа предусма-
тривает обязательную отработку студента на 
предприятиях ВПК по контракту сроком 3–
5 лет после окончания военной кафедры при 
получении диплома вуза. Эта работа должна 
быть зачтена как альтернативная служба в 
армии. 

3. Инновационная программа обучения 
студентов на военной кафедре, основанная на 
изучении современных военных и перспектив-
ных (разрабатываемых) средств и новых образ-
цов техники, которые будут внедрены в войска. 
Например, для военной кафедры связи это мо-
жет быть изучение цифровых средств и техни-
ки связи. (Основой для разработки программы 
послужило указание Президента Российской 
Федерации о переходе армии на современные 
цифровые системы связи и коммуникации в 
течение ближайших двух лет.)  

Программа предусматривает в основном те-
оретический курс и научно-исследовательскую 
работу. 
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промышленного комплекса Российской Федерации». 
–  СПб., 2009. – С.111–112. 
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При изучении филологических дисциплин 
в школе одной из главных задач является фор-
мирование коммуникативной компетенции 
(т. е. «возможности осуществления речевой 
деятельности, обусловленной коммуника-
тивными целями» [7, с. 81]). Реализации этой 
задачи, на наш взгляд, может способствовать 
включение в уроки литературы риторического 
анализа коммуникативных проблем выдаю-
щихся мастеров слова как способа формиро-
вания коммуникативно-риторических умений 
и приема характеристики личности писателя 
(поэта, прозаика, драматурга). 

Под коммуникативными проблемами вы-
дающихся творческих личностей мы понимаем 
трудности, возникающие у них в общении с со-
временниками. Мастер художественного слова 
во взаимодействии со своим социальным окру-
жением мог допускать коммуникативные про-
махи, в результате чего возникало неприятие и/
или непонимание его коммуникативного наме-
рения, содержания высказывания, в целом лич-
ности писателя со стороны современников.

На основе анализа биографической лите-
ратуры мы выделили различные виды комму-
никативных проблем. В ситуации общения, 
когда речевое поведение писателя, выступаю-
щего в той или иной социальной роли, нару-
шает коммуникативные ожидания собеседни-
ка, связанные с этой ролью, может возникать 
проблема социальной позиции. Намеренное или 
ненамеренное игнорирование творцом реак-
ции адресата на его высказывание приводит к 
возникновению коммуникативной проблемы 
обратной связи. Если писатель не учитывает 
такие  факторы, как особенности адресата, ме-
сто, время, характер отношений с адресатом, 
можно говорить о коммуникативной проблеме 
идентификации ситуации общения.

Одной из самых значимых причин непо-
нимания, неприятия творца как собеседни-

ка, «человека общающегося», на наш взгляд, 
выступает коммуникативная проблема 
индивидуально-психологических особенностей, 
так как негативную оценку у адресата вызыва-
ют проявляющиеся в общении характер, спец-
ифика мировосприятия писателя. В научной 
литературе [2, 6, 8] выделяются следующие пси-
хологические черты личности творца: особое 
образное и эмоциональное восприятие реаль-
ности, импульсивность; сосредоточенность на 
акте творческого познания и изменения дей-
ствительности; стремление оказать преобра-
зующее воздействие на окружающих, побудить 
их к самоопределению; нонконформизм (т. е. 
стремление поступать вопреки позиции боль-
шинства, утверждать противоположную точку 
зрения [3, с. 155]); взыскательность и критич-
ность; повышенное стремление к самоутверж-
дению. Как показывают литературоведческие 
источники, именно коммуникативная пробле-
ма индивидуально-психологических особен-
ностей является наиболее частотной причиной 
одиночества писателя, неприятия его современ-
никами, в том числе и близкими людьми, его 
преждевременной гибели. Поэтому, отбирая 
аспект анализа речевого поведения мастера 
слова, учитель может обратиться к этой ком-
муникативной преграде.

Например, в общеобразовательной школе 
изучается творчество Л.Н. Толстого, отличав-
шегося «вызывающим презрением к общепри-
нятому» [1, с. 307], склонностью рассматривать 
«свое неумение приспосабливаться к светским 
условностям как достоинство, а не как недо-
статок» [4, с. 14]. По оценке его современника 
Д.В. Григоровича, «в спорах он доходил ино-
гда до крайностей» [Там же. С. 39]. В биогра-
фической литературе отмечается, что «даже в 
обществе своих литературных коллег Толстой 
держался не только подчеркнуто самоуверенно, 
но и до некоторой степени вызывающе. Каза-

УДК 373.1.02:372.8; 82.0:37.016

М.И. Шарко

 РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОБЛЕМ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

(на примере Л.Н. Толстого)



101

Профессиональное образование

лось, он всегда пребывает настороже и склонен 
к недоверчивости, как всякий, кто постоянно 
ждет выпада извне. Он ничуть не старался быть 
вежливым» [4, с. 37]. Общеизвестным фактом 
является ссора Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева, 
которая едва не завершилась дуэлью и привела 
к разрыву отношений между двумя великими 
писателями на семнадцать лет [4, 9]. На наш 
взгляд, во многом именно коммуникативная 
проблема индивидуально-психологических 
особенностей Толстого предопределила неод-
нозначность отношения к нему со стороны со-
временников: «Одни, например, находили, что 
Лев Николаевич прежде всего аристократ; дру-
гие утверждали, что он любит поклонение и не 
выносит, чтобы при нем кто-то мог “сметь свое 
суждение иметь”, третьи восторгались привет-
ливостью и сердечностью Льва Николаевича» 
[4, с. 41–42]. М. Горький, будучи почитателем 
Толстого как человека и художника, признавал: 
«Во Льве Николаевиче есть много такого, что 
порою вызывало у меня чувство ненависти к 
нему и опрокидывалось на душу угнетающей 
тяжестью» [Там же. С. 43–44].

Анализ биографических сведений свидетель-
ствует о том, что трудности во взаимоотноше-
ниях Толстого с современниками усугублялись 
отсутствием взаимопонимания внутри семьи: 
с женой С.А. Толстой, детьми, вынужденными 
определяться, чью сторону – отца или матери 
– им принять [Там же. С. 207]. Так, например, о 
причинах своего разлада с Софьей Андреевной 
Лев Николаевич писал так: «Все в наших пони-
маниях жизни было прямо противуположно... Я 
в образе жизни, чтобы не расставаться с тобой, 
подчинялся тяжелым для меня условиям жизни, 
ты же принимала это за уступки твоим взглядам, 
и недоразумение между нами росло все больше 
и больше» [Там же. С. 224]. Общеизвестно, что 
Софья Андреевна, высоко чтившая Толстого-
художника, в результате «недоразумений» об-
виняла мужа в тщеславии, ханжестве и эгоизме 
[Там же. С. 188], ее неприятие распространялось 
и на творчество писателя. Так, «Крейцерову 
сонату» она восприняла как несправедливое 
обвинение в свой адрес, даже написала свое 
произведение, которое, правда, не было напе-
чатано. 12 февраля 1891 года Софья Андреевна 
отметила в дневнике: «…Я сама в сердце своем 
почувствовала, что эта повесть [«Крейцерова 

соната»] направлена в меня, что она нанесла 
мне рану, унизила меня в глазах всего мира и 
разрушила последнюю любовь между нами» 
[Там же. С. 158]. По мнению исследователей, 
проблемы Толстого во взаимоотношениях с же-
ной вышли за рамки частной жизни. В глазах 
современников Софья Андреевна предстала в 
роли «злого гения» писателя, как в свое время  
Наталья Николаевна Гончарова [4, 9].

Предопределенный собственным мировоз-
зрением, в частности взглядами на собствен-
ность, характером взаимоотношений с женой  
«исход» Л.Н. Толстого [4, 9] – тот факт био-
графии писателя, который учитель не может 
обойти на уроке литературы. Наш профессио-
нальный опыт показывает, что современным 
старшеклассникам бывает не вполне понятно, 
почему человек, казалось бы, достигший жиз-
ненного успеха (слава, материальное благопо-
лучие, жизнь в окружении большой семьи), 
тайно бежит из Ясной Поляны и умирает в 
чужом доме на небольшой станции Астапо-
во, не допуская к себе жену, с которой про-
жил много лет. Осмыслить «исход» Толстого 
как попытку осуществить проповедуемые жиз-
ненные принципы, как результат борений с са-
мим собой и проблем во взаимоотношениях 
с семьей и современниками, на наш взгляд, 
позволит анализ коммуникативной проблемы 
его индивидуально-психологических особен-
ностей. Характеристика тех индивидуально-
психологических особенностей личности писа-
теля, которые, с одной стороны, определили его 
мировоззренческую позицию как художника 
слова, а с другой – обусловили возникновение 
проблем в общении, в том числе и с близкими 
людьми, может стать точкой пересечения све-
дений по литературе и речеведческого, ритори-
ческого  материала.

Как известно, риторический анализ про-
блемного общения предполагает характери-
стику элементов речевой ситуации: оценку 
уместности коммуникативного намерения 
писателя, выбора им предмета речи и исполь-
зуемых средств общения (вербальных, панто-
мимических, ритмико-интонационных). Таким 
образом актуализируются знания школьников 
об эффективном общении, о коммуникативной 
удаче и противостоящем понятии промахов в 
общении и их результате – коммуникативной 
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неудаче; выявляются причины неэффективного 
общения, коммуникативные проблемы. Значит, 
риторический анализ коммуникативных про-
блем позволяет формировать коммуникативно-
риторические умения ориентироваться в си-
туации общения, анализировать и оценивать 
характер речевого взаимодействия и созданные 
в процессе общения тексты, выявлять и преду-
преждать коммуникативные неудачи, промахи 
[5, с. 16–17].

В систему дидактических средств для анали-
за коммуникативной проблемы индивидуально-
психологических особенностей Л.Н. Толстого 
могут быть включены фрагменты из дневни-
ков писателя, воспоминаний современников. 
Однако, как показывает наш опыт, наиболее 
эффективным является использование аналога 
живого общения, которым может стать кино-
версия биографии творца. Так, на этом уроке 
мы рекомендуем включить риторический ана-
лиз фрагмента «Сцена обеда в Ясной Поляне» 
из фильма С. Герасимова «Лев Толстой». Наш 
выбор объясняется следующим: положенный в 
основу сценария достоверный биографический 
материал и яркая актерская игра Герасимова, 
исполнителя роли Толстого, позволят школь-
никам в комплексе воспринять вербальные, 
пантомимические, ритмико-интонационные 
средства общения, свидетельствующие о су-
ществовании коммуникативных проблем, в 
частности индивидуально-психологических 
особенностей.

Для риторического анализа такой комму-
никативной проблемы может быть предло-
жен эпизод фильма, начинающийся со слов 
Льва Николаевича, адресованных внучке: «В 
1975 году будешь говорить: "Вот был такой Лев 
Толстой. Так я с ним из одной тарелки ела"» и 
заканчивающийся его репликой: «Понеслась 
докладать по околотку. Скатертью дорога».

В начале сцены Толстой дает резкую оцен-
ку христианству: «много всякого рода нелепо-
стей, противоречий», «в истории человечества 
столько всяких злодеяний совершено именем 
Евангелия». Видя недовольство гостьи (Ольга 
Александровна прекратила есть, нахмурилась, 
поджала губы, пристально смотрит на писате-
ля), писатель не просто игнорирует ее реакцию, 
но и провоцирует собеседницу своим смехом, 
заостряет возникшее между ними противоре-

чие: «Ну что? Я же правду говорю, и вы знаете, 
что я говорю правду». Затем Толстой вспоми-
нает случай, имевший место в Ясной Поляне в 
1904 году. Это неприятно Софье Андреевне, и  
она пытается остановить рассказчика («Что ты,  
Левочка. Как бы совсем не к делу…»). Однако 
писатель прерывает жену («Там дело и выйдет»). 
После изложения своей беседы со стражником, 
он переходит к осуждению представителей вла-
сти (Столыпина – «самому-то ему цена, может, 
даже и не шестнадцать целковых, а ломаный 
грош»), обобщая: «и вот все они таковы – по-
рядочные люди, из так называемого высшего 
общества». При этом Лев Николаевич горячит-
ся, что проявляется в повышении громкости го-
лоса, в то гневной, то язвительной интонации, 
в использовании эмоционально-экспрессивной 
лексики («истые звери и палачи»). Вопросы 
и ответы на них («А почему будет вешать? 
Потому что должность такая! А почему ж он взял 
такую должность? А потому что самому-то ему 
цена, может, даже и не шестнадцать целковых, 
а ломаный грош, а получает он за эту должность 
восемьдесят тысяч рублей в год») заостряют 
полемическое звучание высказывания. Тол-
стой, замечая недовольство собеседниц (о нем 
свидетельствуют их мимика и жесты – они обе 
прекратили есть, брови нахмурены, губы под-
жаты, Ольга Александровна нервно барабанит 
пальцами по столу), неестественно, издеватель-
ски смеется, резко обрывает попытку гостьи 
оспорить его точку зрения, а затем выходит из-
за стола и идет во двор, где беседует со слепым. 
Вышедшая вслед за ним Софья Андреевна на-
поминает мужу о нормах этикета («Левочка, ну 
неудобно. Что за демонстрации?»), пытается 
сгладить неловкость, извиняясь перед гостьей. 
Толстой продолжает провоцировать гостью – 
заводит речь об отмене частной собственности 
на землю. Ольга Александровна резко поднима-
ется и собирается уезжать, несмотря на попытку 
Софьи Андреевны ее удержать. Писатель в на-
рушение норм этикета, прощаясь с дамой, лишь 
слегка привстает с места, язвительно улыбаясь. 
Завершающая предлагаемый для анализа эпи-
зод реплика Толстого («Понеслась докладать по 
околотку. Скатертью дорога») свидетельствует, 
на наш взгляд, не только о неприязни, пре-
небрежении к гостье, но и о том, что писатель  
отдает себе отчет в возможных последствиях 



103

Профессиональное образование

этой беседы, понимая, что его точка зрения 
станет широко известна.

Перед просмотром видеофрагмента необ-
ходимо актуализировать знания школьников 
об эффективном общении, дать задание оце-
нить эффективность речевого взаимодействия 
Л.Н. Толстого с собеседниками, обратить вни-
мание на вербальные и невербальные средства, 
использованные коммуникантами.

Анализ приведенного фрагмента может 
строиться в форме эвристической беседы по 
следующим вопросам:

• Оцените уместность выбора писателем 
темы для беседы во время семейного обеда 
(власть, религия, запрет на земельную соб-
ственность).  

• Определите коммуникативное намерение 
Толстого, Софьи Андреевны. 

• Как, на ваш взгляд, творец относится к 
своим собеседницам: Софье Андреевне и Ольге 
Александровне? В чем это выражается? 

• Охарактеризуйте, каким образом про-
является обеспокоенность Софьи Андреевны 
речевым поведением Толстого, несогласие с 
писателем адресата (Ольги Александровны). 

• Отдает ли себе отчет творец в возможных 
последствиях этой беседы? 

• Можно ли оценить это общение как кон-
структивное, беспроблемное? Обоснуйте свое 
мнение.

Отвечая на эти вопросы, ученики должны 
отметить неуместность речевого поведения   
Толстого, который выбором темы, катего-
ричностью  суждений и оценок, язвительны-
ми интонациями  сознательно провоцирует 
недовольство гостьи и Софьи Андреевны. 
По сути, предлагаемый для анализа фрагмент 
представляет собой монолог Толстого, публи-
цистическое выступление, неуместное в ситуа-
ции семейного обеда. Коммуникативное на-
мерение писателя воздействовать на адресата 
речи, выразить свою позицию (критическое 
отношение к власти) может свидетельствовать 
о коммуникативной проблеме индивидуально-
психологических особенностей. Цель Софьи 
Андреевны – сгладить противоречия, предот-
вратить обиду гостьи – оказывается нереали-
зованной в силу особенностей характера Льва 
Николаевича (нонконформизм, неприятие 
иной точки зрения). Его сознательное прене-

брежение мнениями и чувствами собеседников 
(игнорирование невербально демонстрируемо-
го  недовольства, перебивание) направлено на 
разрыв отношений и делает общение неэффек-
тивным. Более того, понимание писателем, что 
его высказывания получат широкую огласку, 
делает частную беседу фактом выступления 
Толстого – общественного деятеля.

В итоге учитель подводит школьников к 
выводу, что драматичный «исход» Толстого 
из Ясной Поляны, непонимание со стороны 
Софьи Андреевны – вполне объяснимый ре-
зультат существовавших между писателем и 
его женой разногласий, которые так и не были 
преодолены в силу особенностей личности вы-
дающегося мастера слова, обусловивших в том 
числе и его речевое поведение. По мнению ис-
следователей и современников, отраженному в 
биографической и мемуарной литературе [1, 4, 
9], нонконформизм, стремление воздейство-
вать на окружающих, неуклонное следование 
поставленной цели – изменить человечество –  
определили возникновение коммуникативной 
проблемы индивидуально-психологических 
особенностей. Результатом проблем в обще-
нии стали трудности во взаимоотношениях с 
властью, церковью, критикой, семьей. Так, со-
гласно точке зрения Я. Лаврина, правительство 
не применило к Толстому репрессивных мер 
только из страха повысить его популярность, 
создать ему ореол мученика [4, с. 164]). Резуль-
татом опубликования статьи «В чем моя вера?» 
стало отлучение Толстого от церкви. Статья «Не 
могу молчать!» не была пропущена цензурой. 
Критики неоднозначно оценивали личность и 
творчество Л.Н. Толстого, особенно последнего 
периода: «лжепророк уживается в нем с вели-
ким писателем» (современник Пауль Эрнст) 
[Там же. C. 245];  «безмолвный и поразительно 
естественный художник и красноречивый до 
болтливости реформатор христианства» (Гуго 
фон Гофмансталь) [Там же. C. 243]. Как извест-
но, даже на пороге смерти Толстой не нашел 
в себе силы призвать Софью Андреевну, под-
ставив ее тем самым под удар общественного 
осуждения.

Такой междисциплинарный подход к изуче-
нию творческого пути и наследия Л.Н. Тол-
стого реализует междисциплинарные связи 
уроков развития речи и литературы, помогает 
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А.А. Шакуров

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»

Актуальность данной статьи обусловлена 
тем, что профессиональная деятельность вы-
пускника определяется его умениями грамот-
ного информационного взаимодействия как 
при непосредственной коммуникации, так и 
опосредованно. Рынок труда на современном 

этапе развития ставит перед вузами задачу по-
вышения качества образования выпускника – 
бакалавра или магистра. Для решения постав-
ленной задачи в процессе обучения необходим 
компетентностный подход, и в частности фор-
мирование информационно-коммуникативной 

учащимся увидеть классика как реального, 
живого человека, которому, как и самим под-
росткам, свойственно ошибаться, неправиль-
но строить взаимоотношения с близкими, а 
следовательно, несмотря на социальный успех, 
чувствовать себя глубоко несчастным челове-
ком. Этот нравственный урок усилит мотива-
цию изучения классического наследия русской 
культуры.

Наш опыт включения в урок литературы 
анализа коммуникативных проблем писателя, 

обращения к его коммуникативному опыту 
способствует активизации интереса учащих-
ся к личности, произведениям мастера слова, 
занятию в целом; дает основу для качествен-
ного восприятия биографических сведений; 
конструктивно влияет на формирование ком-
муникативной компетенции подростков, чья 
практика общения в силу особенностей воз-
раста (максимализм, категоричность, неготов-
ность к компромиссу) насыщена подобными 
проблемами.
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компетентности студентов как составляющей 
их общей профессиональной компетенции.

Книгоиздательская отрасль сегодня тес-
но связана с производством информации и 
предоставлением информационных услуг. 
С появлением компьютерных технологий и рас-
ширением информационных сетей формиру-
ются новые модели профессиональной ком-
муникации. И сейчас выпускник вуза должен 
обладать не только знаниями, умениями и на-
выками, но и компетенциями и компетентно-
стями, приобретенными в процессе обучения. 
Наиболее важным из умений, которыми дол-
жен овладеть студент, является умение учиться. 
Именно оно оказывает самое сильное влияние 
на профессиональное становление выпускника 
и в дальнейшем определяет его способности 
в непрерывном послевузовском образовании. 
Следовательно, необходимо научить студента 
самостоятельно добывать знания и творчески 
мыслить [6]. Рынок труда требует от  бакалав-
ра или магистра издательского дела не только 
владения профессиональными знаниями, но 
и опыта рационального и продуктивного по-
иска, анализа и использования информации, 
полученной с помощью компьютерных сетей 
или других источников. 

В процессе обучения студент должен овла-
деть информационной компетентностью. 
В самом широком значении этот термин мож-
но понимать следующим образом: «сложное 
индивидуально-психологическое образование 
на основе интеграции теоретических знаний, 
практических умений в области инновацион-
ных технологий, определенного набора лич-
ностных качеств» [1, с. 14]. А.Л. Семенова дает 
следующее определение: «информационная 
компетентность – это новая грамотность, ко-
торая включает в себя умение активной само-
стоятельной обработки информации челове-
ком, принятие принципиально новых решений 
в непредвиденных ситуациях с использованием 
технических средств» [5, с. 32]. А.Г. Пекшева 
определяет информационную компетенцию 
как «совокупность умений и навыков получе-
ния и обработки информации» [4, с. 101].

Наиболее значимыми для этих определений, 
на наш взгляд, являются знания, умения и спо-
собность работать с информацией из различных 
источников, а также умение собирать, анализи-

ровать и хранить полученную информацию на 
основе новых информационных технологий.

Информационная компетентность об-
наруживает близость с коммуникативной 
компетентностью. По мнению И.А. Зимней, 
«коммуникативная компетентность – это 
овладение сложными коммуникативными 
навыками и умениями, формирование адек-
ватных умений в новых социальных структу-
рах, знание культурных норм и ограничений 
в общении, знание обычаев, традиций, эти-
кета в сфере общения, соблюдение приличий, 
воспитанность; ориентация в коммуникатив-
ных средствах, присущих национальному, 
сословному менталитету, освоение ролевого 
репертуара в рамках данной профессии» [2, 
с.13–14]. Похожего мнения придерживается 
М.К. Кабардов, указывая, что «коммуника-
тивная компетенция – это усвоение этно-  и 
социально-психологических эталонов, стан-
дартов, стереотипов поведения, овладение 
“техникой” общения» [3, с.103–104].

Проанализировав различные определения 
понятия «коммуникативная компетентность», 
можно сделать вывод, что коммуникативная ком-
петентность – это знания, умения и способность 
к письменной и устной коммуникации на госу-
дарственном языке, а также владение стандартной 
терминологической (специальной) лексикой.

Информация поступает к нам тем или 
иным способом с помощью системы языка, 
следовательно, важнейшими составляющими 
профессиональной компетентности издате-
ля  – редактора являются информационная и 
коммуникативная компетентности, которые 
можно объединить в одну информационно-
коммуникативную компетентность.

Наличие информационно-коммуникативной 
компетентности способствует наиболее эффек-
тивному формированию у выпускника умения 
делового и межличностного общения, делая 
его более мобильным и уверенным в своих 
силах на рынке труда. Поэтому формирование 
данной компетентности и освоение современ-
ных информационно-коммуникативных тех-
нологий становятся не только приоритетной 
задачей высшего профессионального обра-
зования, они также требуют включения лич-
ностных усилий при обращении к ресурсам 
образовательной системы. Выполнение этой 
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Коммуникативные и информационные компетен-
ции, которыми должен обладать бакалавр/магистр 
по направлению подготовки «Издательское дело»

Умения и навыки
Работо-

датели, %

Коммуникативные компетенции

Выбирать оптимальный стиль обще-
ния в деловых ситуациях

Аргументированно доказывать свою 
точку зрения

Управлять своими эмоциями и по-
ведением

Уважать и понимать точку зрения со-
беседника

Вступать в диалог с коллегами

Прогнозировать и предупреждать 
межличностные конфликты 

Публично высказывать свою точку 
зрения

Вызывать интерес к своей позиции у 
единомышленников и оппонентов

20,7

17,4

14,3

12,6

11,1

7,6

5,3

4,5

задачи обеспечивается изучением следующего 
цикла гуманитарных и экономических дисци-
плин: «Современный русский язык», «Прак-
тическая и функциональная стилистика», 
«Психология и педагогика», «Политология», 
«Культурология», «Менеджмент в издатель-
ском деле», «Маркетинг в издательском деле», 
«Экономика издательского дела».

Компонентный состав в структуре катего-
рии информационно-коммуникативной ком-
петентности можно представить следующим 
образом:

• когнитивный  – знания и умения опери-
рования информацией, т. е. процесс получения, 
переработки, анализа, сравнения, передачи, 
прогнозирования и хранения информации;

• ценностно-мотивационный  – процесс 
создания мотивационных условий (и ценно-
стей) к получению и использованию инфор-
мации, которые будут влиять на профессио-
нальную деятельность человека и его жизнь в 
целом;

• коммуникативный – знания, умения и на-
выки использования языков или других знаковых 
систем и технических средств коммуникаций в 
процессе передачи информации;

•рефлексивный – самосознание и самосо-
вершенствование в процессе профессиональной 
деятельности человека;

• технико-технологический – знания, умения 
и навыки работы с информацией при помощи 
информационных технологий.

По нашему мнению, компонентный состав 
информационно-коммуникативной компетент-
ности носит теоретический характер, поскольку 
нет четкой границы между умениями и навыками. 
Следует отметить, что на практике происходит 
одновременное сочетание умений и навыков от-
носительно составляющих компонентов. Напри-
мер, умение осуществлять поиск, отбор и анализ 
информационных материалов в работе редак-
тора относится одновременно к когнитивному, 
коммуникативному и технико-технологическому 
компонентам.

Если говорить о значимости информационно-
коммуникативной компетентности как одной из 
основных профессионально ориентированных 
компетентностей при подготовке бакалавра или 
магистра издательского дела, то можно отметить 
следующее: во-первых, их конкурентоспособность 

определяется не только уровнем профессиональной 
подготовки, но и информационной компетентно-
стью; во-вторых, информационная компетентность 
не должна сводиться только к способности свободно 
ориентироваться, оперировать информационными 
потоками и владеть компьютерными технологиями, 
выпускник должен уметь конструктивно взаимо-
действовать с деловыми партнерами.

Таким образом, информационно-
коммуникативная компетентность включает в себя 
навыки и умения обращения со всеми видами ин-
формации, профессионального и межличностно-
го общения, создания благоприятного морально-
психологического климата в творческом коллективе 
издательства или редакции, толерантность и по-
нимание. Для составления портрета конкуренто-
способного выпускника по направлению 035000 
«Издательское дело» нами был произведен анализ 
требований к коммуникативным и информаци-
онным компетенциям, предъявляемых работо-
дателями книгоиздательской отрасли в Санкт- 
Петербурге (см. таблицу).
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Окончание табл.

Умения и навыки
Работо-

датели, %
Коммуникативные компетенции

Создавать благоприятный социально- 
психологический климат в коллективе 

Проявлять терпимость к чужой точке 
зрения

3,4

3,1

Информационные компетенции

Рационально использовать имеющие-
ся информационные ресурсы

Компьютерная грамотность

Применять информационные  техно-
логии

Отбирать, оценивать и анализировать 
информацию

Защищать информацию

Поиск информации

Пользоваться электронными библио-
теками, информационно-поисковыми 
системами, электоронными базами 
данных

Адекватно формулировать свою по-
требность в информации

Перерабатывать информацию и соз-
давать новую

Перерабатывать большой объем ин-
формации, в том числе с использова-
нием компьютерных технологий и ин-
теллектуальных методик

22,8

19,0

14,1

11,7

9,1

7,3

4,5

4,0

4,0

3,5
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4. Пекшева, А.Г. К вопросу о подборе техноло-
гии представления контента учебно-методического 
комплекса «Методика обучения информатике на 
предпрофильном этапе» [Текст] / А.Г. Пекшева // 
Информатизация образования – 2008: материалы 
междунар. науч.-практ. конф. – Славянск-на-Кубани, 

Проанализировав особенности книгоизда-
тельского рынка труда, мы пришли к выводу, что 
работодатели кроме прямых профессиональных 
качеств высоко ценят следующие коммуника-
тивные умения и навыки: выбор оптимального 
стиля общения в деловых ситуациях, умение ар-
гументировано доказывать свою точку зрения, 
способность управлять своими эмоциями и пове-
дением, т. е. они выбирают эмоционально устой-
чивого специалиста, который может продуктивно 
взаимодействовать с коллегами и партнерами по 
бизнесу, умеет уважать и принимать точку зрения 
собеседника. Такие качества сотрудников способ-
ствуют успеху всей компании на рынке печатной 
продукции.

Из информационных компетенций работода-
тели отдают предпочтение умению рационально 
использовать имеющиеся информационные ре-
сурсы и компьютерной грамотности, т. е. на пер-
вое место выходит умение сотрудников работать 
с большим потоком информации, используя при 
этом все современные информационные техноло-
гии, а также умение защищать информацию.

Личность, обладающая информационно-
коммуникативной компетентностью, – это це-
лостная личность, которая может рационально 
и продуктивно работать с огромным объемом 
информации, анализировать, преобразовывать, 
создавать новую, хранить и передавать ее в про-
цессе коммуникации.

Для того чтобы сформировать профессио-
нальную информационно-коммуникативную 
компетентность, надо четко и правильно 
определить все критерии даной компетентно-
сти бакалавра и магистра издательского дела, 
создать все необходимые педагогические усло-
вия образовательного процесса, обеспечивающие 
эффективность дальнейшей профессиональной 
деятельности выпускников.
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В Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года указано, 
что «основная цель профессионального обра-
зования — подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профи-
ля, конкурентоспособного на рынке труда, ком-
петентного, ответственного, свободно владею-
щего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного 
к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности» [2].

В действующем ФГОС ВПО «Бакалавр 
юриспруденции» в части IV «Характеристика 
профессиональной деятельности юриста» от-
мечено, что бакалавр должен уметь решать це-
лый ряд профессиональных задач. К  основным 
задачам относятся участие в подготовке нор-
мативных правовых актов и составление юри-
дических документов. В части V «Требования к 
результатам освоения основных образователь-
ных программ бакалавриата» четко сказано, что 
выпускник должен обладать определенными 
общекультурными компетенциями, в частности 
способностью «логически верно, аргументи-
рованно и ясно строить устную и письменную 
речь» (ОК-4) [1, с. 5], а также профессиональ-
ными компетенциями, т. е. владеть «навыками 

подготовки юридических документов» (ПК-7) 
[Там же. C. 7]. Между с тем в базовой (обя-
зательной) части гуманитарного, социального 
и экономического учебного цикла по юриди-
ческому направлению отсутствуют дисципли-
ны, которые непосредственно направлены на 
формирование указанных компетенций, на-
пример «Русский язык и культура речи», «Де-
лопроизводство». Подобное распределение 
обязательных дисциплин в структуре основных 
образовательных программ (ООП) бакалавриа-
та юриспруденции можно было бы объяснить 
тем, что задача изучения учебных курсов гума-
нитарного блока предполагает в первую оче-
редь освоение обучающимися общекультурных 
дисциплин, формирующих личностные, а не 
профессиональные качества студента. Однако 
в действительности для указанных курсов это 
не совсем так. Проанализируем особенности 
реализации письменной деловой речи. 

Как известно, речевая деятельность – это си-
стема действий по порождению и восприятию 
речи, в рамках которой (деятельности) осущест-
вляется обмен информацией [6, с. 70]. Выделяют 
четыре вида речевой деятельности:

• говорение — отправление речевых акустиче-
ских сигналов, несущих информацию; 

• слушание (или аудирование) — восприятие 
речевых акустических сигналов и их понимание;

2008. – С. 100–103.
5. Семенов, А.Л. Роль информационных тех-

нологий в общем среднем образовании [Текст] / 
А.Л. Семенов. – М., 2000.

7. Смирнов, С.Д. Педагогика и психология 
высшего образования: от деятельности к личности 
[Текст]: учеб. пособие для студ. пед. вузов / С.Д. Смир-
нов. – М.: Академия, 2001. – 304 с.
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• письмо — зашифровка речевых сигналов 
с помощью графических символов;

• чтение — расшифровка графических зна-
ков и понимание их значений [4, с. 14].

Главной задачей юриста является не только 
устное изложение доводов по тем или иным во-
просам, убеждение в правильности своей точки 
зрения. Важно аргументировать определенную 
позицию, привести доказательства, в том числе 
письменные — документы. Профессиональ-
ная деятельность в любой сфере предполагает 
документирование — запись информации на 
различных носителях по установленным пра-
вилам. Культура письменной речи юриста — 
это «мотивированное использование языковых 
средств, которые соответствуют требованиям 
официально-делового стиля, процессуального 
закона и адекватно отражают устанавливаемые 
по делу фактические данные» [5, с. 23]. 

Письменная деловая речь должна иметь 
следующие особые качества: точность (по воз-
можности однозначность), глубину, логич-
ность, полноту, композиционную стройность 
[9, с. 16]. 

1. Точность письменной речи предполагает 
наличие нескольких параметров:

• «выбор таких слов, словосочетаний и 
синтаксических конструкций, которые соот-
ветствуют содержанию полученной… инфор-
мации» [5, с. 20]. «Точность словоупотребления 
заключается в соблюдении лексических норм 
русского литературного языка, которые опреде-
ляют правила употребления слов в речи, как 
устной, так и письменной, в соответствии с их 
лексическими значениями» [10, с. 47]. От точ-
ного выбора слова зависит ясность, однознач-
ность и доступность речи. Часто встречающаяся 
ошибка — употребление слова в не свойствен-
ном ему значении. Такие неточности возника-
ют в случае, когда дефиниция употребляемого 
слова неизвестна говорящему/пишущему или 
они находятся в заблуждении. Чтобы избежать 
непонимания, нарушения речевого этикета, 
юристу необходимо обращать внимание на зна-
чение слов и правильно их использовать;

• сочетаемость слов — способность сло-
ва соединяться с другими словами. У каждого 
слова эта способность определяется грамма-
тическими и семантическими факторами [5, 
с. 112];

• однозначность, выражающаяся прежде 
всего в использовании терминов;

• использование однородных членов пред-
ложения, причастных и деепричастных оборо-
тов, «поскольку они позволяют подчеркнуть та-
кое соотношение обозначенных в предложении 
действий, выражение которого при глаголах 
требует использования дополнительных слов» 
[9, с. 16];

• использование речевых стандартов — кли-
ше, отражающих определенные юридические 
понятия.

2. Глубина выражения мысли в письменной 
речи характеризуется использованием сложных 
предложений, позволяющих подробно предста-
вить все обстоятельства в их взаимосвязанно-
сти, конкретно выразить все нюансы правовой 
и процессуальной нормы, уточнить детали в 
пределах одного предложения.

3. Логичность — качество рассуждения, 
характеризующееся последовательностью, не-
противоречивостью, доказательностью и  опре-
деляющееся наличием:

• продуманного порядка слов в предложе-
нии,

• продуманного порядка следования пред-
ложений,

• сложноподчиненных предложений,
• средств межфразовой связи.
4. Полнота письменной деловой речи вы-

ражается: 
• в минимальном количестве пропусков 

слов, 
• завершенности выражения каждой 

мысли,
• использовании уточнений и разъ-

яснений,
• использовании фактов.
5. Чертами композиционной стройности 

письменного текста являются:
• четкие границы высказывания;
• смысловое и графическое членение текста 

на абзацы — «фрагмент, отрезок текста, начи-
нающийся от одного абзацного отступа до дру-
гого, следующего знака абзаца» [7, с. 140];

• продуманное расположение частей текста;
• рубрикация, выражающаяся в однород-

ности и иерархичности расположения текста, 
использовании шрифтового и знакового вы-
деления композиционных фрагментов. 
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Прежде чем указать, какими именно на-
выками должен овладеть обучающийся для 
грамотной и правильной реализации письмен-
ной деловой речи, следует отразить значение 
некоторых методических терминов: знания — 
результат усвоения фактов, понятий, законо-
мерностей, правил по грамматике, фонетике, 
словообразованию, лексике, орфографии и пр., 
результат обучения и жизненного опыта, служат 
материалом мышления и речи, ложатся в осно-
ву формирующихся умений [8, с. 64]; умения — 
готовность к выполнению практического или 
теоретического действия на основе усвоенных 
знаний или имитаций (по образцу) [Там же. 
С. 215]; навыки — автоматизированные дей-
ствия, вырабатывающиеся в результате длитель-
ных организованных упражнений [Там же].

Обобщив сказанное, можно сделать следую-
щий вывод. Для того чтобы правильно реализо-
вать письменную речь, необходимо:

1) знать:
• нормы современного русского литера-

турного языка (лексические, синтаксические, 
морфологические);

• языковые формулы официального стиля 
речи;

• правила составления и оформления дело-
вых документов;

• основные способы редактирования тек-
стов;

2) уметь:
• строить речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами;
• точно выражать мысли, строить логически 

обоснованные рассуждения, используя убеди-
тельную систему аргументации;

• распознавать стилистическую окраску 
слов;

• анализировать свою и чужую речь с точки 
зрения нормативности, уместности, целесоо-
бразности;

• пользоваться словарями и справочной 
литературой;

• грамотно составлять тексты различных 
документов;

• редактировать и устранять типичные 
ошибки в языке деловых бумаг;

• делать обобщения и аргументированные 
выводы;

3) владеть:

• современной понятийной системой рус-
ского языка;

• навыками коммуникации в письменной 
форме;

• нормами современного русского литера-
турного языка;

• терминологией в профессиональной и 
официально-деловой сферах деятельности/
общения.

Таким образом, задача данного иссле-
дования — установить качество владения 
студентами-юристами некоторыми навыками 
письменной речи, а именно знание ими норм 
современного русского литературного языка 
(лексических, морфологических и синтаксиче-
ских) и общепрофессиональной лексики. Для 
этого необходимо применить тестирование как 
один из основных элементов системы оцен-
ки качества. Тестирование признано одной из 
наиболее объективных и технологичных форм 
проведения массового контроля знаний. По-
добный вид контроля является универсальным 
инструментом определения уровня обученности 
студентов на нескольких этапах образователь-
ного процесса, в том числе уровня остаточных 
знаний. 

В зависимости от структурной компо-
зиции (В.С. Аванесов, М.Б. Челышкова, 
А.Н. Майоров и др.) различают четыре типа 
тестов: 1) задания в закрытой форме – на выбор 
правильного ответа (или нескольких), 2) зада-
ния в открытой форме, 3) задания на установ-
ление правильной последовательности и 4) за-
дания на установление соответствий. Наиболее 
распространенным является первый тип. Дан-
ную форму тестовых заданий мы использовали 
для определения знаний студентами-юристами 
общепрофессиональной лексики. Для провер-
ки навыков письма целесообразнее применить 
тест открытого типа, задания которого не пред-
полагают наличие вариантов ответов. Они со-
стоят из вопросов или заданий, отражающих 
самостоятельное и свободное формулирование 
ответов обучающимися. 

«В процессе композиции к заданиям в те-
стовой форме предъявляются следующие тре-
бования: 

• краткость,
• технологичность, 
• правильность формы, 
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• правильность содержания,
• логическая форма высказывания,
• одинаковость правил оценки ответов,
• наличие определенного места для 

ответов,
• одинаковость инструкции для всех ис-

пытуемых,
• правильность расположения элементов 

задания,
• адекватность инструкции форме и содер-

жанию задания» [3, с. 17].
Мы постарались учесть основные требова-

ния: студентам выдавались одинаковые бланки; 
задания 1–3 блока, которые будут рассмотре-
ны ниже, оформлялись в виде таблиц (первый 
столбец содержал предложения с ошибками, 
подлежащими исправлению; во втором столб-
це присутствовали пустые графы для ответа), 
каждое задание содержало инструкцию по вы-
полнению.

При составлении теста принимались во 
внимание следующие особенности:

• профессиональное направление (юриди-
ческое, независимо от специализации, так как 
проверялось знание общепрофессиональной 
лексики);

• уровень подготовки, который определя-
ется этапом образовательного процесса (опрос 
проводился среди студентов 3–5-го курсов; по-
добный выбор объясняется тем, что на дан-
ной стадии у обучающихся уже сформированы 
основы понятийного аппарата);

• тест необходимо было провести в течение 
двух академических часов (учитывался порог 
смыслового восприятия, концентрации студен-
тов при выполнении предложенных заданий).

Принимая во внимание последнюю особен-
ность, мы сочли нецелесообразным включать 
в тест задания на определение всех навыков 
письменной речи (более подробно мы поста-
раемся рассмотреть эту проблему в следующем 

исследовании). 
Тестируемым предлагались задания на вы-

явление:
1) знания значения и особенностей функ-

ционирования слова в речи:
• найти и исправить ошибки, связанные с 

неточностью словоупотребления;
• найти и исправить ошибки, связанные с 

употреблением канцеляризмов (неуместное ис-
пользование слов официально-делового стиля 
в других сферах);

2) знания клишированных оборотов — за-
менить общепринятые слова и словосочетания 
юридическими клише;

3) навыков употребления в речи синтак-
сических норм (использование параллельных 
синтаксических конструкций — причастных 
и деепричастных оборотов, конструкций с от-
глагольными существительными);

4) знания общепрофессиональных терминов. 
В ходе тестирования были опрошены 32 сту-

дента 5-го курса. Выбор в качестве респонден-
тов именно старшекурсников обосновывается 
тем, что они находятся на завершающем этапе 
образовательного процесса и через полгода ста-
нут специалистами в области юриспруденции 
(динамику от 3-го к 5-му курсу проанализируем 
в следующем исследовании). Для интерпрета-
ции результатов тестирования использовался 
критериально-ориентировочный подход, пред-
полагающий оценку уровня владения студента-
ми навыками письменной речи. 

Итак, в первом блоке заданий тестируемым пред-
лагалось выявить и исправить лексические ошибки в 
15 предложениях. Анализ показал, что 74 % студентов 
с заданием не справились. Приведем примеры за-
даний и ошибочных ответов студентов.

Предложение для исправления Ошибочные варианты ответов опрашиваемых

4. Севастьянов показал себя энергичным со стороны 
пьянства и прогулов

Севастьянов часто совершал прогулы и занимался пьян-
ством

Пьянство и прогулы были неотъемлемой частью 
Севастьянова

Севастьянов постоянно и с удовольствием пил и про-
гуливал

Задание 1.  Найдите ошибки, связанные с неточ-
ностью словоупотребления. Запишите правильный 
вариант ответа в правый столбец таблицы.
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Предложение для исправления Ошибочные варианты ответов опрашиваемых

5. Он покончил жизнь путем погружения в воду Он покончил жизнь путем утопления

Он покончил жизнь утоплением

Он покончил жизнь самоубийством

7. Ямов ударил меня в область лица, в район право-
го уха

Ямов ударил меня в область головы, в район 
правого уха

Ямов ударил меня в висок

Ямов ударил меня в лицо, в районе правого уха

Ямов ударил меня в область правого уха

Предложение для исправления Ошибочные варианты ответов опрашиваемых

13. Подсудимый Миров продолжал вместе с умер-
шей Мировой злоупотреблять спиртными напит-
ками

Подсудимый Миров продолжал злоупотреблять спирт-
ными напитками с Мировой, которая умерла

Подсудимый Миров продолжал злоупотреблять спирт-
ными напитками после смерти Мировой

Окончание табл.

В предложении 4 присутствует лексическая 
ошибка, связанная с незнанием значения слова 
«энергичный» — «проникнутый энергией, жиз-
недеятельный, активный». В данном контексте 
это слово употреблять нельзя. Следовало бы 
исправить предложение так: Севастьянов харак-
теризуется как человек, склонный к алкоголизму; 
часто совершает прогулы.

Предложение 13 содержит очень распро-
страненную ошибку, свойственную неграмот-
ной юридической речи: употребление в значе-
нии живого человека слов «умерший», «труп», 
«покойник» и т. п. Это задание следовало вы-
полнить так: Подсудимый Миров продолжал вме-
сте с Мировой, ныне покойной, злоупотреблять 
спиртными напитками.

Второй блок заданий состоял из двух те-
стов. В первом из них требовалось заменить 
14 предложенных словосочетаний клиши-
рованными оборотами. Например, запрет 
на выезд — подписка о невыезде; рассказать 
о случившемся — дать показания; пьяный — 
в нетрезвом состоянии, в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Большинство студентов (62 %) с заданием 
справились, т. е. юридические клише им зна-
комы, 38 % студентов не смогли заменить сле-
дующие словосочетания: 

• вещи, свидетельствующие о виновности 
(вместо правильного варианта вещественные 
доказательства были предложены ошибочные 
варианты: вещи, доказывающие виновность; об-
стоятельства и факты; факты и улики); 

• принудительное отобрание имущества 
осужденного (вместо правильного варианта 
конфискация были предложены ошибочные 
варианты: изъятие имущества, лишение имуще-
ства, арест);

• дать оценку действиям (вместо правиль-
ного варианта квалифицировать преступные 
действия предложены ошибочные варианты: 
осуществить оценку действий; сделать заклю-
чение; оценить происходящее; оценить действия; 
оценка доказательств; оценить обстановку). 

Во втором тесте второго блока заданий необ-
ходимо было исправить ошибки, связанные с упо-
треблением канцеляризмов и речевых штампов. 
С этим заданием справились 63 % студентов. 



113

Профессиональное образование

Предложение 5 перегружено канцеляриз-
мами и речевыми штампами. Студенты по-
пытались избежать подобных ошибок, но при 
этом создали новые. Необходимо было испра-
вить так: Он утопился. Предложение 7 также 
содержит речевой штамп, видоизменяющий 
стандартное клише «область сердца», «область 
головы», т. е. неопределенное место какой-
либо части тела, органа. В данном случае нам 
известны конкретные места ударов —лицо 

и правое ухо. Это задание необходимо было 
выполнить так: Ямов ударил меня по лицу и в 
правое ухо.

Задания третьего блока направлены на вы-
явление ошибок в употреблении синтаксиче-
ских норм. Тестируемым предлагалось найти и 
исправить ошибки в использовании причаст-
ных и деепричастных оборотов. Анализ резуль-
татов тестирования показал, что опрашивае-
мые не всегда могут определить ошибки.

В предложении 2 допущена ошибка в упо-
треблении деепричастного оборота. Студенты 
не смогли распознать неточность употребле-
ния данной конструкции, хотя данные навы-
ки должны были быть сформированы у них 
еще в процессе получения общего среднего 
образования. В двусоставном предложении с 
глаголом-сказуемым в основной части пред-
ложения используется деепричастный оборот, 
если он «означает такое действие или состояние 
субъекта-подлежащего, которое сопутствует дей-
ствию или состоянию, названному в сказуемом, 
либо в том или ином отношении характеризует 
это действие» [11, с. 130]. Вариант правки: Рас-
смотрев настоящее уголовное дело, следователь 
сделал вывод, что Василовский совершил тяжкое 
преступление или При рассмотрении настоящего 
уголовного дела стало очевидно, что Василовский 
совершил тяжкое преступление. 

Исправляя предложение 9, студенты не об-
ратили внимания, что в причастном обороте 
нарушен порядок слов — в этом кроется ошиб-

ка, которая ведет к двусмысленности: на столе 
лежал потерпевший или нож? Причастные обо-
роты (впрочем, так же, как и деепричастные) 
очень часто употребляются в юридических 
текстах, поэтому необходимо с особым внима-
нием относиться к их использованию. Рассма-
триваемые конструкции уточняют какой-либо 
признак предмета или действия. Например, в 
уголовно-правовой сфере указывают способ 
совершения преступления. В данном случае 
предложение 9 содержит два рядом стоящих 
причастия. Это приводит к ошибочному пони-
манию смысла информации, что недопустимо в 
текстах юридических документов. Это задание 
необходимо было выполнить так: Корнев ударил 
потерпевшего ножом, лежавшим на столе. 

В юридической речи особое значение име-
ет употребление терминов. За счет терминов 
достигаются точность и ясность, исключается 
инотолкование. Именно поэтому четвертый 
блок заданий был сформирован с целью выя-
вить знание общепрофессиональной юридиче-

Предложение для исправления Ошибочные варианты ответов опрашиваемых

2. Рассматривая настоящее уголовное дело, 
Василовский совершил тяжкое преступление

Рассматривая настоящее уголовное дело, уста-
новлено / выяснилось, что Василовский совер-
шил тяжкое преступление

Рассмотрев настоящее уголовное дело, Василов-
ский совершил тяжкое преступление

9. Корнев ударил потерпевшего лежащим на столе 
ножом

Корнев ударил потерпевшего ножом

Корнев ударил потерпевшего, лежащего на сто-
ле, ножом

Корнев, ударивший потерпевшего лежащим на 
столе ножом
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Из данных таблицы видно что студенты 5-го 
курса юридического факультета в целом вла-
деют общепрофессиональной лексикой. Это 
выражается в знании юридических терминов. 
Показатель распознавания клишированных 
оборотов, свойственных области юриспруден-
ции, всего лишь 62 %, но можно предположить, 
что данный недостаток устранится в процес-

се профессиональной деятельности (об этом 
свидетельствует анализ юридических докумен-
тов, составленных практикующими специали-
стами, – ошибки в употреблении речевых стан-
дартов наблюдаются реже по сравнению с ре-
зультатами проведенного тестирования). Слож-
нее дело обстоит с недостаточностью развития 
отдельных навыков речевой деятельности: не-
знание лексического значения некоторых об-
щеупотребительных слов, неумение правильно 
построить высказывание в соответствии с син-
таксическими нормами современного русского 
языка. В связи с этим мы рекомендуем уделять 
дополнительное внимание устранению подоб-
ных ошибок в процессе получения высшего 
профессионального образования.

Все сказанное наглядно демонстрирует не-
обходимость разработки учебного курса про-
фессиональной коммуникации специалистов 
в области юриспруденции, который следовало 
бы ввести в рамках профессионального цикла. 
Нам представляется целесообразным создать 
предлагаемый курс из комплекса таких дис-
циплин гуманитарного блока, как «Русский 
язык и культура речи», «Делопроизводство», 
«Ораторское искусство», «Речевая коммуни-
кация», «Деловое общение» и др. Цель данного 
курса — повышение устной и письменной гра-
мотности специалиста в области юриспруден-
ции; обучение навыкам профессиональной ра-
боты с документами, речевого взаимодействия в 
судебном производстве и т. д. Качество образо-
вания, безусловно, станет выше при реализации 
системного подхода к формированию обще-
культурных и профессиональных компетенций 
студентов-юристов. Особое внимание следует 
уделить обязательному изучению тем, посвя-
щенных формированию навыков письменной 
деловой речи юриста, например: официально-
деловой стиль речи, система юридической до-
кументации, правила составления документов, 
стилистические особенности синтаксических 
средств языка в деловой и процессуальной 
документации, редактирование текстов юри-
дических документов и устранение типичных 
ошибок в деловой речи.

Итак, в данной работе были проанализи-
рованы качества письменной деловой речи: 
точность, глубина, логичность, полнота, ком-
позиционная стройность. Кроме того, были 

ской терминологии. Задание представляло со-
бой закрытый тест с выбором вариантов ответа. 
Опрашиваемым необходимо было выбрать пра-
вильное определение того или иного термина 
(источник: Юридический энциклопедический 
словарь [12]), среди которых были: эмансипация 
[с. 551], пролонгация [с. 424], лицензия [с. 241], 
доверенность [с. 146], абсентеизм [с. 5], инаугу-
рация [с. 192], вотум [с. 88], мотив преступления 
[с. 269], юстиция [с. 556] и др.

По результатам проверки четвертого бло-
ка заданий можно сделать вывод, что студенты 
владеют юридической лексикой на достаточном 
уровне. Среднее количество ошибок — 2,25, т. е. 
каждый студент не знает (а значит, не понима-
ет и не умеет правильно употреблять) значение 
двух терминов из 15. Чаще всего затруднения 
вызывали следующие термины: пролонгация 
(продление действия договора сверх срока, пред-
усмотренного сторонами при его заключении), 
абсентеизм (политическое явление, характери-
зующееся уклонением избирателей от участия 
в голосовании на выборах и референдумах), во-
тум (мнение, выраженное путем голосования), 
аболиция (отмена закона, решения). Результаты 
тестирования отражены в таблице .

Задание на определение
Количество по-

ложительных 
результатов, %

Знания значения и особенно-
стей функционирования слова 
в речи

Знания клишированных обо-
ротов

Сформированности навыков 
употребления в речи синтакси-
ческих норм

Знания общепрофессиональ-
ных терминов

26

62

42

87

Итоги тестирования (четвертый блок заданий)
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выявлены навыки, необходимые для грамот-
ной реализации исследуемого вида речевой 
деятельности: знание норм современного рус-
ского литературного языка, правил составле-
ния и оформления деловых документов; уме-
ние строить речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами, 
точно выражать мысли, строить логически обо-
снованные рассуждения, используя убедитель-
ную систему аргументации, грамотно состав-
лять тексты различных документов; владение 
современной понятийной системой русского 
языка, навыками коммуникации в письменной 
форме, терминологией в профессиональной 
и официально-деловой сферах деятельности/
общения и др. Для того чтобы определить сфор-
мированность некоторых указанных навыков у 
студентов-юристов, был разработан тест. При 
компоновке заданий учитывались профессио-
нальное (юридическое) направление опраши-
ваемых, уровень подготовки (опрашивались 

студенты 5-го курса), порог смыслового вос-
приятия, концентрации студентов при выпол-
нении предложенных заданий. Задания должны 
были выявить знание значения и особенно-
стей функционирования слова в речи, знание 
клишированных оборотов, сформированность 
навыков употребления в речи синтаксических 
норм, знание общепрофессиональных терми-
нов. Результаты тестирования позволяют сде-
лать вывод, что в рамках получения юридиче-
ского образования у студентов не на должном 
уровне формируются необходимые общекуль-
турные и профессиональные компетенции, 
в частности способность «логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь» (ОК-4) [1, с. 5]. В качестве 
решения указанной проблемы предлагается 
внедрение в образовательный процесс учеб-
ного курса, направленного на совершенство-
вание коммуникативных навыков студентов-
юристов.
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В современных условиях возрастает необхо-
димость решения проблем, связанных с обеспе-
чением безопасности личности, общества, госу-
дарства. Из многообразия существующих угроз 
вытекает большое количество возможных послед-
ствий деструктивных воздействий на социаль-
ные системы, т. е. возникновения чрезвычайных
ситуаций (ЧС). Важнейший вклад в решение дан-
ных проблем вносят сотрудники Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий (МЧС 
России), в том числе Государственной противо-
пожарной службы (ГПС) МЧС России.

В «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» указано, 
что обеспечение национальной безопасности в 
ЧС  достигается путем:

• совершенствования и развития россий-
ской единой системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

• повышения эффективности реализации 
полномочий органов власти в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности насе-
ления; 

• обновления парка технологического обо-
рудования и технологий производства на по-
тенциально опасных объектах и объектах жиз-
необеспечения; 

• внедрения современных технических 
средств информирования и оповещения насе-
ления в местах их массового пребывания; 

• разработки системы мер по снижению 
риска террористических актов и смягчению 
последствий ЧС техногенного и природного 
характера [7]. 

Широкий спектр задач, возложенных на 
МЧС России, систему гражданской обороны 
(ГО) и РСЧС, определяет многообразие за-
дач, поставленных перед подразделениями, 
осуществляющими государственный надзор в 
области пожарной безопасности (ПБ), ГО и 
защиты от ЧС.

Одной из важнейших основ динамично-
го и поступательного развития Российского 
государства и общества, обеспечения нацио-
нальной безопасности и всех ее составляющих 
является отечественная система образования, 
в частности непосредственно система подго-
товки кадров, их переподготовки и повышения 
квалификации. 

С учетом указанных обстоятельств в совре-
менных условиях особую актуальность приоб-
ретает задача профессиональной подготовки 
сотрудников ГПС МЧС России в связи с вве-
дением единого надзора в области ПБ, ГО и 
защиты населения и территорий от ЧС. В зна-
чительной степени это обусловлено происходя-
щей в настоящее время интеграцией указанных 
надзоров в единую систему. Следует отметить, 
что в рамках данной интеграции происходит 
формирование управлений и подразделений 
надзорной деятельности с включением в них 
отделов и специалистов (инспекторов) по над-
зору в области ГО и ЧС. Однако, как показы-
вает анализ современной практики этих новых 
структур и специалистов, подготовка и пере-
подготовка указанных кадров пока не получила 
своего научно-методического обоснования и 
практического решения

В целом наличие и осуществление совре-
менной надзорной деятельности обусловлено 
объективными обстоятельствами, и прежде все-
го многообразием и постоянным увеличением 
угроз безопасности человеку, обществу, всему 
человечеству во всех сферах его жизнедеятель-
ности [2]. 

Впервые идея необходимости оптимизации 
надзорно-контрольной деятельности была вы-
сказана Президентом РФ в обращении к со-
трудникам и ветеранам МЧС России в 2005 году. 
Фактически тогда был дан импульс интеграции 
государственных надзоров в области граждан-
ской защиты, защиты населения и террито-
рий от ЧС и ПБ в единую систему. Это пред-
ложение было направлено в первую очередь 
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на ограничение «безмерного использования» 
самим государством общественных и природ-
ных национальных ресурсов и в целом укла-
дывается в русло концепции ограниченного 
государства [1].

Исходя из этого предложения Президента 
РФ в 2006 году в МЧС России начали прораба-
тываться идеи о создании в области безопасно-
сти в ЧС единого государственного надзора. В 
дальнейшем в МЧС оформилась идея создания 
единого надзора, сущность которого заклю-
чается в выполнении надзорно-контрольных 
функций на всех объектах защиты одним 
специалистом-инспектором, способным осу-
ществлять свои полномочия во всех указанных 
областях. В 2007 году был разработан, одобрен 
коллегией МЧС России и утвержден план реа-
лизации мероприятий по созданию единой си-
стемы государственных надзоров в области ПБ, 
ГО и защиты населения и территорий от ЧС. 

В настоящее время в МЧС России создается 
единая система государственных надзоров, осу-
ществляющих свои функции в областях ГО, за-
щиты населения и территорий от ЧС и ПБ [3].

В результате в Российской Федерации 
реально будет создана единая  система  госу-
дарственных надзоров [Там же]. Эта система 
включает в себя три надзора, объединенные в 
одном структурном подразделении министер-
ства – Департаменте надзорной деятельности 
МЧС России.

Основная идея создания единой системы 
государственных надзоров заключается в повы-
шении эффективности государственного регу-
лирования  безопасности  жизнедеятельности 
населения путем:

• создания единой нормативно-правовой 
базы надзорно-контрольной деятельности в 
сфере обеспечения безопасности в ЧС;

• гармонизации нормативно-правовой базы 
с современной теорией контроля и надзора;

• исключения избыточности и дублирова-
ния в деятельности органов государственного 
регулирования безопасности жизнедеятель-
ности населения путем упрощения структуры 
государственных органов;

• более строгого определения функций ор-
ганов контроля и надзора;

• ослабления административного давления 
на бизнес-сообщество; 

• исключения проявлений коррупции и 
взяточничества; 

• применения современных технологий 
оценки опасностей контролируемых объек-
тов и их защищенности от внешних воздей-
ствий.

Проведение надзора и контроля в сфере обе-
спечения безопасности в ЧС основывается на 
административных регламентах, утвержденных 
приказами МЧС России. При этом необходимо 
отметить, что для  осуществления  надзора  в  
сфере  ПБ  в  МЧС  России созданы специ-
альные органы  государственного пожарного 
надзора [4], а в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС соответствующих  специали-
зированных органов в МЧС РФ нет.

Органами государственного надзора в обла-
сти ГО и защиты населения и территорий от ЧС 
в административных регламентах определены 
Министерство Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и его территориальные органы [6]. 

Таким образом, на МЧС РФ и его террито-
риальные подразделения обязанность по осу-
ществлению двух видов контроля и надзора воз-
ложена, но при этом не определены конкретные 
должностные лица (или система органов), ко-
торые эту обязанность должны выполнять. Во 
всех административных регламентах говорится 
о том, что государственный надзор в области ГО 
и защиты населения и территорий от ЧС осу-
ществляется одновременно в ходе проведения 
плановой проверки состояния ПБ [5].

С учетом отмеченных обстоятельств мож-
но сделать вывод, что проведение контроля и 
надзора в области ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС возлагается на инспекторов 
пожарного надзора. Но, как показывает прак-
тика, эти инспектора не имеют соответствую-
щей подготовки (или их подготовка является 
недостаточной) для осуществления всех видов 
надзора в комплексе. При этом отметим, что 
специально подготовленных сотрудников для 
проведения надзора в области ГО, защиты на-
селения и территорий от ЧС явно недостаточно 
или их попросту нет. Имеется явное противо-
речие между потребностями практики единой 
надзорной деятельности МЧС России и факти-
чески недостаточной подготовкой конкретных 
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должностных лиц (подразделений, органов), 
которые эту деятельность обязаны осущест-
влять.

В современной педагогике в целом наблю-
дается увеличение количества исследований 
проблем профессионального образования, 
подготовки сотрудников МЧС России и не-
посредственно ГПС МЧС России. Указанные 
вопросы рассматривались В.С. Артамоновым, 
Ю.Г. Баскиным, А.Л. Воробьевым, В.П. Да-
выдовым, А.А. Грешных, О.Ю. Ефремовым, 
В.Г. Зазыкиным, В.П. Казначеевым, С.В. Лит-
виненко, В.Ю. Рыбниковым, Л.С. Узуном, 
Н.И. Уткиным, С.К. Шойгу, В.А. Щеголевым 
и др.

Однако, как показал проведенный анализ, 
не проработана в научном плане проблема про-
фессиональной подготовки сотрудников ГПС 
МЧС России в связи с введением единого над-
зора в области ПБ, ГО и защиты населения и 
территорий от ЧС.

В процессе проведенного исследования 
нами установлена объективная необходимость 
развития педагогической теории и практики в 
части разработки теории и методики профес-
сиональной подготовки сотрудников ГПС МЧС 
России в связи с введением единого надзора в 
области ПБ, ГО и защиты населения и терри-
торий от ЧС.

Объективное увеличение объема служебных 
функций, осуществляемых должностными ли-
цами органов контроля и надзора структурных 
подразделений МЧС России, повышение ква-
лификационных требований к инспекторско-
му составу требуют соответствующего уровня 
теоретической, методической и практического 
подготовки, а также профессионального ма-
стерства. Однако большинство документов, 
призванных регулировать надзорную (кон-
трольную) деятельность МЧС России, предста-
ют как самостоятельные, не ориентированные 
на согласование усилий.

В этой ситуации наиболее оперативным 
путем подготовки указанных сотрудников, по 
нашему мнению,  могут служить плановые за-
нятия в системе служебной подготовки (48 ча-
сов учебных занятий в год). 

Однако специальные программы подготов-
ки сотрудников в области единого надзора пока 
находятся в стадии разработки и апробации, не 

сформировано целостное представление об их 
содержании и формах реализации. Кроме того, 
ситуация осложняется отсутствием учебников и 
учебных пособий по проблематике единого над-
зора. Вместе с тем уже нарабатывается опреде-
ленная практика по подготовке указанных спе-
циалистов. Такая подготовка развертывается на 
факультете переподготовки и повышения ква-
лификации Санкт-Петербургского университе-
та Государственной противопожарной службы 
МЧС России, а также в Учебно-методическом 
центре по ГО, ЧС и ПБ Ленинградской области 
(при правительстве Ленинградской области).

Так, в частности, 36 сотрудников Управле-
ния надзорной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Ленинградской области 
– начальники и заместители начальников (Глав-
ные государственные инспектора по пожар-
ному надзору и заместители Главных государ-
ственных инспекторов районов Ленинградской  
области) в период с 24 февраля по 26 марта 
2011 года прошли обучение в Учебно-
методическом центре по ГО, ЧС и ПБ Ле-
нинградской области (при правительстве 
Ленинградской области) по «Программе про-
фессиональной подготовки должностных лиц 
ФПС, осуществляющих государственный над-
зор в области гражданской  обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций» (72 уч. ч). 

Как пример позитивного опыта можно от-
метить, что для повышения эффективности 
учебных занятий и ответственности руково-
дителей за качество обучения подчиненных 
сотрудников, а также в целях совершенствова-
ния служебной подготовки, углубления специ-
альных знаний, приобретения практических 
навыков в организации тушения пожаров на-
чальствующим составом Главного управления 
и подразделений ФПС, ГПС на территории 
Ленинградской области в Главном управлении 
МЧС России по Ленинградской области был 
издан Приказ «Об организации служебной под-
готовки среднего и старшего начальствующего 
состава ГПС, военнослужащих, государствен-
ных гражданских служащих Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской области 
и подчиненных подразделений ФПС, ГПС 
на территории Ленинградской области в 2011 
году».
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На основании данного приказа в Темати-
ческий план занятий по служебной подготов-
ке в группе заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Ленинградской 
области – начальника управления надзорной 
деятельности Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области в 2011 году на-
ряду с темами по противопожарной тематике 
дополнительно были включены темы по про-
блематике ГО и ЧС (48 уч. ч).

Служебная подготовка сотрудников ор-
ганизуется в соответствии с требованиями 
«Программы подготовки личного состава ГПС 
МЧС России» 2003 года, «Организационно-
методических указаний по тактической под-
готовке начальствующего состава Федераль-
ной противопожарной службы МЧС России» 
2007 года, «Методических рекомендаций о 
порядке проведения служебной подготовки 
сотрудников государственного пожарно-
го надзора, уполномоченных осуществлять 
государственный надзор в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» 
2007 года, «Программы профессиональной 
подготовки офицеров и гражданского персо-
нала органов, специально уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» 1997 года и «Организационно-
методических указаний по подготовке терри-
ториальных органов, спасательных воинских 
формирований, подразделений Федеральной 

противопожарной службы и организаций 
МЧС России Северо-Западного федераль-
ного округа в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах, на объектах ведения горных 
работ, а также работ в подземных условиях на 
2011–2013 годы».

Таким образом, широкий спектр задач, 
стоящих перед системами ГО и РСЧС, опре-
деляет многообразие задач, возложенных на 
подразделения, осуществляющие государ-
ственный надзор в области ПБ, ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС. 

Результаты анализа теории и практики 
свидетельствуют о необходимости разра-
ботки и реализации содержания и методики 
подготовки и переподготовки сотрудников 
ГПС МЧС России в связи с введением еди-
ного надзора в области ПБ, ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС, что позволит 
полнее реализовать в служебной деятельно-
сти современные требования к офицерам в 
соответствии с их конкретным должностным 
предназначением.

С учетом этого одной из актуальных задач 
совершенствования подготовки и деятельно-
сти кадров МЧС России является обоснова-
ние, определение и реализация педагогических 
условий, методов и методик профессиональ-
ной подготовки сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии в связи с введением единого надзора.
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С развитием научно-технического прогрес-
са все более обостряется основное противоре-
чие в подготовке специалистов, заключающее-
ся в несоответствии уровня профессиональной 
подготовленности будущего менеджера, его 
личностного профессионального потенциала 
и требований, предъявляемых к нему обще-
ством, работодателями.

Плохо сформированная социальная компе-
тентность будущих специалистов в конечном 
счете влияет на их профессиональную пригод-
ность. Многие молодые специалисты, успешно 
закончившие учебные заведения, в должной 
мере не владеют навыками социального взаи-
модействия с коллективом, партнерами, не 
знают элементарных правил сотрудничества, 
не могут и не хотят быть уважительными и 
толерантными к окружающим. Готовность 
взаимодействовать с другими людьми, умение 
находить общеприемлемые решения в слож-
ных ситуациях у большинства выпускников 
не сформированы. Поэтому не удивительно, 
что в самом начале трудовой деятельности у 
молодых специалистов возникает большое 
количество деструктивных конфликтов с 

коллегами по работе, они часто испытывают 
ощущение социальной изолированности. Как 
показали результаты констатирующих экспе-
риментальных срезов, большинство студентов 
не мотивированы на приобретение навыков 
социального взаимодействия с окружающими, 
на развитие социальной компетенции. Отсюда 
вытекает одна из актуальных педагогических 
проблем современного профессионального 
образования – установление структуры, содер-
жания социальной компетенции, разработка 
методики формирования компонентов соци-
альной компетенции в процессе подготовки 
специалистов.

Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры и опыта работы учреждений высшей 
школы показал, что, как правило, в вузах 
формируются только «зачатки» отдельных 
компонентов социальной компетенции буду-
щего специалиста, причем данный процесс 
носит стихийный, эпизодический характер. 
Поэтому процесс формирования социальной 
компетенции будущих специалистов следует 
упорядочить, он должен стать системным [1, 
с. 92–98; 2,3, с. 195–208; 4, с. 9–10 ].
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Составляющие социальной компетентности

Методы формирования социальной компетентности

Социально-
личностная 

компетенция

Социально-
профессиональная 

компетенция

Социально-
деятельностная 

компетенция

•Метод «золотой 
середины»
•Метод ролевой 
гармонизации
•Метод изменяю-
щейся тактики

•Метод профес-
сионального про-
ектирования
•Метод профес-
сиональной само-
организации
•Метод (дидак-
тический) по-
строения рабочих 
характеристик про-
фессии

•Метод деятель-
ностно значимых 
ассоциаций 
•Метод аналогов 
объектов профес-
сиональной среды
•Метод варьиро-
вания параметров 
деятельности

Рис. 1. Система методов формирования социальной компетентности

Для решения проблемы необходимо опре-
делить научные предпосылки проектирова-
ния методов и моделей такой педагогической 
системы, которая позволила бы перестроить 
компоненты существующей системы подго-
товки специалистов в соответствии с требова-
ниями вновь введенного в нее системообразу-
ющего элемента – социальной компетенции, 
провести опытно-экспериментальную про-
верку эффективности преобразованной си-
стемы и внедрить полученные положительные 
результаты исследования в педагогическую 
практику.

В педагогической практике метод высту-
пает как упорядоченный способ деятельно-
сти по достижению учебно-воспитательных 
целей. При этом способы обучающей дея-
тельности (преподавание) и способы учеб-
ной деятельности (обучение) тесно связаны 
между собой и находятся во взаимодействии. 
Понятие «метод» (от греч. methodos) означает 
способ продвижения к истине. Таким обра-
зом, метод обучения (базисные методы) – это 
способы совместной деятельности субъектов 
образовательного процесса направленные 
на решение задач обучения и получения не-

обходимого результата. Методы (базисные 
методы) формируют необходимую совокуп-
ность направленных на результат операций 
над базисными понятиями, базисными ка-
тегориями с целью достижения базисных 
результатов. В процессе обучения также 
применяются методики, которые в одном 
случае выступают как самостоятельный ме-
тод, а в другом как методика, т. е. отдель-
ный прием обучения. Данные дидактические 
способы используются в исследовании по 
формированию социальной компетентности 
и нравственности. Социальная компетент-
ность – свойство личности, позволяющее 
эффективно взаимодействовать с профес-
сиональной и социальной средой благодаря 
наличию необходимого фонда переживаний, 
знаний, отношений (атрибутов сознания и 
мышления), выступает ведущим результатом 
социального и нравственного развития лич-
ности. Ведущим фактором формирования 
социальной компетентности и нравствен-
ности является система методов, позволяю-
щих спроектировать результат в процессе 
профессиональной подготовки менеджера 
(см. рис. 1).
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Как показывает опыт, конфликт в общении 
может возникнуть в случае выпадения любой из 
составляющих образа понимания: отсутствия 
знания, недоверия или слепого доверия, равно-
душия (бесчувствия), пассивности.

Знание о партнере по общению формирует-
ся на основе умений учащегося видеть партне-
ра, слушать его, правильно задавать вопросы, 
проявлять общий интерес к другому человеку; 
доверие к партнеру – на основе умений не де-
лать поспешных выводов, не опираться на свой 
отрицательный опыт, подавлять в себе раздра-
жение (гнев), подходить к людям с оптимисти-
ческой позиции; сочувствие к партнеру – на 
основе умений становиться на место другого 
человека, чувствовать чужую боль, не отворачи-
ваться от чужих трудностей, радоваться удачам 
другого человека; содействие партнеру – на 
основе умений приходить на помощь товари-
щу в трудную минуту, защищать невиновного, 
поддерживать справедливую точку зрения, со-
хранять активную жизненную позицию. Как 
подтверждают наблюдения, наиболее простым 
и эффективным способом, с помощью которого 
можно получить знание о партнере, является 
умение правильно слушать его. 

Чтобы оказать полноценную помощь друго-
му человеку, необходимо обладать следующими 
социальными качествами:

• умением вести себя так, чтобы собеседник 
понял, что вы искренни, правдивы и достойны 
доверия с его стороны;

• способностью испытывать теплые чувства 
по отношению к человеку, которому помогаете, 
проявлять симпатию, заинтересованность;

• способностью чувствовать себя независи-
мо от того, кому помогаете;

• умением абсолютно не претендовать на 
свободу и независимость человека, которому 
помогаете;

• способностью полного проникновения 
во внутренний мир, чувства, мысли, желания 
и представления другого человека, умением 
видеть его таким, какой он есть;

• способностью принимать человека, кото-
рому помогаете, во всех его проявлениях, уме-
нием показать ему, что принимаете его таким, 
какой он есть;

• способностью поддерживать с человеком, 
нуждающимся в помощи, отношения, в кото-
рых не будет содержаться элемент угрозы;

• способностью воспринимать другого че-
ловека как постоянно изменяющегося и раз-
вивающегося.

2. Метод ролевой гармонизации – это метод 
социально-личностной компетенции, осущест-
вляемый на основе сознательного выбора гар-
моничной роли партнера по общению.

Гармоничными ролями называются роли, 
дополняющие друг друга в игровой, учебной, 
трудовой, общественной деятельности: роли 
«родителя» и «ребенка» – в игре, «учителя» и 
«ученика» – в учении, «руководителя» и «работ-
ника» (подчиненного) – в труде, «контролера» 
и «регулировщика» – в общественной деятель-
ности. Как уже известно, каждая из перечис-
ленных ролей требует от человека соблюдения 
определенного статуса по отношению к пар-
тнеру, определенной социальной позиции, на-
личия определенных ролевых качеств. 

Метод ролевой гармонизации вооружает 
обучаемого средством активного преодоления 
конфликта, не позволяет ему уходить от контакта 
во имя сохранения своего социального статуса и 
социальной позиции. Вместо разрыва коммуни-
кации предлагаются следующие пути ее сохране-
ния и упрочения: а) изменить свой социальный 
статус, социальную позицию на необходимые 
для гармоничного общения; б) вынудить это 
сделать партнера по общению. В любом слу-
чае каждое изменение должно способствовать 
достижению такта в отношениях, повышению 

Рис. 2. Удержание образа понимания («золотой 
середины») 

1. Метод «золотой середины» – метод до-
верительной коммуникации, основанный на 
поиске и удержании образа понимания дру-
гого человека. Образ понимания («золотая 
середина») складывается из знания, доверия, 
сочувствия, содействия, проявляемых по от-
ношению к партнеру по общению (рис. 2).

Образ
пониманияЗнание Доверие

Содействие

Сочувствие
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удовлетворенности от общения, не унижать лич-
ность, а способствовать ее развитию. Право на 
исполнение роли более высокого социального 
статуса должно быть подкреплено соответствую-
щим жизненным (профессиональным) опытом, 
уровнем квалификации, возрастом, заслужено 
конкретными результатами (успехами) деятель-
ности. Представление обучающихся о ролевой 
гармонизации может быть сформировано с по-
мощью аналитического разбора их реального 
поведения, обращения к поведению героев ли-
тературных произведений.

3. Метод изменяющейся тактики – метод 
социально-личностной компетентности, учи-
тывающий индивидуальные, коммуникативные 
особенности собеседника. Чтобы быть тактич-
ным в социальном, профессиональном обще-
нии, каждому обучающему необходимо:

• постоянно помнить о движущихся мо-
тивах собеседника, его ожидании, преимуще-
ствах, которых он добивается в беседе, его жела-
нии самоутвердиться, чувстве справедливости, 
самолюбии;

• использовать при любой возможности 
личный контакт, избегать присутствия неза-
интересованных лиц;

• уделять внимание ясности и краткости 
изложения;

• не быть невежливым и навязчивым;
• избегать задавать вопросы, на которые 

собеседник может ответить «нет»;
• дать фундаментальное объяснение своей 

позиции, если с ней не согласен собеседник;
• никогда не относиться к другим прене-

брежительно;
• всегда, когда есть возможность, призна-

вать правоту собеседника;
• избегать обходных путей, идти к цели пря-

мым путем;
• не вести пустые, шаблонные беседы;
• повторять в беседе основные мысли со-

беседника;
• не повторять свои слова и фразы;
• облегчить собеседнику ответы на важные 

вопросы;
• избегать превосходной степени срав-

нения.
Во всех случаях педагогу следует иметь в 

виду, что указанные методы коммуникации не 
являются просто техникой достижения легко-

го успеха в профессиональном и социальном 
общении. Только если эти методы служат нрав-
ственным целям, они могут помочь обучаемому 
достичь понимания и гармонии в отношениях 
с другими людьми.

4. Метод профессионального проектирова-
ния – метод социально-профессиональной 
компетенции. Стратегия обучения методам 
проектирования опирается на передачу обу-
чаемому умения выбирать профессиональные 
цели, соотносить их с личными потребностями 
и возможностями; тактика обучения – на пере-
дачу умения распределять профессиональные 
задачи в зависимости от их трудности, намечать 
действия операции, необходимые для достиже-
ния поставленной цели; техника обучения – 
на передачу умения пользоваться приемами 
контроля и коррекции собственных планов, 
результатов профессиональной деятельности, 
столь необходимыми при проектировании.

Метод перспективных линий – метод 
проектирования, основанный на представлении 
обучаемого о своих ближних, средних, дальних 
перспективах. Ближние перспективы зарожда-
ются в текущей деятельности обучаемого, свя-
зывая его настоящее с ближайшим будущим. 
К ним могут быть отнесены следующие стремле-
ния: хорошо учиться, заниматься техническим 
творчеством, читать дополнительную литера-
туру по специальности, освоить конкретные 
профессиональные знания, умения, навыки. 
Средние перспективы формируются как стрем-
ление к какому-то событию, например участие 
в конкурсе профессионального мастерства, вы-
полнение нового производственного заказа, 
установка и монтаж новой лабораторной тех-
ники и др. Средние перспективы могут пред-
ставляться мечтами коллектива, вокруг которых 
организуются действия обучаемого. Дальние 
перспективы связывают с далеким будущим. 
Такая связь может осуществляться с помощью 
диспутов ролевых игр.

М е т о д  с т у п е н ч а т о г о  п р о е к т и р о в а -
ния направлен на учет разной трудности задач, 
решаемых обучаемым на каждом уроке или в 
течение всего цикла профессионального обу-
чения.

Для освоения этого метода обучающийся 
должен научиться отделять:

• легкие задачи, решаемые им без посто-
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ронней помощи и специальной подготовки 
(1-я ступень проектирования);

• задачи средней трудности, решение кото-
рых возможно с помощью обращения к учебни-
кам, дополнительной литературе по специаль-
ности (2-я ступень проектирования);

• трудные задачи, решаемые с помощью 
более опытных товарищей, преподавателей 
(3-я ступень проектирования);

• задачи очень трудные, не имеющие гото-
вого решения, требующие творческих усилий 
обучаемых, педагогов (4-я ступень проекти-
рования).

5. Метод профессиональной самоорганизации. 
Профессиональная самоорганизация – активный 
сознательный процесс, побуждаемый целями и 
мотивами самоуправления, который предполагает 
наличие: а) объекта самоорганизации – профес-
сиональной деятельности; б) цели самоорганиза-
ции – достижения профессиональной умелости; 
в) средства осуществления самоорганизации – 
интеллектуально-практических действий и опе-
раций, находящихся на определенном уровне 
сформированности.

Личность, способная к профессиональной 
самоорганизации, – это личность, достигшая 
определенного уровня своего профессионального 
развития. Такая личность обладает:

• сложными, тесными, неформальными, 
имеющими нежесткий, вероятностный характер 
связями с профессиональной средой;

•достаточно развитым практическим интел-
лектом;

• способностью проявлять себя спонтанно, 
целенаправленно;

•способностью к умственно-волевым дей-
ствиям, направленным на устранение трудностей, 
стоящих на пути главной, подчиняющей все вто-
ростепенные цели;

• способностью работать относительно авто-
номно, в той или иной мере независимо от среды, 
что предполагает прежде всего ориентацию на 
собственное понимание текущего профессио-
нального момента, рабочей ситуации, а не на сле-
пое, формальное следование бюрократическим 
инструкциям, ограничениям и предписаниям.

Метод самоорганизации, которым владеет 
профессионал, выступает средством его профес-
сионального самоутверждения, проявления его 
самостоятельности, личной профессиональной 

неповторимости. Несмотря на индивидуальный 
характер использования этого метода, он  может 
иметь свою характерную направленность: а) на 
углубление связей с профессиональной средой; 
б) устранение факторов, мешающих профессио-
нальной деятельности.

6. Важным и эффективным методом в форми-
ровании социально-профессиональной компе-
тенции служит метод построения рабочих харак-
теристик, включающий сравнительный анализ 
оценок качества выполнения человеком когни-
тивных профессиональных задач посредством из-
менения значимости отдельных компонентов при 
их совместном выполнении. Изменение качества 
выполнения одной из задач может достигаться 
за счет ухудшения качества выполнения других 
задач, поскольку обе задачи используют общие 
ресурсы для своего выполнения. Принципиаль-
ные положения этого дуалистического метода за-
ключаются в том, что человек выполняет задачу с 
некоторым фиксированным качеством, поэтому 
существующие методы оптимизации професси-
ональной деятельности, включая вышеуказан-
ный метод, базируются на условиях множества 
первичных параметров качества, допускающих 
вариативность последовательных действий в до-
стижении исходного качества. Достигнутое при 
этом качество выполнения  профессиональной 
задачи отражает ситуацию целесообразного рас-
пределения ресурса между задачами на основе 
классических методов, включая метод Парето. 
Выполнение метода построения рабочих характе-
ристик становится особо ценным в соизмерении 
социальной и профессиональной сред, в которых 
субъект выполняет различные функции и дей-
ствия, приводящие к единому результату.

7. Метод профессионально значимых ассоциа-
ций – наиболее распространенный  социально-
деятельностный метод, направленный на установ-
ление связей между различными (новыми и уже 
известными) людьми, предметами и явлениями, 
имеющими отношение к профессии. Целесоо-
бразно различать ассоциативные связи обучае-
мого, возникающие по отношению к тому, что 
существует: а) в одном времени и пространстве 
– конкретные связи; б) в одном пространстве, но 
разном времени – топосвязи; в) в одном времени, 
но разном пространстве – хроносвязи.

Так, можно считать ассоциации, возни-
кающие у студента по отношению: к присут-
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ствующим товарищам по группе – конкретны-
ми; студентам своего вуза прошлых (будущих) 
лет обучения – топосвязями; студентам вузов, 
обучающимся в одно и то же время, – хроно-
связями. Метод профессионально значимых ас-
социаций для обучающихся может быть освоен 
через реализацию ролевых игр.

8. Метод аналогов объектов профессиональной 
среды – метод познания для подготовки обучаю-
щегося к деятельности в социуме, труду, основан 
на определении объектов (аналогов), имеющих 
существенное (по форме, структуре, функции) 
сходство с познаваемыми объектами професси-
ональной среды. Умение находить аналоги для 
профессионально значимых объектов в социуме, 
а также в собственном сознании значительно рас-
ширяет сферу знания обучаемого, стимулирует и 
развивает его интуицию, воображение и социаль-
ные компетенции качества, важные для продук-
тивного профессионального мышления.

По своим видам аналоги могут быть разделе-
ны: а) на прямые – взятые из социума и профес-
сии; б) фантастические – выраженные с помощью 
образцов, описаний предметов, явлений, не встре-
чавшихся до сих пор в социуме; в) символические 
– представляемые в виде символов, формул, крат-
ких формулировок. Например, прямым аналогом 
резца может быть «нож», фантастическим – «зуб 
дракона», символическим – «орудие, покоряющее 
металл». Обучение студента по данному методу 
можно осуществлять с помощью ролевых игр, в 
которых требуется найти все виды аналогов для 
следующих профессионально важных явлений  
[5, с. 30–40; 6, с. 21–27; 7, с. 29; 8]. 

9. Метод варьирования параметров деятель-
ности – это базовый метод в формировании 
социально-деятельностной компетенции, опреде-

ляющий начальный или последующий этап со-
циальной или профессиональной деятельности 
субъекта как ошибочный. Фиксация ошибки по-
ведения или деятельности возможна в выборе ва-
риантов целесообразного социального поведения, 
определяемых разностью базисных параметров, 
но едиными качественными показателями. Из-
менение параметров вариативного социального 
и профессионального поведения (деятельности) 
позволит субъекту избежать ошибки или снизить 
риск наступления негативных результатов (по-
следствий) в социуме или профессиональной дея-
тельности. Принципиальные положения этого 
дуалистического метода заключаются в преодо-
лении (исправлении) «возможной» ошибки со-
циального и профессионального поведения путем 
изменения внешних параметров выполняемых 
действий (цели, задачи, методики достижения 
качественного результата) на основе негативных 
результатов социальной или профессиональной 
деятельности.

Определение понятий методической базы мо-
делирования, проектирования и формирования 
социальной компетентности у студентов в про-
цессе профессиональной подготовки позволяет 
в ходе психолого-педагогического исследования 
выявить уровни сформированности социальной 
компетентности как результат профессиональ-
ного обучения.

Применение методологии решения систем-
ных задач в системе формирования социальных 
компетенций обучающихся и выпускников вузов 
позволит регулировать воздействие этой системы 
на социальные процессы в обществе и выбрать 
оптимальные решения для совершенствования 
подготовки в соответствии с новыми требования-
ми и изменившимися реалиями.
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УДК 54:574

С.М. Файрушина,  С.И. Гильманшина 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ХИМИИ 
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИ  ПОДГОТОВКЕ  К ФЭПО  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Перед российской высшей школой стоит 
важная задача – готовить грамотных и высоко-
квалифицированных специалистов. В настоящее 
время она может быть выполнена в процессе 
творческого подхода к обучению. Цель каждого 
высшего педагогического учебного заведения 
на данный момент – дать качественное об-
разование и тем самым стать конкурентоспо-
собным учебным заведением, выпускающим 
высокопрофессиональных и востребованных 
образовательными учреждениями учителей 
[1, с. 54]. Для оказания помощи вузам при 
создании систем управления качеством под-
готовки специалистов на основе независимой 
внешней оценки  было создано Национальное 
аккредитационное агентство в сфере образова-
ния. Одна из его задач – провести эксперимент 
по введению федерального экзамена в сфере выс-
шего профессионального образования (ФЭПО). 
Содержанием эксперимента является проведе-
ние компьютерного интернет-тестирования в 
части внешней оценки уровня подготовки сту-
дентов на соответствие требованиям государ-
ственных образовательных стандартов [2]. 

В Набережночелнинском государствен-
ном педагогическом институте (НГПИ), как и 
во многих других вузах России, уже несколько 
лет проводятся тренировочные ФЭПО. Сегод-
ня в институте имеется достаточное количе-
ство литературы по химии, но универсального 
учебного пособия  по решению задач перед 
началом эксперимента просто не оказалось, в 

связи с чем возникли трудности. Перед кафе-
драми географии, математики, информатики 
и методик  их преподавания, где проводит-
ся тестирование, встала задача разработать 
методику подготовки к ФЭПО по химии с 
экологическим аспектом. Цель методики: 
1) помочь студентам подготовиться и успешно 
сдать ФЭПО; 2) формировать через  эколого- 
химические задачи бережное отношение к 
окружающей среде. 

Работа по улучшению качества знаний сту-
дентов по химии в ходе эксперимента ФЭПО 
велась несколько лет: оказывалось повышенное 
внимание совершенствованию уровня подго-
товки студентов по химии, организации про-
ведения эксперимента, учитывались недочеты 
обучения химии, накапливался определенный 
опыт. В результате в 2009/10 учебном году по-
явилось учебное пособие «Типовые задания для 
самостоятельной работы по химии (с элемен-
тами экологии)». Предложенный материал – 
это попытка современного и систематического 
изложения основ химии, которые необходи-
мо знать будущим учителям – предметникам 
естественно-научного цикла. Содержание по-
собия основано на тщательном анализе про-
граммы обучения химии в государственном 
образовательном стандарте высшего профес-
сионального образования для специальностей:  
050103 – «География» (специализация «Крае-
ведение и туризм»), 050201.65  – «Математика» 
(специализация  «Математика с элементами 
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ческого исследования [Текст] / Н.В. Кузьмина. – Л.: 
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7. Матвеева, Т. Инновационная образователь-
ная технология формирования базовых компетенций 

студентов [Текст] / Т. Матвеева // Высш. образование 
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8. Якунин, В.А. Современные методы обуче-
ния в высшей школе   [Текст] / В.А. Якунин. – 
Л., 1991.
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информатики»), 050202.65 – «Информатика» 
(специализация «Информатика с элементами 
математики»).

Цель создания данного учебного пособия – 
помочь студентам педагогических вузов  упо-
рядочить свои знания и представления о пред-
мете, понять, что химия – это стройная наука, 
постоянно обогащающаяся. Учебная дисци-
плина «Химия» включает набор определенных 
задач к содержанию дифференцированного 
курса химии, которые обеспечивали бы:

• усвоение новых понятий и способов дей-
ствий, системы знаний (содержательная сторо-
на образования);

• развитие интеллекта, качеств бережного 
отношения к окружающей среде у будущего 
учителя (мышления, познавательных, общеу-
чебных умений); 

•формирование воли, самостоятельности 
(операционная сторона учебной деятельности);

• воспитание  у студентов определенных 
свойств личности и черт характера (воспита-
тельные возможности обучения) [3, с. 3–4].

Кроме обязательных разделов по ФГОС 
(общая и неорганическая химия, физическая и 
коллоидная химия,  высокомолекулярные соеди-
нения (ВМС), аналитическая химия) учебное по-
собие содержит и раздел  экологической химии. 

 В пособии даны задачи разной сложности.  
С целью развития навыков самостоятельной ра-

боты во всех разделах приведены теоретическое 
обоснование изучаемого раздела, контрольные 
задания, представлены их типовые решения. 
Полезную информацию можно найти  и в 
«Приложении», куда включены  табличные 
данные для решения задач, справочные мате-
риалы по веществам, вызывающим отравле-
ния, а также  противоядия, нейтрализующие 
последствия отравлений, которые возника-
ют при использовании тех или иных хими-
ческих веществ, что может быть полезным в 
дальнейшей профессиональной деятельности 
учителя. 

Особенность данного пособия заключается 
в том, что им могут воспользоваться студенты 
как заочного, дистанционного отделения, так 
и работающие студенты дневного отделения. 
Прослушав лекции, самостоятельно просмо-
трев теоретический материал по теме изучения 
(они в учебном пособии тоже есть), можно вы-
полнить предлагаемые задания. Каждый раз-
дел содержит определенное количество тем для 
усвоения программы дисциплины «Химия», 
студенты могут заниматься и готовиться к за-
нятиям, лабораторным работам, экзаменам 
совершенно независимо от занятий,  опреде-
лив  совместно с преподавателем номер вари-
анта, в котором содержится 24 задачи согласно 
разделам Государственного образовательного 
стандарта по химии (см. табл.1). 

Та б л и ц а  1

Типовые задания по химии согласно Государственному образовательному стандарту 
для педагогических специальностей

Номер п/п Наименование  раздела
Номер

задания
Тема задания

1 Высокомолекулярные
соединения (ВМС)

1
2
3
4

Органические и неорганические полимеры
Методы получения полимеров
Строение и свойства полимеров
Биополимеры

2 Физическая и коллоидная хи-
мия

5
6
7
8
9

10

Основы химической термодинамики
Химическая кинетика и катализ
Химическое равновесие
Общие свойства растворов
Электрохимические процессы
Гальванический элемент. Коррозия металлов
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3 Общая и неорганическая хи-
мия

11

12
13
14
15
16

Строение атома и периодическая система хи-
мических элементов
Химическая связь и строение вещества
Классы неорганических соединений
Способы выражения состава растворов
Равновесия в растворах электролитов
Окислительно-восстановительные реакции

4 Аналитическая химия 17
18
19
20

Основы аналитической химии
Качественный химический анализ
Количественный химический анализ
Физико-химические и физические методы 
анализа

5 Экологическая химия 21

22

23

24

Химические реакции, протекающие в окру-
жающей среде
Энергетическая ценность пищевых продук-
тов
Химические реакции, протекающие в рас-
тительных организмах
Химические реакции, протекающие в живот-
ных организмах

Из табл. 1 видно, что курс разбит на разделы, 
темы которых  тесно связаны с экологическими 
проблемами:

• высокомолекулярные соединения рассма-
тривают органические и неорганические поли-
меры, строение, свойства и методы их получения, 
а также биополимеры.  Изучение этого раздела 
позволяет сформировать у студентов  умения со-
ставлять структурные формулы органических ве-
ществ изучаемых классов, распознавать изомеры 
по структурным формулам, писать уравнения 
химических реакций, подтверждающих свойства 
органических веществ, их генетическую связь, 
важнейшие способы получения и оценивать  
влияние ВМС на окружающую среду, организм 
человека и другие живые организмы; 

• физическая и коллоидная химия анализи-
рует основы химической термодинамики, хими-
ческую кинетику, электрохимические процессы, 
протекающие в растворах, расплавах, а также в 
природной среде, что значительно повышает 
кругозор студентов, позволяет   объяснять фи-
зические и  химические явления, происходящих 
в природе, быту и на производстве;    

• общая и неорганическая химия – раздел 
формирования современных представлений о 

строении вещества, характере химической связи, 
способах выражения состава растворов, природе 
химических реакций, протекающих в растворах 
электролитов, используемых в производстве хи-
мических веществ, и  в окружающей природной 
среде;

• аналитическая химия позволяет макси-
мально приблизить знания студентов к реаль-
ной структуре изучаемых веществ, развивает 
аналитическое мышление при проведении 
качественных и количественных анализов, 
формирует  познавательные интересы и ин-
теллектуальные способности в процессе про-
ведения химического эксперимента, разъясняет 
на примерах причинно-следственную зависи-
мость между составом, строением, свойствами 
и практическим использованием  химических 
веществ;

• экологическая химия позволяет научить 
будущих учителей правильно оценивать эко-
логическую обстановку, формировать актив-
ную жизненную позицию по вопросам защиты 
окружающей среды, вырабатывает способ-
ность применять знание процессов и явлений, 
происходящих в живой и неживой природе, 
понимать возможности современных научных 

Номер п/п Наименование  раздела
Номер

задания
Тема задания

Окончание табл. 1
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методов познания природы и владеть ими на 
уровне, необходимом для решения экологи-
ческих задач. 

В разделе «Экологическая химия» приводятся 
задачи на применение полученных химических 
знаний и умений для грамотного использова-
ния веществ и материалов, применяемых в быту, 
сельском хозяйстве и на производстве, реше-
ния практических задач повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здо-
ровью человека и окружающей среде. Решение 
предложенных эколого  ориентированных задач 
позволяет развивать познавательные интересы 
и интеллектуальные способности будущих учи-
телей. В процессе занятий по учебному пособию 
«Типовые задания для самостоятельной работы 
по химии (с элементами экологии)» формируют-
ся навыки самостоятельного приобретения новых 
знаний по химии в соответствии с возникающи-
ми жизненными потребностями, воспитывается 
убежденность в познаваемости химической со-
ставляющей картины мира, изменяется отноше-
ние к химии как к элементу общечеловеческой 
культуры [4, с. 354].

По мнению В.А. Ситарова и В.В. Пусто-
войтова, «теоретические основы экологиза-
ции химического образования, позволяющие 
определить содержание системы знаний о хи-
мических аспектах экологии в ряде учебных 
предметов средней и высшей школы, должны 
переориентировать содержание химического 
эксперимента и химических задач на эколо-
гическую проблематику…» [5]. И химия здесь 
выбрана не случайно. 

В разделе «Экологическая химия» нами рас-
сматриваются задачи, связанные с проблемами:

1. Здоровье человека. Реакции, протекаю-
щие в живых организмах.

2. Энергетическая ценность пищевых про-
дуктов.

3. Химические реакции, протекающие в 
растительных организмах и водной среде.

4. Химические реакции, протекающие в 
животных организмах. Меры борьбы с хими-
ческими загрязнениями в атмосфере.

Все четыре типа задач тесно связаны с 
профессиональной деятельностью педагога, 
т. е. будущий учитель сможет объяснить уче-
никам, к каким последствиям приводит то 
или иное действие человека, связанное с хи-

мическими веществами, по отношению к его 
здоровью и к окружающей среде в целом. 
Данный раздел не входит в обязательный ми-
нимум контроля знаний, но, как показывает 
опыт, он не менее актуален для студентов 
педагогического вуза. Наиболее интересны-
ми являются задачи, касающиеся здоровья 
человека (соответственно специальностям 
учителя географии, информатики, матема-
тики – 52, 41 и 53 %) практически во всех 
специальностях, которые волнуют студентов, и 
вопросы загрязнения водных, растительных ре-
сурсов и загрязнения атмосферы (см. рис. 1). 

Рис. 1. Темы эколого-химических  задач, вызывающие 
интерес у будущих географов, информатиков и мате-

матиков  при изучении химии

Каковы же итоги внедрения  в учебный 
процесс учебного пособия «Типовые зада-
ния для самостоятельной работы по химии 
(с элементами экологии)» в НГПИ? Резуль-
таты ФЭПО – тестирования в разные годы 
приведены на рис. 2. ФЭПО позволяет от-
носительно объективно оценить степень со-
ответствия содержания и уровня подготовки 
студентов педагогических вузов требованиям 
государственных образовательных стандар-
тов по химии.
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Та б л и ц а  2

Количество часов, отведенных на химию в учебный 
год, по специальностям

Специальность 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

География
050103

Математика
050201.65

Информатика
050202.65

224

77

77

100

70

70

94

42

46

95

46

46

В итоге на лабораторных и лекционных за-
нятиях просто нет возможности готовиться к 
ФЭПО по химии. Выход один: студент готовит-
ся согласно составленному алгоритму учебного 

Судя по рис. 3, в Татарском государствен-
ном гуманитарно-педагогическом университете 
(ТГГПУ) Казани была проделана большая и кро-
потливая работа по подготовке студентов 3, 4 и 
5-го курсов к ФЭПО соответственно в декабре 
и мае 2006/07 и 2007/08 учебных годов. Следует 
отметить, что материал  раздела по физической 
и коллоидной химии студенты проходят на 2-м 
курсе, а ФЭПО проводится через год или два (на 
3-м или 4-м курсе), т. е. здесь проверяются оста-
точные знания. Причем в содержание ФЭПО – те-
стирования включены задачи, которые решаются 
в несколько этапов. В целом ФЭПО по разде-
лу  физической и коллоидной химии студенты 
всех курсов сдают успешно. С 3-го по 5-й курс 
наблюдается положительная динамика: от 73  до 
95–100 % по отдельным студентам. По всему ин-

Рис.3. Результаты ФЭПО по химии в Татарском госу-
дарственном гуманитарно-педагогическом универси-
тете и Елабужском государственном педагогическом 

университете за 2007–2011 годы

Из рис. 2, видно что показатели за послед-
ние четыре года превышают 65 %, т. е. с  декабря 
2009-го, когда учебное пособие было полностью 
внедрено в учебный процесс. 

Результат внедрения разработанного посо-
бия положителен несмотря на то, что на разных 
специальностях количество часов по химии зна-
чительно различается. Судя по данным табл. 2, 
их количество с 2007 по 2011 год уменьшилось 
вдвое, и говорить о дополнительной подготовке 
не имеет смысла. 

Рис. 2. Результаты ФЭПО в НГПИ в 2007–2011 годах 
(по данным отдела мониторинга)

пособия «Типовые задания для самостоятельной 
работы по химии (с элементами экологии)». 

Данное учебное пособие было внедрено  и 
в других высших педагогических учебных за-
ведениях Республики Татарстан, готовящих 
учителей географии, биологии, химии, ин-
форматики и математики, – Елабужском го-
сударственном педагогическом университете 
и  Татарском государственном гуманитарно-
педагогическом университете в Казани. Успе-
ваемость в этих вузах находилась не  в таком 
плачевном состоянии, как когда-то в НГПИ 
(см. рис. 3).

, 

, 
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тегрированному курсу «Химия» положительная 
динамика ФЭПО составила от 27 до 82 % усвоения 
материала. 

В 2006/07, 2007/08, 2008/09 учебных годах  
дважды в год проводились консультирование и 
подготовка студентов, обучающихся по образова-
тельной программе «Биология с дополнительной 
специальностью химия», к условиям ФЭПО по 
химии (ФЭПО-4, ФЭПО-5, ФЭПО-6, ФЭПО-7). 
В 2009/10 учебном году  и в мае 2010/11 учебного 
года студенты этой специальности ФЭПО по хи-
мии не сдавали.

В Елабужском государственном педагоги-
ческом университете (ЕГПУ) тоже приложено 
немало усилий по повышению качества знаний 
по химии: с декабря 2008 года  растет количество 

правильных ответов – с 62 до 83–89 % в 2010/11 
учебном году.

Как видим, внедрение учебного пособия для 
формирования умений и навыков  решения за-
дач по химии дало положительный результат во 
всех трех  педагогических вузах, о чем говорят хо-
рошие результаты ФЭПО по химии, проявление 
интереса будущих учителей  к здоровью, эколо-
гическим проблемам окружающей среды.

Учебное пособие «Типовые задания для само-
стоятельных работ по химии (с элементами эко-
логии)» было высоко оценено на Всероссийском 
конкурсе  Фонда развития отечественного обра-
зования на лучшую научную книгу 2009 года, про-
ходившем в городе Сочи в 2010 году, – оно стало 
лауреатом конкурса  и награждено дипломом.
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УДК 159.92 3.33

Л.Ю. Протасенко

 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ТИПЫ СТРУКТУР СОЦИАЛЬНОГО АТОМА

Межличностные отношения отличаются 
разнообразием: насыщенностью, содержани-
ем, эмоциональной окраской и пр. В отноше-
ниях человеку свойственно воспроизводить 
жизненные сценарии родителей, копировать 
и считывать манеру поведения, ценностные и 
мотивационные особенности своего окруже-
ния. При этом возникает проблема типизации 
межличностных отношений, их классифика-
ции и приведения к единому знаменателю. 
Классифицировать межличностные отноше-
ния можно с точки зрения их содержания, спе-
цифики коммуникации, особенностей речево-
го воздействия (А.Н. Леонтьев, В.Н. Куници-
на), взаимности отношений (Г.М. Кучинский, 
М.М. Бахтин). Необходимо исследовать струк-
туры отношений, классифицировать их, изучить 
те формы, в которые реализуется содержание, с 
учетом имеющихся исследований содержания 
межличностных отношений

Согласно теории Я. Леви Морено, социаль-
ный атом (СА) представляет собой наименьшую 
неделимую динамическую структуру, куда вхо-
дит сам человек и его окружение [2]. Пересече-
ния СА образуют так называемые социальные 
сети, уже ставшие для нас привычными. Они 
легко наблюдаются в интернет-пространстве, 
но не так явно видны в реальной жизни.

Задача данной статьи – проанализировать 
структурные и содержательные характери-
стики СА и классифицировать выделенные 
структуры. Структура межличностных отно-
шений в модели СА человека раскрывается 
через понятия объема, кругов СА и плотности 
кругов [2].

Круги СА характеризуют психологическую 
дистанцию, возникающую между людьми в 
процессе межличностного общения. Графиче-
ски дистанция изображается в распределении 
людей (с которыми имеются взаимоотношения) 
на круговой схеме СА и оценивается по степени 
удаленности от центра.

Изучение содержания межличностных от-
ношений через призму структуры СА предпо-
лагает изучение ролевых позиций, занимаемых 
людьми в межличностных отношениях, а также 
функций, выполняемых ими по отношению к 
индивиду (центру СА).

Мы придерживаемся позиции Морено, со-
гласно которой основу СА составляет семья 
человека и его друзья. Широта семьи, количе-
ство друзей и знакомых будут определять объем 
СА и его дифференцированность, а сплочен-
ность между людьми, знакомство друг с другом 
и дружба – плотность структуры СА.

В исследовании приняли участие 155 че-
ловек: 86 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 
69 мужчин в возрасте от 22 до 73 лет. Выбор-
ку для нашего исследования составили муж-
чины и женщины трех возрастных категорий: 
от 22 до 28 лет (60 человек), от 45 до 55 лет 
(55 человек) и от 65 до 75 лет (40 человек). 

В выборе данного возрастного диапазона 
мы руководствовались положением Морено 
о стадиальном развитии СА [2, с. 106]. Поэ-
тому первый возрастной период (от 22 до 28 
лет) определяется нами как период активно-
го поиска, формирования и развития устой-
чивых межличностных отношений; второй 
(45–55 лет) – как период стабилизации струк-
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туры СА, когда уже сформированы устойчивые 
отношения (определен круг семьи и друзей), а 
новые отношения развиваются гораздо мед-
леннее; третий возрастной период (65–75 лет) 
характеризуется постепенным умиранием СА, 
когда круг друзей и близких людей сужается 
естественным образом.

В нашем исследовании использовались 
следующие методы: методика СА Морено для 
исследования структуры межличностных отно-
шений; методика внешнегрупповой референто-
метрии, направленная на анализ референтной 
группы и ее представленность в СА человека; 
метод психологической автобиографии, цен-
ностный опросник Шварца – Билски; метод 
репертуарных решеток для исследования лич-
ностных особенностей и образа «Я» [1, 2, 5]. 
При статистической обработке особое внима-
ние уделялось корреляционному и кластерному 
анализу для  определения  четкой структуры СА  
личности и описания элементов, ее наполняю-
щих, т. е. описания содержания СА.

Проанализировав особенности структуры 
широкого и узкого СА  во всех возрастных вы-
борках, мы обнаружили сходство в структурных 
особенностях социальной сети. Таким образом, 
можно предполагать, что развитие здорового 
СА зависит от развития семейных отношений, 
в частности отношений супружеских и детско-
родительских.

Комплексный анализ особенностей струк-
туры широкого СА позволил сделать следующие 
выводы: атом характеризуется наличием четкой 
дифференциации ролей: семейные роли, роли 
друзей, приятелей и знакомых, коллег и пр.; 
семья в нем имеет расширенную структуру, 
объединяя в себе всех родственников и супру-
гов, с возрастом дополняется включением в 
свою структуру фигуры любимого человека (как 
альтернатива супруга) и лучшей подруги (как 
альтернатива родственника), внуков и членов 
их семей [1, 4, 5], обеспечивает поддержание 
психологического комфорта и чувства безопас-
ности.

У людей с широким СА отношения с роди-
телями и родственниками в целом характеризу-
ются сплоченностью и  взаимной поддержкой. 
Отношения с супругами строятся на взаимном 
доверии, они несколько ироничны. Можно го-
ворить скорее о взаимной поддержке, нежели 

о зависимости друг от друга, а также о наличии 
ориентации на саморазвитие и личностный рост 
(так называемая человекоцентрированность).

Анализ структуры узкого СА показал, что 
отношения в нем оказываются тесными, иногда 
«сковывающими» отношениями привязанно-
сти, болезненного переживания стремления к 
свободе каждого из членов семьи. Они имеют 
явный дисгармоничный, компенсаторный ха-
рактер, направленный на удовлетворение по-
требности в безопасности и любви. Отношения 
имеют также  социоцентрический характер, 
т. е. ориентированы на одобрение извне, следо-
вание общественным нормам и правилам.

Предпринятый анализ позволил нам сфор-
мировать определенную типологию межлич-
ностных отношений, основываясь на различиях 
в структурах СА.

В качестве оснований для классификации 
мы выделили три параметра: 

• объем социальной сети – количество эле-
ментов, представленных в структуре (общее ко-
личество людей);

• дифференцированность социальной 
сети – количество уровней социальной сети;

• баланс – отношение несбалансированных 
отношений к общему количеству отношений 
(показатель взаимности отношений). Баланс 
характеризует общий эмоциональный фон со-
циального атома, через выделение количества 
негативных, нейтральных и положительных 
взаимных отношений.

Таким образом, были выделены следующие 
разновидности СА [3]:

• по объему – моновалентный, поливалент-
ный;

• дифференцированности – дифференци-
рованный, недифференцированный;

• балансу – сбалансированный, разбалан-
сированный.

Предствалены восемь типов социоатомиче-
ских структур СА:

• сбалансированный дифференцирован-
ный моновалентный;

• сбалансированный дифференцирован-
ный поливалентный;

• разбалансированный дифференцирован-
ный моновалентный;

•разбалансированный дифференцирован-
ный поливалентный;
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• сбалансированный недифференцирован-
ный моновалентный;

• сбалансированный недифференцирован-
ный поливалентный;

• разбалансированный недифференциро-
ванный моновалентный;

• разбалансированный недифференциро-
ванный поливалентный;

Ниже рассмотрены четыре наиболее часто 
встречающиеся в нашем исследовании типа: 

1. Сбалансированный дифференцированный 
моновалентный СА (33 респондента).

Характеризуется небольшим объемом (до 6 
человек). Распределение на кругах СА осущест-
вляется по ролевому признаку. Первый круг со-
держит только близких родственников, причем, 
как правило, или обоих родителей, или супру-
га и ребенка, или одного родителя и ребенка. 
Часто структурные элементы СА составляют 
референтную группу индивида. Нередко СА  
состоит только из одного круга, в который по-
падают лишь самые близкие члены семьи.

В психологическом плане наблюдаются по-
ложительные поддерживающие взаимные от-
ношения, характеризующиеся высокой спло-
ченностью. Основным показателем в данной 
структуре является баланс, который интегри-
рует в себе наличие взаимных отношений как 
положительных, так и отрицательных. В такой 
структуре взаимные отношения не всегда могут 
быть исключительно положительные, негатив-
ные отношения также могут присутствовать, но 
характер отношений будет взаимным.

В психотерапевтическом плане с диффе-
ренцированным моновалентным СА можно 
работать как в сторону его расширения, де-
монстрируя клиенту границы его возможно-
стей общения, так и в сторону коррекции отно-
шений с конкретным человеком. В частности, 
определенной технологией подобной коррек-
ции может являться психодрама или визуали-
зация выстраивания «желаемых» отношений с 
использованием модели СА.

2. Сбалансированный дифференцированный 
поливалентный СА (21 респондент).

Представляет собой обширную разветвлен-
ную сеть (не менее 16 человек). Наблюдается 
строгая дифференциация по ролевому призна-
ку, а также по признаку психологической бли-
зости. Первый круг составляют члены семьи, 

второй круг – близкие друзья. Представители 
первого и второго круга образуют референтную 
группу.

На психологическом уровне наблюдаются 
положительные поддерживающие отношения 
с членами семьи и друзьями. Негативные, дис-
гармоничные отношения представлены незна-
чительно (средний показатель баланса В = 0,9).  
Таким образом, отношения уравновешены по 
степени вложений и отдачи. С другой стороны, 
атом можно рассматривать с точки зрения поло-
ролевого наполнения: в некоторых атомах пре-
обладают женщины, в других – друзья-знакомые 
только по определенной сфере деятельности 
(например, только друзья по спортивному 
клубу). 

Испытуемые с подобным типом социо-
атомической структуры часто имеют очень 
небольшой круг по-настоящему близких лю-
дей (первый круг, до пяти человек). Наиболее 
широко представлен третий круг, куда по-
падают друзья и хорошие знакомые. Таким 
образом, широта СА достигается, во-первых, 
наличием гармоничных безопасных внутри-
семейных отношений и, как следствие, во-
вторых, высокой степенью социальной актив-
ности человека.

3. Разбалансированный дифференцированный 
поливалентный СА (25 респондентов).

Отличается большим количеством связей и 
отношений, характеризуется наличием строгой 
дифференцированности отношений по ролево-
му признаку. Свойственно наличие большого 
количества нестабильных разбалансированных 
отношений (В = 0,6). Наблюдается сильная 
привязанность к представителям референт-
ной группы, которые входят как в первый, так 
и во второй круг СА. При этом если в первых 
двух кругах присутствуют однонаправленные 
отношения отдачи и/или получательства, то 
и в более дистантных отношениях подобный 
характер взаимоотношений также будет при-
сутствовать.

В психотерапевтическом плане ключевым 
понятием для данной структуры является вза-
имность отношений. Развитие взаимности 
может сказаться на укреплении имеющихся 
связей  (т. е. выражаться в переходе с более 
дистантных отношений на более близкие и 
взаимные). 
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4. Разбалансированный недифференцирован-
ный моновалентный СА (27 респондентов).

Узкий СА, не имеющий дифференциро-
ванной структуры, все элементы попадают в 
первый или первый и второй круги. Средний 
показатель по параметру «дифференцирован-
ность» составляет D = 1,3. Социоатомическая 
структура характеризуется неустойчивостью, 
смешанностью положительных, нейтральных 
и отрицательных отношений, В = 0,5.

В психологическом плане  данный атом 
представляет собой некий общий сбор рефе-
рентной группы, а также отношений, характе-
ризующихся глубокой степенью привязанно-
сти и/или зависимости. Можно предполагать, 
что люди с подобным типом структуры СА  
слишком сконцентрированы на конкретных 
персонах из своего окружения. Таким образом, 
психотерапевтическая работа может быть по-
строена как в направлении расширения гра-
ниц, так и в направлении развития взаимности 
в уже имеющихся отношениях, т. е. выстраива-
нии дифференцированной сбалансированной 
структуры.

Данное исследование показало, что струк-
туру межличностных отношений возможно 

типологизировать с точки зрения ее органи-
зации. В большинстве своем структуры СА 
наших респондентов имели небольшую раз-
ветвленность (до 10 человек) и ключевую роль 
в уровне удовлетворенности отношениями (ба-
ланс) играло наличие или отсутствие взаим-
ности отношений. 

В практическом плане данная классифи-
кация несет в себе психодиагностический и 
психотерапевтический смысл. Мы полага-
ем, что использование данной классифика-
ции при выполнении методики СА Морено в 
диагностических целях позволяет определить 
вектор развития межличностных отношений 
человека, увидеть, насколько отношения раз-
нообразны, сбалансированы и удовлетворяют 
потребностям индивида. В психотерапевти-
ческом смысле сама методика представляет 
собой глубокую внутриличностную работу, 
включающую в себя определенное подведе-
ние итогов, оценку имеющихся отношений 
по самым важным экзистенциальным харак-
теристикам: потребности, цели, жизненные 
ценности. Это также позволяет   человеку са-
мому сформировать для себя образ желаемых 
отношений и стратегии их развития.
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УДК 378

Л.А. Рудакова

 МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ

РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

Проблемы репродуктивного здоровья на-
селения, особенно подростков и молодежи, в 
современных условиях приобретают особую 
социальную значимость. Репродуктивное здо-
ровье необходимо рассматривать как составную 
часть здоровья человека, на которую влияют 
образ жизни и привычки, способствующие со-
хранению здоровья или, наоборот, приводящие 
к возникновению заболеваний [2–3].

Выбор данной проблемы обусловлен за-
висимостью между качеством подготовки бу-
дущего учителя и низким уровнем культуры 
репродуктивного здоровья школьников.

Го т о в н о с т ь  с т у д е н т о в  к  ф о р м и -
рованию культуры репродуктивного 
здоровья (ФКРЗ) подрастающего по-
коления понимается нами как интегра-
тивное образование личности в един-
стве мотивационного, когнитивного и 
операционально-деятельностного ком-
понентов, каждый из которых характери-
зуется совокупностью показателей и кри-
териев [1] . 

В табл. 1 дана критериальная характе-
ристика уровней готовности студентов к 
ФКРЗ  школьников.

Та б л и ц а  1

Критериальная характеристика уровней готовности студентов к ФКРЗ  школьников

Мотивационный компонент

Показатели:  наличие интереса к данному виду деятельности и потребности в нем; осознание социальной 
значимости работы по ФКРЗ у школьников, ее роли в развитии личности; стремление углубить знания о 
культуре репродуктивного здоровья, совершенствовать свои умения в области ФКРЗ.

Критерии оценки уровней

Оптимальный уровень Допустимый уровень Недопустимый уровень

Проявляет устойчивый инте рес 
к проблеме здоровья (пси-
хического, социального, физи-
ческого, репро дуктивного), име-
ет ярко выра женную по требность 
к работе по ФКРЗ  школьни ков; 
высоко ответ ственное от ношение 
к работе; активное стремление 
углубить свои зна ния путем изу-
чения спе циаль ной литературы; 
по стоянное стремление совер-
шенствовать свои педагогиче ские  
умения

Проявляет ситуативный и из-
бира тельный интерес к про блеме  
культуры ре продуктивного здоро-
вья и слабо выраженную по-
требность ФКРЗ у школьни ков; 
отношение к работе по ФКРЗ у 
школьников недоста точно устой-
чивое; стремление углубить свои 
знания и совер шенствовать свои 
педагогиче ские умения проявля-
ются в ситуациях, контролируе-
мых преподавателем

Проявляет индифферентное от-
ношение к проблеме куль туры ре-
продуктивного здоро вья чело века, 
не выраженная потребность к ФКРЗ 
у школь ников; безответ ственное от-
ношение к работе; стремление углу-
бить свои знания и совер шенствовать 
свои педаго гиче ские умения отсут-
ствует
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Когнитивный компонент

Показатели:  психолого-педагогические и специальные знания и представления о сущности проблемы 
культуры репродуктивного здоровья  и методах, средствах и фор мах ее формирования у школьников, о 
существенных признаках понятия «культура ре продуктивного здоровья» и его структурных компонентах; 
о содержании образователь ной работы по ФКРЗ у школьников  и цели ее использования.

Критерии оценки уровней

Оптимальный уровень Допустимый уровень Недопустимый уровень

Полные и системные научные зна-
ния о сущности про блемы куль-
туры репродук тивного здоровья  
и мето дах, сред ствах и формах 
ее формиро вания у школьни ков. 
Пра вильное применение знаний 
на практике

Неполные знания и представ ления 
о сущ ности проблемы культу-
ры репродуктивного здоровья  и 
методах, сред ствах и формах ее 
форми ро вания у школьников. 
За труд нено применение их на 
прак тике

Доминируют обры воч ные, на уров-
не житейских представле ний знания 
о сущ ности про блемы культу-
ры репродук тивного здоровья  
и мето дах, сред ствах и формах 
ее формиро вания у школьни-
ков. Не при меня ются зна ния на 
практике

Операционально-деятельностный компонент

Показатели:  действия как внешнее выражение соответствующих умений и навыков (конструктивных,  
организаторских, коммуникативных), их профес сиональ ность, целесообразность и целеустремленность, 
освоенность.

Критерии оценки уровней

Оптимальный уровень Допустимый уровень Недопустимый уровень

Действия планируются и вы-
полня ются на основе науч ного 
анализа ситуации, соот ветствуют 
педагогиче ской цели и определя-
ются пра вильно с учетом педаго-
гиче ских условий. Дей ствия вы-
пол няются без за труднений, четко, 
своевре менно, быстро, согласу-
ются с ситуационным мо ментом 
осу ществления

Действия планиру ются и вы-
полня ются  без долж ного ис-
пользования науч ных знаний и 
научного анализа ситуации. Дей-
ствия не всегда целе сооб разны, 
выполняются с за труд нениями, 
недоста точно четко, отно сительно 
своевре менно

Действия основаны на жи-
тейском опыте, отсут ствует 
научно-методиче ская ком-
петентность. Дей ствия неце-
лесообразны или опреде ля ются 
непра вильно отно си тельно цели, 
не точны, вы полняются с за-
труднени ями и ошиб ками, дей-
ствия несвое вре менны

С целью определения уровней готовности 
студентов к ФКРЗ у школьников был реализо-
ван комплекс методов исследования. Универ-
сальной методики изучения уровней готовности 
студентов вуза к  ФКРЗ у школьников в науке 
не разработано. Исходя из структурных состав-
ляющих феномена готовности, были использо-
ваны методы, позволяющие изучить каждый 
компонент в отдельности: анкетирование для 

изучения уровня знаний о ФКРЗ у школьни-
ков; ранжирование для выявления  отношения 
к проблеме здоровья, культуры репродуктив-
ного здоровья; самооценка, направленная на 
определение профессиональных умений, не-
обходимых для ФКРЗ у школьников.

В обследовании принимали участие 160  
юношей и девушек в возрасте 20–23 лет – сту-
денты 2-го  и 5-го курсов  факультета педа-

Окончание табл. 1
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гогики и психологии Орского гуманитарно-
технологического института (филиала)  
Оренбургского государственного  универси-
тета. Для выявления отношения к проблеме 
здоровья, культуры репродуктивного здоровья 
в процессе анкетирования «Мотивационная го-
товность к профессиональной деятельности» 
студентам было предложено ранжировать по 
степени значимости собственное отношение к 
проблеме здоровья, культуры репродуктивного 
здоровья человека. 

Результаты эксперимента по изучению 
уровней развития мотивационного ком-
понента готовности студентов к ФКРЗ у  
школьников показали, что 27,8 % будущих 
учителей имеют оптимальный уровень, 
38,3 % – допустимый, 33,9 % – недопусти-
мый уровень.

Результаты изучения  уровней развития 
когнитивного компонента готовности сту-
дентов к формированию ФКРЗ у школьни-
ков приведены в табл. 2.

Та б л и ц а  2

Уровень развития когнитивного компонента готов-
ности студентов к ФКРЗ у школьников, %

Содержание знаний
Уровни развития

Высокий Средний Низкий

Термины и понятия

Место и роль репро-
дуктивного здоровья 
в жизни человека и 
общества в целом

Структура репродук-
тивного здоровья

Структура культуры 
репродуктивного здо-
ровья

Содержание цели и 
методы образователь-
ных технологий  по 
ФКРЗ

Средний показатель 
знаний

2,5

60,6

12,5

16,9

10,6

20,6

50,0

39,4

26,3

33,8

26,3

35,1

47,5

0

61,2

49,3

63,1

44,2

Оценивая когнитивную составляющую го-
товности к профессиональной деятельности по 
ФКРЗ подрастающего поколения, большин-

ство опрошенных студентов отмечают средний 
и низкий уровень подготовки. При этом они 
считают, что являются  наиболее информи-
рованными  о месте и роли репродуктивного 
здоровья в жизни человека и общества в целом. 
Хуже всего будущие учителя владеют знаниями 
в области содержания, целей  и методов об-
разовательных технологий по ФКРЗ подрас-
тающего поколения, определения структуры 
репродуктивного здоровья, структуры культуры 
репродуктивного здоровья.

Результаты выявления уровня развития 
профессиональных умений, необходимых 
для ФКРЗ у школьников показали, что 26,2 % 
респондентов отмечают высокий уровень, 
35,1 % считают, что уровень их профессиональ-
ной подготовки соответствует средним показа-
телям, 38,7 % опрошенных считают, что имеют 
низкий уровень профессиональных умений для 
ФКРЗ у школьников.

Качественный анализ полученных резуль-
татов свидетельствует о том, что опрошенные 
на более низком уровне оценивают собствен-
ные умения  раскрывать содержание   знаний 
о структуре репродуктивного здоровья. Осо-
бую сложность вызывают у студентов плани-
рование процесса ФКРЗ, прогнозирование и 
анализ результата процесса ФКРЗ  школьни-
ков, диагностика и оценка результатов этого 
процесса. На более высокий уровень опро-
шенные ставят умение пользоваться специ-
альной литературой, а также осуществлять 
отбор оптимальных средств, способов ФКРЗ 
у школьников.

Результаты констатирующего экспери-
мента показали, что студенты имеют разный 
уровень готовности к ФКРЗ у школьников: 
24,9 % – оптимальный, 36,2 % – допустимый, 
38,9 % – недопустимый.

Анализ результатов изучения готовности бу-
дущих учителей к профессиональной деятель-
ности по ФКРЗ у школьников позволил сделать 
вывод о необходимости совершенствования в 
педагогических вузах подготовки студентов к 
ФКРЗ у школьников.

На основе выявленных проблем мы разра-
ботали модель подготовки будущего учителя 
к ФКРЗ у школьников, включающую техно-
логию ориентации будущих специалистов на 
повышение личной культуры репродуктив-
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ного здоровья, технологию систематизации, 
обогащения и интеграции знаний, выработки 
умений, необходимых для ФКРЗ у школьни-

Целевой блок
Цель:  организация педагогического обучения, обеспечивающего подготовку будущих 
учителей к ФКРЗ у школьников.
Задачи:  определение уровня развития культуры репродуктивного здоровья студентов на 
основе использования показателей и критериев оценки; разработка содержания подготовки 
будущих специалистов  к ФКРЗ у школьников; применение средств и создание педагоги-
ческих условий эффективной подготовки к ФКРЗ у школьников

Содержательно-технологический блок

Педагогические технологии Средства Содержание

• Ориентация будущих спе-
циалистов на повышение 
личной культуры репродук-
тивного здоровья

• Систематизация, обога-
щение и интеграция зна-
ний, выработка умений, 
необходимых для ФКРЗ у 
школьников

• Включение будущих спе-
циалистов в практическую 
и деятельность по ФКРЗ у 
школьников

• Дидактические материа-
лы, методические разработ-
ки организации спецкурса

• Пакеты диагностических 
заданий

• Перечень практических 
заданий для студентов, ре-
ализуемых на педагогиче-
ской практике

• Индивидуальные опросни-
ки для мониторинга подго-
товки будущих специалистов  
к ФКРЗ

• Обучающая компьютер-
ная программа по развитию 
компетентности учителя в  
ФКРЗ у школьников

• Система воспитательной 
работы по повышению лич-
ной культуры репродуктив-
ного здоровья у студентов

• Спецкурс «Репродуктив-
ное здоровье подрастающе-
го поколения»

К
ор

ре
кц

и
я

ков, технологию включения будущих учите-
лей в практическую деятельность по ФКРЗ у 
школьников (рис. 1).

Оценочно-результативный блок
Оценка уровня подготовки будущих учителей к ФКРЗ у школьников на основе ее пока-
зателей: мотивационный компонент: ценности и мотивы; когнитивный компонент: знания; 
операционально-деятельностный: умения

Результат: готовность будущих учителей к ФКРЗ у школьников

Рис. 1. Модель подготовки  будущих учителей к ФКРЗ у школьников

Оптимальный Допустимый Недопустимый
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Рис. 2. Уровень готовности студентов к ФКРЗ 
у школьников после эксперимента

С целью повышения мотивации студен-
тов на сохранение и укрепление собствен-
ного здоровья, соблюдение принципов 
здорового образа жизни был организован 
«круглый стол» на тему: «Здоровье – вы-
бор современной молодежи». Для оказания 
консультативно-просветительской, методи-
ческой помощи студентам нами разработана 
и внедрена модель Центра  охраны репро-
дуктивного здоровья, функция которого за-
ключается в методическом, консультативно-
п р о с в е т и т е л ь с к о м  с о п р о в о ж д е н и и 
студентов и родителей по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, репродуктивного здо-
ровья (установка на формирование здорового 
образа жизни, сопротивление негативным воз-
действиям внешней среды, включая алкого-
лизм, табакокурение, наркозависимость).

В рамках спецкурса «Репродуктивное здо-
ровье подрастающего поколения», направ-
ленного на мотивацию, активизацию знаний  
будущих учителей по проблеме ФКРЗ у школь-
ников,  проводился цикл лекций по темам: 
«Понятие и структура репродуктивного здо-
ровья. Культура репродуктивного здоровья», 
«Репродуктивное здоровье подростков и про-
блема полового просвещения», организовы-
валась педагогическая практика студентов в 
школах с целью проведения мониторинга ре-
продуктивного здоровья школьников и разра-
ботки планов воспитательно-образовательных 
мероприятий с ними по ФКРЗ.

В целях повышения мотивационной го-
товности к ФКРЗ у школьников и осознания 

Результаты проведенного исследования 
свидетельствуют об эффективности техноло-
гий, реализуемых нами на этапе формирующего 
эксперимента.
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%

значимости проблемы в рамках спецкурса про-
водились лабораторные занятия, в ходе ко-
торых будущие учителя  выполняли задания 
творческого характера по разработке средств 
наглядной агитации (буклеты «Репродуктив-
ная культура – проблема отцовства и мате-
ринства», оформление информационного 
стенда «Территория жизни»), проектированию 
слайд-презентаций по проблеме сохранения и 
укрепления репродуктивного здоровья («Фак-
торы, нарушающие репродуктивное здоровье 
личности»).

В результате реализации технологий фор-
мирующего эксперимента наметилась  по-
зитивная динамика в подготовке студентов к 
ФКРЗ у школьников (рис. 2)
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УДК 37.018.48

Е.Е. Горшкова

ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

В современной педагогике наблюдается 
увеличение количества исследований проблем 
профессионального образования, подготовки 
сотрудников МЧС России и непосредствен-
но Государственной противопожарной служ-
бы (ГПС) МЧС России, что, несомненно, 
обусловлено как в целом развитием системы 
отечественного профессионального образова-
ния, так и необходимостью решения все более 
усложняющихся задач обеспечения пожарной 
безопасности (ПБ) и защиты населения и тер-
риторий от угроз и рисков чрезвычайных си-
туаций (ЧС) [1]. 

Вопросы совершенствования подготовки 
сотрудников ГПС МЧС России довольно хо-
рошо рассмотрены в ряде работ [1–3; 5, 6]. 
Однако проведенный анализ показал, что в 
настоящее время в связи с введением единого 
надзора в области ПБ, гражданской обороны 
(ГО) и защиты населения и территорий от ЧС 
требует своего научного и технологического 
решения проблема переподготовки и повы-
шения квалификации сотрудников ГПС МЧС 
России.

Существует объективная необходимость 
развития педагогической теории и практики 
в части разработки теории и технологии про-
фессиональной подготовки (прежде всего по-
средством переподготовки и повышения квали-
фикации) сотрудников ГПС МЧС России. 

Произошедшее в последнее время в связи с 
введением единого надзора увеличение объема 
служебных функций, осуществляемых долж-
ностными лицами органов контроля и надзора 
структурных подразделений МЧС России, по-
вышение требований к инспекторскому составу 
требуют соответствующего уровня теоретиче-
ской, методической и практического подготовки, 
а также профессионального мастерства. Однако 
в системе подготовки сотрудников МЧС России 
только начинают прорабатываться вопросы про-
фессиональной переподготовки и повышения 

квалификации сотрудников ГПС МЧС России 
в связи с введением единого надзора. 

В этой ситуации представляется, что наи-
более эффективным способом обучения для 
оперативной подготовки указанных сотрудни-
ков может выступить адаптивное обучение в 
системе дополнительного профессионально-
го образования в системе образования МЧС 
России.

Проблематика переподготовки и повыше-
ния квалификации в отечественной педагоги-
ке представлена в работах С.Г. Вершловского, 
В.И. Кричевского, Н.В. Кузьминой, 
Ю.Н. Кулюткина, В.Н. Максимовой, А.Е. Ма-
рон, В.Г. Онушкина, Г.С. Сухобской, Е.П. Тон-
коногой и др. 

Переподготовка специалистов рассматрива-
ется как освоение новой профессии на основе 
совокупности знаний, умений и навыков по 
смежной специальности. В этом смысле пере-
подготовка решает ряд задач специализирован-
ного обучения и направлена на формирование 
готовности к выполнению новых профессио-
нальных задач. Потребность переподготовки 
связана с необходимостью оперативного обе-
спечения кадрами по дефицитным специаль-
ностям, а также перемещением по должности.

В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев рассматривают 
повышение квалификации как учебную деятель-
ность, направленную на формирование готов-
ности работника к выполнению более сложных 
трудовых функций. Повышение квалификации 
предусматривает освоение новых общетеорети-
ческих и специально-технологических знаний, 
расширение спектра умений и навыков, углу-
бление связи между наукой и технологией [8].

В новых условиях с учетом введения еди-
ного надзора остро встала проблема совер-
шенствования процесса переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов в этой 
области. Для этого необходимы новые научно-
методические разработки для системы допол-
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нительного профессионального образования 
МЧС России, обновление содержания, форм, 
методов и средств обучения сотрудников МЧС 
России для решения всего спектра задач в об-
ласти единого надзора. 

Профессиональное и личностное разви-
тие взрослого человека происходит не только 
в условиях специально организованного обу-
чения, но и в условиях жизнедеятельности в 
широком понимании. Возникающие в такой 
ситуации проблемы связаны с выработкой на-
правленности процесса переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов МЧС 
России. 

Решение указанных проблем возможно на 
основе создания для обучающихся условий осо-
знанного выбора и освоения образовательных 
программ и адаптации личности к новой про-
фессиональной деятельности (новым ее функ-
циям).

В современной педагогике адаптация рас-
сматривается как процесс приспособления 
социально-образовательной среды к личности 
обучающегося и активное включение субъекта 
учебной деятельности в проектирование и раз-
работку адаптивной образовательной среды, 
выработку индивидуального образовательного 
маршрута [4].

Основным условием успешного адаптивно-
го обучения является адаптирующая деятель-
ность преподавателя и адаптивная деятельность 
обучающихся, реализуемая с помощью адап-
тивных технологий.

Для эффективной подготовки сотрудника 
МЧС России, и в частности специалиста в обла-
сти единого надзора, как профессионала, гото-
вого к изменению содержания профессиональ-
ной деятельности, необходимы вариативность 
образовательных программа профессиональ-
ной подготовки (переподготовки и повышения 
квалификации) и учет индивидуальных качеств 
личности обучающихся.

В этой связи можно выделить задачи допол-
нительного профессионального образования 
специалистов МЧС России в области единого 
надзора:

• подготовка сотрудника МЧС России, 
способного не только воспроизводить готовые 
алгоритмы в своей профессиональной деятель-
ности, но и использовать их творчески, созда-

вать собственные, способствующее решению 
возникающих задач;

• профессиональное развитие личности со-
трудника, способного самостоятельно решать 
нестандартные профессиональные проблемы, 
владеющего навыками и умениями общения 
с коллегами и людьми, включенными в сферу 
его деятельности.

Таким образом, система дополнительного 
профессионального образования специали-
стов в области единого надзора должна быть 
открытой, гибкой, позволяющей проявить 
и использовать индивидуальные возмож-
ности каждого, готовить специалистов, 
способных самостоятельно и ответственно 
принимать нестандартные решения по раз-
личным профессиональным проблемам. Это 
особенно важно с учетом высокой степени 
неопределенности, к сожалению, пока при-
сутствующей в деятельности должностных 
лиц МЧС России, выполняющих обязан-
ности в области единого надзора как новой 
сфере деятельности и в силу своей новизны 
недостаточно отрегулированной и алгорит-
мизированной.

Исходя из этого наиболее адекватными 
и оптимальными педагогическими техноло-
гиями, позволяющими достичь поставленной 
цели подготовки специалистов в области еди-
ного надзора, являются адаптивные техноло-
гии обучения [4, 5, 7].

Целесообразность применения техноло-
гий адаптивного обучения для подготовки 
указанных специалистов определяется сле-
дующими факторами:

• человеку как субъекту обучения свой-
ственно адаптивное поведение по своей сути 
от природы;

• адаптивное поведение системы любой 
природы, в том числе и системы обучения, 
характеризуется альтернативностью, что обе-
спечивает эффективную организацию позна-
вательной деятельности обучающихся в ходе 
учебного процесса;

• информация о процессе и предмете 
профессиональной подготовки специалистов 
МЧС России в области единого надзора и 
внешней среде – среде обучения, отлича-
ется высоким уровнем неопределенности, 
что приводит к разнообразию управляющих 
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и учебных воздействий и взаимодействий, 
а также, как следствие, к возникновению 
множества индивидуальных маршрутов обу-
чения.

Проведенный анализ работ [4, 5, 7–9] 
свидетельствует, что адаптивные технологии, 
в частности технологии на основе примене-
ния автоматизированных обучающих систем, 
имеют свои специфические особенности, так 
как ориентированы на личностные характе-
ристики обучающихся и реализацию положе-
ний индивидуализации и дифференциации 
обучения. 

Индивидуализировать процесс подготов-
ки специалистов в области единого надзо-
ра – это значит так организовать его, при-
менить такие средства обучения, которые при 
разных учебных возможностях сотрудников 
МЧС России обеспечат максимальную про-
дуктивность переподготовки по указанному 
профилю в кратчайшие сроки [3]. Для до-
стижения индивидуализации обучения у каж-
дого обучаемого в процессе учения должна 
быть возможность выбора. В этой ситуации 
он сможет превратиться из объекта в субъект 
подготовки. 

Таким образом, технология адаптивного 
обучения как инструментарий переподготов-
ки и повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России в области единого надзора 
должна включать следующие взаимосвязанные 
и взаимообусловленные компоненты:

• психолого-педагогические положения 
о феномене адаптации;

• дидактические принципы, реализация 
которых позволяет достичь цели подготовки 
специалиста МЧС России в области единого 
надзора;

• психолого-педагогические основы, обеспе-
чивающие построение модели компетентности 
специалистов МЧС России в области единого 
надзора, позволяющей наиболее полно изучать 
их индивидуальные и групповые особенности, а 
также особенности профессиональной деятель-
ности и должностного предназначения;

• систему средств адаптивного обучения, 
представляющую собой взаимосвязанную сово-
купность адаптивных дидактических средств и 
форм организации подготовки (переподготовки 
и повышения квалификации).

Следует отметить, что в значительной сте-
пени успешность как профессиональной, так 
и учебной деятельности каждого человека 
обусловлена умениями адаптивного взаи-
модействия с другими людьми, адаптивного 
преобразования информации и ее реализации 
с учетом предметной цели деятельности. 

Как указывается в работах С.Г. Вершлов-
ского, В.Г. Онушкина, В.И. Подобеда и др. 
[8, 9], одной из особенностей личностного 
развития в процессе переподготовки и повы-
шения квалификации является направлен-
ность познавательной активности и учебной 
деятельности на осмысление и разрешение 
проблем в различных областях практической 
жизни. Особую актуальность в адаптивной 
познавательной деятельности взрослого че-
ловека приобретают выбор областей знаний, 
сфер деятельности, источников информации 
с учетом личных и служебных образователь-
ных потребностей.

Одна из особенностей процесса перепод-
готовки и повышения квалификации на адап-
тивной основе состоит в понимании смыслов 
обучения не только как адаптивных и под-
готавливающих к новой профессиональной 
деятельности в будущем, но и как преобра-
зующих личность и ее способности в самом 
процессе учения. Качество продвижений слу-
шателей и их профессиональное развитие при 
этом диагностируется с помощью системы 
деятельностно-ориентированного контроля 
за выполнением учебной работы по каждому 
разделу учебной программы.

Важнейшая особенность процесса пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции на адаптивной основе – практико-
ориентированный характер учебных курсов. 
Без проработки конкретных профессиональ-
ных ситуаций новые курсы и знания не до-
стигнут своей цели. Поэтому при разработке 
образовательно-профессиональных и спе-
циальных программ приоритетом является 
включение деятельностной составляющей и 
ее наполнение содержанием профессиональ-
ной деятельности специалиста МЧС России 
в области единого надзора. Такой подход 
позволяет рассматривать адаптивное обуче-
ние в системе переподготовки и повышения 
квалификации не только как форму полу-
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чения новых знаний и совершенствования 
профессиональных умений и навыков, но и 
как средство овладения методологией про-
фессиональной деятельности. 

 Подчеркнем, что основная проблема 
адаптивного обучения в ходе переподготов-
ки и повышения квалификации состоит не 
в том, чтобы в процессе преподавания пере-
дать сотруднику МЧС как можно больше ин-
формации, а в том, чтобы подготовить его 
к непрерывному самообучению, развить в 
нем творческое профессиональное мышле-
ние и культуру профессиональной деятель-
ности. При этом для преподавателя важно 
организовывать отношения сотрудничества с 
обучающимися, раскрыть их потенциальные 
возможности. 

В целом следует отметить, что в рамках 
реализации адаптивных технологий обучения 
в процессе переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников МЧС России в нем 
принципиально меняются роль и позиция 
преподавателя. В современных условиях пре-
подаватель уже не может быть единственным 
источником информации, передающим свои 
знания слушателям. Его роль заключается в 
том, чтобы помочь обучающимся получить 
знания из других источников, научить их 
творчески мыслить, отбирать и логически 

распознавать рациональное в новом и разви-
вать его, т. е. преподаватель по сути управляет 
процессом формирования знаний, навыков, 
умений и в целом способности и готовности 
сотрудников к новым содержанию и функци-
ям профессиональной деятельности. Актив-
ная роль в учебном процессе принадлежит как 
преподавателю, так и самим обучающимся.

Таким образом, адаптивные технологии 
как важнейший компонент адаптивного 
обучения в процессе переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников ГПС 
МЧС России в области единого надзора 
представляют собой взаимообусловленные 
действия преподавателей и обучающихся в 
адаптивных самоорганизующихся системах, 
направленных на формирование компетен-
ций и эффективную подготовку специалиста 
МЧС России к новому виду (содержанию) 
профессиональной деятельности в области 
единого надзора. Используемые при этом 
методы, средства и формы обучения ориен-
тированы на активизацию механизмов про-
фессионального развития специалиста МЧС 
России с целью эффективной адаптации к 
динамично меняющимся условия и задачам 
профессиональной деятельности в области 
ПБ, ГО и защиты населения и территорий 
от ЧС. 
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УДК 77(03+04)

О.С. Головина

«ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»: КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
ИСТОРИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА В РОССИИ 

И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Свидетелей первых шагов фотографии по-
ражала прежде всего точность, с которой новое 
искусство передает окружающий мир. Вспом-
ним полные восторга слова Сэмюэла Ф.Б. Мор-
зе, американского художника и изобретателя, 
получившего возможность увидеть дагеротип 
за несколько месяцев до его официального об-
народования: «Невозможно себе представить, 
сколь тщательно проработаны детали. Ни одна 
картина или гравюра не может приблизиться к 
этому. Так, пробегая взглядом улицу, замечаешь 
вдали афишу, на которой можно лишь пред-
положить наличие букв или строк. <…> Если 
же направить на эту деталь лупу, каждая буква 
читается ясно и отчетливо…» [Цит. по: 1, с. 28]. 
Эта точность воспроизведения окружающего 
мира в сочетании с быстротой производства 
копий открыла широкие перспективы в деле 
сохранения, структурирования и осмысления 
всего богатства визуальной информации о 
событиях и явлениях планеты, – перспекти-
вы, не исчерпанные до сих пор. Задача нашей 
статьи – выявить концепции создания «фото-
графического музея» на материале русской до-
революционной фотопериодики, а также соот-
нести отечественные концепции такого музея  
с аналогичными западными.

В связи с вышесказанным стоит отметить 
наличие обширной базы исследований по ви-
зуальной истории, к числу которых относятся 
работы А.Р. Усмановой [2], О. Запорожец [3], 
С. Бенна [4], научные статьи по визуальной 
антропологии [5–7] и др. Находясь в общем 
русле изучения визуальности, мы, тем не ме-

нее, рассматриваем проблемы виртуализации 
истории с историко-культурных позиций, а не 
с социологических и антропологических, как 
вышеназванные авторы.

Среди наших соотечественников первым 
обратил внимание на богатые возможности фо-
тографического копирования Петр Иванович 
Севастьянов (1811–1867), известный археолог, 
привезший в 1858 году из Палестины коллек-
цию снимков церковных памятников (помимо 
коллекции самих древностей). Возвращаясь из 
этой экспедиции, Севастьянов сделал доклад в 
Париже в Академии надписей и изящной сло-
весности о необходимости сохранения древних 
и особо ценных рукописей в библиотеках с по-
мощью фотографии. Его «Записка» под назва-
нием «О светописи в отношении к археологии» 
[8] представляет собой масштабную и хорошо 
разработанную программу, направленную на 
копирование и сохранение наиболее ценных 
экземпляров рукописных памятников. Для 
русской фотографической мысли это первый 
пример полноценной концепции, связан-
ной с представлением памятников восточно-
христианской культуры.

 Программа П.И. Севастьянова включает 
в себя два основных направления. Во-первых, 
это создание фотографических отделов в каж-
дой европейской библиотеке. В задачи тако-
го отдела входило бы охранное копирование 
ценнейших рукописно-книжных памятников, 
участие в создании единого общеевропейского 
фонда копий, облегчение доступа специалистов 
к копируемым памятникам и введение послед-
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них в научный оборот, а также коммерческое 
распространение дублетных копий. Во-вторых, 
Севастьянов предложил снаряжать экспедиции 
в монастыри Европы и Азии с целью фотогра-
фического воспроизведения памятников из со-
браний монастырских библиотек. В качестве 
примера такой «учено-художественной экспе-
диции» он представил план своего путешествия 
на Афон, включавший съемку всего разноо-
бразия церковного убранства, книжных памят-
ников и изобразительного искусства. Однако 
концепция Севастьянова была шире фотогра-
фического представления древних церковных 
памятников. Это было комплексное исследо-
вание, автор которого  предлагал использовать 
сравнительно недавно открытую гальвано-
пластику. Он реализовал это предложение на 
практике, результатом чего стали точные копии 
трехмерных объектов – крестов, сосудов, пере-
плетов и т. п. [8, cтлб. 259–260].

 Центральной мыслью «Записки» Севастья-
нова являлось охранное копирование, и она 
стала первым ростком разветвленного дерева, 
получившего впоследствии название «фотогра-
фический музей». Если у Севастьянова речь шла 
о копировании главным образом рукописно-
книжных памятников и в меньшей степени цер-
ковного интерьера, то теория «фотографиче-
ского музея» образца начала XX века включала 
в себя копии едва ли не всех зримых примет 
окружающего мира.

В связи с вышесказанным постараемся вы-
яснить, каково было положение дел на Западе, 
ведь П.И. Севастьянов выступил с докладом 
перед парижскими учеными и его выступление 
было воспринято благосклонно. Однако были 
ли революционно новыми для Франции идеи 
русского археолога?

Обратимся к «Новой истории фотографии» 
под редакцией М. Фризо [1]. В главе, посвящен-
ной дагеротипу, Т. Штарль сообщает, что «немец 
А. Шеффер в сентябре 1845-го репродуцирует 
рельефы святилища в Боробудур в Нидерланд-
ской Индии (более 50 снимков)», а француз 
«Н.М. Леребур1 осенью 1839 года поручает ряду 

фотографов съемку достопримечательностей 
восточного и южного Средиземноморья, а так-
же некоторых европейских городов …» [1, с. 46]. 
В 1840-е годы получает распространение этно-
графическая и видовая фотография, памятники 
Ближнего Востока и Парижа репродуцирует ар-
хеолог Ж.-Ф. Жиро де Пранже. Первый прези-
дент Французского этнографического общества 
предлагал создать «фотографический музей» 
человеческих рас [Там же. С. 47]. Уже в 1851 году 
французским Управлением изящных искусств 
была создана Гелиографическая миссия. «Суть 
проекта состояла в том, чтобы командировать 
фотографов в различные регионы Франции для 
съемки памятников архитектуры …» [Там же. 
С. 66], среди которых центральное место зани-
мали средневековые памятники. С появлением 
тиражируемого калотипического снимка увели-
чивается число фотографических путешествий в 
Египет, и фотография становится важным спут-
ником археологических экспедиций. Примеры 
можно множить, но все они демонстрируют 
серьезный интерес к достоинствам фотографии 
(ее достоверность, быстрота фиксации изобра-
жения, возможность тиражирования) как науч-
ного сообщества, так и широких общественных 
и художественных кругов. Интерес этот был 
реализован не только в работах частных лиц, но 
и в направленной деятельности организаций. 
Нам неизвестны случаи масштабных программ 
по фотографическому копированию именно 
рукописно-книжных памятников, аналогич-
ных предложенной П.И. Севастьяновым, но 
из приведенных выше фактов становится ясно, 
что на Западе пользоваться преимуществами 
«запечатлевающей» фотографии стали гораздо 
раньше, чем в России, и процесс этот был более 
активным. 

Не отвергая ценность достоверной фик-
сации памятника, европейские фотографы не 
пренебрегали также и интерпретационными 
свойствами нового искусства [См. об этом: Там 
же. С. 76, 79, 149–173, 197–223]. Таким образом, 
с первых шагов светописи мысль о создании 
«фотографического музея», тотальном копиро-
вании культурных памятников  прочно входит 
в сознание образованной части западного об-
щества. Во Франции идеи Севастьянова легли 
на подготовленную почву, на Родине же его 
ждали восхищение и уважение со стороны со-

1Н.М. Леребур издал в 1842 году  книгу «Даге-
ротипные экскурсии, виды и памятники наиболее 
замечательных путешествий». 
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отечественников [9, 10], но не сотрудничество 
и реализация планов: идеи русского археолога 
будут воплощены только через десятилетия.

На рубеже XIX и XX веков идея «фотогра-
фического музея» вновь обретает актуальность 
для отечественных фотографов и публицистов. 
Идее фотографического описания России было 
посвящено множество публикаций, в частности 
в журналах «Фотографические новости», «Фо-
тографический листок», «Фотограф-любитель», 
«Вестник фотографии» и др. [См., например: 
11–16]. Практически каждое новое фотогра-
фическое общество, а они во множестве появ-
лялись в начале XX века, одной из своих задач 
видело запечатление наиболее примечательных 
черт своей малой родины: памятников, этниче-
ских типов, пейзажей. 

В качестве примера возьмем статью под 
названием «Что фотографировать?», публико-
вавшуюся в двух номерах «Фотографических 
новостей» за 1915 год. Ее автор Д. Лещенко 
предлагает одну из самых подробных про-
грамм фотографического описания России и 
дает обоснование того, почему необходимо за-
печатлевать отечество с помощью фотографии: 
«Настоящее связано с прошлым, и дальнейшее 
развитие страны определяется ее историческим 
развитием» [17, с. 117]. Мы приведем в сжатом 
виде эту довольно обширную концепцию, в то 
время как автор статьи дает весьма подробные 
примеры и расшифровки почти каждого под-
вида съемки: народ, его жизнь и деятельность; 
видовые и архитектурные снимки;  родная при-
рода; охрана старины [Там же. С. 118–119]. Эта 
программа охватывает многие сферы отечество-
ведения. Не только наиболее характерные или 
выдающиеся сооружения, этнографические 
типы, географические особенности должны 
были попасть в поле зрения фотографа, но и 
целый раздел «старины», состоящий из памят-
ников особого рода. Они могут и не являться 
артефактами искусства, но хранят память о 
событии, человеке, эпохе: фотография, запе-
чатлевающая эти объекты, становится источ-
ником культурно-исторической ассоциативной 
памяти. Для нас важны как сам факт разработки 
этого обширного проекта «фотографического 
музея», так и мотивы его автора: «Все современ-
ное также быстро станет достоянием истории и 
еще быстрее может и вовсе исчезнуть, а потому 

надо уже и теперь торопиться удержать его точ-
ное фотографическое изображение» [Там же. 
С. 117]. Желание «ухватить кусочек прошлого», 
сохранить то, что на глазах исчезает, запечатлеть 
все окружающее в чутком предвидении, что в 
скором времени оно может безвозвратно изме-
ниться, «удержать», как говорит сам автор, – вот 
доминирующие мотивы статьи.

Еще ярче мотив уходящего времени, кото-
рое должна была остановить фотография, про-
звучал в самом названии конкурса 1913 года – 
«Ушедшая и уходящая Москва»: со страниц 
фотожурналов звучали призывы сохранить хотя 
бы в фотографиях то, что может исчезнуть уже 
завтра. Организаторы конкурса – члены РФО – 
оказались в этом вопросе весьма прозорливы.

Таким образом, коллекция фотографий 
России стала бы целым «сфотографированным 
миром», заключающим в себе копии едва ли не 
всех областей жизни, – копии, которые гораздо 
меньше подвержены влиянию времени и чело-
веческого вандализма.

Однако на Западе, где идея «фотографиче-
ского музея» возникла значительно раньше, 
чем в России,  мотивы создания подобной 
коллекции были другими. «В эпоху коренных 
социально-экономических, технических и 
градостроительных перемен прошлое и пре-
ходящее обретают новое значение и особую 
ценность. Фотоснимки оказываются способом 
сохранить прошлое, и дагеротипия, таким об-
разом, отчасти принимает на себя функцию 
музея», – пишет Т.  Штарль в «Новой истории 
фотографии» [1, с. 46–47]. Но современный ис-
следователь видит в масштабных фотографиче-
ских экспедициях того времени и широте охвата 
сюжетов не столько страх потери прошлого-
памяти-времени, сколько желание этим ком-
плексом овладеть: «Стремление фотографов к 
полному, исчерпывающему документированию 
прямо связано с распространенной тогда идеей 
о том, что регистрация зримых явлений по-
зволит сопоставить их и связать между собою 
все события прошлого и  настоящего» [Там же. 
С. 46]. И далее: «Берясь едва ли не за все мыс-
лимые сюжеты, дагеротипия выступает с эн-
циклопедическими амбициями. <…> Кажется, 
что камера стремится охватить и "каталогизи-
ровать" все доступные ей явления действитель-
ности» [Там же]. 
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С наибольшей очевидностью эта мысль 
проявляется в эссе О.У. Холмса «Стереоскоп и 
стереография» [18]. Примечательно, что амери-
канский медик и писатель Холмс написал эту ра-
боту практически одновременно с рассмотрен-
ным выше выступлением П.И. Севастьянова в 
Академии надписей. Однако главными целя-
ми русского ученого в отношении фотографии 
было охранное копирование и распространение 
знания, Холмс же видит в светописи мощный 
инструмент виртуализации  окружающего ма-
териального мира и событий истории. «Форма 
отныне отделяется от материи. <…> Дайте нам 
несколько негативов, показывающих с различ-
ных точек вещь, которая стоит внимания, и это 
все, что нам нужно. Теперь можете выбросить 
или сжечь ее (т. е. вещь. – О. Г.), если хотите». 
Фотографический негатив легко переносит ис-
чезновение оригинала, удерживая в себе его зри-
мую сущность. Легкий, мобильный и тиражи-
руемый негатив станет основой всеобъемлющей 
библиотеки стереофотографий, которая будет 
охватывать весь видимый мир и современные 
события истории. Таким образом, все явления 
настоящего становятся лишь оригиналами для 
последующего репродуцирования. Форма, рас-
ставшись с материей, образует виртуальное 
пространство отражений, и осмысление исто-
рических событий и видимых объектов будет 
происходить, согласно Холмсу, в отчуждении от 
физического содержания предмета. 

Резюмируем все вышесказанное. Идея 
создания «фотографического музея» приня-
ла различные формы на Западе и в России. 
Как видно из приведенных публикаций, для 
отечественных ученых и фотографических 

деятелей центральными мотивами в деле со-
бирания фотографий родины были удержание 
времени и сохранение памяти. Наибольший 
интерес к этой теме заметен в 1900–1910-е 
годы, в период, с одной стороны, убыстряю-
щихся перемен и ритма жизни, а с другой – 
пика внимания к памятникам древнерусской 
культуры для дореволюционной России. 
Иную картину мы видим в Европе и Аме-
рике. Во-первых, идея «фотографического 
музея» сформировалась здесь гораздо раньше. 
Во-вторых, была воплощена полнее (уже с 
эпохи дагеротипии заметно значительное сю-
жетное разнообразие и число адептов нового 
визуального искусства, в отличие от России), 
хотя утопически «всеобъемлющий» музей так 
и не был создан. В-третьих, отличны мотивы 
собирания копий реальности. Весь видимый 
мир, включая человека и события истории, 
становится, согласно западной концепции, 
только источником создания симулякров 
[См. об этом: 19], собирание и упорядочение 
которых должно было позволить осмыслить 
настоящее в будущем; человек, отстраняясь 
от инертной и недолговечной материи, опе-
рирует виртуальными формами, поддерживая 
иллюзию сохранности сущности вне материи. 
Оба ответвления центральной идеи «фото-
графического музея» нашли свое выражение 
во множестве явлений современной культу-
ры: от музейной практики фотографическо-
го дублирования экспонатов до сети Интер-
нет – по сути, главного претендента на роль 
хранилища визуальной информации по типу 
холмсовского, лишенного, правда, на данный 
момент эффекта стереоизображения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новая история фотографии [Текст] / под ред. 
М. Фризо. — СПб., 2008. 

2. Усманова, А.Р. «Визуальный поворот» и 
гендерная история [Текст] / А.Р. Усманова // Ген-
дерные исследования. — Харьков, 2000. — № 4. — 
С. 149–176.

3. Запорожец, О. Визуальная социоло-
гия: контуры подхода [Текст] / О. Запорожец // 
Интер. Интеракция. Интервью. Интерпретация. —  
2007. — № 4.

4. Бенн,  С. Одежды Клио [Текст] / С. Бенн. – 
М., 2011. – 304 с.

5. Визуальная антропология: новые взгляды на 
социальную реальность [Текст]: сб. науч. статей / 
под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, 
В.Л. Круткина. – Саратов: Науч. кн., 2007.

6. Визуальная антропология: режимы видимо-
сти при социализме [Текст] / под ред. Е.Р. Ярской-
Смирновой, П.В. Романова (Б-ка Журн.  исслед. со-
циальной политики). – М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009.

7. Визуальная антропология: городские карты 
памяти [Текст]. – Там же.

8. О светописи в отношении к археологии. За-
писка П.И. Севастьянова, читанная 5 февраля 



149

История российского социума

1858 г. в собрании Парижской Академии Надписей 
и Словесности [Текст] // Изв. Императорского Арх. 
об-ва. – Т. I, вып. 5. – СПб., 1858. Стлб. 257–261.

9. Копия с древних образов и выставка их [Текст] // 
Современник. – 1859. – Т. 73, № 2 (февраль). – С. 417.

10. О г. Севастьянове и его трудах, по поводу вы-
ставки в Святейшем Синоде его копий и снимков 
[Текст] // Там же. – Т. 74, № 3 (март). – С. 193–201.

11. Пэнль. Археолого-историческое значение 
фотографии [Текст] / Пэнль // Там же. – 1908. – 
№ 10. – С. 162–164.

12. Археологические снимки [Текст] // Фотограф-
любитель. – 1893. – № 12. –  С. 458.

13.  Заседание Русского фотографического 
общества в Москве 22 февраля [Текст] // Там же. – 
1895. – № 4. – С. 121–123.

14. Волга и ее иллюстрация [Текст]  // Там же. – 
№ 8 – С. 293.

15. Лавров, А.М. От редактора [Текст] // Там же. – 
1900. – № 5 – С. 161.

16. Ежов, И. Одна из задач для фотографических 
обществ [Текст] / И. Ежов // Вестн. фотографии. – 
1910. – № 3 – С. 75.

17.  Лещенко, Дм. Что фотографировать? [Текст]/ Дм. 
Лещенко //Фотограф. новости. – 1915. – № 8. – С. 117–119.

18. Holmes, O.W. The Stereoscope and The 
Stereograph [Electronic resourse] / O. W. Holmes // The 
Atlantic Monthly. – 1859. June. – № 3. – Режим доступа: 
http://www.stereoscopy.com/library/holmes-stereoscope-
stereograph.html (дата обращения 18.05.2011).

19. Baudrillard, J. Simulacres et simulation [Text] / 
J. Baudrillard. –  Paris (Galileе�), 1981. – 164 p.
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И.В. Зеленева 

РОССИЯ В ПОИСКАХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Внешняя политика всегда являлась концен-
трированным выражением геополитических 
интересов страны, была одним из сильнейших 
инструментов жизнеобеспечения нации, ее 
территориальной целостности, ее достойно-
го места в системе евразийской цивилизации 
[5, с. 19]. Один из перспективных подходов к 
изучению истории внешней политики Рос-
сии – это геополитический анализ. Главная 
цель геополитического анализа российской 
внешней и внутренней политики – исследова-
ние комплекса проблем географического, де-
мографического и политического характера, 
которые возникали перед Российским государ-
ством в процессе его существования. В осно-
ве геополитического анализа лежит принцип 
дифференциации. Совокупная мощь страны 
дедуктируется (раскладывается) на «государ-
ственные силы», воплощенные в экономиче-
ской, демографической, социальной, управлен-

ческой, оборонной и некоторых других видах 
деятельности государства. С геополитическим 
положением государства связаны его внешне-
политические, в первую очередь общенацио-
нальные, интересы, международные концеп-
ции и стремления. Каждому государственному 
организму свойственны собственные ритмы 
развития, несовпадение которых с другими мо-
жет серьезно влиять на его политику. 

В современном мире наряду с глобализаци-
ей стихийно или целенаправленно формиру-
ются региональные центры экономического, 
политического и культурно-цивилизационного 
характера. Формирование концепций иден-
тичности становится для этих региональных 
центров важнейшей задачей, решение которой 
немыслимо без комплексного учета факторов 
внутрирегиональных и международных поли-
тических процессов на региональном и межре-
гиональном уровнях. 
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Древняя и Средневековая Русь, Москов-
ское государство и Россия отличались большим
своеобразием геополитического положения. 
Менялось и значение геополитических фак-
торов, действующих на внешнюю политику 
субъекта, на механизм принятия внешнеполи-
тических решений. Континентальный харак-
тер, евразийское положение, отсутствие ярко 
выраженных естественных границ и природ-
ных оборонительных рубежей, суровый климат, 
большое количество малопригодных для про-
живания и интенсивной экономической дея-
тельности земель – все это диктовало внешнюю 
политику Российского государства. 

Отсутствие на евразийских просторах, став-
ших объектом присоединения к России, не 
только четких государственных границ, но не-
редко и самих институтов государственной вла-
сти стало причиной того, что экспансия (захват 
чужих территорий) и колонизация (освоение 
пустующих или не имеющих государственной 
организации земель) происходили параллельно, 
были тесно переплетены, а часто неотделимы 
друг от друга. Это придавало неповторимость 
процессу расширения пространственных гра-
ниц империи, когда внешнеполитические и 
внутриполитические задачи решались в тес-
ном взаимодействии. Расширение территории 
достигалось не только действиями государства, 
но и казачьей, крестьянской и монастырской 
колонизацией. Так, главной движущей силой 
новгородской колонизации в Северном крае 
в XIII–XV веках были богатые новгородские 
землевладельцы и промышленники. Эти земли 
привлекали колонистов не только богатыми 
рыбными и звериными угодьями, но и полосами 
плодородной земли. С началом набегов на Русь 
монголов в процессе заселения страны и расши-
рения территории русской оседлости наряду с 
политическими и социально-экономическими 
причинами начинает действовать и духовный 
фактор. Монастырская колонизация началась 
только со времени нашествия монголов. Мо-
настыри становились центрами распростра-
нения христианства, а во времена Ярослава 
Мудрого – и культурной жизни. Они «вытяну-
ли» из населенных мест значительное количе-
ство жителей и разбросали их по пустынным, 
незаселенным местам, по разным причинам 
обойденным княжеской и земской колониза-

цией. В XIII–XVI веках насчитывалось около 
440 монастырей, возникших вне городов и 
селений в качестве самостоятельных поселков 
[3, с. 143]. С геополитической точки зрения 
это чрезвычайно важно, поскольку приводи-
ло к феномену «фронтира», подвижной гра-
ницы, который порождал пространственную 
размытость геополитического самосознания 
населения, что в свою очередь влияло на весь 
процесс этногенеза.

Подвижная граница – это особый фено-
мен, оказавший и продолжающий оказывать 
влияние на российское общество. Фактиче-
ски стабилизация государственных границ в 
России не произошла в XX веке. Последнее 
по времени их изменение связано с распадом 
СССР, до этого – с итогами Второй мировой 
войны, до этого – с итогами Первой мировой 
и Гражданской войн и т. д. Пересмотр геопо-
литического пространства собственной стра-
ны знаком практически каждому поколению 
россиян в XVIII–XX  веках.  

В непосредственной близости от подвиж-
ных границ возникали особые социальные 
группы, появлялись комбинированные эли-
ты. Так, в зоне южной подвижной границы 
России возник специфический социальный 
слой – казачество, образовавшееся преиму-
щественно из беглых людей. На подвижной 
северной границе России в XII–XVII веках и на 
восточной границе – в Поволжье, на Южном 
Урале и Юго-Востоке, в Сибири и на Дальнем 
Востоке в XVIII – начале XIX века происходи-
ли аналогичные процессы.

Наличие подвижной границы удивитель-
ным образом сказалось на сознании русского 
этноса. В отличие от малых народов импер-
ский русский этнос, точнее суперэтнос, не 
имел важного компонента национального 
самосознания – четкой пространственной 
самоиндентификации. Эта важнейшая черта 
этнонационального самосознания сохраня-
ется в русской среде и сегодня [4]. 

 Феномен подвижной границы способен 
объяснить весьма рациональную организацию 
российского внутреннего пространства. Под 
влиянием этого явления происходило форми-
рование российской государственности с при-
сущей ей политической культурой, шли важней-
шие социальные и экономические процессы, 
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связанные с политическим и хозяйственным 
освоением территории страны. Важнейшим 
аспектом внешней и внутренней политики вы-
ступали принципы управления пограничными 
зонами. В России пограничными следует счи-
тать не только границы внешнего периметра 
территории страны, но и многочисленные вну-
тренние границы, отделявшие регионы друг от 
друга. Нераздельность политических задач на 
уровне внешней и внутренней политики создает 
трудности для исследователя, поскольку порой 
совершенно невозможно провести грань между 
политикой внешней и внутренней. В данном 
случае речь идет не о феномене сближения 
внешней и внутренней политики в условиях со-
временности, а о специфически российской осо-
бенности организации внутригосударственного 
пространства.

Новый этап развития человечества (созда-
ние новых видов вооружений и средств их до-
ставки, новые информационные технологии, 
регионализация как ответ на угрозу геополити-
ческой конфронтации и переход к глобальным 
критериям мышления) подвел политическую 
мысль к качественно новому осмыслению гео-
политических реалий. Это новое политическое 
мышление, развивающееся в русле политиче-
ского идеализма, называется геостратегий. 
Она начинает формироваться в конце XX века 
как новый этап политического мышления, 
не допускающий силовых методов в качестве 
инструмента решения межгосударственных 
проблем. Геостратегия постулирует отход от 
свойственного геополитике государственного 
эгоизма в пользу регионального и планетарно-
го сотрудничества на основе общих политиче-
ских, экономических, социальных и духовных 
ценностей. 

Геостратегический анализ, напротив, исхо-
дит из принципа интегрированного восприятия 
«национальных интересов», поскольку в наши 
дни более чем когда-либо стираются тради-
ционные грани между политикой, культурой, 
финансами, национальной безопасностью и 
экологией. 

Основой геостратегического анализа се-
годня выступает метод «информационного ар-
битража», т. е. рассмотрение исследуемых яв-
лений политической жизни в целом, с учетом 
возникающих между ними связей, на основе 

законов-принципов в формате  шести «геостра-
тегических измерений». Первое измерение – по-
литика (включая и ее геополитический аспект); 
второе – культура (включая геокультурный 
аспект); третье – национальная безопасность 
и равновесие государственно-политических 
сил в мире (его важнейший аспект военно-
технический); четвертое – финансово-
экономическое (с важнейшим его аспектом – 
геоэкономикой); пятое – технологическое 
(применительно к предмету нашего исследо-
вания его важнейший аспект – информаци-
онные технологии); шестое – экологическое 
(как контрольно-сдерживающий фактор техно-
кратической экспансии человека в эпоху гло-
бализации). Эти шесть измерений в основном 
совпадают с шестью важнейшими измерениями 
глобального развития, выделенными в качестве 
базовых информационных ресурсов для про-
ведения «информационного арбитража». 

Действительно, геостратегия как новый 
этап политического мышления начинает фор-
мироваться в конце XX века, но элементы гео-
стратегического мышления, геостратегические 
планы появились гораздо раньше в истории 
международных отношений, в истории внеш-
ней политики России [1]. 

После разгрома Наполеона в 1812 году Рос-
сия достигла такого могущества, которого она 
не имела ни при Петре I, ни при Екатерине II, 
ни позднее. Контролируемое российской во-
енной мощью пространство  простиралось от 
пролива Ла-Манш до Берингова пролива, от 
Атлантического до Тихого океана. Ликвидиро-
вать угрозу антирусской коалиции Александр I  
рассчитывал на основе принципиально новой 
геостратегической доктрины – не путем сепа-
ратных союзов, а путем создания гармоничного 
объединения стран – победительниц Наполео-
на. Так возникла идея Священного союза. 

В 1818 году на Ахенском конгрессе уже фи-
гурировал российский план экономической ин-
теграции стран – участниц Священного союза, 
а также план введения в них конституций (там, 
где их еще не было, в том числе и в России). 

Российский проект объединенной Евро-
пы предусматривал создание «инструментов 
всеобщего мира»: периодически созываемых 
конгрессов Священного союза (они действи-
тельно созывались 4 раза в 1818–1822 годах), 
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постоянных конференций послов четырех 
держав-победительниц (России, Англии, Ав-
стрии и Пруссии) в Париже и Лондоне (они 
происходили до 1871 года), создание посто-
янных международных полицейских морских 
сил для борьбы с пиратством и работорговлей, 
уравнение всех наций в правах по религиозному 
вероисповеданию. 

Планы Александра I в союзе с Англией 
создать общеевропейский дом кажутся сегод-
ня утопическими. Выдвинув один из первых в 
истории человечества геостратегических пла-
нов обустройства «большого экономического 
пространства», он совершенно не учитывал 
геополитические интересы своих партнеров, 
да и геополитические интересы и возможно-
сти самой России, рассматривая их как нечто 
вторичное. Александр пребывал в идеалисти-
ческом заблуждении, что Англия – старейшая 
демократия в Европе – не может мыслить ко-
рыстно и прагматично, т. е., говоря современ-
ным языком, геополитически, и полагался на 
Англию в том, чего она на самом деле не хотела. 
Английская дипломатия оценила реформатор-
ский пыл Александра I  и решила направить его 
на борьбу за международную систему с участием 
Англии, которая уничтожила планы русского 
царя по созданию «общеевропейского дома», 
а вместе с ним и надежды на опережающую 
модернизацию в самой России. 

Элементы геостратегических планов мы мо-
жем найти в новом курсе российской внешней 
политики, которую воплощал в жизнь тонкий 
и гибкий дипломат – министр иностранных дел 
Александр Михайлович Горчаков. Он разрабо-
тал и всесторонне обосновал внешнеполити-
ческую концепцию, согласно которой Россия, 
являясь великой европейской и мировой держа-
вой, должна строить свою внешнюю политику 
на следующих принципах: равновесие, взаимо-
действие, сотрудничество при отсутствии геге-
монизма. Задолго до сложения современного 
европейского сообщества Горчаков ратовал за 
создание такой межгосударственной европей-
ской системы, которая учитывала бы интересы 
всех стран-участниц, т. е. строилась не только 
на принципах «баланса сил», но и «баланса ин-
тересов» [6, с. 157–158].  

Геостратегия является более высоким (по 
сравнению с геополитикой) уровнем полити-

ческого мышления. Во-первых, несомненное 
достоинство данного подхода заключается в 
его интегративном характере, что отражает объ-
ективные процессы. Ускорение глобализации, 
«сжатие» пространства привело к углублению 
взаимосвязей между акторами мировой поли-
тики, прежде всего между государствами. Вы-
сокая степень взаимозависимости не позволяет 
зацикливаться на одностороннем отстаивании 
национальных интересов, забывая или игнори-
руя мировые тенденции. Политика «энергети-
ческого шантажа», «государственного эгоизма» 
должна быть вытеснена более продуктивной по-
литикой – нахождением своей ниши в мировом 
экономическом, политическом и культурном 
пространствах. 

Во-вторых, данный подход является наи-
более комплексным, т. е. охватывает все сферы 
человеческой деятельности. Если геополити-
ка преследовала главную цель – обеспечение 
безопасности государства, то геостратегия на 
первый план ставит безопасность человека – 
защищенность жизненно важных интересов 
личности, общества, государства в различ-
ных сферах жизнедеятельности от внешних 
и внутренних угроз, обеспечивающую устой-
чивое развитие страны. Важно отметить, что 
геостратегия не отказывается от анализа гео-
политического положения и геополитических 
преимуществ государства. Несмотря на то что 
некоторые постулаты геополитики сегодня ка-
жутся устаревшими, очевидно, что «силовые 
методы» все еще играют значительную роль в 
мировой политике. Это доказывают военные 
операции в Ираке и Ливии. Для мирового со-
общества остается открытым вопрос: были ли 
эти вторжения обусловлены только геополити-
ческими интересами? Очевидно, что комплекс-
ный анализ требует учета больших факторов. 
Поэтому геостратегия рассматривает геополи-
тическое измерение как один из аспектов на-
ряду с геоэкономическим и геокультурным. 

На теоретическом уровне геостратегия яв-
ляется новым направлением геополитической 
мысли, которое основывается на исследовании 
несиловых методов реализации национальных 
интересов государства. Таким образом, геостра-
тегический метод способен приблизить нас к 
ответу на вопрос: что нужно, чтобы «обустро-
ить Россию»? Практическая задача  геострате-



153

История российского социума

гии – выработать геостратегический проект для 
конкретного государства. В качестве элементов 
анализа мы предлагаем три измерения: куль-
турное (геокультурный аспект), экономическое 
(геоэкономический аспект) и политическое 
(геополитический аспект).  

Распад СССР ознаменовал окончание идео-
логического противостояния, однако, как по-
казали дальнейшие события, «конца истории», 
предсказанного Ф. Фукуямой, не случилось. 
На первый план вышла проблема идентично-
сти. На наш взгляд, именно полиэтничность и 
поликонфессиональность являются системо-
образующими элементами российской цивили-
зации. По мнению французского исследователя 
Э. Шопрада, «Россия, на современном этапе – 
это прежде всего геополитика мультиэтнично-
го  и мультиконфессионального государства» 
[7, с. 521]. Принципиальным отличием россий-
ской полиэтничности является то, что за долгий 
период совместного проживания практически у 
всех народов России сложилась единая истори-
ческая память. Совместное проживание наро-
дов со столь разными менталитетом, системой и 
обычаями привело к глубокому взаимопроник-
новению культур и их уникальному синтезу. 

Главной особенностью геокультурного по-
тенциала является пограничный характер рос-
сийской цивилизации. Россия находится не в 
пределах какой-либо одной цивилизации, а на 
пересечении нескольких цивилизаций, в част-
ности христианской и исламской. Геокультур-
ная стратегия России не должна быть направле-
на на включение в какое-то одно геокультурное 
пространство, так как это может повлечь за со-
бой возникновение конфликтов внутри самой 
России. Ни одна идеология, направленная на 
доминирование одного этноса или религии, 
ни может быть принята в качестве стратегии 

устойчивого развития России. 
Геокультурная стратегия России должна 

быть направлена прежде всего на включение в 
глобальное геокультурное пространство в каче-
стве посредника в урегулировании конфликтов 
и устранении непонимания между сторонами. 
Основным инструментом для выполнения этой 
задачи должны стать организация переговоров 
и способствование реальному разрешению раз-
ногласий между конфликтующими сторонами. 

«В настоящий момент российская внеш-
няя политика отстает от потребностей страны 
в новом формирующемся мире, не поспевает 
за новыми вызовами и угрозами и, главное, не 
обеспечивает в должной мере использование 
вновь открывающихся возможностей» [2, с. 18]. 
Необходимость стратегии «избирательной во-
влеченности» для нашей страны давно назре-
ла. Возможно, новый геостратегический метод 
исследования (геостратегия) позволит России 
найти стратегию оптимальной и систематиче-
ской интеграции в мировое телекоммуникаци-
онное и информационное пространство, вы-
работать предсказуемую скоординированную 
энергетическую политику, создать стратегию, 
направленную на активное взаимодействие с 
внешним миром по вопросам борьбы с транс-
национальным терроризмом, организованной 
преступностью. 

Россия в современном мире, где еще не-
редко присутствуют силовые методы ведения 
внешней политики, не может позволить себе 
изолирования. В то время как Россия «со-
средоточивается», накапливает силы, проводя 
модернизацию во всех отраслях экономики, 
возрастает необходимость участия нашей 
страны в многосторонних институтах, во-
влечения в международные экологические 
программы.
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УДК 947:323

А.Н. Мичурин 

РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 1906 ГОДА
И ПРИЧИНЫ КРИЗИСА РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Роль и место Государственного совета в 
России после 1906 года неразрывно связаны 
с Основными государственными законами и 
состоянием всей политической системы. Во-
прос о конституции, чрезвычайно-указном 
праве и отношении к ним различных полити-
ческих групп остается спорным в отечественной 
историографии, но хотелось бы отметить, что 
Основные законы изначально предполагали 
широкое толкование отдельных статей, и это 
нашло свое выражение в отношении либераль-
ной общественности, государственных (охра-
нительных) сил и умеренной части общества 
к данным законам. Как справедливо заметил 
Р.Ш. Ганелин: «Устойчивость консервативной 
идеологии не только в правящих верхах, но и 
в различных общественных слоях, наклады-
вала свой неизгладимый отпечаток на функ-
ционирование государственных институтов...» 
[1, c. 217]. Эта идеология создала свою систе-
му представлений о законах, конституцион-
ной и самодержавной монархии. Лучше всего 
о роли и месте закона Российской империи 
сказал И.Г. Щегловитов, передавая мнение 
П.А. Столыпина: «Тут его рассуждения были 
таковы, что, когда в государственной жизни 
создается необходимость какой-нибудь меры,– 
для таких случаев закона нет...»  [2, c. 439]. 
С этой точки зрения важно не однозначное при-

знание за Основными государственными зако-
нами их конституционности, а признание того, 
«соблюдалась ли эта конституция» [3, c. 275]. 
Государственный совет, реформированный в  
соответствии с Основными государственными 
законами, неразрывно связан с ними, и все те 
причины, которые влияли на функционирова-
ние этих законов, оказывали свое воздействие 
и на Государственный совет.

Сам автор реформы Государственного сове-
та С.Ю. Витте считал, что конструкция полити-
ческой системы вышла сложной. Во многих ра-
ботах, посвященных изменению политической 
структуры России, отмечается роль Манифеста 
17 октября 1905 года  «Об усовершенствовании 
государственного порядка», как положившего 
начало преобразованию законосовещательных 
учреждений России (Государственная дума и 
Государственный совет) в законодательные. 
Но еще в указе от 12 декабря 1904 года давалось 
торжественное обещание «принять действен-
ные меры к охранению полной силы закона». 
Это было прямым указанием на прохождение 
через Государственный совет всех законопро-
ектов. Б.М. Кочаков отмечал, что «не случайно 
вопрос об усилении Государственного совета 
вновь возник накануне первой революции; 
правительство имело в виду созданием пол-
ноправного Государственного совета отвлечь 
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общественное внимание от вопроса о консти-
туции» [4, c. 87]. Акты от 18 февраля 1905 года 
создавали новую ситуацию, и уже в марте того 
же года проект «Об устранении отступлений 
в порядке издания законов» был внесен в Го-
сударственный совет. По этому проекту Госу-
дарственный совет получал дополнительные 
полномочия. С.Ю. Витте напоминает о своем 
видении ситуации: «Мне недавно пришлось 
читать в каком-то русском издании, будто по-
сле 17-го октября вся законодательная власть 
должна была быть передана Государственной 
Думе, а Государственный Совет должен был 
быть, если не уничтожен, то кастрирован. Едва 
ли такое мнение имеет какое-либо основание 
и вытекает из актов 17-го октября. Отчасти эта 
мысль верна в том отношении, что тогда никто 
в комиссии графа Д.М. Сольского не предпола-
гал, что Государственный Совет будет букваль-
но повторять всю работу Думы, а будет лишь 
относиться к работе Думы принципиально и не 
соглашаться с Думою  лишь в случае принци-
пиальных разногласий. Вышло так, что явилось 
как бы две палаты, производящая одни и те же 
манипуляции с проектами, внесенными на их 
обсуждение: это произошло отчасти вследствие 
неопытности Государственной Думы в редак-
тировании законопроектов, а затем вследствие 
того, что правая часть Государственного Совета 
являлась большею частью принципиальным 
противником Думы, а потому, раз Дума сказала 
“белое”, эта партия Государственного Совета 
уже потому самому склонна сказать “черное”»  
[5, с. 253–254].

Но изменение политической ситуации соз-
давало определенные сложности, так как в свя-
зи с созданием Государственной думы предо-
ставление исключительных законодательных 
полномочий одному Государственному совету 
уже не казалось целесообразным. Однако члены 
Государственного совета решили принять пред-
ставленный проект с существенными поправ-
ками, как уже существующий. Этот проект был 
утвержден царем 6 июня 1905 года. Революция 
и сильное конституционное движение спо-
собствовали реформе Государственного совета 
актами от 20 февраля 1906 года «О переустрой-
стве учреждений Государственного совета» и от 
23 апреля 1906 года «Учреждение Государствен-
ного совета». Это привело и к изменениям 

Основных государственных законов, разрабо-
танных и утвержденных в апреле 1906 года. Все 
эти нормативные акты  создавали законодатель-
ную базу для существования как Государствен-
ной думы, так и Государственного совета.

В «Своде Основных государственных за-
конов» (разд. 1, гл. 9 «О законах») прямо гово-
рилось: «Империя Российская управляется на 
твердых основаниях законов... » и «сила законов 
равно обязательна для всех без изъятия рос-
сийских подданных...». Законодательная власть 
Государственной думы и Государственного со-
вета закреплялась статьей 86 Основных государ-
ственных законов: «Никакой новый закон не 
может последовать без одобрения Государствен-
ного совета и Государственной думы и воспри-
нять силу без утверждения государя императо-
ра». Однако статьи 11 и 87 давали возможность 
царю обходить эти положения, но последующее 
утверждение царских указов Думой и Государ-
ственным советом было необходимым, равно 
как и внесение законопроекта, проведенного 
согласно статье 87, в течение «первых двух ме-
сяцев после возобновления занятий». Не стоит 
также преувеличивать возможности и силу ста-
тьи 87 Основных государственных законов, так 
как она не давала возможности вносить измене-
ния ни в Основные государственные законы, ни 
в постановления о выборах в Государственную 
думу или в Государственный совет. Напротив, 
эта мера давала возможность предварительно 
апробировать на практике принятый по статье 
87 законопроект. Статья 94, напротив, давала 
гарантии  законности и конституционности 
всего  механизма российской государственной 
машины: «Закон не может быть отменен иначе, 
как только силой закона. Посему, доколе но-
вым законом положительно не отменен закон 
существующий, он сохраняет силу». Но необ-
ходимо разделять букву закона и отношение к 
этим законам групп, выражающих обществен-
ные мнение. Неприятие Основных законов 
за конституционные создавало возможность 
игнорирования их дословного толкования и 
введения широкого толкования, т. е. возвра-
щения к самодержавию. Кроме упомянутых 
существовали и другие возможности, которые 
были вызваны отсутствием четко очерченных 
временных рамок ежегодно созывающихся Го-
сударственной думы и Государственного сове-
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та. Упоминание о ежегодности – единственное 
временное определение, а статьи 99, 100 и 105 
оставляли в руках российского императора та-
кие меры воздействия, как продолжительность 
ежегодных занятий и сроки их перерыва, назна-
чение части членов Государственного совета и 
возможность распускать Государственную думу 
до истечения срока ее полномочий, правда ука-
зав одновременно сроки выборов в новую Думу 
и время ее созыва. Таким же образом можно 
было поступить и с членами Государственного 
совета по выборам.

Призванный быть плотиной против неже-
лательных законопроектов, проходящих через 
Государственную думу, Государственный совет 
был более консервативен, чем Дума, уже в силу 
порядка своего формирования. «Учреждение 
Государственного совета» четко регламенти-
ровало структуру и возможности Государствен-
ного совета. В составе Государственного совета 
было два номерных департамента – Первый 
и Второй, для рассмотрения дел образовыва-
лись также Особые присутствия, для ведения 
дел Государственного совета существовала Го-
сударственная канцелярия. Государственный 
совет образовывался из членов по высочай-
шему назначению и членов по выборам. Быть 
одновременно членом Государственной думы 
и Государственного совета было невозможно. 
Формально общее число членов Государствен-
ного совета по высочайшему назначению не 
должно было превышать число членов Госу-
дарственного совета по выборам, но, несмотря 
на кажущееся равенство, члены по назначению 
обладали значительно большими правами в Го-
сударственном совете. Из их среды назначались 
председатель и вице-председатель Государ-
ственного совета, наделенные значительными 
полномочиями, только члены по назначению 
имели возможность попасть в состав Первого и 
Второго департаментов, ведавших фактически 
всеми относящимися к ведению Государствен-
ного совета делами.

Члены Государственного совета по высочай-
шему назначению выбирались царем из общего 
числа назначенных 1 января каждого года. Их 
могло быть и больше, чем должно было присут-
ствовать в данном году, тогда из их числа каж-
дый год назначались те члены, которые должны 
были присутствовать на заседаниях Государ-

ственного совета в этом году (максимально 98 
членов) [6, c . 9]. Назначаемые царем члены Со-
вета уже поэтому считались более лояльными к 
правительству, тем более, что вопрос о полити-
ческих пристрастиях ставился до начала Пер-
вой мировой войны на второе место. Члены по 
высочайшему назначению увольнялись только 
по их о том просьбе, тем самым можно было по-
жизненно числиться членом Государственного 
совета, но не участвовать в его заседаниях, если 
царь не назначал данного члена к присутствию. 
Выборные члены Государственного совета из-
бирались: 

• от духовенства православной российской 
церкви; 

• губернских земских собраний; 
• дворянских обществ; 
• Императорской Академии наук и импе-

раторских российских университетов; 
• Совета торговли и мануфактур (его мо-

сковского отделения), местных комитетов тор-
говли и мануфактур, биржевых комитетов и 
купеческих управ. 

Члены Государственного совета по выбо-
рам избирались сроком на девять лет, при этом 
каждые три года одна треть каждого разряда 
сих членов выбывала в очередном порядке. 
Витте имел преимущество при обсуждении 
этого вопроса как глава правительства, и его 
предложение прошло: «Я также предлагал, что-
бы выборные члены Государственного Совета 
выбирались на 9 лет и чтобы каждые три года из 
этого девятилетия одна треть выбывала по жре-
бию и вместо нее производились новые выборы 
трети. Это тоже было принято...» [5, с. 254]. Вы-
бывшие члены могли быть избранными вновь. 
Были введены и строгие правила отбора для 
избираемых по выбору членов. Не могли быть 
избраны не достигшие сорокалетнего возраста, 
не окончившие курс хотя бы в средних учебных 
заведениях или не выдержавшие соответствую-
щего испытания, иностранные подданные, а 
также лица, преследуемые за политические и 
уголовные преступления. Характеризует Госу-
дарственный совет как высший, надпартийный 
государственный орган и статья 26 «Учрежде-
ние Государственного совета»: «Члены Госу-
дарственного совета по выборам не обязаны 
отчетом перед своими избирателями и в отно-
шении свободы суждений и мнений по делам, 
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подлежащим ведению Совета, подчиняются 
соответствующим правилам, постановленным 
для членов Государственной Думы» [7, c. 57]. 
После упразднения 23 апреля 1906 года Коми-
тета министров его функции, помимо Совета 
министров, частично отошли и к департамен-
там Государственного совета.

Ведению Первого департамента подлежали: 
• дела об учреждении заповедных име-

ний; 
• дела об утверждении в почетных достоин-

ствах и о передаче дворянам фамилий, гербов 
и титулов; 

• дела, поступающие из общих собраний 
Сената; 

• дела о преступлениях, совершенных чле-
нами Государственной думы и Государствен-
ного совета и всеми высшими чиновниками 
государства, занимающими должности первых 
трех классов;

• имущественные дела, связанные с жерт-
вованием их казне, земству или городу, если 
прежнее их употребление сделается невозмож-
ным.

К ведению Второго департамента относи-
лись: 

• кассовый отчет министра финансов; 
• годовой отчет Государственного банка и 

государственных сберкасс; 
• годовой отчет Дворянского и Крестьян-

ского банков; 
• отчеты С.-Петербургской и Московской 

ссудных касс; 
• годовой отчет сельскохозяйственных 

ссуд; 
• дела о постройке частных железных 

дорог; 
• дела об удовлетворении претензий пра-

вительства к железным дорогам; 
• дела о продаже и отводе казенных участ-

ков, а также о предоставлении их в потомствен-
ное пользование.

Кроме этих дел царь мог своим указом 
внести и другие дела на рассмотрение Государ-
ственного совета. Вместе с тем деятельность 
департаментов была также ограничена осо-
бым толкованием статей. Министры были не 
обязаны присутствовать в департаментах при 
рассмотрении дел, но могли всегда присылать 
свои разъяснения. Дело, не заслушанное в де-

партаменте, министр мог отозвать по своему 
желанию. Он мог участвовать и в голосовании, 
если состоял членом Государственного совета. 
Кроме того, дела, за исключением вносимых 
к сведению и разрешаемых в «законном на-
правлении», требовали внесения на высочай-
шее усмотрение. Никакие жалобы и прошения, 
кроме рассмотренных императором, не могли 
вноситься непосредственно в Государствен-
ный совет. Витте роспись государственных 
доходов и расходов интересовала значительно 
больше, чем структура органов государствен-
ной власти, что еще раз подчеркивает компро-
миссный характер политики правительства в 
1905 году. Вопросы практического управления 
ставились выше устойчивости самой системы 
власти: «Хотя в некоторых местах редакция и 
была немного исправлена, но в общем осталась 
прежняя. Третья Государственная Дума в этом 
году намеревалась изменить эти правила, но 
закон не прошел вследствие разногласия с Го-
сударственным Советом. Правила эти с самого 
открытия новых законодательных учреждений 
в главном не исполнялись и не исполняются» 
[5, с. 256].

Кроме департаментов были два присутствия: 
Особое присутствие по делам о принудительном 
отчуждении недвижимых имуществ и возна-
граждении их владельцев и Особое присутствие 
для предварительного рассмотрения всеподдан-
нейших жалоб на определение департаментов 
Правительствующего Сената. Государственная 
канцелярия ведала всеми делами Государствен-
ного совета, а государственный секретарь, ею 
управляющий, был как бы посредником между 
императором и Государственным советом. В 
процессе деятельности Государственного совета 
учреждались комиссии и Особые совещания.

Формально Государственная дума имела 
равные права с Государственным советом, но 
по сути Государственный совет мог провалить 
любой законопроект, принятый думским боль-
шинством. «Законодательные права Думы были 
ограничены также превращением Государствен-
ного совета в равноправную с нею верхнюю па-
лату, имевшую возможность не пропустить не-
желательный закон…» [8, c. 256]. Законопроект, 
отклоненный одной из законодательных палат, 
по Основным государственным законам мог 
еще раз выдвигаться на обсуждение уже только с 
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согласия царя. Создавались двойные стандарты 
для Думы и правительственных учреждений, так 
как вторые всегда имели возможность или пой-
ти путем издания «высочайших указов», «актов 
верховного управления», или внесения соответ-
ствующих законов на повторное рассмотрение в 
Государственную думу или Государственный со-
вет. Государственный совет мог довольно долго 
затягивать само рассмотрение закона, приня-
того Государственной думой, создавая для его 
изучения комиссии или возвращая его в Думу. 
Кроме этого, «постоянные трения имели место 
в связи с вопросом о юридическом значении за-
конопроектов, одобренных Думой, но не успев-
ших до ее роспуска пройти через Государствен-
ный совет» [8]. Всякое суждение по делу вообще 
прекращалось, лишь стоило министру заявить, 
что оно недостаточно выяснено. Необходимо 
отметить, что вообще открытость заседаний 
Государственного совета была условной, так как 
только от председателя Государственного совета 
зависело разрешить или не разрешить присут-
ствие на общем заседании посторонних лиц, 
включая и журналистов. Кроме того, все зако-
нопроекты, желательные Государственному со-
вету, вносились в него только министрами или 
главноуправляющими и только при их отказе 
разрабатывались комиссией Государственного 
совета. Все попытки Государственного советы 
вмешаться в министерскую деятельность пере-
черкивались статьями 56–59, оставлявшими все 
на усмотрение императора. Всю эту пирамиду 
законотворчества венчала собственноручная 
подпись императора «Быть по сему», без кото-
рой никакой закон не мог вступить в силу. 

Для С.Ю. Витте было крайне важно провести 
основные законы до созыва Государственной 
думы. Его представления о бюрократическом 
правлении выглядят на удивление банально: 
«По моему мнению, как ведение внешних от-
ношений, так и управление вооруженными си-
лами должно принадлежать Верховному Главе 
Правительства, т. е. Императору, и должно со-
ставлять предмет обсуждения Думы и Государ-
ственного Совета только с точки зрения фи-
нансовой, т. е. государственной росписи…» [5, 
с. 261].

Таким образом, Государственный совет 
играл скорее контролирующую роль и был 
отстранен от реальной власти как в силу за-

конов, так и в силу состава своих членов 
[9, c. 16]. Особую роль стало играть членство в 
Государственном совете после начала Первой 
мировой войны. Часто лишь таким путем уда-
валось представителям не только «оппозицион-
ной общественности», но и самым убежденным 
сторонникам монархии прикоснуться к власти 
в составе Особых совещаний.

Значительная роль в координации усилий 
различных политических сил в Государствен-
ном совете принадлежала его группам. С само-
го начала существования реформированного 
Государственного совета в нем были образо-
ваны группы: академическая (левая), центра 
и правая. Академическая группа в феврале 
1916 года была переименована в левую [10], что 
было следствием усилившегося политического 
размежевания в Государственном совете, но бо-
лее правильно именовать ее изначально левой 
группой, что характерно для постоянных офи-
циальных росписей групп [11, л. 1 об.–2].

Хотя левая, или академическая, группа и 
представляла собой первоначально объединение 
членов Государственного совета, избранных от 
Императорской Академии наук и университетов, 
в нее входила и часть избранных от губернских 
земских собраний, от торговли и промышленно-
сти. Группа центра представляла из себя довольно 
аморфное объединение, ставившее своей целью 
«осуществление, охранение и закономерное раз-
витие выраженных в Высочайше дарованных актах 
конституционно-монархических начал» [12, л. 1]. 
В целом  группа центра представляла собой проти-
вовес правой группе, выступая с самых умеренных 
позиций.

Правая группа в Государственном совете от-
личалась своей многочисленностью и включала 
в себя представителей правящей бюрократии, 
так как представлять верхнюю палату собра-
нием отошедших от дел чиновников не совсем 
верно. Четкой границы между назначенными 
в Государственный совет и «министерской 
группой», куда входили председатель Совета 
министров, министры и главноуправляющие, 
в 1915–1917 годах не прослеживается. Все 
председатели Совета министров и значитель-
ная часть министров этого периода являлись 
присутствующими членами Государственного 
совета еще до своего назначения на министер-
ские посты.
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Образование в декабре 1910 года как само-
стоятельной группы кружка внепартийного 
объединения, а затем в марте 1911 года и груп-
пы правого центра показывает два направления 
развития Государственного совета. Дробление 
групп на более мелкие составляющие или обра-
зование новых групп характеризует начавшийся 
до Первой мировой войны процесс политиче-
ской дифференциации групп. Политические 
моменты, например в образовании группы 
правого центра, были весьма значительными. 
До марта 1911 года группа правого центра, была 
автономной группой в составе центра. В ее про-
грамме, практически не отличавшейся от про-
граммы центра, 6ыл сделан больший упор на 
сотрудничество «общественных сил и прави-
тельственной власти» [13].

Вторым важным фактором политической 
жизни Государственного совета являлось уси-
ление полярных крыльев верхней палаты, т. е. 
правой и отчасти левой, при котором умерен-
ные не политизированные члены стали рассма-
триваться как объект борьбы различных актив-
ных группировок [14, с. 215, 220]. Выделение в 
группе центра различных профессиональных 
групп (торгово-промышленной, аграрной) в 
годы Первой мировой войны свидетельствует 
именно о поляризации сил. В этой связи нель-
зя не отметить мнение Е.Э. Новиковой, что 
образование правого центра ознаменовало со-
бой размыв правых [15, с. 37]. Можно указать, 
что концепция А.П. Бородина о сдвиге группы 
центра вправо представляется более обоснован-
ной  [16, с. 56–66], так как распадение группы 
центра, начало которому положило образова-
ние группы правого центра, говорит о полити-
ческой поляризации Государственного совета 
перед Первой мировой войной. Позже этот 
процесс захватил все без исключения группы 
верхней палаты.

В то же время не следует и переоценивать 
различия в политических платформах различ-
ных групп Государственного совета. Распад по-
литических объединений верхней палаты не 
был необратимым, границы между ними не 
были четко очерчены, наблюдалась подвиж-
ность членов Государственного совета между 
различными группами. Не существовало и 
практики единогласного голосования в группах 
Государственного совета. Поддержка руковод-

ства в этих внутрипарламентских объединениях 
не простиралась далее участия в консультатив-
ных совещаниях. Даже заявления общеполити-
ческого характера невозможно принимать за 
выражение воли большинства групп, так как 
общее количество присутствующих на консуль-
тативных заседаниях редко превышало полови-
ну их списочного состава.

Все это приводило к тому, что при относи-
тельной стабильности и устойчивости Государ-
ственного совета  как политического института 
Российской империи, в нем начали зарождаться 
процессы, которые могли в дальнейшем при-
вести к существенным осложнениям. Ослож-
нения эти, как отмечалось выше, не могли 
проистекать от внутренних организационных 
причин. Аполитичность большинства членов 
Государственного совета, система выборов в 
него, не позволявшая создать ярко выраженное 
большинство, – все это не дает повода говорить 
о возможности создания в нем оппозиционного 
большинства накануне Первой мировой войны. 
Однако внешние причины: политическая обста-
новка вне стен законодательных палат, военные 
неудачи и угроза ослабления императорской 
власти, экономические проблемы общегосу-
дарственного значения, патриотическая тревога 
как производная от всех вышеперечисленных 
факторов – могли и должны были подвинуть 
большинство Государственного совета прийти 
к определенному соглашению. Соглашение это 
не могло носить ясно выраженной программы 
в силу специфичности состава верхней палаты. 
Члены по назначению не могли выйти за рам-
ки оппозиционности, так как были связаны 
самим фактом назначения их к присутствию 
в Государственном совете императорской вла-
стью. Большинство членов по выборам не были 
сторонниками политических выступлений, так 
как выражали сословные, конфессиональные 
или территориальные интересы.

Поэтому такое оппозиционное объедине-
ние могло возникнуть только в действитель-
но кризисный момент российской истории 
и не могло долго существовать именно как 
политический орган оппозиции. Такое ши-
рокое объединение неизбежно должно было 
или распасться по прошествии кризиса, или 
сохранить только формальные, поверхност-
ные связи, сконцентрировавшись на деловой 
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законодательной работе. Отсутствие возмож-
ности маневра у руководства всех без ис-
ключения групп Государственного совета и 
создавало ту ситуацию несколько запоздало-
го реагирования их руководством на быстро 
изменяющуюся политическую ситуацию в 
законодательных палатах. Все это делало вза-
имодействие групп Государственного совета 
и фракций Государственной думы сложными 
и часто возможными только на уровне при-
нятия условных решений.

С.Ю. Витте предвидел возможные итоги  в 
результате своего участия в процессе  рефор-
мирования Государственного совета и Госу-
дарственной думы: «…Мое присутствие нала-

гает на меня исключительную ответственность 
перед современниками и потомством: так было 
и прежде, а в особенности будет теперь, а между 
тем многие законы, таким образом вырабаты-
ваемые, страдают различными недостатками. 
По нашему мнению, как вопрос об основных 
законах, так и самые законы должны составить 
предмет суждения совета министров, члены ко-
торого и я, как председатель, первый буду нести 
за них ответственность» [5, с. 259]. Но, создав 
своими руками систему российской власти, 
Витте, исходя из тактических соображений, 
фактически спровоцировал ее  перманентный 
кризис, приведший весь политический строй 
Российской империи к краху в 1917 году. 
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Т.А. Мищенко 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН В 1960–80-X ГОДАХ: 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Начало 1960-х годов в СССР явилось време-
нем массового вовлечения женщин в трудовую 

деятельность вне дома. Предельная мобилиза-
ция трудового потенциала женской рабочей 
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силы продолжалась до середины 1980-х го-
дов  и диктовалась потребностями советской 
экономики. При этом с начала 1960-х годов 
были зафиксированы некоторые негативные 
социальные последствия роста трудовой заня-
тости женщин, вызывавшие обеспокоенность 
государства: напряженность и конфликтность 
во внутрисемейных отношениях, ослабление 
контроля за поведением детей и снижение рож-
даемости.

Суммарный коэффициент рождаемости в 
1959 году упал до 2,62 ребенка на женщину (в 
1955 году он составлял 2,9 ребенка на женщи-
ну), в 1968–1969 годах – до 2,05. По данным 
переписи 1970 года, среди семей, где возраст 
матери составлял 35–39 лет, на однодетные при-
ходилось 25 %, двудетные – 40 %. Среди город-
ского населения страны малодетных семей было 
больше: бездетных – 7 %, однодетных – 31 %, 
двудетных – 45 % [9, с. 380–381]. «Тройная» 
нагрузка на женщину – производственная, бы-
товая, материнская – в условиях изменяющейся 
системы ценностей, роста духовных запросов и 
уровня образования женщин закрепила в 1970-е 
годы «двудетную» модель семьи как необходи-
мую и достаточную для большинства советских 
женщин. Резкое сокращение рождаемости не 
могло не беспокоить правящую элиту, поэто-
му с 1960-х годов особую актуальность при-
обрели дискуссии о высвобождении времени 
женщины.

Анализ ценности времени женщины и муж-
чины реконструирует историческую динамику 
в гендерной перспективе. Воспользуемся кон-
цепцией «второго демографического перехода», 
описывающего изменения в репродуктивном и 
матримониальном поведении, когда рождае-
мость падает ниже уровня простого воспро-
изводства. В качестве объясняющего фактора 
И.Е. Калабихина предлагает трансформацию 
системы ценностей: «В дискуссии о политике 
по повышению репродуктивных установок мы 
часто забываем, что ограниченным ресурсом в 
современных развитых обществах становится 
не доход домохозяйства, а время женщины» 
[7, с. 24].

Таким образом, анализ ценности социаль-
ного времени, рассматриваемого как эконо-
мический ресурс, принадлежащий женщине, 
позволяет представить проблемы гендерного 

неравенства как обусловленные различными 
особенностями, присущими времени женщи-
ны и мужчины. Принципиальным отличием 
времени как экономического ресурса, общим 
для всех, будет тот факт, что неиспользование 
его не оставляет время в наличии в отличие от 
других ресурсов, например капитала. Однако 
неравный вклад в домашнее производство 
труда женщины и мужчины превращает вре-
мя женщины в дефицитный ресурс и влечет за 
собой не только его более высокую ценность, 
но и повышает «цену выбора» – куда потра-
тить имеющееся в распоряжении женщины 
время, т. е. альтернативные издержки. Какую 
часть своей жизни тратит женщина на домаш-
нее хозяйство, сколько часов в неделю отни-
мет у нее кухня, каких затрат требует стирка, 
уборка, сколько времени она уделяет ребенку? 
Все это подсчитывалось советскими уче-
ными еще в 1920–30-е годы, но имен-
но к началу 1970-х, когда всеобщая 
женская занятость стала стабильным явле-
нием, приобрело характер злобы дня. Про-
веденные исследования второй половины 
1960-х – 1970-х годов по изучению бюджетов 
времени семей свидетельствовали о неравных 
затратах внерабочего времени на все виды 
домашнего труда мужчин и женщин. В целом 
женщины были заняты домашним трудом в 
2–2,5 раза больше, чем мужчины, а по не-
которым видам труда в домашнем хозяйстве 
затраты времени у них были в 4–5 раз больше, 
чем у мужчин [13, с. 105]. В распределении 
времени женщин исследователи выявили ряд 
закономерностей.

1. Затраты на все виды домашнего труда 
возрастали с увеличением количества детей. 
Появление в семье первого ребенка превы-
шало затраты времени женщины на домашний 
труд в среднем на 76 %, при двоих детях они 
увеличивались еще на 22 % [11, с.106].

2. Затраты времени зависели от возраста 
детей. Наиболее «затратный период» – при 
ребенке в возрасте от одного года до шести лет, 
когда на домашнюю работу женщина тратила 
в будний день от 5 часов 40 минут до 4 часов 
15 минут [Там же].

3. Временные затраты на домашний труд 
оказались связаны и с возрастом женщины:  
они резко увеличивались с 25 лет (29,9 часа 
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ностей»

• Система правовых льгот для женщин 
в связи с выполнением функции материнства 
[16, с. 127–132]

• Помощь семье в воспитании детей (созда-
ние и расширение сети дошкольных учреждений, 
групп продленного дня, кружков по интересам, пио-
нерлагерей) [12, с. 42–53]

• Создание доступной сети бытовых учрежде-
ний питания и других услуг [5, с. 146–147]

• Переход к равному участию мужчин и жен-
щин в домашнем труде [18, с. 42–49]

• Механизация домашних работ, оснащение 
дома бытовыми приборами, что приведет к новому 
разделению труда в семье [2, с. 146–147]

• Приобретение комфортного жилья с на-
личием коммунальных услуг [5, с. 144]

• Сокращение рабочего времени женщины 
при сохранении заработной платы [17, с. 80–82]

Недостатки осуществления концепций по изменению бюджета времени женщины

• Вопрос о привлечении мужчин к ведению 
домашнего хозяйства и воспитанию детей не счи-
тался актуальным

• Государство обращалось напрямую к 
женщине-матери, мужчина как отец и муж превра-
щался в депривированного субъекта*

• Формировалась гипертрофированная от-
ветственность женщин за детей

• От мужчины к женщине переходили тре-
бования проявления таких качеств, как ответствен-
ность, уверенность, мужество

•Негативные последствия патриархальной 
культуры препятствовали изменению традицион-
ной системы социополовой дифференциации 

•Гендерные стереотипы, приписывающие 
каждому биологическому полу свои социальные 
роли, только мужчине позволяли использовать 
имеющиеся у него ресурсы времени по своему 
выбору

•Недостаточность бытовых приборов и ме-
ханизмов, облегчающих домашний труд 

•Оснащение квартир отоплением, канализа-
цией, водопроводом сокращало количество обя-
занностей по дому, традиционно приписываемых 
мужчине

Концепции высвобождения и перераспределения времени женщины в семейном бюджете

в будние дни недели) и достигали максиму-
ма в возрасте 50 лет и старше (46,3 часа) [13, 
с. 108–109].

4. Время, используемое на выполнение 
домашних обязанностей, не уменьшилось по 
сравнению с 1920–30-ми годами, так как во 
второй половине XX века у советской женщи-
ны появились новые социальные роли и новые 
обязанности, с ними связанные (воспитатель, 
организатор семейного отдыха и т. д.) [18, 
с. 42–44].

5. В связи с сокращением репродуктивного 
периода до 10–12 лет и совпадением этого пе-
риода со временем учебы и карьерного роста 
максимально уплотнялось время женщины, 
сокращались возможности профессиональ-
ного и культурного роста, возникали сложные 
бытовые и психологические проблемы в семье
[См.: 6, с. 106].

Воспроизводство и поддержание  асимме-
тричного  разделения внутрисемейных обязан-
ностей, наряду с различиями в использовании 
внерабочего бюджета времени женщинами и 
мужчинами, стали рассматривать как «пара-
докс XX века» или проблему «двойной заня-
тости» женщины.

Для советской науки были характерны две 
концепции высвобождения и перераспреде-
ления времени женщины: концепция «госу-
дарственной заботы», предусматривавшая 
создание условий для выполнения женщиной 
множества социальных функций, и концепция 
«справедливого разделения обязанностей», ак-
центированная на появление новых социокуль-
турных норм в семейных взаимоотношениях 
и личные возможности женщины в условиях 
научно-технического прогресса рационально 
распределять бюджет времени (см. таблицу).

*В данном случае под депривацией понимается отсутствие социальной ответственности, социальной активности, альтруизма.
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Предполагалось, что появившееся свободное 
время женщины будут тратить на воспитание 
детей, образование и самообразование, актив-
ный отдых: «Для такой обширной программы, 
как учеба, самообразование, выполнение обще-
ственных поручений и воспитание детей, отдых, 
развлечения, творческая деятельность и люби-
тельские занятия, физкультура и спорт, свобод-
ное время женщины весьма незначительно, по-
тому оно не может удовлетворить разнообразные 
потребности женщины и ее естественные жела-
ния» [15, с. 51]. Таким образом, была установлена 
зависимость использования резерва времени от 
ценностных установок.

Насколько же в действительности выражен-
ные ценности и предпочтения согласовывались 
с реальным поведением женщин?

Различные исследования бюджетов вре-
мени в Таганроге (1978), Пскове (1965, 1986), 
Костроме (1966, 1971) установили определен-
ную динамику роста свободного времени жен-
щин, что связывалось с индустриализацией 
быта, формированием умения женщин «управ-
лять» своим временем: «Квалифицированный 
профессиональный труд способствует форми-
рованию у работниц таких деловых качеств, как 
организованность, четкость, инициативность, 
повышает значимость свободного времени» [5]. 
При этом величина затрат времени на воспи-
тание детей осталась неизменной и составля-
ла 5,4–5,5 часа в неделю, т. е. около 50 минут 
в день [10, с. 80]. Активный отдых (спорт, ту-
ризм, путешествия, посещения театров, музе-
ев), популярный в 1960-е годы, в 1970-е сме-
няется времяпрепровождением у телевизора: 
«…А разве мало семей, где в воскресенье или 
просто свободное время в будни проходят по 
раз и навсегда заведенному образцу? – писала 
газета «Известия» в 1970 году. – Он дремлет 
около телевизора или лежит на диване с газе-
той, она – неприбранная, в домашнем халате 
возится по хозяйству…» [4]. Таким образом, со-
циально значимые виды деятельности (занятия 
с детьми, активный отдых, чтение) не получали 
распространения при возрастающем ресурсе 
свободного времени [См.: 10].

Не отрицая связи между использованием 
резерва времени и ценностными установками 
личности, необходимо принимать во внимание 
последствия технологического прогресса и от-

дельные эффекты общества потребления. Зако-
номерности становления общества потребления 
связаны с тем, что при росте доходов возрастает 
потребность человека в определенном социаль-
ном статусе и внешних его атрибутах, в число 
которых входят одежда и жилище определенно-
го уровня престижности, что в традиционном 
советском варианте выражалось в ценностной 
установке: «Чтобы все было, как у людей». 
С начала 1960-х годов в центр государствен-
ной политики под лозунгом «развитого строи-
тельства коммунизма» была поставлена задача 
максимального удовлетворения все возрастаю-
щих потребностей людей. «Советский консю-
меризм» В.И. Ильин связывает с восприятием в 
обществе Программы построения коммунизма 
как потребительского рая, а ослабление между-
народной напряженности и одновременно на-
личие огромных арсеналов ядерного оружия – с 
порождением желания «жить здесь и сейчас, 
наслаждаться жизнью» [8, с. 7]. 

В 1970-х годах,  согласно ежегодному от-
чету о развитии человечества, СССР по 
уровню жизни (ИРЧП) входил в первую де-
сятку развитых стран мира [1]. В 1977 году в 
нашей стране 77 семей из 100 имели телевизор, 
65 семей – стиральную машину, 18 – пылесос, 
в 1981 году – 90, 69 и 31 семья соответственно 
[14, с. 98]. Приобретение телевизора опережало 
машины бытового назначения, так как все чле-
ны семьи получали возможность пользоваться 
значительной частью социальной информации 
и общественных развлечений, оставаясь дома. 

Домашнему времяпрепровождению способ-
ствовал и рост жилищного строительства. С 1960 
по 1980 год в Советском Союзе было построено 
55 641 тыс. отдельных квартир, большинство 
из них имело водопровод, канализацию, цен-
тральное отопление, газовую плиту, ванную и 
другие удобства. «…Для нормального развития 
семьи нужна благоустроенная квартира, предо-
ставленная социалистическим государством, 
или, по меньшей мере, комната… Дети должны 
быть одеты и обуты, снабжены портфелями, 
учебниками и тетрадями, отправлены в школу. 
Не секрет, что квартира требует обстановки, что 
хорошо бы летом съездить к Черному морю», – 
так характеризует потребительские запросы со-
ветской семьи в конце 1970-х годов социолог 
И.В. Бестужев-Лада [3, с. 24].
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Изменение стандартов потребления в совет-
ском обществе влияло на структуру использова-
ния свободного времени женщиной в сторону 
увеличения затрат на пассивные виды отдыха. 
Трансформация структуры жизненных ценно-
стей женщины, в которых все большее значение 
приобретало свободное время, к 1990-м годам, 
по данным Т.М. Карахановой, привела к ис-
пользованию образовавшего ресурса времени 
в 5,8 часа в неделю по сравнению с 1965 годом 
для сна и ухода за собой [10, с. 77].

Итак, социальное время следует рассматри-
вать как особый экономический ресурс. Цен-
ность социального времени определяется невоз-
можностью его сохранения и накопления при 
одновременном ускорении хода социальных 
изменений («уплотнения» социального време-
ни). Анализ производства потребительских благ 
домохозяйствами, комбинирующими затраты 

рыночных товаров с затратами собственного 
времени, требует гендерного измерения. Время 
женщины как основного производителя по-
требительских благ домохозяйства представ-
ляет собой  дефицитный ресурс с высокими 
альтернативными издержками при распреде-
лении на виды деятельности. Для советских 
женщин поиск резервов времени выражался в 
стремлении использовать помощь государства, 
механизации быта, справедливом распределе-
нии обязанностей в семье. Стремление женщин 
упорядочить быт, «уплотнить» и «сжать» время 
домашнего труда приводило к формированию 
новых социальных качеств: организованности, 
четкости, инициативности. Ценность времени 
женщины способствовала  стремлению ограни-
чить количество детей в семье и самостоятельно 
использовать образовавшийся ресурс свобод-
ного времени.
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Н.В. Офицерова

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В БОРЬБЕ С РАБОЧИМ АКТИВИЗМОМ
В ЗАВОДСКОМ СООБЩЕСТВЕ В 1920-Е ГОДЫ

Борьба с рабочим активизмом является од-
ним из составляющих элементов политического 
контроля. Профсоюзы, как и другие государ-
ственные органы и общественные организации, 
на протяжении 1920-х годов встраивались в си-
стему политического контроля. 

В условиях нэпа профсоюзное руководство 
было вынуждено перестраиваться. Профсоюз 
становился массовым органом, способным объ-
единить вокруг себя большинство членов про-
мышленного сообщества, особенно тех, кто по 
политическим, национальным, религиозным 
и другим соображениям не мог или не хотел 
становиться членом партии или комсомольской 
организации. Это обстоятельство, безусловно, 
учитывалось правящей партией. Система поли-
тического контроля через профсоюзные каналы 
развивалась с учетом не подлежащей сомнению 
главенствующей роли РКП(б) / ВКП(б).

Неоднократно звучавшее на разных уровнях 
власти утверждение, что «стачка на государ-
ственных предприятиях недопустима, стачка 
на арендованных предприятиях может про-
исходить только с санкции профсоюза» [15, 
л. 1 об.], стало важнейшим принципом работы 
профсоюзов. Выработать свою позицию в от-
ношении рабочего активизма (одна из форм 
социальной активности населения, протестные 
настроения, реализуемые вовне) профсоюзам 
пришлось в связи с общей либерализацией 
трудовых отношений в начале нэпа, когда за-
бастовка и иные формы рабочего протеста стали 
заметным явлением промышленной жизни.

В начале 1920-х годов размах стачечного 
движения в промышленности поражал своими 
размерами. По подсчетам М.В. Шкаровско-
го, за первые 5 месяцев 1922 года на государ-
ственных предприятиях Петрограда было за-
регистрировано около 100 стачек и волынок, 
в которых участвовало до 30 тыс. рабочих, а на 
протяжении 1923–1928 годов (до конца нэпа) 
им выявлено 96 забастовок на предприятиях 

Петрограда/Ленинграда и губернии [26, с. 88, 
90–97]. По мнению исследователя, некоторая 
их часть носила политический характер, свя-
занный с активизацией деятельности социа-
листических партий (эсеров и меньшевиков). 
Подтверждение этому факту мы находим в об-
зорах политико-экономического состояния за 
1922 год ГПУ и РКП(б). По их данным, вол-
нения и забастовки политического характера 
происходили в том числе и по причине недо-
вольства такими мероприятиями большевиков, 
как кампания по изъятию церковных ценностей 
(Петроград, Великие Луки Псковской области, 
Новгород) [24, с. 129, 132–137, 156–158], про-
цесс над эсерами (Петроград, Новгород, Архан-
гельск, Псков) [Там же. С. 213–218, 221–225, 
245–247]. 

События на Северо-Западе были отражени-
ем происходившего во всей советской России. 
По данным, представленным в государствен-
ных информационных сводках ВЧК-ОГПУ за 
1922–1923 годы, число забастовок уменьша-
лось только в период летних отпусков [Там же. 
С. 486, 534, 550, 952–954]. 

Основным источником информации по за-
бастовочному движению являются документы 
ВЧК-ОГПУ государственного и местного мас-
штаба: обзоры и сводки различной периодич-
ности, справки и отчеты. Как убедительно по-
казал В.С. Измозик, спецслужбы не стремились 
приукрасить положение на местах, делая упор 
не только на антисоветскую агитацию, но и 
на реальное экономическое состояние и зло-
употребления власти как причины волнений 
в заводском сообществе [16, с. 130]. К важ-
ным источникам, отражающим деятельность 
профсоюзных организаций, относятся дело-
производственные документы профсоюзных 
и партийных комитетов на производстве (в том 
числе протоколы заседаний комиссии по про-
летаризации рабочих и служащих), их перепи-
ска с различными губернскими организациями, 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

166

личные документы членов заводского сообще-
ства, публикации в профсоюзной прессе. 

Важнейшим видом рабочего активизма ста-
ли забастовки. V Всероссийский съезд ВЦСПС 
определил следующую программу: «Забастовки 
как метод разрешения конфликтов непригод-
ны в настоящее время, возможные их случаи 
должны быть строго индивидуализированы» 
[17, с. 3]. Способом борьбы с рабочим активиз-
мом стало стремление профсоюзов шире уча-
ствовать в хозяйственной жизни предприятий 
и промышленности в целом, развертывание 
массовой работы по охране труда, социально-
му страхованию, повышению уровня жизни 
рабочих и т. п. 

 Обратим внимание на то, что в существо-
вавших на многих предприятиях профсоюзных 
кассах взаимопомощи не было предусмотрено 
так называемых «забастовочных фондов». Один 
из деятелей Петроградского губернского со-
вета профсоюзов (ГСПС), П. Сиротинин, пи-
сал в конце 1922 года: «Забастовочных фондов 
нет – потребность в них небольшая, навряд ли 
их удастся создать. Стачка – вредное явление, 
поэтому профсоюзы посредством колдоговоров 
и тарифных соглашений изживают конфликты 
местным путем... У профсоюзов хватает авто-
ритета, чтобы защитить интересы рабочих (при 
стачках на частных предприятиях. – Н. О.) без 
длительной и изнурительной для обеих сто-
рон борьбы» [21, с. 10]. При изучении журнала 
«Вестник профсоюзов» и фондов ГАРФ, РГА-
СПИ, ЦГАИПД нами не были выявлены све-
дения о забастовочных фондах, поэтому можно 
сделать вывод об отсутствии у рабочих финан-
совой защищенности в случае забастовки, что 
давало профсоюзам еще один рычаг контроля 
над ними. Тем не менее в архивных материалах 
встречаются сведения о самостоятельном фор-
мировании рабочими «забастовочных фондов» 
на собственные средства в процессе забастов-
ки. Так, например, информация о подобном 
«фонде» содержится в материалах о забастовке 
на Вышневолоцкой мануфактуре Тверской гу-
бернии в 1926–1927 годах. В процессе забастов-
ки было решено послать делегатов в Москву в 
ЦКК ВКП(б) и «Рабочую газету» на собранные 
самими рабочими средства [5, л. 14–15]. 

Уже в самом начале нэпа на большинстве 
предприятий страны профсоюзы начинают 

встраиваться в систему властных отношений. 
Это не осталось незамеченным рабочими: 
«Когда фабзавкомы будут охранять интересы 
рабочих, то тогда подобных явлений (недо-
вольства. – Н. О.) не будет», – заявляли рабо-
чие на рабочих конференциях в Петрограде в 
1923 году [9, л. 7–8]. Рабочие предполагали, что 
профсоюзы на предприятиях должны защищать 
их интересы, и профсоюзы умело притворялись, 
преувеличивая свои успехи и замалчивая неуда-
чи. Поскольку профсоюзные организации по-
зиционировали себя как защитника интересов и 
завоеваний рабочего класса, они использовали 
различные средства политического контроля с 
целью сохранения своих статусных позиций в 
промышленном со-обществе, иначе рабочие 
начинали осознавать, что «фабком мог что-
нибудь сделать в 1918 г., а теперь он бессилен и 
на него никто не обращает внимания», – отме-
чалось в сводке настроений по Петроградской 
губернии за май 1923 года [10,  л. 4]. Подоб-
ные высказывания встречаются и позже. Так, 
например, в личных письмах на имя высших 
государственных деятелей Г.К. Орджоникидзе, 
И.В. Сталина, М.И. Калинина в 1926–1927 го-
дах рядовые рабочие нередко отмечают слабость 
профсоюзов в борьбе со злоупотреблениями ад-
министрации и неполадками на производстве 
[4, л. 3, 182; 7, л. 58; 8, л. 121].  

Важную роль профсоюзы играли в области 
охраны труда, культурно-просветительской и 
культурно-массовой работе, организации до-
суга рабочих, курировании общественных ор-
ганизаций (например, МОПР) на производстве, 
борьбе с безработицей и помощи безработным 
[18, с. 200–215; 20, с. 23–24]. В то же время 
ограничение неконтролируемого рабочего ак-
тивизма оставалось одной из важнейших задач 
профсоюзных организаций. 

Таким образом, положение профкомов в про-
мышленном сообществе можно охарактеризо-
вать как «странное»: невыполнение ими своих 
прямых обязанностей по защите прав, интересов 
и повседневных нужд рабочих порождало ответ-
ную негативную реакцию со стороны и рабочих-
коммунистов, и беспартийных. Большинству 
профсоюзных комитетов приходилось подстраи-
ваться под власть и жертвовать интересами рабо-
чих, все более становясь элементом бюрократи-
ческой системы Советского государства.
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Скрытыми политическими репрессиями 
становились решения по профсоюзной и пар-
тийной линии об увольнении «зачинщиков» 
протестных акций или лишении их различ-
ных социальных благ (отпуска в неудобное 
для них время, снижение заработной платы, 
отсутствие льгот по проезду и проживанию, 
медицинское и санитарно-курортное лече-
ние). Как видно, репрессивные методы со-
ответствовали реальным возможностям про-
фсоюзов. 

Так, в 1925 году на Тейковской мануфактуре 
Иваново-Вознесенской губернии произошел 
конфликт из-за объявленного администрацией 
перехода на три станка и четыре сторонки для 
прядильной и ткацкой фабрик. Увольнение не-
согласных с переходом (три работницы), пере-
вод на работу с более низкой оплатой труда 
(зарплата работницы Малеевой уменьшилась 
вдвое), грубое обращение (одна из работниц 
фабрики была «выкинута за ворота» и «сломала 
руку после стычки с заведующим охраной») 
– «нажим администрации», «бездействие 
профкома и парткома» вызвали недоволь-
ство работниц и остановку работы 27 марта и 
26 апреля 1925 года. Недовольствующие во 
главе с работницей Малеевой (35 коммуни-
стов и беспартийных) организовали стачечный 
комитет, требовавший увольнения директора 
и перевыборов фабзавкома, отмену «незакон-
ного перехода» и «уплаты разницы за пери-
од с 3 февраля», восстановления уволенных. 
Специальная комиссия, созванная при губко-
ме, опасаясь распространения забастовки на 
другие мануфактуры, приняла половинчатое 
решение: «переход без письменного согласия 
отменить, уволенных восстановить на работе… 
грубое обращение руководителей предприятия 
и профкома не доказано… оплата за простой 
только в половинном размере…» [1, л. 1–8; 2, 
л. 272–276; 3, л. 103–115; 19, с. 157–158].

Одной из важнейших форм политического 
контроля за членами заводского сообщества 
стали выборы в профсоюзные органы. Пере-
выборы профсоюзных органов, как и перевы-
боры Советов, носили кампанейский харак-
тер. Большую роль в перевыборных кампаниях 
играли партийные коллективы предприятий, 
фракции РКП(б) в профсоюзах и губернские 
комитеты [25]. 

Естественную тревогу у власти вызывали 
попытки самостоятельной выборной деятель-
ности рядовых членов партии и профсоюзов. 
С 1923 года, года внутрипартийной дискуссии о 
рабочей демократии и назначенствах в профсо-
юзах, в стране усиливается стремление рабочих 
к самостоятельности в профсоюзных вопросах, 
формированию фабзавкомов из беспартийных 
рабочих. Приведем несколько таких примеров, 
зафиксированных в информационных сводках 
губкомов РКП(б) в 1923 году:

• «На колесном заводе “Друг Крестьянина” 
идет антисоветская агитация в связи с перевы-
борами завкома, куда предполагается выбирать 
беспартийных» [12, л. 16]. 

• «Агитация рабочих котельнической ма-
стерской Невского судо¬строительного заво-
да с целью самостоятельно выбирать завком и 
подписывать резолюции в пользу меньшевиков 
и эсеров» [11, л. 4 об.].

• На Лесопильном заводе им. Калинина 
«председатель и секретарь вновь избранного 
профкома вели борьбу против коммунистов 
(против отдельных коммунистов в составе за-
вкома)... Новый заводской комитет был сфор-
мирован на основании объединенного голо-
сования по двум спискам, иначе весь профком 
завода был бы из беспартийных членов, чего 
невозможно было допустить... Клепикова и Фе-
дорова можно легко убрать с завода админи-
стративным путем (заводская масса доверяет)» 
[12, л. 68–68 об.]. 

Последний пример интересен тем, что, с 
одной стороны, отмеченное противодействие 
рабочих навязыванию им номенклатурно-
го партийного списка завкома противоречит 
сложившемуся в историографии мнению о 
конформизме рабочих, их сосредоточенности 
исключительно на материальном благополучии 
[27], а с другой стороны, в нем ясно виден меха-
низм осуществления политического контроля 
с помощью выборов (использование «партий-
ных списков» выдвиженцев, персонального или 
коллективного голосования, дискредитация и 
увольнение противников утвержденных спи-
сков). Не случайно известный специалист по 
истории профсоюзного движения В.И. Носач 
отметил возросшую активность рабочих по-
сле кампании по перевыборам профсоюзов, 
улучшение профсоюзной работы, увеличение 
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членов фабзавкомов и профуполномоченных 
[18, с. 246–247].

Обеспокоенность излишней самостоятель-
ностью профсоюзной массы заставляла пар-
тийное руководство искать различные способы 
дискредитации рабочих активистов. Так, пере-
выборы фабзавкомов в фарфоровой и стеколь-
ной промышленности Новгородской губернии 
в 1924 году  характеризовались, согласно письму 
секретаря губкома РКП(б), «провалом канди-
датур партийных ячеек на общих собраниях 
рабочих, в фабзавкомы прошел “нежелатель-
ный элемент”. В ближайшее время планирует-
ся чистка рабочей массы от хулиганствующих 
элементов» [8, л. 5]. То же самое происходило и 
на прядильно-ткацких мануфактурах Иваново-
Вознесенской губернии: согласно оперативной 
сводке ОГПУ за 19–26 августа 1924 года, на 
Бонячинской фабрике и Родниковской ману-
фактуре списки бюро были провалены, в состав 
профсоюзов вошло минимальное количество 
коммунистов и комсомольцев, «зачинщики пы-
тались незаметно возбудить рабочих (против 
решений парткомов. – Н. О.)» [3, л. 215–218]. 
Как видно, задолго до борьбы с «чубаровщи-
ной» и «быковщиной»  «хулиганские действия» 
становятся своеобразным клише политическо-
го контроля, маркирующим любое несогласие 
с мероприятиями советской власти и господ-
ствующей идеологией. 

Во время перевыборных кампаний в 
1924 году члены и кандидаты в РКП(б) ленин-
ского призыва, по сведениям губкомов партии, 
«стихийно, без санкции и даже без извещения 
своих партийных органов выступили против 
заводской администрации и мастеров». Про-
тест выражался в сборе подписей, голосовании 
против постановлений и кандидатов, выстав-
ленных парткомами, и пр. [13, л. 19–20]. Что-
бы переориентировать партийных неофитов, 
руководство стремилось шире вовлекать их в 
массовую работу, производственные совеща-
ния, подкупать возможностью выдвижения на 
административные и хозяйственные должности 
(особенно в крупных губернских городах, где 
существовала серьезная проблема – слишком 
низкий процент коммунистов на низовых ру-
ководящих должностях [13, л. 8–12; 6, л. 19–
39]). Складывание советской номенклатуры и 
бюрократического аппарата, противостоящих 

свободному волеизъявлению рабочих масс, 
превратилось в составную часть системы по-
литического контроля. 

Кампании по перевыборам фабзавкомов в 
Северо-Западной области в 1925–1926 годах 
закрепили успех номенклатуры. Информаци-
онная сводка «Итоги кампании перевыборов 
фабзавместкомов по Союзам» от 17 декабря 
1925 года фиксирует тщательную подготов-
ку кампании. План был подготовлен Ле-
нинградским ГСПС, за 40 дней до начала 
кампании на каждом предприятии было про-
ведено расширенное заседание бюро коллек-
тива с участием фракции РКП(б) профкома, 
затем – заседание профкома, делегатское со-
брание, собрания рабочих по цехам под руко-
водством делегатов, общее собрание коллек-
тива предприятия, общее собрание рабочих. 
На предприятиях использовались стенгазеты, 
вывешивались списки выдвинутых кандида-
тур, организовывались доклады. Перед нача-
лом кампании в Ленинграде было проведено 
общее городское собрание профработников. 
Посещаемость предвыборных и выборных со-
браний составляла от 60–70 % (металлисты) до 
93 % (кожевенники и текстильщики). Предва-
рительно выдвинутые кандидатуры принима-
лись в 70–75 % случаев, «отвода кандидатов, 
намеченных в руководящую группу, не было, 
кроме единичных случаев (незнание массами, 
малая активность, неумелый подход к рабо-
чим)». Количество беспартийных в профкомах 
увеличилось в среднем на 4,5 % [14, л. 1–3]. 
Эти данные подтверждают особую роль ком-
мунистов на всех уровнях — от Севзапбюро 
ЦК ВКП(б) до цеховых ячеек. Несмотря на 
рост количества беспартийных в фабзавкомах 
(30–40 % по области) [23, с. 85–87], на уров-
не руководства союзами все оставалось по-
прежнему. Если происходило обновление 
управленческого аппарата, то новые про-
фработники выдвигались старым профко-
мом под руководством органов РКП(б) и 
проходили в любом случае: голосование по 
всем цехам (а «свои кандидаты» только по 
своему – завод «Красное Сормово»), выве-
шивание списка кандидатов в члены завод-
ского комитета за пару часов до собрания 
(Кусинский чугунно-литейный завод) и т. д. 
[6, л. 19–39]. Если результаты собрания были 
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нежелательными, то их решения отменялись 
в соответствии с инструкцией ВЦСПС по сле-
дующим причинам:  как «незаконно состоявше-
гося», «нет кворума» и т. д. [22, с. 17–21]. 

Отмена обязательного членства, усиливаю-
щаяся роль парткомов на предприятиях, кон-
троль РКП(б) над всеми выборами побудили 
профсоюзных работников искать пути для са-
мосохранения и включения в бюрократическую 
систему. Соответственно изменились каналы по-
лучения информации и средства воздействия 
на настроения членов профсоюзов, стали ак-
тивно использоваться тред-юнионистские 
практики (по охране труда, организации от-
дыха рабочих, борьбе с безработицей) и т. д. 
Во многом потеряв самостоятельность, занимая 

подчиненное положение в пресловутом «треу-
гольнике», профсоюзы, тем не менее, стали важ-
ной частью системы политического контроля в 
промышленности, активно участвуя не только в 
проведении в жизнь партийных директив, но и 
эффективно манипулируя массовым сознанием. 
Своеобразное «опутывание» рабочих участием 
в хозяйственно-политических и агитационных 
кампаниях, обязательностью участия в собрани-
ях и другой профсоюзной работе не оставляло им 
времени на активное сопротивление власти, на 
отстаивание политической и личной свободы. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 

(«Заводское сообщество и власть в Советской России 

1920-х гг.»), проект № 10-01-00407а.
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УДК 94(47).083

Е.А. Ростовцев, А.Ф. Кривоноженко, Д.А. Сосницкий

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОФЕССУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В 1911–1914 ГОДАХ

Об истории противостояния либеральной 
профессуры, отстаивавшей идею «автономии» 
университета, и Министерства народного 
просвещения (МНП) Л.А. Кассо (1910–1914), 
стремившегося эту «автономию» ограничить, 
сообщается в многочисленных литературных 
источниках. При этом историографическая 
традиция в основном ограничивается рассмо-
трением кризиса января – февраля 1911 года, 
связанного с введением в университеты поли-
ции для подавления революционной студен-
ческой фронды. Особое внимание уделяется 
событиям в Санкт-Петербургском универси-
тете и коллективной отставке профессоров и 
преподавателей Московского университета, 
однако последующие события обычно остают-
ся в тени [1–4]. Между тем окончание кризиса 
1911 года не только не означало капитуляции 
университетских коллегий, но, скорее, поло-
жило начало новому этапу организованного 
противостояния университетов и министер-
ства. Следует отметить, что после «разгрома» 
Московского университета в 1911 году сто-
личный университет объективно оказался во 
главе «университетской фронды» во всерос-
сийском масштабе [См. об этом подробнее: 4]. 
Как же  строилась в этих условиях стратегия 
министерства? В чем заключалась политика 
Профессорского совета столичного универси-
тета по отношению к МНП? Какие «жертвы» 
были  принесены университетской корпора-
цией на алтарь борьбы с МНП? Какова роль 
«студенческого фактора» в этой борьбе? 

26 октября 1911 года на должность ректора 
Санкт-Петербургского университета был из-
бран профессор Э.Д. Гримм [5, с. 211–212], 
сменивший на этом посту своего родного брата 
Д.Д. Гримма (он подал в отставку в разгар 
февральского кризиса), а 7 ноября того же 
года проректором был избран его товарищ 

по факультету С.А. Жебелев1 [Там же. С. 214]. 
Решение Университетского совета, в очеред-
ной раз назначившего на руководящие посты 
членов кадетской партии, вряд ли могло по-
радовать Л.А. Кассо. Однако не утвердить ре-
шение Профессорского совета министр не ре-
шился, несмотря на то что сразу после выборов 
Э.Д. Гримма в университете беспрепятственно 
прошли очередные революционные сходки, 
организованные университетской фракцией 
социал-демократов, связанные с годовщиной 
смерти Л.Н. Толстого [Там же. С. 219–220; 8, 
с. 87– 88; 9, с. 337–339]. 

Начиная со второй половины 1911 года Кас-
со пытается исподволь поменять соотношение 
сил в Профессорском совете путем перевода в 
Петербургский университет консервативных 
профессоров из провинциальных высших учеб-
ных заведений, а петербургских либералов – в 
провинцию. В начале сентября МНП уведомля-
ет Совет о переводе из Петербурга в Юрьев с «по-
вышением» (из должности экстраординарного 
в должность ординарного профессора) М.Я. 
Пергамента. Деятель кадетской партии, член 
Советской комиссии, Пергамент, по-видимому, 
запомнился министерству тем, что ввиду «нерв-
ного настроения» отказался читать лекцию 
1 февраля – в разгар «событий» в университете 
[5, с. 60]. История с Пергаментом, который, как 
и ожидалось, отказался переезжать в Юрьев и 
уволился со службы, вызвала нескрываемое и 
единодушное возмущение корпорации (вклю-
чая как левых, так и правых профессоров), 

1Примечательно, что С.А. Жебелев принял на-
значение с рядом условий, первым из которых было 
то, что «он не будет иметь никакого дела ни с мини-
стром Кассо, ни с его товарищами, особенно Таубе, 
рожи которого он видеть не может» [6, с. 384; cр.: 7, 
с. 101–103].
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которая приняла единогласное ходатайство 
о его возвращении в столичный университет 
[5, с. 141–143], но оно, разумеется, было про-
игнорировано министерством. 

Продолжением этой политики стали пере-
воды в ноябре 1911 года на должность про-
фессора финансового права Н.П. Мигулина 
из Харьковского университета (на место про-
фессора И.Х. Озерова, «перемещенного» летом 
в Московский университет) [Там же. С. 224], а 
в декабре на кафедру гражданского права (быв-
шая кафедра М.Я. Пергамента) – В.А. Удинцева 
из университета св. Владимира в Киеве [10, с. 9; 
ср.: 8, с. 93]. Подобные решения министерства  
для профессорской корпорации столичного 
университета были тем более неприемлемы, 
что являлись здесь (в отличие от других россий-
ских университететов)  за долгое время первыми 
такого рода акциями – до 1911 года назначений 
в коллегию столичного университета не прак-
тиковалось. В январе 1912 года в знак протеста 
против политики МНП с поста декана юри-
дического факультета ушел А.И. Покровский 
[11, с. 14]. 

Назначенные профессора сразу же подвер-
глись бойкоту и обструкциям со стороны сту-
дентов, и большая часть занятий профессоров-
назначенцев в весеннем полугодии 1911/12 года 
оказалась попросту сорванной [10, с. 9–10, 
50–51; 12, с. 17–18; 13, л. 10–10 об.; ср.: 8, 
с. 93–95]. Администрация университета фор-
мально предпринимала усилия для успокоения 
студентов (например, ректор публично при-
зывал студентов к спокойствию) [См.: 13, 14], 
но в то же время в начале марта профессорский 
дисциплинарный суд, избранный по списку 
«левой» фракции2, признал студентов, задер-
жанных полицией по обвинению в организации 
обструкции названным профессорам, невино-
вными [15, л. 6–7 об.; 10, с. 52]. При этом назна-
ченные профессора сознательно ставились рек-
тором в условия, когда им сначала запрещалось 
читать лекции только для записанных студентов 
(что создавало условия для обструкции) [См.: 

16, л. 7–8], а затем (после учиненных обструк-
ций) предписывалось читать лекции в специ-
альной аудитории вне университета (в зданиях 
старого Физического института и коллегии 
Александра II) под охраной полиции, что дела-
ло их положение в университете унизительным 
[См.: 17, л. 9–12]. 

В мае 1912 года в университете состоялась 
еще одна студенческая сходка. На ней была 
принята очередная резолюция (предложенная 
социал-демократами; кадеты, голосовавшие 
«против» были «вынуждены» подчиниться 
большинству), которая предлагала студенчеству 
протестовать против «назначенных» профессо-
ров «пассивной забастовкой» [18, с. 187]. 

Министерство, между тем, продолжало 
систематический разгром юридического фа-
культета  –  в июле 1912 года из университета 
был «переведен» в Харьков профессор рим-
ского права И.А. Покровский, который, как 
и М.Я. Пергамент, от этого назначения отка-
зался. Примечательно, что, по словам ректора 
Э.Д. Гримма, в беседе с ним товарищ министра 
барон М.А. Таубе и не пытался скрывать, что 
«перевод» Покровского был связан «отчасти» 
с «недовольством, вызванным постоянной 
оппозицией, будто бы проявляемой Советом 
С.-Петербургского университета по отноше-
нию к мероприятиям Министерства народного 
просвещения» [10, с. 119–121].

Одновременно Л.А. Кассо отказался утвер-
дить в должности профессоров избранных юри-
дическим факультетом и поддержанных Уни-
верситетским советом Ф.В. Тарановского, В.М. 
Гордона и М.И. Туган-Барановского, назначив 
вместо них профессорами одесситов (из Ново-
российского университета) В.М. Грибовского 
и С.П. Никонова [Там же, С. 119–120, 127]. 
Однако в сентябре 1912 года студенты, возглав-
ляемые социал-демократом К.П. Корякиным, 
устроили обструкцию и им [8, с. 105]. Инте-
ресно, что С.П. Никонов, по существу, обви-
нил в организации этой обструкции ректора, 
который якобы привел с собой в аудиторию на 
его лекцию «массу шумевших студентов», на 
что Э.Д. Гримм решительно возражал, заявляя 
в свидетели «провожавшего» его до «аудито-
рии» профессора Ф.А. Брауна [10, с. 131; 19, 
л. 54–55]. Надо сказать, что эта история с про-
фессором Никоновым и его «подозрениями» 

2В это время членами «профессорского суда» были 
профессора В.В. Бартольд, Л.А. Чугаев, Л.И. Петра-
жицкий, В.Н. Бенешевич, председательствовал в суде 
профессор А.Е. Фаворский [Cм.: 5, с. 216].
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заставила министерство искать новые «мето-
ды» борьбы с «мятежным» университетом. Во 
всяком случае, со ссылкой именно на этот ка-
зус в сентябре 1912 года Департамент полиции 
рассылает циркуляр начальникам губернских 
жандармских управлений и охранных отделе-
ний в университетских городах о приобрете-
нии агентуры среди студентов для достижения 
«полной осведомленности о профессорах, сту-
дентах и посторонних лицах, занимающихся 
преступной агитацией и подстрекательством 
к беспорядкам в учебных заведениях» [20, 
л. 110]. В результате в Департамент полиции на-
чинают поступать любопытные донесения о по-
ведении профессорской корпорации по отно-
шению к назначенным коллегам. Например, в 
одном из донесений сообщается, что профессор 
С.К. Булич (кадет) в одной из своих лекций 
«удивился» тому, что студенты устроили об-
струкцию профессору П.П. Мигулину, заявив: 
«Вот завтра будет читать Удинцев, и я слышал, 
что ему будет устроена обструкция, это я еще 
понимаю – он убежденный правый» [18, с. 
187]. На следующий день лекция профессора 
В.А. Удинцева действительно оказалась 
сорванной. 

Следующая серия министерских назначе-
ний на юридический факультет последовала 
по окончании осеннего семестра 1912/13 года. 
В конце декабря 1912 года на должность про-
фессора полицейского права был переведен 
И.И. Чистяков из Новороссийского универ-
ситета, а на должность профессора уголовного 
права – Н.Н. Розин из Томского университета, 
при этом фактически был отстранен от пре-
подавания за выслугой лет бывший профес-
сор уголовного права Н.Я. Фойницкий [21, 
с. 16–17]. Следующим шагом министерства 
стало замещение вакантной (после фактиче-
ского увольнения И.А. Покровского) кафедры 
римского права – в мае 1913 года на эту долж-
ность назначен профессор В.Ф. фон Зелер из 
Юрьевского университета [Там же. С. 144]. 
В июне того же года на должность профессо-
ра государственного права назначается про-
фессор А.А. Жилин  из Киева [Там же. С. 158], 
а 2 августа Кассо наносит, пожалуй, самый бо-
лезненный удар – в Харьковский универси-
тет на кафедру римского права «переводится» 
бывший ректор университета и родной брат 

действующего ректора Д.Д. Гримм [Там же. 
С. 153]. В числе прочих факторов, двигавших 
министром при принятии этого решения, весь-
ма вероятно, была и личная неприязнь по от-
ношению к давнему оппоненту. Политическая 
основа такого «профессорского перевода» была 
тем более очевидна, что он технически пред-
ставлялся трудно осуществимым, поскольку 
Д.Д. Гримм еще с ректорских времен оставался 
членом Государственного совета – естественно, 
в Харьков профессор не поехал. После сообще-
ния Университетскому совету вести об уходе из 
состава коллегии Д.Д. Гримма по предложению 
декана историко-филологического факультета 
Ф.А. Брауна Совет сформировал специальную 
депутацию для того, чтобы передать отстав-
ленному профессору «чувство… нашего глубо-
кого сожаления по поводу того, что он выбыл 
из нашей среды, нашу горячую товарищескую 
благодарность за все, что он сделал для Уни-
верситета и Совета, и… выражение надежды, 
что ему еще много лет будет суждено служить 
нашему общему делу» [Там же. С. 154–155], 
а заодно и устроил фактическую обструкцию 
профессорам-назначенцам3. 

Последним аккордом в операции по ка-
дровой санации юридического факультета 
стало министерское назначение в октябре 
1913 года новой администрации факультета (по-
сле вынужденной отставки избранного декана 
А.Х. Гольмстена и секретаря А.А. Жижиленко) 
из числа «переведенных» профессоров – рас-
поряжением министерства секретарем фа-
культета был назначен профессор Н.Н. Розин, 
деканом – В.А. Удинцев [Там же. С. 176].

На наш взгляд, существует несколько 
причин для объяснения того, почему перво-
очередной мишенью для кадровой чистки 
Л.А. Кассо избрал именно юридический фа-
культет [3, с. 157–158]. Во-первых, наряду с 
историко-филологическим факультетом юри-
сты выступали в качестве основы универси-

3После возражения В.М. Грибовского по поводу 
формальной правомерности для Совета «такого вы-
ражения сочувствия или порицания» ректор спросил 
членов Совета: «Кто присоединяется к предложе-
нию проф. Брауна?». В ответ встали все члены Со-
вета – и левые, и правые – остались сидеть только 
профессора-назначенцы [21, с. 155].
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тетской «левой»; во-вторых, «кадетская» про-
паганда, раздающаяся с кафедры факультета, 
готовящего молодые кадры для государствен-
ного аппарата, общественно-политических 
и коммерческих институтов, выглядела осо-
бенно опасно; в-третьих, в области правове-
дения у министерства была довольно широкая 
скамейка «консервативных профессоров» из 
провинциальных вузов. Однако, как кажется, 
основная причина министерской антипатии к 
юридическому факультету заключалась в дру-
гом – факультет выступал в качестве штатного 
консультанта университета как корпорации по 
правовым вопросам, в том числе и в отноше-
ниях с МНП [См.: 22, с. 102]. Именно члены 
юридического факультета (М.Я. Пергамент, 
Д.Д. Гримм, А.И. Покровский, И.И. Иванов-
ский, В.Ф. Дерюжинский и др.) отвечали за 
составление разного рода записок, запросов, 
представлений, в годы реакции обличавших 
власть, обвинявших ее в некомпетентности и 
придававших видимость законности мероприя-
тиям университетской администрации и Про-
фессорского совета. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
юридический факультет традиционно обладал 
особым влиянием в кругах высшей правитель-
ственной бюрократии [см., например: 23, с. 273; 
24, с. 828] и мог казаться Л.А. Кассо опасным 
оппонентом. В качестве примера противостоя-
ния министра с факультетом укажем на длив-
шийся много месяцев конфликт по поводу прав 
и обязанностей приват-доцентов. В феврале 
1912 года Кассо издал циркуляр, запрещающий 
преподавание параллельных профессорским 
приват-доцентских общих курсов [10, с. 55–57].  
Очевидной целью его было недопущение бой-
кота факультетами и студентами профессоров-
назначенцев, а также установление более 
эффективного министерского контроля над со-
держанием приват-доцентского преподавания. 
Совет университета в обсуждении этого дела, 
как обычно, воспользовался помощью юриди-
ческого факультета. Комиссия, возглавляемая 
Д.Д. Гриммом, пришла к однозначному мне-
нию, что министерское предложение нарушает 
закон [Там же. С. 59–72]. На основании этого 
заключения Профессорский совет постановил: 
«В случае, если г. Министр останется при своей 
точке зрения, войти с представлением в 1-й 

Департамент Правительствующего Сената» для 
отмены циркуляра в судебном порядке [Там же. 
С. 48]. Поскольку это был чуть ли не первый 
случай в российской истории, когда подведом-
ственное учреждение угрожало в судебном по-
рядке оспорить решение главы ведомства, даже 
такой «самовластный» министр, как Л.А. Кассо, 
по-видимому, испытал некоторое беспокой-
ство по поводу постановления петербургских 
профессоров и даже несколько смягчил свои 
требования в апрельском циркуляре, указав, 
что общие приват-доцентские курсы допу-
стимы, но лишь как необязательные [Там же. 
С. 170]. Но уступку эту Профессорский совет 
не принял – его решением от 21 мая 1912 года 
соответствующее представление ректора уни-
верситета, оспаривающее действия министра, 
было отправлено в Сенат [Там же. С. 89–103]. 

В этой связи упомянутые выше кадровые ре-
шения по юридическому факультету, принятые 
Кассо летом 1912 года, допустимо рассматри-
вать и как своеобразную «месть» факультету. 
В то же время в августе Кассо утвердил без из-
менений «Обозрение преподавания» по Пе-
тербургскому университету, грубо нарушавшее 
упомянутый циркуляр, в том числе и по юриди-
ческому факультету, оговорив, что лишь некото-
рые параллельные приват-доцентские курсы не 
являются обязательными [Там же. С. 166–167]. 
Однако и это решение министра, которое, каза-
лось бы, делало еще шаг навстречу оппонентам, 
вызвало бурную реакцию на факультете, кото-
рый в октябре 1912 года принял постановление, 
где констатировалось, «что министерские цир-
куляры не только не согласованы с законом, но 
и не согласованы друг с другом, а противоречат 
одни другим» именно потому, что министр «все 
более приближается к той позиции, на кото-
рой все время стояли юридический факультет 
и Совет С.-Петербургского университета». 
В связи с новым циркуляром министра факуль-
тет рекомендовал Университетскому совету на-
чать новое судебное дело против министра уже 
на основании того, что новый министерский 
циркуляр противоречит предшествующему 
[Там же. С. 168–176]. Нет сомнения, что это 
дело было бы возбуждено Советом университе-
та в заседании 4 декабря (вопрос уже стоял в по-
вестке дня), если бы накануне (1 декабря) Сенат 
не отклонил представление ректора от 21 мая 
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[10, с. 154, 21; с. 23–25]. Примечательно, од-
нако, что на этом судебное преследование 
Л.А. Кассо не закончилось – в январе 1913 года  
приват-доценты юридического факультета, 
чьи курсы были признаны необязательными 
(В.М. Гессен, А.А. Кауфман, Н.И. Лазаревский, 
П.И. Люблинский), подали отдельные жалобы 
в Сенат на упомянутые выше распоряжения 
министра, но и они решением высшей судеб-
ной инстанции также были «оставлены без по-
следствий» [25, л. 1–3 об.]; не дала результата 
и попытка инициирования соответствующего 
запроса в Государственной думе [26, л. 1–5].

Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
некоторое снижение уровня формально-
го противостояния между Советом и ми-
нистерством, после «разгрома» юриди-
ческого факультета оно продолжалось и 
в 1913–1914 годах. Это, в частности, выра-
зилось в ряде очередных публичных стол-
кновений университетской корпорации 
с министерством (по поводу «перевода» 
Д.Д. Гримма, празднования дня основа-
ния университета [27, с. 46, 168], избрания 
в почетные члены университета яростного 
оппонента существующего политического 
режима академика А.А. Маркова [Там же. 
С. 50], приговоров профессорского дисци-
плинарного суда4 и др.). Кроме того, Уни-
верситетский совет блокировал и некоторые 
«правые» инициативы назначенного руко-
водства юридического факультета (напри-
мер, создание кафедры финляндского права 
[Там же. С. 36]). Важно, что к 1914 году однознач-
ное неприятие как политики министерства, 
так и личности его главы в Совете столичного 

университета было фактически всеобщим. На-
пример, в семье «консервативного» профессо-
ра С.Ф. Платонова ложные слухи об отставке 
Л.А. Кассо, распространявшиеся в начале 
1914 года, вызвали чувство «ликования» [См.: 
29, л. 1].

Таким образом, хотя университетская кор-
порация не отказывалась и от традиционных ин-
струментов политического давления на власть 
(таких, как использование партийных структур 
и студенческого движения), после кризиса фев-
раля 1911 года основное противостояние между 
столичным университетом и МНП разворачи-
валось на «юридическом фронте». Преподава-
тельская корпорация пыталась отстаивать идею 
автономии правовыми средствами, опираясь на 
авторитет и влияние профессорской коллегии 
юридического факультета, которая оказалась на 
переднем фронте борьбы с МНП. Эта ситуация 
во многом предопределила и характер мини-
стерских «репрессий», обрушившихся в 1911–
1913 годах на юридический факультет и привед-
ших к смене факультетского руководства. Тем 
не менее, как представляется, политика МНП 
привела к результату, прямо противоположно-
му поставленной цели,  –  под воздействием 
внешней угрозы корпоративная солидарность 
отодвинула на второй план политические и пар-
тийные интересы, произошла консолидация 
профессорской коллегии вокруг администрации 
университета, находящейся в открытой оппози-
ции министерству. Это обстоятельство наряду 
с другими наглядно показало бесперспектив-
ность политики МНП по «укрощению стропти-
вой» корпорации и способствовало в недалеком 
будущем коренной перестройке всей системы 
взаимоотношений между министерством и уни-
верситетами при следующем министре – графе 
П.Н. Игнатьеве.

Статья подготовлена при поддержке проекта «Столич-

ный университет в фокусе правительственной политики 

России (1819–1917)» Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009–2013 годы (Мероприятие 1.2.2), ГК  

№ 14.740.11.1112. Авторы благодарят за помощь в работе 

над данной статьей И.В. Сидорчука.

4См., например, дело студента А. Нестерова (чле-
на академической корпорации), подозреваемого в 
службе в охранном отделении [28, л. 6–7 об.] и ис-
ключенного Профессорским советом из универси-
тета за то, что он «нанес оскорбление действием» 
студенту Стаховскому, который якобы обвинил его 
в этом. Между тем попечитель посчитал приговор 
суда слишком суровым и не утвердил его, тем самым 
косвенно подтвердив версию о сотрудничестве Не-
стерова с охранным отделением.
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Е.А. Ростовцев, И.В. Сидорчук

ВЛАСТЬ И СТОЛИЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ ВЕКОВ: 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Проблемы отношений власти и универси-
тетского сообщества (в том числе и столично-
го университета) активно дискутировались в 
политической публицистике начала XX века 
(Д.И. Менделеев, И.М. Гревс, В.И. Вернадский, 
В.М. Пуришкевич, А.А. Шахматов, В.И. Ленин, 
Э.Д. Гримм, М.А. Дьяконов и др.). В отличие от 
нее научная историография, тесно связанная 
с академическим заказом со стороны Мини-
стерства народного просвещения (МНП), была 
крайне осторожна в оценках истории отноше-
ний власти и университетской корпорации. 
Тем не менее, благодаря работам дореволю-
ционных историков А.И. Георгиевского [1] и 
С.В. Рождественского [2], вышедших на рубеже 
XIX–XX веков, были воссозданы основные мо-
менты университетской истории исследуемого 
периода. Ценным подспорьем для любого ис-
следователя истории университета являются 
также сохранившиеся материалы работы юби-
лейной комиссии по истории Петербургского 
университета 1910–1919 годов [См.: ЦГИА СПб. 
Ф. 14. Оп. 1. Д. 10427. О подготовке предстояще-
го в 1919 г. празднования 100-летнего существо-
вания Санкт-Петербургского  университета]. 
К достоинствам немногочисленных научных 
трудов дореволюционных историков относится 
последовательный анализ нормативных актов, 
касающихся высшей школы и столичного уни-
верситета, воссоздание фактологической канвы 
отношений между властью и ученым сообще-
ством.

Советская историография, стараясь на пер-
вых порах порвать с дореволюционной тради-
цией, развивалась под давлением мощного 
социального заказа, который наряду с возмож-
ностью расширения круга исследуемых проблем 
ставил более жесткие идеологические барьеры 
для исследователей. При этом на разных этапах 
идеологические установки могли существенно 
различаться.

Для довоенной советской историографии 
была характерна попытка искусственно по-

догнать историю университетской жизни к 
историографическим догмам, связанным с 
марксистко-ленинской идеологией,  и рас-
смотреть историю университетов через призму 
ленинского понимания их назначения в обще-
ственной жизни (в пропагандистских целях В.И. 
Ленин не раз обращался к сюжетам, связанным 
с задачами вышей школы в революционном 
движении) [Подробнее об этом см., например: 
3]. Именно это обстоятельство привело к тому, 
что, несмотря на обилие сочинений, по сути 
прославлявших революционное студенчество, 
роль университетов в русском революционном 
движении оставалась в литературе непрояснен-
ной. С одной стороны, советская историогра-
фия, разумеется, смотрела на значение дви-
жения интеллигентной молодежи сквозь очки 
«марксизма-ленинизма», причисляя интелли-
генцию к мелкой буржуазии, которая могла 
быть сторонницей буржуазной, но отнюдь не 
народно-демократической и тем более социали-
стической революции. Наиболее яркими источ-
никами для этих построений являются извест-
ные работы В.И. Ленина «Шаг вперед, два шага 
назад» [См.: Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1961. Т. 8. 
С. 185–414], «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» [Там же. Т.11. 
С. 1–131]. С другой стороны, такой взгляд 
находился в известном противоречии по от-
ношению к тем статьям «классика», где он в 
пропагандистских целях давал преувеличенно 
восторженные оценки антиправительствен-
ным выступлениям студенчества, связывая с 
ними начало революции (например, работы 
В.И. Ленина «Начало демонстраций» [Там же. Т.  5. 
С. 369–372], «Политическая стачка и уличная 
борьба в Москве» [Там же. Т.11. С. 345–353], 
«Уроки московских событий» [Там же. С. 376–
385], «Студенческое движение и современ-
ное политическое положение» [Там же. Т. 17. 
С. 214–220], «Начало демонстраций» [Там же. 
Т. 20. С. 72–75]), которые повторялись в лите-
ратуре.
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Безусловным достижением советской исто-
риографии 1960–80-х годов было преодоление 
установок «Краткого курса истории ВКП(б)», 
ставившего знак равенства между либеральным 
и студенческим движением [«История ВКП(б). 
Краткий курс». М., 1938. С. 28; 4, с. 215; 5, с. 15]. 
В то же время в оценках политической стра-
тегии профессорской корпорации советская 
историография в значительной степени была 
связана известными ленинскими работами, в 
которых революционное студенчество резко 
противопоставлялось либеральным профессо-
рам, выступавшим в конечном итоге на сто-
роне царизма (в частности, в работе «Уроки 
московских событий» [Полн. собр. соч. Т. 11. 
С. 376–385]). 

В этой связи нельзя не отметить, что одной 
из проблем отечественной историографии дол-
гое время была как раз определенная тематиче-
ская ограниченность и некоторая заданность 
исследовательских штудий в контексте истории 
освободительного движения (в частности, в ра-
ботах Н.Г. Сладкевича «Петербургский универ-
ситет в 1905 г.» [См.: Вестник ЛГУ. 1955. № 3. 
С. 23–35], В.П. Яковлева «Петербургский уни-
верситет в революции 1905–1907 гг.» [Там же. 
1980. № 2. История, языкознание, литература. 
Вып. 1. С. 19–25], Н.И. Павлицкой «Петербург-
ский университет в революции 1905–1907 гг.» 
[Там же. 1948. № 11] и др.) либо в рамках 
истории науки, научных школ и биографий 
ученых (например, в работах Ю.В. Липника, 
В.И. Смирнова, Е.А. Левенстерна, А.М. Кули-
ковой и др.). 

Дискуссионной была и проблема периоди-
зации студенческого движения – одна из наи-
более популярных тем у советских историков 
[Из очерков историографии вопроса см.: 6; 
из работ наиболее существенными, на наш 
взгляд, можно считать: 4, 7–13]. Например, 
И.П. Лейберов в русле ленинских установок 
вопреки очевидным фактам утверждал, что 
1909–1913 годы – эпоха А.Н. Шварца и 
Л.А. Кассо – являлись периодом «затишья» 
студенческого движения в сравнении с пе-
риодом 1914–1915 годов [См., напр.: 14, с. 4; 
ср.: 6, с. 146–147]. Зачастую ситуация вы-
нуждала историков также «придумывать» 
исторические роли для основных действу-
ющих лиц, которые в карикатурном плане 

можно представить в виде то «испуганной», 
то «прогрессивной», то «продажной» про-
фессуры, «революционного» студенчества 
и «полицейского» государства. Можно за-
метить, что в какой-то степени оценки, да-
вавшиеся профессуре, зависели от задачи 
исследования – в истории революционного 
студенческого движения она была, как пра-
вило, «реакционна», особенно после 1905 
года, а в общих работах по истории универ-
ситета, как правило, «прогрессивна» [15]. 
В результате мы имеем ситуацию «раскрошен-
ной историографии», где существует много-
численная литература лишь по отдельным 
эпизодам университетской истории.

На наш взгляд, причина отсутствия связной 
истории университета этого периода заключа-
ется в «идеологических» установках исследо-
вания, которые связывали советскую истори-
ографию. Другим результатом идеологически 
заданного подхода к университетской истории 
являлось то, что из сферы внимания историков 
невольно «выпадал» ряд важных источников. 
При этом следует особо подчеркнуть ценность 
работы советских историков для реконструк-
ции не только деятельности социалистических 
организаций и «освободительного движения» в 
университете, но и политики самодержавия по 
университетскому вопросу (например, работы 
В.П. Яковлева «Самодержавие и российские 
университеты в годы реакции (1907–1911)» 
[Вестник ЛГУ. 1972. № 8. История, языкоз-
нание, литература. Вып. 2. С. 42–50] и «По-
литика царского правительства в университет-
ском вопросе (1905–1910)» [Там же. 1969. № 2. 
Вып. 1. С. 157–164]).

Постсоветское время способствовало от-
крытию новых горизонтов в изучении исто-
рии высшей школы, образования и взаимоот-
ношений ученого сообщества и государства. 
Важными для нашей темы являются труды 
историков, посвященные изучению фено-
мена «петроградской оппозиционности» 
[16, 17 и др.], психологии и организации рос-
сийского студенчества [Обзор историографии 
вопроса см.: 18; из работ наиболее существен-
ными, на наш взгляд, можно считать: 19–23] 
и институциональным основам деятельности 
органов столичного самоуправления начала 
ХХ века [24, 25 и др.].
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Определенный вклад в изучение проблемы 
вносит зарубежная историография. До по-
следнего времени в ней истории российских 
университетов, в том числе Петербургского, 
уделялось весьма скромное внимание: россий-
ские университеты рассматривались прежде 
всего в контексте общественно-политического 
развития России, где собственно внутриуни-
верситетское развитие как таковое не рассма-
тривалось [См., например: Ruegg W. A History 
of the University in Europe. Vol. 3. Universities 
the Nineteenth and Early Twentieth Centuries 
(1800–1945). Cambridge University Press, 2004; 
Anderson R.D. European Universities from the 
Enlightenment to 1914. Oxford University press, 
2004]. Такой ракурс связан с тем, что в универ-
ситетской истории (отдельная дисциплина в 
западной историографии) российская тема 
периферийна. Можно сказать, что историей 
российских университетов преимущественно 
занимались не историки университетов, а про-
фессиональные слависты. Отсюда и тематика 
большинства работ, выходивших по истории 
российского образования на Западе (на ко-
торые в свою очередь опираются составители 
общеевропейских университетских историй). 
В то же время сами по себе эти труды заслу-
живают внимания именно тем, что на их стра-
ницах проблема взаимоотношений универси-
тета и общества рассматривается с позиций, 
отличных от традиционного для советской 
историографии марксистского подхода. Так, 
для нашей работы интересен взгляд на исто-
рию Петербургского университета ряда за-
рубежных исследователей второй половины 
ХХ века, изложенный в общих работах по 
истории российской высшей школы [См.: 
26–28] (особенно полезны для нас работы 
Д. Уортенвейлера «Civil Society and Academic 
Debate in Russia. 1905–1914» [Oxford, 1999] и 
С. Кассова «Students, Professors and the State 
in Tsarist Russia» [Berkeley, 1989]), в которых 
рассматривается правительственная политика 
в отношении высшей школы и ставится пробле-
ма взаимодействия академических корпораций 
с институтами гражданского общества.

Сравнительные исследования истории 
европейских университетов выводят нас с 
неизбежностью на тему об особой роли ев-
ропейской интеллектуальной элиты в обще-

ственной жизни на рубеже XIX–XX веков, 
которая получила название «мандаринов». 
Это понятие по отношению к интеллекту-
альной элите впервые ввел немецкий ученый 
Фриц Рингер в своей знаменитой книге «За-
кат немецких мандаринов» («The Decline of 
the German Mandarins»), вышедшей в свет в 
1969 году [См. рус. пер.: Рингер Ф. Закат не-
мецких мандаринов. М.: НЛО, 2008]. Сам тер-
мин, по его мнению, должен был напоминать 
о китайской элите образованных чиновников. 
Работа Рингера вызвала широкий резонанс, 
споры, порой весьма резкую критику. Одна-
ко термин, введенный немецким историком, 
получил долгую жизнь, в том числе и при-
менительно к исследованиям по антропо-
логии российской науки второй половины 
XIX – начала ХХ века (например, в статье 
Д.А. Александрова «Фриц Рингер, немецкие 
мандарины и отечественные ученые» [См.: 
Новое лит. обозр. 2002. № 53. С. 90–104]). 
Разумеется, в этой связи является централь-
ным вопрос о взаимопроникновении науч-
ной и бюрократической элит в изучаемую 
эпоху и их взаимовлиянии. Существующая 
историография не дает на него однозначно-
го ответа. С одной стороны, чиновный мир 
власти традиционно противопоставляется 
миру интеллигенции, являющейся основной 
силой освободительного движения, с другой 
стороны, бюрократическая элита рассматри-
вается как органическая часть российского 
образованного класса, имеющая родственные 
с интеллигенцией ментальные и социально-
психологические установки.

Другая важная проблемная сфера, на-
ходящаяся в центре внимания современной 
мировой историографии, – это антропо-
логия науки и научного сообщества. В по-
следние десятилетия появился целый ряд 
работ, где  рассматривается антропологи-
ческая проблематика науки второй полови-
ны XIX – начала ХХ века. В этом отноше-
нии программными можно считать работы 
Д.А. Александрова, который, в частности, в 
статье «Историческая антропология науки в 
России» [ВИЕТ. 1994. № 4. С. 5–21] обозначил 
такие темы исследований, как история отно-
шений власти и подчинения в науке, ритуа-
лов, научных кружков, «патронажа», «науч-
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ных практик», «жизненных миров» ученых и т. п. 
Во второй половине 1990-х – 2000-х годах вы-
шло в свет немало исследований, где в той или 
иной форме рассматривалась данная пробле-
матика. Не случайно к этим работам по своему 
характеру примыкают многочисленные ис-
следования схоларной проблематики в гума-
нитарных науках (в частности, монографии 
Б.С. Кагановича «Евгений Викторович Тарле и 
петербургская школа историков» (1995), С.Н. По-
година «Русская школа историков: Н.И. Кареев, 
И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский» (1997), 
В.С. Брачева «"Наша университетская шко-
ла русских историков" и ее судьба» (2001), 
Е.А. Ростовцева «А.С. Лаппо-Данилевский и 
петербургская историческая школа» (2004), 
Н.В. Гришиной «Школа В.О. Ключевского в 
исторической науке» (2010), А.В. Свешнико-
ва «Петербургская школа медиевистов начала 
ХХ века. Попытка антропологического анали-
за» (2010)). Не вызывает сомнений, что выбор 
в качестве объекта исследований гуманитарной 
(главным образом исторической) науки и ее 
корпораций на  рубеже XIX–XX веков связан 
как с профессиональными запросами самой 
исторической науки, так и с тем, что на этом 
поле профессиональные историки чувствуют 
себя более уверенно, нежели в областях дру-
гих («негуманитарных») наук. Между тем до-
стижения науковедения ХХ века  позволяют с 
достаточной уверенностью предположить, что 
наблюдения за  корпоративным бытом «гумани-
тариев» могут быть с успехом распространены 
и на представителей других дисциплин.

Таким образом, существующая историо-
графическая традиция изучения темы взаимо-
отношения власти и корпорации столичного 
университета претерпела значительную эво-
люцию; разные поколения историков внесли 
существенный вклад в изучение таких важ-
ных аспектов темы, как роль освободитель-
ного и революционного движения в стенах 
университета, правительственная политика 
в отношении университетской корпорации, 
студенческое движение, антропология науки. 
В то же время многие специфические сюже-
ты, связанные с правительственной полити-
кой в области высшей школы и столично-
го университета, до сих пор остаются мало 
изученными. В их числе следующие аспекты 
рассматриваемой темы:  столичный универ-
ситет как центр подготовки кадров для пра-
вительственного аппарата; коренная реформа 
университетского преподавания 1880-х го-
дов; борьба за автономию университетской 
корпорации в пореформенный период;  роль 
университетской корпорации в формиро-
вании либеральных политических партий;  
степень и характер влияния столичной уни-
верситетской корпорации на политическую 
элиту страны и др.

Статья подготовлена при поддержке проекта «Столич-

ный университет в фокусе правительственной политики 

России (1819-1917)» Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009-2013 годы (Мероприятие 1.2.2), ГК

№  14.740.11. 1112
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Актуальные проблемы языкознания

УДК 81’37.161.3

О.Л. Арискина, И.А. Ребрушкина

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРИЕНТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ ТЕРМИНА 

Терминосистема лингвистики требует 
тщательного исследования, поскольку недо-
статки терминологии могут привести к по-
мехам в процессе научной коммуникации. 
Изучение ориентирующих свойств термина 
должно способствовать предотвращению по-
добных помех и функционированию термина 
как удобного и эффективного орудия позна-
ния, чем определяется актуальность выбран-
ной темы.

Исследование ориентирующих свойств 
термина предполагает постановку ряда важ-
ных проблем:

• определения понятия «ориентация»,
• классификации терминов по их ориенти-

рующим свойствам,
• абсолютной и относительной ориентации 

термина,
• изучения относительной ориентации тер-

мина,
• методов исследования ориентации.
В настоящей статье рассматриваются дан-

ные проблемы, предлагаются пути их реше-
ния.

1. Проблема определения понятия «ори-
ентация». Ориентация – важнейший атрибут 
термина, позволяющий проанализировать 
связи между вершинами так называемого 

терминологического (знакового, лексиче-
ского, семантического) треугольника: экс-
понентом (материальной оболочкой знака), 
сигнификатом (понятийным компонен-
том) и денотатом (реалией). В терминове-
дении активно исследуется явление мо-
тивации, также касающееся этих связей 
[5, 10, 11 и др.]. В отличие от него ориентация 
зависит не только от лингвистических свойств 
термина, но и от психических особенностей 
участников научного общения, разнообраз-
ных социальных условий, в которых это обще-
ние протекает. Кроме того, если мотивация 
отвечает на вопросы, как образован термин, 
какой признак лег в основу номинации, то 
ориентация говорит о том, как этот признак 
связан с обозначаемым понятием и как эта 
связь обусловливает реализацию важной эв-
ристической функции термина (когнитивной, 
гносеологической), при которой термин вы-
ступает как инструмент познания [2, с. 24; 7, 
с. 52; 8, с. 207, и др.].

Таким образом, ориентация может быть 
определена как явление, обусловленное линг-
вистическими, психическими и социальными 
факторами, дающее носителю языка возмож-
ность без обращения к дефиниции, по экспо-
ненту определить закрепленное за термином 

(на материале лингвистической терминологии)
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понятие, денотат или место данной единицы 
в терминосистеме.

2. Проблема классификации терми-
нов по их ориентирующим свойствам. Воз-
никновение понятия «ориентации» в тер-
миноведении восходит к выделению видов 
терминов на основе их ориентирующих 
свойств, которое предпринял Д.С. Лотте: 
«В зависимости от того, насколько буквальное 
значение термина соответствует его действи-
тельному значению, все термины разделяются 
на три группы. Назовем их условно: правильно 
ориентирующие, нейтрально и неправильно 
ориентирующие (или ложно ориентирующие)» 
[9, с. 41–42]. М.Г. Бергер дополняет данную 
классификацию еще одной группой: он выде-
ляет правильно ориентирующие, неопределен-
но ориентирующие, ложно ориентирующие и 
неориентирующие термины [4, с. 65].

Правильно ориентирующими исследовате-
ли называют такие термины, в которых букваль-
ное значение «с известной степенью точности 
создает правильное представление о самом по-
нятии» [12, с. 24], которые «ориентируют на 
существенный признак именуемого данным 
термином объекта» [4, с. 65]. Нейтральными 
(неориентирующими у М.Г. Бергера) считают 
единицы, лишенные внутренней формы [Там 
же], те, в которых буквальное значение не 
распознается [12, с. 24–25]. Неопределенно 
ориентирующими Бергер называет термины, 
внутренняя форма которых «фиксирует не су-
щественные, а лишь некоторые дополнитель-
ные, второстепенные признаки именуемого 
термином объекта» [4, с. 65]. К ложно (непра-
вильно) ориентирующим ученые относят те 
единицы, внутренняя форма которых указы-
вает на признаки, несовместимые с актуальным 
значением термина, противоречащие сущности 
объекта [Там же].

На наш взгляд, данные виды нуждаются 
в более тщательном классифицировании и 
уточнении, поскольку их выделение имеет под 
собой три разных основания, в том числе ка-
чественные и количественные признаки: нали-
чие или отсутствие ориентирующих свойств, их 
характер, степень ориентации. Следовательно, 
должны быть выделены:

• по отсутствию / наличию ориентирующих 
свойств:

– неориентирующие термины, 
– ориентирующие термины (в свою очередь 

классифицирующиеся по критериям «характер 
ориентирующих свойств» и «степень ориента-
ции»);

• характеру ориентирующих свойств:
– правильно ориентирующие термины;
– ложно ориентирующие термины;
• по степени ориентации (т. е. количествен-

ному показателю того, насколько полно экспо-
нент может отражать признаки сигнификата 
или денотата):

– полностью ориентирующие,
– частично ориентирующие («неопределен-

но ориентирующие» у Бергера [Там же]).
3. Проблема абсолютной и относительной 

ориентации термина. Квалификация ориенти-
рующих свойств каждого конкретного терми-
на – сложная задача, не предполагающая одно-
значных ответов и требующая решения в разных 
плоскостях – абсолютной и относительной. 

Приведем предварительные примеры (да-
лее они будут уточнены). Сравним термины 
словосочетание и склонение: можно видеть, что 
первый обладает ориентирующими свойства-
ми, причем ориентация правильная, а второй 
лишен этих свойств. Так, материальная обо-
лочка первого термина содержит компоненты, 
указывающие на понятие («соединение1 двух 
или более знаменательных слов (вместе с от-
носящимися к ним служебными словами или 
без них), служащее для выражения единого, 
но расчлененного понятия или представле-
ния» [3]), а материальная оболочка второго 
термина таких компонентов не содержит (ср.: 
«Парадигма словоизменения существительных 
и других субстантивных слов по падежам, обыч-
но как характеризующаяся теми или другими 
специфическими флективными свойствами 
слов данного типа» [Там же]). Терминоэлемент 
-клон- в составе экспонента термина-кальки 
ничего не проясняет относительно понятия: 
непонятно, что, куда, к чему клонится, склоня-
ется, но это затемненное буквальное значение 
не уводит мысль в сторону идей, мешающих 
восприятию сигнификата. Иное демонстрирует 

1Здесь и далее в цитатах полужирный шрифт 
наш. – О. А., И. Р.
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термин окончание, который является ориенти-
рующим, но ориентирующим ложно, так как 
его терминоэлемент -конч- вызывает мысль о 
расположении морфемы на конце слова, тогда 
как на самом деле термин обозначает словоиз-
менительный аффикс, флексию, и очевидно, 
что не все конечные элементы слов являются 
флексиями и не все флексии представляют со-
бой финали. 

Терминотворчество – всегда процесс созна-
тельный, поэтому, на первый взгляд, странно 
констатировать существование в науке ложно 
ориентирующих и неориентирующих терминов. 
Результатом чего они являются: злого умысла 
лжеученых, стремящихся запутать, дезориен-
тировать читателя, ошибок некомпетентных 
исследователей или небрежения, невнимания 
ученого к экспоненту, который бездумно, слу-
чайно присваивается понятию? Думается, не 
справедливо ни то, ни другое, ни третье. 

С начала зарождения научного знания каж-
дый ученый пытался создать или выбрать ра-
циональную номинацию нового понятия, по-
скольку автор (создатель) термина осознанно, 
обдуманно, взвешенно присваивает единице 
научной речи адекватный, на его взгляд, экспо-
нент. Под адекватностью плана выражения мы 
подразумеваем не что иное, как его ориентиру-
ющий характер, который бы правильно, логич-
но (адекватно) наталкивал носителя языка на 
природу понятия или явления, закрепленного 
за термином. Поэтому все термины в ориента-
ционном аспекте должны представлять собой 
правильно ориентирующие единицы,

В то же время терминотворчество – процесс 
субъективный. Автор, создатель того или иного 
термина – субъект, личность, языковая лич-
ность, наделенная определенными научными и 
языковыми знаниями, «лингвистическим вку-
сом», психическими особенностями, зависимая 
от общественно-исторического уклада эпохи, 
культуры и многих других факторов. Все это 
сказывается на терминологической ориента-
ции – свойстве, репрезентирующем авторское 
желание отразить в терминологической номи-
нации указание на понятие или его важную, по 
мнению создателя термина, составляющую. 

При этом такой же индивидуальностью, 
наделенной своим уникальным набором осо-
бенностей, является адресат научного текста, 

субъект, который не всегда может «прочитать» 
правильно или «прочитать» вообще сконцен-
трированную в экспоненте информацию. Он 
может не замечать ориентационных способно-
стей термина или воспринимать их не так, как 
предполагал автор, в силу субъективных при-
чин. Среди них различия в уровнях образования 
и владения языком автора и адресата, их спо-
собах мышления, возрастные различия, при-
надлежность к другой культурно-исторической 
среде и др. 

Кроме того, существуют и объективные 
причины, мешающие полной реализации изна-
чального авторского замысла: например, разви-
тие языковой системы, изменение содержания 
термина, связанное с развитием научного зна-
ния, смена научной, культурной, ценностной 
парадигмы в том или ином обществе и т. д.

Так, например, термины гипероним и гипо-
ним, будучи правильно ориентирующими для 
специалиста-филолога, могут восприниматься 
школьником, студентом младших курсов как 
неориентирующие, семантически затемнен-
ные (действуют различия в уровне образова-
ния, в обусловленных возрастом когнитив-
ных способностях и т. д.). Еще один пример: 
термин словообразования зиждительное имя в 
грамматике «Адельфотис» (1591) [1], очевидно, 
был правильно ориентирующим для авторов 
и современных им читателей, однако наши 
современники, в том числе специалисты-
филологи, воспринимают данный термин как 
неориентирующий: непонятно, речь идет об 
имени, которое на чем-то зиждется, основы-
вается (является производным?) или которое 
само есть «основание» (производящее?) для 
другого имени, – так действуют различия, 
обусловленные развитием языка, культурно-
исторической средой.

Таким образом, все термины изначально, 
в момент создания, представляют собой пра-
вильно ориентирующие единицы, так как пра-
вильная ориентация есть результат авторского 
желания закодировать в экспоненте термина 
причину данной терминологической номина-
ции; однако функционирует термин с первона-
чальной субъективно правильной ориентацией 
в системе той или иной науки объективно. В 
то же время другой носитель языка (адресат) 
должен субъективно «прочитать» авторское 
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послание, заложенное в термине, посред-
ством ориентационных возможностей научного 
знака. 

Перефразируя Н.Д. Голева [6, с. 3], мож-
но утверждать следующее: признаки явлений 
внеязыкового мира, преломленные через язы-
ковое сознание языковой личности адресанта, 
адаптируются в лексико-семантической систе-
ме языка и начинают функционировать в ней, 
подчиняясь не только внешним, но и внутрен-
ним детерминантам, а преломляясь через язы-
ковое сознание адресата, могут бесчисленное 
количество раз менять свои свойства, например 
ориентационную заряженность (положитель-
ную или отрицательную, т. е. правильную или 
ложную). 

Если между адресантом и адресатом науч-
ной информации (автором термина и другим 
субъектом) происходит конфликт в осознании 
ориентирующих свойств термина, то наблюда-
ется конфликт и в процессе самого познания. 

Для разрешения противоречий необходимо 
введение понятий абсолютной и относительной 
ориентации.

Абсолютная ориентация – это субъективно 
правильная ориентация термина, заложенная 
автором в термин и зафиксированная в объ-
ективном пространстве языка.

Объективное пространство языка (или объ-
ективность языка, языковая объективность) – 
это язык, существующий вне преломления через 
сознание его носителей; панхрония языковой 
системы: язык, взятый в единстве прошлого, 
настоящего и будущего. 

При этом субъективное пространство языка 
(или субъективность языка, языковая субъек-
тивность) – это знание языка субъектом, язык 
в восприятии субъекта – носителя языка.

Абсолютная ориентация – это абстракция, 
и постижение ее носителям языка недоступно, 
доступна лишь относительная ориентация тер-
мина – ориентация, зафиксированная в субъ-
ективном пространстве языка.

Таким образом, терминологическая ориен-
тация возможна в двух плоскостях: 1) абсолют-
ной (авторской, объективной), в которой все 
термины изначально правильно ориентирова-
ны, поскольку ученый – автор термина – заин-
тересован в рациональной номинации нового 
понятия; 2) относительной («читательской», 

субъективной), в которой термины ориенти-
рованы, «читаемы», прозрачны в зависимости 
от индивидуальных особенностей адресата: т. 
е. созданный автором термин «погружается в 
стихию субъектности мыслящей (познающей) 
личности, которая в свою очередь трактуется 
как проявление более общих (в детерминоло-
гическом аспекте – глубинных) детерминант, 
многие из которых находятся за пределами 
материалистической модели сущности бытия» 
[Там же. С. 7].

Мы утверждаем, что автор термина всегда 
рационально именует новое понятие, посколь-
ку осознает эвристическую функцию термина; 
следовательно, авторская терминологическая 
ориентация всегда правильна, иные качествен-
ные ориентационные характеристики термина 
возможны лишь в «читательской», относитель-
ной плоскости.

По нашему убеждению, анализируя любой 
термин, характеризуя его с точки зрения ори-
ентирующих свойств, мы имеем право говорить 
лишь об относительной ориентации термина, и 
только в рамках ее мы можем выделять ложно 
ориентирующие и неориентирующие термины: 
термины с изначально правильной ориентаци-
ей, которая в данном синхронном срезе воспри-
нимается данным носителем языка как ложная 
или не воспринимается вообще. 

4. Проблемы изучения относительной ори-
ентации термина. Относительная ориентация 
может изучаться в двух аспектах: 1) собственно 
субъективном: здесь можно говорить об ориен-
тации «для себя» как для представителя опреде-
ленного исторического периода, общественного 
строя, социально-культурной среды, человека 
с определенным уровнем знания, образования, 
с набором индивидуальных психических и язы-
ковых особенностей (особенностей логическо-
го, образного мышления, специфики языковой 
личности и т. д.). Рассматривая ориентацию в 
этом аспекте, носитель языка отвечает на во-
прос: как меня здесь и сейчас ориентирует этот 
термин? 2) субъективно-объективном: здесь 
можно говорить об ориентации «для другого» – 
с учетом всех вышеперечисленных факторов, 
однако с тем ограничением, что личность дру-
гого человека не может нами быть постигнута во 
всей полноте. Рассматривая ориентацию в этом 
аспекте, носитель языка отвечает на вопрос: как 
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другого человека («здесь и сейчас» или «там и 
тогда») ориентирует этот термин? 

Проиллюстрируем примерами. Термин 
окончание, как уже было показано выше, обыч-
но считается ложно ориентирующим. Однако 
важно учесть – кого, когда, при каких условиях 
он действительно ориентирует ложно. Мы как 
лингвисты, знающие сигнификат этого тер-
мина, не будем им «дезориентированы». Бо-
лее того, специализируясь в области истории 
языкознания, мы воспринимаем этот термин 
как правильно ориентирующий, так как знаем, 
что в ранний период своего функционирования 
(в первых печатных славянских грамматиках 
XVI века) он обозначал именно финали слов,
 т. е. для нас данный экспонент есть указание 
на определенный исторический этап в развитии 
сигнификата термина. Кроме того, в русском 
языке окончание действительно тяготеет к 
концу слова (исключая формы сложных коли-
чественных числительных и изменяемых пост-
фиксальных слов), и этот признак фиксируется 
специальными источниками. Так, у О.С. Ахма-
новой в определении термина окончание нахо-
дим: «Морфема, стоящая на конце слова и слу-
жащая для выражения морфо-синтаксических 
отношений» [3]. Выделенная формулировка, 
безусловно, неточна; с точки зрения указа-
ния на локализацию более корректна, на наш 
взгляд, дефиниция в словаре Д.Э. Розенталя и 
М.А. Теленковой: «Служебная морфема, на-
ходящаяся за пределами основы...» [13]. Еще 
более точным было бы указание на постпозицию 
окончания по отношению к основе (за исклю-
чением постфиксальных ее компонентов), что 
поддерживает идею ее конца: ср. толкование 
слова конец в МАС: «Предел, граница, послед-
няя точка чего-л. имеющего протяженность, 
а также примыкающая к этому пределу часть 
пространства» [14, с. 88–89]. (При всем этом 
нужно признать, что локализация является вто-
ростепенным и необязательным признаком в 
сигнификате данного термина.) Таким обра-
зом, в собственно субъективном аспекте мы 
констатируем у термина окончание правильную 
ориентацию (частичную, поскольку экспонент 
включает второстепенные признаки понятия). 
Иное видение его ориентации наблюдается в 
субъективно-объективном аспекте. Так, вы-
ступая как педагоги и столкнувшись с необхо-

димостью объяснить термин окончание учаще-
муся, мы обязательно констатируем у термина 
ложную ориентацию: зная возрастные, позна-
вательные, психические особенности своих 
учеников и основываясь на методическом опы-
те, прогнозируем, что у школьника (иногда и 
у студента) с большой вероятностью возникнет 
ложное понимание термина, далее стараемся 
предотвратить это, обратив внимание ученика 
на несоответствие буквального и актуального 
значения термина. 

Даже, казалось бы, бесспорно правильно 
ориентирующие для большинства носителей 
языка термины могут в ориентации «для дру-
гого» выступить как ложно ориентирующие 
или неориентирующие. Рассмотрим термин 
фонетика, который правильно ориентирует 
терминоэлементом -фон-. Сообщение о гре-
ческом переводе этого термина обычно легко 
запоминается учащимися – носителями рус-
ского языка, и в дальнейшем употребление и 
понимание термина не вызывает трудностей, 
поскольку в русском языке много единиц с 
морфемой -фон-, обозначающей идею звуча-
ния: телефон, граммофон, магнитофон, фоно-
граф и т. д., – таким образом, знание системы 
языка и автоматическое сопоставление этих 
единиц обеспечивает прозрачность значения 
слов с данной морфемой. Однако педагог, об-
учающий русскому языку как неродному, дол-
жен позаботиться о том, чтобы его учащиеся 
действительно хорошо усвоили этот термин, 
поняли его значение и ориентацию, т. е. дол-
жен позаботиться об осознании ориентации 
«для другого», поскольку при описанных 
условиях правильная ориентация может не 
возникнуть так легко, как это обычно бывает 
у носителей русского языка. Недостаточное 
знание системы языка, неумение осознать 
родственные между однокоренными слова-
ми и, напротив, ошибочное установление их 
между разнокорневыми единицами – все это 
нередко для билингвов и может привести к 
тому, что термин в сознании учащихся не бу-
дет связан с идеей звучания, окажется неори-
ентирующим. 

Для подтверждения мысли об эффектив-
ности рассмотрения термина в плоскости отно-
сительной ориентации можно также вернуться 
к термину словосочетание, который был при-
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веден в начале статьи в качестве иллюстрации 
правильно ориентирующей единицы: очевид-
но, что таковым он является для специалиста-
филолога, но не для ученика средней школы, 
поскольку последнему в учебной и справочной 
литературе предлагается традиционное узкое 
понимание сигнификата рассматриваемого 
термина (в практике школьного преподавания 
языка под словосочетанием подразумевается 
сочетание слов, связанных подчинительной 
связью), а экспонент при этом отражает призна-
ки понятия в широком аспекте (материальная 
оболочка словосочетание подразумевает любое 
сочетание слов, без ограничения рамками под-
чинительной связи). Следовательно, термин, 
правильно ориентирующий специалиста, будет 
слишком широко и потому в ряде случаев не-
правильно ориентировать учащегося, и этот 
факт должен учитываться педагогами, методи-
стами, авторами школьных учебников.

Надо сказать, что чем выше эмпатийность 
субъекта, его внимание к личности партнера 
по общению, способность учесть его индиви-
дуальные особенности, тем более успешен он 
будет в познании ориентации «для другого». 
В то же время чем выше языковая и лингвисти-
ческая компетенция носителя языка, его общая 
эрудированность, чем больше языков он знает, 
тем точнее будет его ориентация «для себя». 
И то и другое может позволить приблизиться к 
абсолютной ориентации.

5. Проблема методов исследования ориен-
тации. Для того чтобы анализ ориентации был 
как можно более точным и приближенным к по-
ниманию абсолютной ориентации, необходимо 
разработать методы ориентационного анализа. 
В данной статье предлагаем рассмотреть метод 
логико-семантического анализа, который по-
зволяет путем разноаспектного многоступен-
чатого исследования осознать рациональность 
связи экспонента и сигнификата / денотата. Его 
процедура может включать в себя следующие 
этапы: 

• анализ контекста, в котором функциони-
рует данный термин; 

• характеристика исторической эпохи (куль-
туры, языка, мировоззрения носителей языка), 
в рамках которой написан научный текст; 

• составление перечня предполагаемых тер-
минологических значений; 

• соотнесение с общенародным словом; 
• подбор синонимов; 
• анализ словообразовательной цепочки 

как исследуемого термина, так и соотносимых 
с ним по экспоненту общенародных слов и их 
синонимов; 

• выяснение этимологии; 
• фиксация ориентационного пересече-

ния – промежуточного результата, который 
из анализа (семантического, исторического, 
лингвокультурологического) двух (или более) 
лексем позволяет выстроить новую цепочку со-
отношения слов (ориентационных пересечений 
может быть несколько). (Алгоритм данной про-
цедуры варьируется в зависимости от анализа 
конкретного материала.)

Проиллюстрируем применение метода. Для 
большинства современных языковедов термин 
господственное слово, функционирующий в 
грамматике «Адельфотис» [1] без дефиниции, 
полагаем, является неориентирующим в соб-
ственно субъективном аспекте. Однако если уче-
ный задастся целью выяснить его ориентацию в 
субъективно-объективном аспекте – ориента-
цию «для другого», а именно для автора терми-
на, т. е. попытается понять, почему был выбран 
данный экспонент, то он сможет это сделать, 
используя метод логико-семантического анали-
за. Как можно выяснить из контекста лингви-
стического труда, область функционирования 
термина – этимология, под которой в средне-
вековых славянских грамматиках понимались 
морфология, морфемика и словообразование; 
семантика слова господственное – «главное». 
Проанализируем параллельно обе единицы. 
Обратимся к историко-этимологическим све-
дениям и проведем словообразовательный 
анализ в синхронном срезе XVI–XVII веков: 
1) господственный ← господство ← господин 
← господь; 2) главный ← глава. Привлекаем 
данные истории и лингвокультурологии: в 
XVI веке  словом «господин» и словом «глава» 
называли хозяина. Получаем первое ориента-
ционное пересечение: господин – хозяин – глава. 
Лексема «хозяин» (как и лексема «глава») имела 
также значение «отец». Обращаемся к свой-
ствам языковой личности авторов грамматики 
«Адельфотис»: известно, что автором выступает 
коллективная языковая личность – монаше-
ское братство «Адельфотис» (букв. с греческого 
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'братство'). Поэтому необходимо обращение к 
пласту религиозных знаний. Из теологии из-
вестно, что «отец» – одно из наименований 
Бога (ср. также «господь»). Это второе ориен-
тационное пересечение. Бог – это первообраз, 
Бог-отец и просто отец – производящее начало. 
Анализ окончен: из неизвестного современно-
му носителю языка термина «господственное 
слово», употребленного в «Адельфотисе» без 
дефиниции, благодаря фиксации двух ориента-
ционных пересечений мы пришли к известным 
терминам словообразования – «первообразное» 
и «производящее» и тем самым точно опреде-
лили правильную ориентацию в субъективно-
объективном аспекте, приблизившись таким 
образом к познанию абсолютной ориентации 
термина.

Подобный экскурс можно провести для тер-
мина склонение, который мы также приводили 
в начале статьи как пример неориентирующей 
единицы. Сейчас, после введения понятий аб-
солютной и относительной ориентации, уже 
можно утверждать, что отсутствие ориентации 
у него – относительная характеристика, так как 

процедура логико-семантического анализа при-
ведет к нахождению правильной ориентации: 
покажет связь экспонента термина и значения 
«изменение» – основного компонента в его сиг-
нификате (материалы для анализа можно взять, 
например, в очерке Н.М. Шанского «Когда и 
как появились грамматические термины скло-
нение и наклонение» [15]). 

Таким образом, в данной статье поставлены 
и частично решены важные проблемы изучения 
ориентирующих свойств термина: определено 
понятие ориентации; предложена уточненная 
классификация терминов по их ориентирующим 
свойствам; введены понятия абсолютной и от-
носительной ориентации; определены аспекты 
изучения относительной ориентации; показана 
роль метода логико-семантического анализа в 
исследовании ориентации. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке гран-

та Президента РФ для молодых ученых: МК-2530.2011.6 

«Терминологический аппарат учения о морфемике и сло-

вообразовании как показатель уровня развития русской 

лингвистической мысли (XVI–XVIII вв.)».
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КВАЗИРЕАЛИИ МИРА ФЭНТЕЗИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И РОЛЬ 
В ВОЗДЕЙСТВИИ ТЕКСТА ПЕРЕВОДА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ

В жизни каждой этнической группы, куль-
туры и субкультуры существуют определенные 
понятия или предметы, специфичные только 
для этой конкретной группы. В языкознании 
подобные явления получили название «реа-
лии». Они наиболее наглядно демонстриру-
ют взаимосвязь языка и культуры: появление  
новых реалий в материальной и духовной 
жизни общества ведет к возникновению со-
ответствующих слов в языке. Передача таких 
слов с языка на язык – предмет интереса фило-
логов и переводоведов уже не один десяток 
лет, поскольку именно реалии способствуют 
формированию в сознании инокультурного 
реципиента образа той или иной культуры / 
этнической группы.

В филологии существует двоякое понима-
ние реалий: 

1) как предмета, понятия, явле-
ния, характерного для истории, культу-
ры определенного народа, страны и не 
встречающегося у других. Такой точки зрения при-
держиваются О.С. Ахманова, А.А. Реформатский, 
Е.В. Бреус, Вл. Россельс, Я.И. Рецкер, А.Д. Швей-
цер и др.;

2) как слова или словосочетания, обо-
значающего такой предмет, понятие, явление 
(лексема, фразеологизм, пословица, поговор-
ка). Таков взгляд на реалии Л.Н. Соболева, 
Л.С. Бархударова, В.Н. Комиссарова, Т.А. Ка-
заковой, С. Влахова, С. Флорина и др.

Собственно лингвистическую дефиницию 
реалий дает украинская исследовательница 
Р.П. Зоривчак: «Реалии – это моно- и 
полилексемные единицы, основное лек-
сическое значение которых включает (в 
плане бинарного сопоставления) традици-
онно закрепленный комплекс этнокуль-
турной информации, чуждой для объек-
тивной действительности языка перевода» 
[3, с. 58]. 

Все эти определения можно экстраполиро-
вать на реалии культур и этносов, описываемых 
в художественных произведениях, относящихся 
к литературе фэнтези.

Мир фэнтези существует только в вообра-
жении автора и его читателей, а значит, реа-
лии фэнтези имеют определенную специфику. 
В произведениях фэнтези есть как реалии, 
существующие в нашем мире (так как автор 
конструирует мир фэнтези на основе своего 
языкового, культурного и личностного опы-
та), так и придуманные языковые единицы, 
служащие для описания альтернативного 
мира, его природы, традиций, культуры, на-
селения и т. д. Это соответствует двум спосо-
бам использования слов в процессах речевой 
номинации: привлечение готового слова  и 
конструирование [7, с. 21]. Сконструирован-
ные слова могут обозначаться как окказиона-
лизмы и потенциальные слова (Е.А. Земская); 
квазитермины (Е.М. Медникова); эгологизимы 

14. Словарь русского языка [Текст]. В 4 т. / РАН, 
Ин-т лингвист. исслед. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.: 
Полиграфресурсы, 1999. – Т. 2. К–О. – 736 с. 

15. Шанский, Н.М. Лингвистические детективы 
[Электронный ресурс] / Н.М. Шанский. – Режим 
доступа: http://lib.rus.ec/b/170634/read#t18.
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(В.С. Виноградов; А.А. Аржанов); квазилексе-
мы, окказиональные образования (С.Н. Соскина); 
лексика виртуального пространства (Е.А. Лу-
говая); авторские (индивидуально-авторские) 
неологизмы (Р.Ю. Намитокова); авторские худо-
жественные новообразования (В.М. Беренкова) 
и т. д. Языковые единицы такого типа в фэнтези 
признаются особой стилеобразующей чертой 
подобных произведений. 

Мы предлагаем использовать для обозна-
чения этих единиц термин квазиреалии. Это 
понятие необходимо отличать от схожего 
термина псевдореалии, обозначающего «реа-
лии, созданные по образцу известных чита-
телю явлений, фактов, лиц, имен, с которы-
ми сохраняется ассоциативная связь» [10, 
с. 214–215]. Термин «квазиреалии» исполь-
зуется также для обозначения слов (слово-
сочетаний), связанных с тематикой научно-
фантастических произведений, с описанием 
теоретически возможных, но не осуществлен-
ных решений научных или технических про-
блем или элементов окружающей среды 
вымышленного мира [8, с. 295]. Греческая при-
ставка псевдо- означает «мнимый, ложный» [6]. 
Но реалии фэнтези не ложны, а лишь являют-
ся плодом воображения автора. Поэтому при 
обозначении этого класса слов целесообразно 
использовать именно латинскую приставку 
квази-, имеющую значение не «ложный», а 
«мнимый», «ненастоящий», «почти», «близко», 
«как бы» [Там же]. 

Главная функция квазиреалий в фэнте-
зи – обозначение и наименование объектов 
и явлений выдуманного мира. Подобные сло-
ва позволяют читателю целиком погрузиться 
в созданный мир произведения и построить 
в сознании определенный образ такого мира. 

При анализе больших классов слов особое 
значение приобретает выделение тематических 
групп, «объединений слов, которые основыва-
ются не на лексико-семантических связях, а на 
классификации самих предметов и явлений» [9, 
с. 144]. Тематическое классифицирование дает 
возможность наиболее полно систематизиро-
вать описание реалий, очертить основные сфе-
ры действительности, которым принадлежат 
денотаты этих слов. Но лишь немногие из те-
матических классификаций касаются «реалий-
слов», «чистых реалий» (термин предложен 

В.С. Виноградовым). 
Поскольку реалии – единицы, обозначаю-

щие явления культуры, то квазиреалии можно 
назвать единицами, номинирующими единицы 
квазикультуры или квазиэтноса, описываемых 
в произведении фэнтези. Поэтому мы считаем 
целесообразным, вслед за В.В. Кабакчи, опре-
делять реалии (и соответственно квазиреалии) 
как «культуронимы», т. е. «обозначения для 
всех (значимых для данного народа) элемен-
тов земной цивилизации». Применительно 
к квазиреалиям цивилизация будет не земная, 
а фантастическая. Что касается классифици-
рования культуронимов, то Кабакчи делит их 
на ксенонимы (используемые для обозначения 
специфических элементов культур), полионимы 
(встречающиеся во многих культурах; различные 
в одних случаях по форме, а в других – по зна-
чению) и идионимы (специфические элементы 
«своей» культуры на языке данной культуры) [4, 
с. 418–422]. 

В соответствии с этой классификацией реа-
лий действительности возможно классифици-
ровать и квазиреалии. Текст фэнтези отображает 
нереальный, несуществующий мир. В научной 
литературе факт отражения в тексте действи-
тельности, реальной или фантастической, 
именуется как авторско-индивидуальный образ 
действительности, авторская (индивидуально-
авторская) концепция мира, индивидуальная 
картина мира. Иными словами, образ окру-
жающего мира, отраженного в тексте, зави-
сящий от точки зрения интерпретатора, пред-
стает перед читателем как интерпретационная 
картина видения мира, созданная автором [5, 
с. 18]. Квазиреалии такого мира, несомненно, 
будут формировать определенный его образ в 
сознании реципиента (слушателя или читате-
ля) произведения. В отношении переводного 
художественного произведения подобное об-
стоятельство очень  важно, так как при пере-
воде произведение сначала проходит через 
лингвокреативную личность переводчика, а 
уже потом попадает к своему конечному реци-
пиенту. Таким образом, первичным интерпре-
татором текста фантастического произведения 
на иностранном языке является переводчик, 
а конечный читатель обречен на восприятие 
и интерпретацию того, что тот воспроизвел и 
понял. Соответственно особую важность при-
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обретают приемы передачи квазиреалий, ис-
пользуемые переводчиком. Для каждой группы 
квазиреалий (а классифицировать мы их будем, 
как уже упоминалось, используя классифика-
цию культуронимов В.В. Кабакчи) характерны 
и целесообразны свои приемы передачи их на 
русский язык. В зависимости от способа пере-
дачи формы и содержания, а также сохранения 
или стирания национального и исторического 
колорита можно выделить четыре основные 
группы приемов: приемы механической пере-
дачи, приемы создания нового слова, разъ-
ясняющие приемы, уподобляющие приемы, 
опущение [1, с.  94–95].

Ксенонимы – квазиреалии, чуждые для 
переводящего языка, не нуждающиеся в пере-
делке при передаче на русский язык. Их целе-
сообразно передавать приемами механической 
передачи (транскрипция, транслитерация, гра-
фический перенос), которые подразумевают 
автоматический перенос звуковой или гра-
фической оболочки квазиреалии исходного 
языка в переводящий язык. Особого влияния 
на формирование в сознании реципиента об-
раза фантастической действительности лек-
сические единицы, передаваемые подобными 
приемами, не окажут, за исключением фоно-
семантического плана, так как в переводящем 
языке воспроизводится лишь форма квазиреа-
лий, а не их содержание. Этот тип квазиреа-
лий мы будем называть квазиреалиями первого 
порядка.

Под полионимами мы понимаем квазиреа-
лии, которые в той или иной степени передают-
ся переводчиками на русский язык. Эта группа 
приемов играет важную роль в формировании 
в сознании реципиента образа фэнтезийной 
действительности, поскольку в их передаче 
задействованы модели и средства языка пере-
вода. Выбор неэквивалентных / неадекватных 
моделей и средств ведет к искажению форми-
рующегося в сознании образа. Целесообразно 
выделять две группы подобных единиц: 

1. С эксплицитной внутренней формой, ко-
торую не нужно каким-либо образом совер-
шенствовать и модифицировать при передаче 
на русский. Этот тип квазиреалий мы будем 
именовать квазиреалиями второго порядка. 
Для передачи таких единиц на язык перево-
да необходимо использовать приемы создания 

нового слова (полное калькирование, частич-
ное калькирование) и уподобляющие приемы 
(использование аналога).

2. С имплицитной внутренней формой, кото-
рую при передаче на русский язык нужно вы-
являть, модифицировать и переделывать. Для 
передачи этой группы полионимов, которую 
мы будем называть квазиреалиями третьего 
порядка, нужно использовать также приемы 
создания нового слова (переводческий неоло-
гизм, созданный на основе этой имплицитной 
внутренней формы) и приемы уподобляющие 
(модуляция, позволяющая тем или иным об-
разом развить и показать эту имплицитную 
внутреннюю форму).

Последняя группа квазиреалий – идиони-
мы – непосредственно изобретения перевод-
чиков, в оригинальном тексте произведения 
их нет. Мы будем именовать их квазиреалиями 
четвертого порядка. Эти единицы также имеют 
несколько разновидностей: 

1. Собственно идионимы. Они предполагают 
передачу квазиреалий оригинала с помощью сле-
дующих приемов: создание новой квазиреалии, 
отсутствующей в оригинале; замена синонимич-
ной квазиреалией, обозначающей в оригинале 
тот же референт; контекстуальный аналог. К этой 
же группе приемов относится ошибка предмет-
ной логичности:  соответствие смысловых свя-
зей и отношений единиц языка в речи связям и 
отношениям предметов и явлений в реальной 
действительности [2, с. 145]. При нарушении 
этих требований во время передачи квазиреалий 
на язык перевода происходит подмена тех или 
иных компонентов или сем квазиреалий.  

2. Квазиреалии, созданные благодаря по-
тере или введению онима в тексте, применя-
ются с такими приемами, как калькирование, 
аналог, контекстуальный аналог, модуляция. 
Строчное написание онима в переводе (при 
его заглавном написании в оригинале) стирает 
идентификационную функцию обозначаемого 
им референта, низводя его в класс таких же 
похожих объектов. Замена же строчного на-
писания оригинала на заглавное написание в 
переводе наделяет квазиреалию идентифици-
рующей функцией, персонифицируя и инди-
видуализируя обозначаемый ею референт, вы-
водя его из класса ему подобных и представляя 
для восприятия как нечто особенное.
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3. Особо следует сказать о таких приемах 
передачи идионимов, как добавление и пояс-
нение. 

Первое предполагает добавление в переводе 
слова или выражения, уточняющего или пер-
сонифицирующего характеристики референта 
оригинала, т. е. несущих в себе характеристики, 
изначально присутствующие в оригинале, но в 
той или иной степени имплицитно. Пояснение 
же делает для читателя понятным содержание 
квазиреалии, представляя ее дополнительные 
характеристики в реальности произведения. 

Квазиреалия может отсутствовать в тексте 
перевода. Под этим понимается не только ее 
опущение в переводе, но и передача ее описа-
тельно, что предполагает описание референта 
квазиреалии оригинала средствами языка пере-
вода, но без непосредственной его номинации. 

Таким образом, на формирование у ре-
ципиента образов культур и народов фэн-
тезийного мира, представленного в перево-
де, наибольшее влияние оказывает передача 
квазиреалий третьего и четвертого порядка. 
Именно приемы передачи этих групп квази-
реалий следует анализировать при интерпре-
тации образа фантастической реальности в 
переводе, поскольку они наиболее пропуще-
ны через личность переводчика и отражают 
его интерпретацию оригинала. Образ, интер-
претированный переводчиком, влияет на то, 
как реципиент воспримет фантастическую 
реальность, и на то, насколько формируемый 
в сознании реципиента образ будет искажен. 
В последнем случае можно говорить о пол-
ном нарушении авторского интенционала в 
переводе.
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Топонимика – наука об именах мест –  име-
ет свой предмет и методы исследования. Тем не 
менее, обладая ярко выраженной спецификой, 
она не является и не была прежде наукой «в себе 
и для себя». Напротив, топонимисты давно 
подчеркивают  пограничный характер  топони-
мики, говорят о необходимости привлечения  
данных географии, истории, антропологии, эт-
нографии, геологии и многих других областей 
знаний для обеспечения полноты, глубины и 
всесторонности  топонимических исследова-
ний. Они настаивают на том, что топонимика 
требует привлечения огромного фактическо-
го материала из смежных областей знаний [4, 
с. 175]. Для  лингвистов «собственные имена – 
часть языка, демонстрирующая наиболее пара-
доксальные ситуации, анализ которых должен 
способствовать возникновению новых, более 
углубленных общелингвистических концеп-
ций» [7, с. 5]. К таковым с полным основанием 
можно отнести когнитивную лингвистику – 
одну из наиболее быстро и динамично разви-
вающихся ветвей науки о языке. Когнитиви-
стика позволила лингвистам сформулировать 
сложнейшую задачу изучения ментальных мо-
делей мира и начать работу по ее разрешению. 
Признавая обширность области манифестаций 
этноспецифических моделей мира, лингви-
сты отдают приоритет реконструкции модели 
мира через ее языковое воплощение. Так, Т.В. 
Топорова, занимавшаяся анализом языкового 
воплощения древнегерманской модели мира, 
полагала, что «восстановление ее на основе 
языковых данных представляет собой один 
из автономных и равноправных подходов к 
реконструкции моделей и оказывается весьма 
информативным (именно лексика в наиболь-
шей степени апеллирует к смысловым пара-
метрам модели мира» [9, с. 3]. 

«Классическая», или традиционная, топо-
нимика издавна  включает несколько разделов. 
Эта организация топонимики отражает резуль-
таты классифицирующей деятельности челове-
ка по освоению окружающего пространства, в 

котором тот вычленяет определенные террито-
рии, акватории и их части, элементы рельефа и 
ландшафта. Среди всех разделов  топонимики 
одним из наиболее привлекательных для уче-
ных уже давно является гидронимия, занимаю-
щаяся изучением названий водных объектов. 
Гидросферные объекты играют и всегда игра-
ли особенную роль в истории человечества. 
Г.В. Обедиентова утверждала, что в древно-
сти человек селился вдоль рек, получал из них 
пищу и воду,  использовал реки как пути со-
общения. Она назвала реки «самой древней 
частью современного ландшафта» [3, с. 6]. 
Сходные взгляды высказывала и Р.А. Агеева, 
хотя и полагала, что роль географического 
фактора преувеличена [1, с. 60]. Отечествен-
ными топонимистами написан ряд интерес-
ных работ, где даются описание и анализ ча-
стотных моделей русской гидронимики [5], 
отдельных компонентов наименований [2, 8]. 
Появились статьи, авторы которых говорят о 
возможности рассматривать  топонимику как 
отражение  этнического характера ее создате-
ля. При этом в топонимах (преимуществен-
но в гидронимах) отражается не название 
этноса, а признаки его языка: топонимиче-
ский (гидронимический тип), обусловленный 
структурно-семантическими особенностями, 
принцип номинации в языке этого этноса [6, 
с. 23]. 

Совершенно новые возможности дает, на 
наш взгляд, союз гидронимии и когнитивной 
лингвистики. Привлечение англосаксонского 
гидронимического материала к когнитивным 
исследованиям обеспечивает актуальность и 
новизну данной работы. Ее цель – воссозда-
ние одной из частей англосаксонской модели 
мира, выявление этноспецифических черт этой 
модели. Цель определяет  постановку задач. 
К ним относятся:

• реконструкция концептов, связанных с 
гидросферой;

• выявление в них общих и специфических 
черт.

УДК 811.111

В.И. Быканова

ПРИРОДА АНГЛОСАКСОНСКИХ ГИДРОСФЕРНЫХ КОНЦЕПТОВ
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При воссоздании  концептов, связанных с 
акваторией, используется метод топокогнитив-
ной реконструкции, который более подробно 
будет описан далее. Определив цели и задачи, 
перейдем к воссозданию англосаксонских ги-
дросферных концептов. Отдельно рассмотрим 
концепты – корреляты открытых водоемов и 
концепты – корреляты внутренних водоемов.

Концепты – корреляты открытых водоемов 

В ходе анализа выявлены два концепта этой 
группы: концепт «море» и концепт «залив». Вер-
бализации обоих концептов носят единичный  
характер. В концепте «море» удалось реконстру-
ировать только один слой признаков, а именно 
хабитатный. Анализ топонимов «Bradwell-on-
Sea», «Caistor-on-Sea», «Burnham-on-Sea», где 
левые элементы являются названиями населен-
ных пунктов, показывает, что для англосаксов 
море было объектом, на берегах которого могли 
быть созданы поселения.  В концепте «залив» 
удалось реконструировать два слоя признаков: 
протективный – Castle Bay (залив + замок) 
и экономический – Carbis Bay (название фер-
мы + залив). Надеемся, что дальнейшие ис-
следования дадут возможность выявить  но-
вые слои в концептах – коррелятах открытых 
водоемов. Однако имеющиеся у нас данные 
позволяют  высказать некоторые  соображения. 
Обнаруженные нами признаки (наличие на бе-
регах водоемов поселений, укреплений и ферм) 
являются в определенном смысле «внешними» 
по отношению к водным объектам. В этом не-
трудно убедиться, обратившись к словарным 
дефинициям. Так, согласно словарю Хорнби: 

sea – expanse of salt water that covers most of 
the surface of the earth’s surface,

bay – part of the sea or of a large lake, enclosed 
by a wide curve of the shore [10].

Таким образом, существенным для вос-
приятия этих типов объектов оказывается на-
личие больших масс воды (зачастую соленой). 
Присутствие береговой линии также имеет зна-
чение, так как в подавляющем большинстве 
случаев человек смотрит на море или залив с 
берега и берег попадает в поле зрения смотря-
щего, однако наличие на берегах природных 
гидрообъектов «море» и «залив» рукотворных 
объектов «замок», «ферма», «поселение»  оп-
ционально. Появление дескрипторов «замок», 

«ферма», «поселение» свидетельствует о том, 
что внимание номинаторов было сфокусиро-
вано не столько на самих объектах номинации, 
сколько на возможности их использования в 
хозяйственной деятельности человека или обе-
спечении его безопасности. 

Высказанные выше соображения, а также 
незначительное количество репрезентаций 
этой группы концептов и малое количество вы-
явленных слоев признаков (хабитатный, про-
тективный, экономический) позволяют сделать 
вывод о том, что концепты – корреляты от-
крытых водоемов  являлись периферийными 
для англосаксов.

Концепты – корреляты внутренних водоемов

При анализе англосаксонской топоними-
ческой лексики был получен материал, кото-
рый позволил реконструировать следующие 
концепты: «пруд», «болото», «река», «ручей», 
«брод». Рассмотрим их последовательно.

Концепт «пруд». При реконструкции данно-
го концепта выявлены три слоя признаков.

1. Перцептивный слой. В его описании уча-
ствуют несколько групп субстанциональных 
дескрипторов второго типа, связанных с от-
дельными характеристиками объектов или их 
частями (субстанциональных дескрипторов 2):

Группа 1.1. Габариты – «широкий»: Bradmore, 
Bradpole (широкий + пруд).

Группа 1.2. Цвет – «черный»: Blackmore, 
Blackmere, Blackpool (черный + пруд).

В описании перцептивного слоя концепта 
«пруд» также задействованы субстанциональ-
ные дескрипторы первого типа, связанные с 
почвой, растительным и животным миром (суб-
станциональные дескрипторы1). Речь идет о де-
скрипторах «глина» – Claypool (глина + пруд), 
«бык» и «дикий кот»: Bulmer (бык + пруд) и 
Catmore (дикий кот + пруд). Дескриптор «бык» 
репрезентирован дважды.

2. Антропологический слой представлен де-
скриптором «личное мужское имя» – Barmer 
(личное мужское имя + пруд). Данный дескрип-
тор фиксирует факт принадлежности  природ-
ного нерукотворного объекта человеку.

3. Экономический слой представлен дескрип-
тором «хорошее пастбище» – Buttermere (хо-
рошее пастбище + пруд). Данный дескриптор 
имеет две репрезентации. 
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Англосаксонский концепт «пруд» верба-
лизован лексемами mere и põl (*pull). Пер-
цептивный слой, входящий в его структуру, 
представлен субстанциональными дескрип-
торами2 и субстанциональными дескриптора-
ми1. Субстанциональные дескрипторы2 несут 
информацию о цвете воды и ширине данного 
типа водных объектов. Интересно отметить, 
что из всех возможных дескрипторов дан-
ных групп вербализованными оказались де-
скрипторы «черный» и «широкий». Черный 
цвет в сознании  англосаксов, как, впрочем, 
и многих других этносов, связан с силами 
зла. «Широкий» при использовании для ха-
рактеристики водного объекта часто озна-
чает «сложный для пересечения, неудобный 
для переправы». Очевидно, что номинаторы 
из всего многообразия субстанциональных 
дескрипторов2 выбирали именно те, кото-
рые могли предупредить соплеменников о 
потенциальной опасности. Также были вы-
явлены субстанциональные дескрипторы1, 
описывающие характер почвы и животного 
мира. Некоторые дескрипторы, связанные с 
фауной, например «бык», косвенно связаны 
и с присутствием на берегах данного типа 
водных объектов человека, ведь бык – до-
машнее животное. Выявленные антропологи-
ческие дескрипторы свидетельствуют о том, 
что англосаксы рассматривали акватории как 
объекты, на которые может распространяться 
право собственности, и стремились закрепить 
в названиях свои права. Вероятно, объекты 
акватории имели ценность не только сами 
по себе, но и благодаря возможности владеть 
прибрежными территориями, которые могли 
вовлекаться и вовлекались в хозяйственную 
деятельность, о чем свидетельствует экономи-
ческий дескриптор «хорошее пастбище». 

Концепт «болото». При реконструкции этого 
концепта выявлены четыре слоя признаков.

1. Перцептивный слой представлен дескрип-
торами, связанными:

•  с другими объектами акватории: «река» – 
Blythe Marsh (название реки + болото); 

• особенностями животного и раститель-
ного мира: «дикие коты» – Vale of Catmose (до-
лина + дикий кот + болото); «мох» – Clayton-
le-Moors (глина + ферма + моховое болото), 
Chackmore (имя + моховое болото);

• наличием  природных (или рукотворных?) 
предметов/объектов: «шест» – Chelmarsch 
(шест + болото). Шесты заготавливались англо-
саксами и использовались для переправы через 
болото либо в качестве опор, либо в качестве 
ориентиров.

2. Антропологический слой описывает-
ся дескрипторами: «личное мужское имя» – 
Chackmore, «городские жители» – Burmarsch, 
«дети» – Barmby on the Marsh.

3. Экономический слой представлен дескрип-
тором  «ферма» – Clayton-le-Moors. Фермы име-
ли для англосаксов огромное значение, так как 
именно на них представители данного этноса 
выращивали скот и сельскохозяйственную про-
дукцию.

4. Протективный слой, связанный с охра-
ной своей территории или иной собственности, 
представлен дескриптором «укрепленный дом». 
Концепт «болото» вербализован лексемами 
mersc, mos, mer. Субстанциональные дескрип-
торы1 перцептивного слоя, представленного в 
структуре этого концепта, указывают на особен-
ности растительного и животного мира данного 
типа водных объектов, на наличие в нем от-
дельных  предметов (природных или созданных 
руками человека) и других водных объектов. 

Заметная доля в структуре концепта «бо-
лото» приходится на дескрипторы экономи-
ческого, протективного и антропологического 
слоев, что свидетельствует о том, что болота 
рассматривались англосаксами как объекты, 
на которые следовало сначала распространить 
право собственности, а потом его отстаивать. 
Болотистые земли или земли по краям болот 
использовались для занятий животноводством 
и сельским хозяйством.

Концепт «река». При реконструкции данного 
концепта были использованы как англосаксонские 
названия рек, так и названия населенных пунктов, 
имеющие в своем составе подобные гидронимы. 
Метод, при котором  названия объектов одного 
типа используются для реконструкции концептов, 
связанных с другими типами географических объ-
ектов, мы назвали топокогнитивной реконструк-
цией.  Этот метод уже использовался нами при 
реконструкции пространственных концептов. 
В результате анализа англосаксонских топонимов 
удалось выявить у концепта «река» семь слоев 
признаков.
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Blithbury (оба название реки + укрепленный 
дом).

4. Хабитатный слой, связанный с прожи-
ванием людей в населенных пунктах, зданиях 
и постройках, коррелирует с дескрипторами – 
названиями населенных пунктов: Brompton on 
Swale, Burton upon Trent, Bolton upon Dearne 
(все названия населенных пунктов + ориента-
ционный дескриптор + название реки). 

5. Антропологический слой представлен 
опосредованно дескриптором «личное жен-
ское имя», который был выявлен в топониме 
«Bognor Regis» (берег реки + личное женское 
имя + король)

6. С аффективным слоем коррелируют аф-
фективные дескрипторы, передающие чувства 
и переживания людей в связи с восприятием 
объектов пространства. В ходе исследования 
дважды был выявлен аффективный дескриптор 
«приятный/нежный» в старом названии рек 
Blyth. 

7. Эстетический слой представлен дескрип-
тором  «красивый» в Bonny Water (красивая 
вода). 

Таким образом, концепт «река» у англосак-
сов является многоуровневым образованием. 
В его структуру входят субстанциональные 
дескрипторы первого и второго типов. Они 
отражают воспринимаемые органами чувств 
характеристики соответствующего типа 
водных объектов (форму, цвет, состав, возмож-
но размер), наличие составных частей (изги-
бов, участков, берегов). В ходе анализа нами 
был выявлен еще один субстанциональный 
дескриптор2, связанный с концептом «река», 
а именно «брод». В связи с особой важно-
стью соответствующей части  гидрообъектов 
«река» и «ручей» в жизни англосаксов концепт 
«брод» был реконструирован отдельно, ре-
зультаты будут представлены далее. Субстан-
циональные дескрипторы1 также отражают 
особенности растительности по берегам рек 
и наличие рядом болот. Кроме дескрипторов 
перцептивного слоя в структуре концепта 
«река» представлены  экономический, хаби-
татный и протективный слои. Наличие де-
скрипторов этих слоев свидетельствует о том, 
что англосаксы рассматривали реки с при-
легающими прибрежными территориями как 
объекты, имеющие хозяйственную ценность. 

1. Перцептивный слой представлен  несколь-
кими группами субстанциональных дескрипто-
ров2, отражающих чувственно воспринимаемые 
характеристики объектов:

Группа 1.1. Форма – «кривой/извилистый»: 
Wavre (старое название реки Swift), Cherwell. 

Группа 1.2. Цвет – «коричневый»: Brun. 
Группа 1.3. Характер течения (скорость) – 

«стремительный»: Swale. 
Группа 1.4. Состав – «вода»: Bonny Water 

(красивый + вода). 
Группа 1.5. Размер – «маленький». Среди 

прочих названий рек в поле нашего зрения 
попало старое название реки Stour Burna от 
др.-англ. burna – «ручей». Полагаем, что при-
чиной подобного наименования реки мог по-
служить ее относительно небольшой размер. С 
другой стороны, вербализация концепта «река» 
посредством лексемы «ручей» может указывать 
и на некоторую недифференцированность кон-
цептов «река» и «ручей». В описании перцеп-
тивного слоя концепта «река» также участвуют 
субстанциональные дескрипторы 2, отражающие 
наличие у конституентов пространства состав-
ных частей. Для рек это дескриптор «изгиб 
реки» – Byton (изгиб реки + ферма), дескриптор 
«участок реки» – Brofleet (личное мужское имя 
+ участок реки) и дескриптор «берег реки» – 
Broadwindsor (лебедка + широкий + берег), 
Bognor Regis (личное женское имя + берег + 
король). Перцептивный слой концепта «река» 
также вербализован субстанциональными де-
скрипторами1, связанными:

•  с акваторией: дескриптор «болото» – 
Piddle, который, по-видимому, отражает нали-
чие рядом с рекой болота или протекание реки 
непосредственно по болоту;

• особенностями растительности: дескрип-
тор «самшит» – Box.

2. С экономическим слоем коррелируют:
• дескрипторы, связанные с занятием ан-

глосаксов сельским хозяйством: «ферма» – 
Charwelton  (название реки + ферма), Byton; 
«вырубка» – Burnley (название реки + выруб-
ка);

• инфраструктурные дескрипторы: «мост» – 
Blyth Bridge, Bonnybridge (оба название реки + 
мост).

3. Протективный слой представлен де-
скриптором «укрепленный дом» – Blythburgh, 
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Особого внимания заслуживает тот факт, что в 
структуре англосаксонского концепта «река» 
присутствуют аффективный и эстетический 
слои. Англосаксы не только воспринимали 
реки органами чувств, задумывались над их 
экономическим потенциалом, но и испыты-
вали определенные чувства по отношению к 
ним. Примечательно, что эти чувства и оцен-
ки маркированы знаком «+» (красивый, при-
ятный). 

Концепт «ручей». При реконструкции 
данного концепта выявлено шесть слоев 
признаков.

1. Перцептивный слой представлен несколь-
кими группами субстанциональных дескрипто-
ров2, отражающих чувственно воспринимае-
мые характеристики объектов:

Группа 1.1. Габариты – «широкий»:  Braithwell, 
Bradwell-on-Sea, Bradwell (4 раза), Broadwell 
(3 раза), Bradbourne. 

Группа 1.2. Цвет – «черный»: Blackwell 
(3 раза), Blackburn. 

Группа 1.3. Яркость – «яркий»: Brightwell  
(2 раза), Brightwell Baldwin. 

Группа 1.4. Характер течения (скорость) – 
«быстрый»: Cave. 

Группа 1.5. Температура – «холодный»: 
Chadwell, Chadwell St Mary, Cauldwell. 

Также были выявлены субстанциональные 
дескрипторы2, коррелирующие с отдельными 
частями соответствующего объекта. К таким 
субстанциональным дескрипторам отно-
сятся: «брод» – Brockford Street и «устье» – 
Bournemouth. 

С перцептивным слоем концепта «ручей» 
также коррелируют многочисленные субстан-
циональные дескрипторы1. Этот слой вербали-
зован дескриторами, связанными:

• с особенностями почвы/горных пород,  
слагающих берега: «мел» – Cawkwell (мел + ру-
чей), «гравий» – Cheselbourne (граий + ручей),  
«глина» – Claybrook Magna (глина + ручей + ве-
ликий);

• наличием в непосредственной близости 
других гидрообъектов: «река» – Burnham Overy 
(ручей + дом/деревня + река), South Cerney (се-
верный + название реки + ручей), North Cerney 
(северный + название реки + ручей); «изгиб 
реки» – Bywell (изгиб реки + ручей); «болото» – 
Carbrook (болото др.-сканд. kjarr + ручей);

•  рельефом:  «широкая долина» – Biteswell,  
«скала» – Cliburn, «хребет» – Backwell, Burbage, 
«холм» – Brindle;

• особенностями растительности  и жи-
вотного мира:

– растительность: «ствол» – Benfleet, 
«тростник» – Bunwell, «клевер» – Clearwell, 
«водяной кресс» – Billbrook, «капуста» – 
Calbourne;

– животные: «бобер» – Broxburn, 
Broxbourne, «дикий кот» – Cassop;

– птицы: «птица» – Birdbrook, «галка» – 
Cabourne;

• ландшафтом: «лес» – Brockwood.
2. Антропологический слой вербализован 

рядом дескрипторов, включая «семья/после-
дователи» – Bassingbourne, «студент/ученый» – 
Clerkenwell, «молодой человек» – Chilwell,  
«свободный человек/крестьянин» – Churwell,                                              
«личное мужское имя» – Binbrook, Budbrook, 
Bisbrook, Bugbrooke, Cadmore End, Bapchild, 
New Bolingbroke, Old Bilingbroke, Chatburn, 
Great Chatwell, Bracewell, Bardwell, Badwell Ash, 
Chigwell, Begdroke, Caverswall. Таким образом, 
с антропологическим слоем  концепта «ручей» 
коррелирует целый набор антропологических 
дескрипторов, включая личные имена,  де-
скрипторы, содержащие указание на возраст 
владельцев ручьев, уровень их образованности, 
социальное положение и семейные узы.  

3. Хабитатный слой представлен дескрип-
тором «дом/деревня» – Burnham, Burnham 
Market,  Burnham Deepdale, Burnham Overy, 
Burnham Overy, Burnham Norton, Burnham 
Thorpe, Burnham on Sea, Brockhampton, 
Beachhampton.

4. Набор протективных  дескрипторов, за-
действованных в вербализации протективно-
го слоя, более широк и включает: «укреплен-
ный дом» – Boarhunt, Burwell (2 раза), Brobury, 
«римский форт» – Cheshunt, «загородка» –  
Brockworth.

5. Экономический слой коррелирует с де-
скрипторами, отражающими разные занятия 
англосаксов, живших или трудившихся по бе-
регам ручьев. Он включает такие дескрипто-
ры, как:  торговля» – Chopwell, «плотина» – 
Brocweir. Однако большинство экономических 
дескрипторов связано с занятием сельским 
хозяйством – скотоводством и земледелием, 
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в том числе:  «вырубка» – Brockley (вырубка 
лесов была предварительным этапом под-
готовки почвы для посевов); «пастбище» – 
Brundish, Brockdish; «обрабатываемая земля» 
– Brookland; «огражденное землевладение/фер-
ма» – Broughton, Broughton Giford, Broughton 
Hackett, Broughton  in Furness, Little Broughton, 
Great Broughton, Great Broughton, Broughton  
Astley, Brunton, Brockton, Brotton.

6. Кроме перечисленных в структуре кон-
цепта «ручей» были выявлены ориентацион-
ные дескрипторы, показывающие, как человек 
организует пространство в своем сознании, 
устанавливая связи между конституентами про-
странства друг с другом и связи между собой и 
конституентами пространства. К таковым, в 
частности, относятся: «около» – указывает на 
потенциальную возможность нахождения по 
соседству от ручьев других объектов – Byfleet 
(около + ручей); «конец» – Bourne End (ручей 
+ конец). 

В ходе исследования языкового материала 
было выявлено несколько случаев использо-
вания лексемы «ручей» в качестве имени соб-
ственного (2 раза – Brooke и Brook). Англо-
саксонский концепт «ручей» вербализован 
семью др.-англ. лексемами: burna, brec, celde, 
a, fleot, funta, wella. С его перцептивным слоем 
коррелируют субстанциональные  дескрип-
торы первого и второго типов. Они несут 
информацию о габаритах ручьев, цвете, яр-
кости, скорости течения и температуре воды. 
В концепте «ручей» также отражено нали-
чие у данного водного объекта устья и брода. 
Субстанциональные дескрипторы1, верба-
лизующие его перцептивный слой, отража-
ют особенности горных пород, из которых 
сложено русло, характер растительности и 
животного мира по берегам, особенности 
ландшафта и рельефа той части пространства, 
где ручьи протекают, наличие рядом других 
гидрообъектов. Заметная доля в структуре 
концепта «ручей» приходится на дескрипто-
ры, связанные с человеком. Это собственно 
антропологические дескрипторы, указываю-
щие на владельцев данного водного объекта, 
хабитатные дескрипторы, коррелирующие с 
местами их постоянного проживания, про-
тективные дескрипторы, указывающие на 
сооружения, возведенные человеком для за-

щиты пространства, объявленного своим. 
Широк набор экономических дескрипторов, 
отражающих характер деятельности человека 
на берегах ручьев или с их использованием. 
Общее количество дескрипторов перцептив-
ного слоя – 27, из них 7 непосредственно 
коррелируют с корреспондирующим объ-
ектом акватории – ручьем. Общее количе-
ство дескрипторов, связанных с человеком 
(антропологических, хабитатных, протек-
тивных  и экономических), – 14, но коли-
чество их репрезентаций немного больше, 
чем количество репрезентаций дескрипторов 
перцептивного слоя. Кроме того, впервые в 
структуре гидроконцепта был выявлен ориен-
тационный слой. Наличие нескольких слоев в 
структуре концепта «ручей», выявление боль-
шого числа дескрипторов, коррелирующих с 
этими слоями, а также большое число лексем, 
вербализующих данный концепт, позволяют 
считать его одним из доминантных концеп-
тов англосаксонского мира. 

Концепт «брод». Брод не является отдель-
ным водным объектом, это лишь его часть. 
Тем не менее англосаксонский топоними-
ческий материал позволяет воссоздать соот-
ветствующий концепт с достаточной степе-
нью полноты. При реконструкции концепта 
«брод» выявлено шесть слоев признаков. 

1. Перцептивный слой представлен суб-
станциональными дескрипторами2, характе-
ризующими:

Группа 1.1. Цвет – «черный»: Blackford, 
Blackfordby.

Группа 1.2. Габариты – «широкий»: 
Brafferton (2 раза), Bradford Abbas.

Среди субстанциональных дескрипторов1 
отмечены те, которые связаны:

• с особенностями почвы/горных пород,  
слагающих берега: «мел» – Chalford (2 раза); 
«галька» – Chillesford, Chingford;

• указанием на другой водный объект или 
его часть: «река» – Bidford on Avon (назва-
ние ручья + ручей + брод + название реки), 
Camelford (название реки + брод), Blyford 
(название реки + брод); «ручей» – Bidford 
(название ручья + брод), Bideford (название 
ручья + ручей + брод), Celtic Bideford (кель-
тский + название ручья + ручей + брод), 
Brockford Street (название ручья + брод + 
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улица), «изгиб реки» – Byford (изгиб реки 
+ брод); 

• указанием на часть территории: «остров» – 
Bulford;

• рельефом: «хребет» – Backford, «холм» – 
Brransford;

• особенностями растительности и живот-
ного мира: 

– растительность: «кукушкин цвет» – 
Bulford; «лопух» – Claverton,  Upper Clatford, 
Goodworth Clatford; «дрок» – Bramford,  
Bramford Speke, Chagford; «ячмень» – Barford  
(2 раза),  Barford St Martin, Barford St Michael, 
Great Barford; «береза» – Little Barford, «сам-
шит» – Boxford;

– животные: «дикий кот» – Catforth, Catford, 
Cattawade;  

– птицы: «овсянка» – Buntingford; 
 – насекомые «овод» – Beaford;
• ландшафтом: «роща» – Barrasford, 

Barrowford.
2. В ходе анализа также были выявлены 

дескрипторы антропологического слоя: «лич-
ное мужское имя» – Camblesforth, Belchford, 
Bedford,Brinsworth, Basford, North Chalford, Bayford, 
Chelmsford, Bedfordshire, Bridford, Biggleswade; 
«невеста» – Bridford. Подавляющее большин-
ство антропологических дескрипторов  являются 
манифестацией прав собственности владельцев 
(преимущественно лиц мужского пола) на дан-
ный водный объект. Исключение – дескриптор 
«невеста», означающий, как полагают этимологи, 
«мелкий, т. е. такой, по которому может пройти 
невеста». Однако существует и другое толкование 
первого элемента  топонима «Bridford», не связан-
ное с присутствием человека. 

3. Хабитатный слой представлен дескрип-
тором «дом» – Bottesford.

4. Протективный слой – дескрипторы «укре-
пленный дом» – Burford (2 раза) и «римский 
форт/ укрепление» – Great Chesterford, Little 
Chesterford.  

5. Экономический слой – дескрипторы «брев-
на» – Bamford, «доска» – Bretford, «мост» – West 
Brigford, Brushford. Все экономические дескрип-
торы связаны со строительством, а «мост» – с 
инфраструктурой.

6. Ценностный слой отражает систему цен-
ностей этноса. Дескриптор «крест» – Christian  
Malford.

Таким образом, в структуре англосаксонского 
концепта «брод» достаточно полно представлен 
перцептивный слой. Хотя субстанциональных 
дескрипторов2 выявлено немного (только де-
скрипторы, характеризующие цвет и габариты), 
субстанциональные дескрипторы1 представлены 
достаточно широко. Отмечены дескрипторы, 
связанные с территорией, акваторией, ландшаф-
том, особенностями растительного и животного 
мира, рельефом, также с человеком: антропо-
логический, хабитатный, протективный, эко-
номический слои. Впервые в структуре водного 
концепта выявлен ценностный слой.

Анализ англосаксонских гидросферных 
концептов показал, что все они являются мно-
гослойными образованиями, хотя количество 
выявленных слоев неодинаково. Во всех кон-
цептах присутствует перцептивный слой, пред-
ставленный субстанциональными дескрипто-
рами первого типа. Они в разных комбинациях 
указывают на особенности почвы, рельефа, 
ландшафта, акватории, территории и всегда на 
особенности растительного и животного мира. 
С перцептивным слоем всех гидросферных 
концептов, кроме концепта «брод», коррели-
руют субстанциональные дескрипторы второго 
типа, связанные с чувственно воспринимаемы-
ми характеристиками объектов и их частями. 
Выявлены дескрипторы групп «форма», «габа-
риты», «размер», «цвет», «яркость», «скорость 
течения», «температура», «состав».  Дескриптор 
«черный» группы «цвет»  вербализован в струк-
туре всех концептов (кроме концепта «болото»),  
а дескриптор «широкий» группы «габариты» – в 
структуре концептов «пруд», «ручей», «брод». 

Во всех гидросферных концептах (в кон-
цепте «река» опосредованно) присутствует 
антропологический слой. Дескрипторы этого 
слоя манифестируют принадлежность объектов 
коррелятов одноименных концептов предста-
вителям англосаксонского этноса. 

Также во всех концептах выявлены дескрип-
торы, относящиеся к экономическому слою. 
Они указывают на то, что объекты акватории 
вместе с прилегающими территориями рас-
сматривались англосаксами как объекты хо-
зяйственной деятельности. В структуре кон-
цептов «река», «ручей» и «брод» также выявлен 
протективный слой, что представляется впол-
не естественным. Объявление пространства 
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Е.В. Ганапольская 

ОБРАЗНОЕ ГНЕЗДО КАК ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ РАЗВИТИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ

периода, в частности соотношения «фразеоло-
гическая неология – существующая фразеоло-
гическая подсистема», в диахроническом – как 
описание истории происхождения фразеоло-
гических единиц (ФЕ) и их изменений в про-
цессе функционирования в языке. В данной 
работе нас интересует диахронический аспект. 
Хотя многие исследователи уже давно изучают 
частные случаи изменений во фразеологии, в 

Фразеологические неологизмы и иннова-
ции, которым в современной российской и за-
рубежной лингвистике уделяется значительное 
внимание, могут быть изучены как в синхрони-
ческом, так и в диахроническом плане. В син-
хроническом плане изучение фразеологической 
неологии выглядит как описание особенностей 
соотношения нового и старого в системе языка 
(или чаще – литературного языка) изучаемого 

своим, а эту роль играют антропологические 
дескрипторы, и использование пространства 
для осуществления хозяйственной деятельно-
сти требуют защиты среды обитания этноса и 
отдельных его представителей. 

Прочие слои представлены только в струк-
туре отдельных концептов. Так, в концепте 
«река» выявлены аффективный и эстетический 

слои, в концепте «ручей» – ориентационный 
слой, а в концепте «брод» – ценностный.

Вышеприведенные факты позволя-
ют сделать вывод о том, что соответству-
ющие гидросферным концептам объек-
ты рассматривались англосаксами как 
собственность, которая могла обеспечить их 
существование.
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том числе и новой, с точки зрения диахронии, 
а именно происхождение и развитие отдель-
ных единиц, работы, посвященные системному 
описанию, к сожалению, пока единичны. 

Если рассматривать фразеологические 
неологизмы и инновации с точки зрения их 
происхождения, то в сферу изучения попадут 
следующие группы единиц: 1) внешние за-
имствования; 2) внутренние заимствования; 
3) фразеологические дериваты; 4) корреляты 
(новые фразеологизмы, возникшие в границах 
существовавших ранее образов); 5) актуали-
зировавшиеся в последнее время, хотя и ранее 
существовавшие, единицы; 6) новообразова-
ния, не связанные с ранее существовавши-
ми образно-семантическими моделями. Как 
видим, группы эти достаточно разнородны, 
но объединяет их одно: все перечисленные 
единицы относительно недавно вошли в су-
ществующую систему литературного языка 
и проходят в ней адаптацию, «встраиваются» 
в систему. Чтобы увидеть направления этой 
адаптации для каждой единицы или для групп 
единиц, новую фразеологию необходимо, на 
наш взгляд, анализировать в следующем по-
рядке:

• по включенности новых по форме фра-
зеологизмов, различающихся (например, 
корреляты, дериваты и т. п.) или тождествен-
ных (варианты) по значению, в образно-
семантическую систему языка на разных эта-
пах его развития, начиная с современного и 
далее «вниз», к исторически предшествующим 
этапам развития языка (место новых фразео-
логизмов в понятийной структуре существую-
щей фразеологической подсистемы; фразео-
логизмы, образованные по известным ранее 
образно-семантическим моделям; фразеоло-
гизмы, образованные по новым для русского 
языка образно-семантическим моделям; на-
правления развития этих моделей);

• включенности новых по форме фразеоло-
гизмов в «структурно-синтаксическую» систему 
существующей на изучаемый момент русской 
фразеологии (направления структурных изме-
нений, в частности  самой структуры ФЕ, их 
сочетаемости);

• включенности старых по форме, но новых 
по значению ФЕ в понятийную систему русской 
фразеологии (изменения семантики). 

Такой комплексный подход будет продук-
тивен как для исследований, направленных на 
установление истории происхождения каждого 
отдельного фразеологизма, так и для работ, по-
священных изучению динамики развития всей 
фразеологической и, шире, образной системы 
языка в целом. В данной работе мы рассмотрим 
первый из перечисленных аспектов. Описание 
такого рода удобно производить в рамках гнез-
да, т. е. совокупности единиц, объединенных 
одним стержневым компонентом.

Попытки комплексного рассмотрения фра-
зеологии в границах тех или иных гнезд для 
ее системного описания предпринимались 
неоднократно. Так, весьма продуктивным яв-
ляется описание фразеологизмов внутри фра-
зообразовательного гнезда – совокупности ФЕ, 
объединенных одним общим стержневым ком-
понентом [4]. 

Другой подход представлен, например, в 
работах А.Г. Балакая, который описывая про-
цесс формирования фразеологического зна-
чения, использует термин «фразеологическое 
гнездо», понимая под ним следующее: «Можно 
заметить, что в пределах одного фразеосеман-
тического поля количество образов ограничено. 
Их число значительно меньше числа ФЕ, вхо-
дящих в данное поле, так как  на основе одного 
образа обычно группируются несколько ФЕ, 
образующих фразеологическое гнездо. Едини-
цы такого гнезда расширяют и конкретизируют 
образ и, оставаясь семантически самостоятель-
ными, сохраняют образно-ассоциативную связь 
с другими единицами того же гнезда, а также с 
единицами других гнезд того же или смежных 
полей» [2].  Мы привели столь обширную ци-
тату, так как обычно в работах, посвященных 
фразеосемантическим полям, термин «фразео-
логическое гнездо» не используется и иссле-
дователи не ставят своей задачей определить 
количество образов, в границах которых фор-
мируются фразеологизмы, выражающие то или 
иное понятие. Подход А.Г. Балакая типичен для 
лингвистов, «идущих» от текста, т. е. изучающих 
авторскую фразеологию, фразеологию текстов 
опреде-ленного жанра и т. п.

Таким образом, описание фразеологии «по 
гнездам» – явление достаточно распростра-
ненное. Однако исследования, выполненные 
в рамках обоих подходов, в большинстве сво-
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ем носят сугубо синхронический характер и 
опираются на данные словарей, а привлече-
ние контекстного материала используется в 
них скорее в иллюстративных целях, нежели 
для задач системного изучения гнезда. Такая 
методика описания гнезд определялась до 
недавнего времени ограниченными техни-
ческими возможностями проведения иссле-
дований. Только появление компьютерной 
техники и значительного массива текстов в 
электронном формате, а также создание ряда 
новых словарей языка XI–XVIII веков позво-
лили лингвистам работать с большим масси-
вом текстового материала разных временны�х 
пластов и начать применять описание гнезд 
в диахронических исследованиях по фразео-
логии [см., например: 6]. 

Представленные подходы объединяет то, что 
гнездо, изучаемое на том или ином временном 
срезе как некая данность, есть результат про-
цессов, происходящих в системе языка и свя-
занных с реализацией выбора знака-символа 
для выражения определенных понятий. Одна-
ко сложившееся представление о механизме 
переосмысления слова или словосочетания в 
процессе образования фразеологизма и прак-
тика рассмотрения как фразообразовательных 
гнезд, так и фразеосемантических полей не 
дают ответа на вопрос о степени произволь-
ности выбора языковых средств для создания 
фразеологических инноваций. В то же время 
изучение текстового материала, включающее 
не только фразеологию, но и различные образ-
ные употребления слов – стержневых компо-
нентов фразеологизмов в разные исторические 
периоды развития языка, показывает, что новые 
сложные смыслы, являющиеся синтезом более 
простых, находят свое выражение отнюдь не в 
случайных единицах, а в словах, приобретших 
необходимые для этого смысловые наращения 
в процессе своей языковой эволюции. 

Для описания динамических процессов, 
связанных с появлением в языке новых ФЕ, 
можно использовать оба подхода, но начать 
исследования удобнее, на наш взгляд, от зна-
ка к смыслу, им выражаемому, т. е. с изучения 
гнезда, единицы которого имеют общее слово-
компонент. 

В качестве единицы описания нами было 
выбрано образное гнездо, а именно совокуп-

ность разноструктурных образных единиц (соб-
ственно фразеологизм, пословица, слово в его 
образном употреблении, устойчивое словосоче-
тание, устойчивое высказывание со структурой 
предложения), объединенных одной лексемой. 
Как видим, образное гнездо включает и фразоо-
бразовательное гнездо как свою обязательную 
составляющую. 

Предлагаемый нами подход определен во 
многом тем, что в своем изучении фразеологиче-
ских инноваций мы идем «от текста», производя 
сплошную выборку фразеологизмов из закрыто-
го списка текстов произведений современной 
массовой литературы (детективов), потому что 
только так можно получить более или менее си-
стемное представление о процессах, происходя-
щих во фразеологической подсистеме. 

Методика описания образного гнезда пред-
полагает следующие этапы: 

1) сравнение состава рассматриваемого 
гнезда в настоящее время и в предшествующие 
исторические эпохи;

2) классификация фразеологизмов и устой-
чивых словосочетаний гнезда по значению, 
объединение их в понятийные группы;

3) классификация фразеологизмов и устой-
чивых словосочетаний гнезда по образности, 
объединение их в «образные» группы;

4) изучение сочетаемости данного слова в 
настоящее время и в предшествующие исто-
рические эпохи;

5) описание его образных употреблений в их 
историческом развитии и последовательности 
появления фразеологизмов; в случае выявления 
заимствований в составе гнезда привлечение 
материала других языков с целью описания их 
методом структурно-семантического модели-
рования (В.М. Мокиенко);

6) изучение изменений значения слова сво-
бодного употребления, являющегося стержне-
вым компонентом «образного гнезда»;

7) обобщение полученных данных с це-
лью установления всей совокупности смысло-
вых наращений и ассоциативно-ситуативных 
связей, существующих у слова в современном 
языке;

8) демонстрация степени заполненности 
существующих образных или понятийных ла-
кун фразеологией и происходящих в ней из-
менений. 
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Хотя во многих фразеологических трудах 
подчеркивается недопустимость отождествле-
ния истории развития слова в его свободном 
употреблении и истории развития этого же 
слова в составе фразеологизма в качестве его 
компонента, мы, никоим образом не отождест-
вляя эти единицы, считаем изучение истории 
развития слова в его свободном употреблении 
обязательным для исследования динамики раз-
вития слова как компонента фразеологизма. 
На наш взгляд, те смыслы и ассоциативные 
наращения, которые приобрели слова в составе 
фразеологизма, неизбежно должны появиться 
у этих же слов при их свободном употреблении 
и наоборот. 

Проиллюстрируем предложенную мето-
дику и ее результаты кратким анализом гнез-
да воздух. Словари литературного языка XX 
века фиксируют более 40 фразеологизмов и 
устойчивых выражений с компонентом воздух. 
В текстах детектива было выявлено еще около 
80 устойчивых словосочетаний и фразеологиз-
мов с этим компонентом. Среди последних 
можно выделить два вида устойчивых соче-
таний и фразеологизмов: а) трансформации 
ранее существовавших единиц (например, на 
<свежем [открытом]> воздухе – вне помеще-
ния, под открытым небом; дышать / подышать 
<свежим> воздухом – гулять; дыхнуть свежим 
воздухом  – развлечься); б) совершенно новые, 
ранее не встречавшиеся единицы (например, 
словно (из кого) <как из воздушного шарика> вы-
пустили воздух – сжаться, сникнуть, утратить 
уверенный вид; как воздушный шарик [шарик], 
из которого выпустили [выпускали] <весь> воз-
дух – о потере формы, уменьшении в размере; 
из воздуха – 1) из ничего делать (чаще о деньгах), 
2) ниоткуда.

Согласно данным словарей XIX века, это 
гнездо ранее составляло около 10 устойчивых 
словосочетаний и фразеологизмов: на вольный 
воздух [9]; (выставить цветы) на воздух – на 
волю из-под крыши [8]; Для него здесь воздух 
нездоровый – об отсылаемом куда-либо [Там 
же]; в воздухе [9]; благорастворение воздухов [Там 
же]; чепчики в воздух бросать – иноск. шутл. 
о чрезмерных восторгах женщин; парить по 
воздуху – мечтать [8]; жить воздухом – кое-
как, ничем [8, 9]; Господь и воздухом напитает 
[8]; уксусом (воздухом) подбито [9]; Молву  ве-

сти воздухом, носить ветром [8]; Воздуха сло-
вами не наполнишь [Там же]; Взапас воздухом 
не надышишься [Там же]; Рыбам вода, птицам 
воздух, а человеку вся земля [Там же]; Святой 
воздух, помоги нам! – касп. промышлен., т. е. 
погода, ветер [Там же]; воздух парит [Там же]; 
нюхать (воздух) – выведывать (чем пахнет) [9]. 
При этом в текстах художественной литературы 
XIX века количество образных словосочетаний 
с этим словом весьма велико; большинство из 
них употребляется и сейчас. Кроме того, как 
показал анализ словарного и текстового мате-
риала, ряд единиц, включенных в словари XX 
века, употреблялся в качестве фразеологизмов 
и устойчивых сочетаний уже в XIX века, но в 
словари того времени не попал.

В словаре русского языка XVIII века око-
ло 20 устойчивых словосочетаний со словом 
воздух и фразеологизмов, среди которых есть 
ряд заимствований из французского языка: 
благорастворенный воздух (воздухи); благорас-
творение воздуха (воздухов); растворение доброе 
воздуха; моровой воздух – устар. – эпидемия; 
упругость, тягость, давление, сопротивление… 
воздуха (новое); растворение воздуха; воздух рас-
творен – устаревающ. о степени нагретости 
воздуха;  состояние; обстоятельства воздуха; 
перемены, переменения воздуха – погодные или 
климатические колебания; пояс воздуха; ниж-
ний воздух, верхний воздух – нижний (верхний) 
слой атмосферы; в пространствах воздуха; в про-
странном воздухе (ср. фр. la vague de l’air); воль-
ный, свободный, открытый воздух; наполнять 
воздух чем – во множестве испускать, издавать, 
излучать что-либо; выстрелить (выстрел, залп) в 
воздух и tirer un coup en l’air – выстрелить на воз-
дух, попусту; взбросить, подорвать на воздух – 
взорвать; уйти, вылететь на воздух  – испарить-
ся; взлететь (улететь) на воздух; исчезнуть в 
воздухе; говорить на воздух; переменить воздух; 
питаться воздухом; строить замки (башни, па-
латы, городы) на воздухе.

И наконец, в Словаре русского языка 
XI – XVII веков [16] есть лишь одна фразеологи-
ческая единица XII века с этим компонентом – 
глаголати к воздуху, а также ряд выражений 
аналогичной образности. 

Таким образом, сплошная выборка мате-
риала из текстов и сравнение полученных дан-
ных с результатами фразеологических и толко-
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вых словарей показали, что образное гнездо с 
компонентом воздух начало формироваться в 
XII веке, и к XVIII веку в его составе уже появи-
лось фразообразовательное гнездо. А к XX – на-
чалу XXI века состав данного гнезда изменился 
в сторону значительного увеличения. 

Все образные единицы рассматриваемо-
го гнезда были разделены нами на понятий-
ные группы в соответствии с их семантикой. 
Основными из них являются: ‘открытое про-
странство вне помещения’, ‘атмосфера, окру-
жающий мир’, ‘ничто’, ‘ощущать, чувствовать 
(об идеях, настроении)’ ‘дышать’, ‘эмоции: 
радость’, ‘мечтать’, ‘растерянность, удивле-
ние’, ‘говорить’, ‘необходимость’, ‘взорвать’, 
‘неопределенность’, ‘выведывать, разузнавать’, 
‘растерянность, удивление’, ‘надежда’, ‘жить’, 
‘свобода’и др. 

Далее мы разделили понятийные группы 
по значениям ядерного компонента с целью 
выявления так называемых «эксплицитных эле-
ментов фразеологического значения», т. е. тех 
смыслов, которые приобрели слова в составе 
фразеологизма (термин А.М. Мелерович) [4]. 

Привести все полученные результаты в 
данной работе невозможно, поэтому покажем 
лишь некоторые из них. Подробно в своих ста-
тьях мы уже рассмотрели структуру понятийной 
группы ‘говорить’ [см. об этом подробно: 5 и 
7]. Мы проанализировали материал «от значе-
ния фразеологизмов к форме выражения этого 
значения», наглядно показав, как в ХХ веке 
тема говорения начинает распространяться и 
на те фразеологизмы с компонентом воздух, 
которые ранее не были связаны с представле-
ниями о звучащей речи: повиснуть в воздухе – 
2. остаться без ответа (о вопросе) [25]; <идти> 
будто [как] по воздуху – (идти) тихо, без звука; 
точно в воздухе растворился [таял, растаял] – 
2. о постепенно исчезающих звуках [10], – 
включая их в систему ассоциаций «воздух – 
говорение – звук – ничто». Появление таких 
ассоциативных смыслов у компонента воздух 
«притянуло» выражения с этим компонентом 
из другого семантического поля, заставив их 
развить новое значение. 

При анализе образного гнезда можно идти и 
встречным путем, «от образа к значению». Так, 
например, одним из центральных образов рас-
сматриваемого гнезда является представление 

о дыхании. Не случайно уже в XVII веке одним 
из значений слова воздух во множественном 
числе стало ‘легкие (орган дыхания)’. Это зна-
чение было утрачено литературным языком, 
но сохранилось в говорах: «Воздух – 3. Легкие; 
грудь’. – В о з д у х и. Ударил по воздухах (уда-
рил в самую грудь). Красн. Смол., 1914. – Воз-
духи. «Место под грудью или ребрами». Под 
воздухи сапогом бил. Селищев, О яз. совр. дер., 
1939» [15].

Образная ситуация, лежащая в основе целой 
серии «дыхательных» оборотов, включает сле-
дующие представления: 1) вещество, которым 
дышат; 2) среда (или пространство), в кото-
рой (-ом) происходит процесс дыхания; 3) сам 
процесс дыхания; 4) субъект действия. Важ-
но отметить, что воздух с древнейших времен 
воспринимался и как субстанция, вещество, 
материя, и как место, пространство, где нахо-
дится эта и другие виды материи. В результате 
в системе образных выражений с этим компо-
нентом постоянно наблюдается двойное вос-
приятие воздуха как чего-то материального и 
в то же время нематериального, пространства, 
пустоты, требующей заполнения. 

Естественно предположить, что развитие 
образной системы в связи с этими представле-
ниями шло в нескольких направлениях. Объем 
статьи позволяет нам подробно рассмотреть 
лишь первые две составляющие образной си-
туации. 

Воздух – вещество, которым дышат. Из-
вестно, что воздух с древних времен воспри-
нимался как жидкая субстанция. Мы не будем 
подробно останавливаться на том, как это зна-
чение было отражено в словарях. Скажем лишь, 
что уже в XI–XIV веках встречались выражения, 
свидетельствующие о наличии у слова этого 
значения: възъдухъ. разливающеся. КР 1284, 
185б; како ти облаци наiемшеся ω (т) вздуха 
мокрости. Пал 1406, XVIII в.; плаваiеть птица 
сквозЕ вздухъ [14]. Это представление отражено 
и в тексте Библии: Случайно мы рождены и после 
будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших – 
дым, и слово – искра в движении нашего сердца. 
Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух 
рассеется, как ж и д к и й  в о з д у х  (разрядка 
наша. – Е. Г.) (Прем. Соломона, 2: 2-4).

Представления о воздухе как о расположен-
ном над землей жидком прозрачном веществе, 
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которым дышат живые существа и которое 
необходимо для жизни, сохраняются еще в 
XVIII веке: Воздух, в нем же (разрядка наша. – 
Е. Г.) дышем и живем... Кн. мир. 77 [17]. В этот 
период они столь устойчивы, что находят от-
ражение в словообразовании: к XVIII веку от-
носится появление прилагательного воздухо-
плавательный в сочетании воздухоплавательный 
шар [17].

И лишь во второй половине XIX века в 
результате новых научных открытий они на-
чинают изменяться, что отчетливо видно при 
сопоставлении материалов словарей XIX века. 
Так, в Учебном словаре П.И. Соколова (1834) 
воздухом называется некое «упругое и про-
зрачное тело, окружающее земный шаръ и 
служащее къ дыханiю животныхъ». В Словаре 
1847 года это пока еще «1) упругая и прозрачная 
жидкость, окружающая земный шаръ и служа-
щая къ дыханiю животныхъ». А вот в Словаре 
В.И. Даля (1863–1866), хотя воздухом пока еще 
называется «…атмосфера... тонкая и упругая, 
прозрачная жидкость (жижа, режа, среда), кото-
рою мы дышим», сообщается, что «воздухом на-
зывают и всякое вещество в воздушном состоя-
нии; но лучше в этом значении употреб. слово 
газ». И наконец, в Словаре Ф. Толля (1863) [11] и 
Словаре под ред. Я.К. Грота (1891) [19] воздух – 
это «атмосфера, всякая газообразная оболочка 
тел, преимущественно же воздушная оболочка, 
окружающая нашу землю»; «газообразное ве-
щество… окружающее земной шаръ и служащее 
къ дыханiю животныхъ».

Значение ‘жидкая субстанция’ у слова воз-
дух послужило начиная с XVIII века основой 
развития ряда образов. Так, в XVIII веке встре-
чается устойчивое выражение растворение воз-
духа; воздух растворен – о степени нагретости 
воздуха (СлРЯ XVIII века) и некоторые дру-
гие образные словосочетания, например: Там 
юный монах… видит веселых птичек, свободно 
плавающих в море воздуха, видит – и проли-
вает горькие слезы из глаз своих (Карамзин. 
Бедная Лиза).

В XIX веке данный образ получает дальней-
шее развитие. В текстах этого времени можно 
найти множество примеров употребления сло-
ва воздух, связанного с представлением о его 
жидкой природе: Монастырь, озаренный лучами 
солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый обла-

ками (Пушкин. Путешествие в Арзрум); чайка… 
роскошно купалась в синих волнах воздуха (Го-
голь. Тарас Бульба); Воздух перестал струить-
ся и висит без движения (Гончаров. Обломов). 
При этом часть этих образов характеризует не-
посредственно сам процесс дыхания, например: 
Пью томно воздух сладострастья (Пушкин. 
Таврида); жадно глотать животворящий воз-
дух, разлитый в их [гор]ущельях (Лермонтов. 
Герой нашего времени).

В XX веке образ продолжает существовать, 
хотя составители словарей трактуют выраже-
ния, созданные на его основе, как словосоче-
тания, в которых глагол приобретает перенос-
ное значение. Например, в Словаре под ред. 
С.А. Кузнецова [22] читаем: «Глотать – 1. (что). 
Движением мускулатуры глотки проталкивать 
из полости рта в пищевод и желудок; делать 
такие движения. Вдыхать через рот. Г. воздух 
(часто, с трудом дышать ртом; о рыбе или за-
дыхающемся человеке)». На наш взгляд, здесь 
мы имеем дело с фразеологизмами, внутренней 
формой которых является сам процесс дыхания: 
а) глотать [пить] <ртом> воздух / глотнуть 
воздух, глотнуть какого воздуха, *хлюпать воз-
дух, *хлебнуть воздуху – вдыхать / вдохнуть (ср. 
включенный в словари фразеологизм хватать 
воздух с тем же значением),  б) *давиться воз-
духом, * захлебываться в воздухе – задыхаться, 
в) глоток воздуха – надежда. Влияние этого об-
раза прослеживается и в появлении варианта 
впитывать с воздухом у фразеологизма впиты-
вать с молоком матери. 

Новым по сравнению с XIX веком являет-
ся образ, связанный с представлением о воз-
духе как о веществе, которое само способно 
впитывать жидкость: воздух пропитан; воздух 
пропитывался. Он демонстрирует постепенное 
забвение исходной образной основы этой груп-
пы оборотов и формирование ассоциативной 
связи «воздух ↔ жидкость», не опирающейся 
непосредственно на устарелые представления 
о физической природе воздуха. Ср.: – Вот это 
верно. Счастье. Мне здесь даже дышится, будто 
в сосновом лесу, хотя воздух насквозь пропитан 
бензиновым перегаром (Семенов Ю. Экспансия 
II). Темнело, воздух пропитывался промозглой 
ночной сыростью и едким запашком жженого 
угля (Молчанов А. Падение «Вавилона»). Жена 
вошла в комнату медленно, расталкивая перед 
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собой воздух, пропитанный дорогой парфюме-
рией... (Черняк В. Выездной!).

Воздух как среда, в которой происходит 
процесс дыхания. Второй составляющей об-
разной ситуации «дыхание» является восприя-
тие воздуха как среды, в которой происходит 
процесс дыхания. Как и в предыдущем случае, 
возникновение образных представлений от-
носится к раннему периоду развития русского 
языка. 

В системе языка нашло представление о 
том, что здоровый воздух полезен для человека. 
Так, вплоть до начала ХХ века употреблялось 
выражение благорастворение воздухов, значение 
которого определяется современными словаря-
ми следующим образом: книжн. о тишине, мире 
и спокойствии [1, 20]; устар., шутл. хорошая, 
приятная погода [18], публ. ирон. устар. о тиши-
не, мире и спокойствии или чудесной погоде; о 
социальном мире и покое [3]. 

Церковно-славянское благорастворенїе 
означало счастливое соединение составных 
частей, благорастворЯти, благорастворити – 
удачно, хорошо соединить составные части. 
Водными облаки воздухъ благораствори – молеб. 
пение во время безд. [13]. Материалы Словаря 
И.И. Срезневского показывают сочетаемость 
слова благораствореный в ранний период раз-
вития языка: Благорастворено… время. Мин. 
празд. XII век. Блгарастворены въздоухы даруiа. 
Стихир. XII век. Блгароствореныiи дожде. Служ. 
XIII век. В Словаре XVIII века приводится не-
сколько устойчивых сочетаний: благорастворен-
ный воздух (воздухи), благорастворение воздуха 
(устар. воздухов); растворение доброе воздухов 
(устар.) в значении ‘воздух чистый, теплый и 
здоровый (о свойствах погоды или климата)’. 
В словарях XIX века выражение встречается уже 
преимущественно в форме благорастворенный 
воздух – чистый и здоровый [23 – чистый, при-
ятный и здоровый; 19; 21]. В Словаре Я.К.Грота 
[19] есть и выражение «благорастворение воз-
духов, изобилие плодов земных и т. п.», но дана 
помета «цсл.; в эктении». И лишь в «Опыте рус-
ской фразеологии» М.И. Михельсона [9] впер-
вые в заголовок словарной статьи вынесен обо-
рот благорастворение воздухов, т. е. выражение 
признано автором фразеологическим. В начале 
ХХ века оборот устарел, так и не успев утвер-
диться в какой-либо одной форме, что вполне 

могло определяться экстралингвистическими 
факторами.

В Словаре XVIII века [17]  приводятся вы-
ражения, противоположные представлениям о 
здоровом воздухе: воздух тлетворный – устар. 
злой, тягостный, заразительный…; моровой воз-
дух – устар. эпидемия и фигуральное употре-
бление последнего выражения – перен. Тако 
людие расточающих имения своя опасаются. Сих 
общества моровым воздухом нарицают. Буж. 
Пропов. 2. В Словаре XVIII века [17] отмеча-
ется и появление оттенка значения ‘какой и 
чего. – образно и перен. окружающая обстанов-
ка, моральная атмосфера. В первой раз вдох-
нул в себя чистой, питательной воздух свободы. 
МЖ I 107’. Последние два примера свидетель-
ствуют о том, что «полезные свойства» воздуха 
начинают рассматриваться не только в плане 
взаимоотношений «человек – природа», но и 
в социальном плане – взаимоотношения «че-
ловек – общество». Обе ассоциативные линии 
получают дальнейшее образное развитие.

Следует отметить, что представление о не-
здоровом воздухе распространяется впослед-
ствии и на оборот благорастворение воздуха, что 
связано, вероятно, с происхождением оборота: 
«О благорастворении воздухов, о изобилии плодов 
земных и временах мирных Господу помолимся. 
Одно из прошений великой ектении (т. е. об из-
бавлении от моровой язвы, заражающей воздух, 
от неурожая и войны)» [9]. Ироническое упо-
требление этого  выражения в значении ‘нездо-
ровый’ можно найти, например, у Достоевско-
го: Ведь вот, душечка моя, я вот знаю, что у вас 
теплого салопа нет. Уж эти мне петербургские 
весны, ветры да дождички со снежочком, – уж 
это смерть моя, Варенька! Такое благораство-
рение воздухов, что убереги меня, господи! (До-
стоевский. Бедные люди).

Первая ассоциативная связь «человек – 
природа» в XVIII веке параллельно получает 
развитие в приобретении словом воздух оттенка 
значения ‘|| пространство вне стен помещения, 
под открытым небом’ и устойчивых выражени-
ях вольный, свободный, открытый воздух, объе-
диняя представления о полезных для здоровья 
свойствах воздуха, препровождении времени 
вне стен помещения и свободе: Надобно ста-
раться пользоваться и свободным воздухом, пре-
провождая приятные вечера в садах. Сельск. Леч. 
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770. Советую выводить или выносить детей своих 
из домов каждой день, каждой час… на вольной 
воздух. Дом. Леч. I 136 [17]. Все эти представле-
ния получают дальнейшее развитие в образной 
системе языка. 

В XIX веке в интересующем нас значении 
(‘среда, которой дышат’) компонент воздух ис-
пользовался весьма широко, хотя словари этого 
вре-мени приводят единичные примеры подоб-
ного употребления. Ср.:  Для него здесь воздух 
нездоровый – говор. об отсылаемом куда-либо. 
Взапас воздухом не надышишься [8]; в воздухе 
[9]. Толкования выражения в воздухе в словаре 
М.И. Михельсона нет, но даны примеры: «Дей-
ствительность представляет такое сплетение 
гнусности и безобразия, что чувствуется неволь-
ная тяжесть в вашем сердце. Где причина этому 
явлению?.. В воздухе? Да не может же быть, что-
бы весь воздух был до такой степени заражен гни-
лыми миазмами, чтобы не было никаких средств 
очистить его от них… (Салтыков. Губернские 
очерки. Скука) <…> См. Атмосфера (иноск.) сре-
да, сфера, веяние (собств. Окружающий нас воз-
дух, которым мы дышим). Чем пахнет (иноск.) 
какие веяния, течения (какой дух)» [9].

В текстах XIX века слово воздух встречается 
в следующих значениях:

1) среда, которой дышат, атмосфера (ме-
теор.): а) преимущественно полезная для здо-
ровья, часто с определениями чистый, легкий, 
свежий: Весело жить в такой земле! ‹…› Воздух 
чист и свеж, как поцелуй ребенка?.. (Лермонтов. 
Герой нашего времени); …красота везде неизре-
ченная! Тихо все, воздух легкий; травка растет 
(Достоевский. Подросток); б) реже вредная для 
здоровья: Как  вы  всегда накурите; господи, что 
за воздух! (Достоевский. Бесы);

2) моральная атмосфера; окружающая об-
становка: а) полезная для души: надобно подобно 
мне провести три года в душном азиатском за-
точении, чтобы почувствовать цену и не воль-
ного европейского воздуха [Одессы] (Пушкин. 
А.И. Тургеневу, 1823); б) вредная для души: 
Здесь, на водах, преопасный воздух: сколько я 
видел прекрасных молодых людей… уезжавших 
отсюда прямо под венец... (Лермонтов. Герой 
нашего времени); [глуповцы] чувствовали, что 
воздух наполнен сквернословием и что далее ды-
шать в этом воздухе невозможно (Салтыков-
Щедрин. История одного города); 

3) одновременно среда, которой дышат, и 
моральная атмосфера: Воздух чистый-с, а в 
хоромах-то у меня и впрямь не свежо, во всех 
даже смыслах. Пройдемте, сударь, шажком. 
Очень бы хотелось мне вас заинтересовать-с… 
(Достоевский. Братья Карамазовы).

В текстах XIX века представление о воздухе 
как среде, которой дышат, дополняется еще  
рядом смыслов.

Повышенное эмоциональное, реже физи-
ческое, напряжение передается образом «недо-
статок воздуха» и чаще всего сравнительными 
конструкциями точно воздуху (воздуха) <в гру-
ди> было мало [недоставало] (задыхаться), как 
без воздуха, задохнуться, точно (кому) не хвата-
ло воздуху, например: Мартын Петрович едва 
окончил эту явно им наизусть затверженную и 
частыми вздохами прерванную речь... У него слов-
но воздуха в груди недоставало: его побледневшее 
лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с 
него пот (Тургенев. Степной король Лир). 

Значение необходимости чего-либо так-
же передается через образ воздуха как среды, 
которой дышат, и также нередко с помощью 
сравнительных оборотов: Им квас как воздух 
был потребен, / И за столом у них гостям / Но-
сили блюда по чинам (Пушкин. Евгений Оне-
гин. XXXV); Это было нечто такое, чего он уже 
более всего стыдился… а между тем сам же по-
сылал за мною ежедневно, двух часов без меня 
пробыть не мог, нуждаясь во мне как в воде 
или в воздухе (Достоевский. Бесы). В Словаре 
А.И. Федорова [25], созданном по материалам 
текстов XVIII–XX веков, сравнение как воздух 
(нужен кто-нибудь) ‘совершенно необходим’ 
приводится в качестве устойчивого. Следует 
отметить, что появление в языке тех или иных 
устойчивых сравнительных оборотов нередко 
может служить признаком формирования но-
вой «образной линии», образно-семантической 
модели.

Данные дополнительные смыслы прояв-
ляются у компонента воздух в составе следую-
щих образных выражений: *(разевать рот) будто 
отобрал воздух (кто у кого) – выражение лица, 
характерное для состояния полной растерян-
ности, удивления; не хватало воздуха (кому) – 
было трудно дышать от волнения; не хватило 
воздуха (кому) – кто-либо задохнулся. То, что 
это именно устойчивая ассоциативная связь 
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3. Берков, В.П. Большой словарь крылатых слов 
русского языка [Текст] / В.П. Берков, В.М. Мокиен-
ко, С.Г. Шулежкова. – М., 2000.

компонента воздух с понятием ‘необходимость’ 
и образа «недостаток воздуха» с понятием ‘по-
вышенное эмоциональное напряжение’, под-
тверждает недавнее появление в языке «пара-
доксального» сравнительного оборота как рыба 
без воздуха. Приведем примеры: Сосед все так 
же спал, уткнувшись в стену, но вот Макси-
мов уже не сидел, а лежал, при этом судорожно 
размахивая руками, разевая рот как рыба без 
воздуха и что-то там хрипя. На белой больнич-
ной рубахе, в районе сердца, алели два пятна. 
Значит, если я еще не совсем позабыл высшую 
математику, именно столько ранений несколько 
минут назад получил этот бедняга (Кивинов А. 
Страховочный вариант). …Я говорила о любви 
как о чувстве, которое, как я думаю, приходит 
со временем, когда человек понимает, что без 
своей половины он, как рыба без воздуха, жить 
не может (Форум в Интернете; в Интернете в 
на-стоящий момент поиск показывает более 
3500 употреблений этого оборота) 

Как видим, подход «от образа к значению, 
им выражаемому», с одной стороны, позво-
лил показать, какие основные ассоциативные 
смыслы приобретает лексема воздух в процес-
се своего функционирования в образной си-
стеме изучаемого гнезда, а с другой – подвел 
нас к более глубокому пониманию закономер-
ности появления фразеологических вариан-
тов, включая и «парадоксальные». Последние 

отнюдь не всегда возникают как результат 
языковой игры; в ряде случаев они есть ре-
зультат развития у варьирующих компонентов 
дополнительных ассоциативных смыслов. 

Таким образом, если применить оба под-
хода («от значения к образу» и «от образа к 
значению») к изучению образного гнезда в 
диахронии, появится возможность увидеть 
сетку ассоциативных смыслов и образов, 
связанных с функционированием рассматри-
ваемой лексемы (стержневого компонента 
фразеологизма) в языке и обеспечи-вающих 
динамику развития фразеологической под-
системы.

В процессе описания образного гнезда в 
диахронии мы показали, что фразеологизм 
помогает закреплять за словом приращения 
смысла и, следовательно, выступает одним из 
центральных звеньев образной и семантиче-
ской эволюции лексической системы языка, 
посредником в передаче и закреплении новых 
ассоциативных смыслов. В то же время изуче-
ние исторических изменений, происходящих 
внутри непосредственно фразообразователь-
ного гнезда в тот или иной период его суще-
ствования, невозможно без учета смысловой 
эволюции слов, являющихся стрежневыми 
компонентами современных фразеологиз-
мов в разные исторические периоды жизни 
языка. 
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Актуальные проблемы языкознания

выражения даже простейших личностных по-
требностей, положительных или отрицательных 
эмоций человек всегда находит оригинальные 
языковые средства.

Большинство направлений современного 
языкознания, и в частности когнитивной и пси-
холингвистики, рассматривают  язык в качестве 
«средства доступа» [9, с. 12] к тому, что лежит 
за его пределами. Язык является когнитивной 
областью и существует  наряду с восприятием 
и памятью человека, его воображением и эмо-
циями. На понимание реального для человека 
мира всегда влияли оценки, эмоции, желания. 
Действительно, динамичный характер и залог 
развития языка во многом обусловлены са-
мой способностью человека к интерпретации 
полученных знаний об окружающем мире и 
переосмыслению уже усвоенных.

XX столетие, особенно вторая его полови-
на, характеризуется тем, что лингвистическая 
общественность серьезно задалась вопросом: 
в какой степени современная наука о языке в 
состоянии объяснить уже известные факты? 
Ряд ученых подчеркивали, что нужна имен-
но объяснительная теория, которая не только 
описывает факты языка, но и объясняет дей-
ствие механизма языка [5]. Именно поэтому 
лингвистика сегодня должна стремиться к при-
обретению объяснительного характера, что не 
было ей свойственно до сих пор [10, с. 6]. Для 
когнитивной парадигмы идея объяснительно-
сти связана не с экспликацией связи языковой 
единицы с другими аналогичными единицами 
или единицами, находящимися на более вы-
соком или более низком уровнях иерархии, а 
с экспликацией связей языкового выражения 
со структурами знаний и процедурами их об-
работки. «Здесь уже появляется возможность 
ответить не только на вопрос КАК, но и на во-
прос ПОЧЕМУ Х устроено таким образом, а не 
другим?» [3, с. 294].

Целью нашего исследования является 
рассмотрение когнитивных механизмов ста-
новления и закрепления глаголов синоними-
ческого ряда, выражающего отрицательную 
эмоциональную оценку: «to hate», «to despise», 
«to loathe». Эмотивная лексика отражает факт 
эмоционального переживания субъектом опре-
деленного объекта действительности. Когни-
ция вызывает эмоции, эмоции же влияют на 

когницию, поскольку они входят во все уровни 
когнитивных процессов. Согласно нашим пред-
ставлениям,  ведущим фактором закрепления / 
исчезновения глаголов-синонимов является 
выбор языковой личности – Наблюдателя во 
время акта коммуникации. 

Следует отметить, в частности, принципи-
альный характер неразличения законов исто-
рического развития языка и его синхронного 
устройства, свойственного аналитическим про-
цедурам  в когнитивной семантике. Язык не су-
ществует  вне человека, а человек не существу-
ет вне времени. Более того, «нет времени вне 
человека» [11]. По справедливому замечанию 
Ю.С. Степанова,  «понимание универсальности 
Языка требует признания того, что в основе 
Языка лежит всевременная знаковая система и 
структура [15, с. 278]. Однако признание этого 
факта вовсе не требует понимания самой си-
стемы и структуры как статичных. Особенность 
функционирования языка – его постоянное 
изменение.  Изучение языковых явлений как в 
статике, так и в динамике позволяет воссоздать 
целостную картину становления и развития лек-
сической системы, в частности синонимии. 

 Выбранные глаголы  выражают  отри-
цательную оценку. Как известно, оценочная 
деятельность является неотъемлемой частью 
человеческого сознания, она представляет со-
бой субъективное отношение к окружающему 
миру наряду с отражением объективной дей-
ствительности. По определению Н.Д. Арутю-
новой, «хорошее» – значит соответствующее 
идеализированной модели мира, осознаваемой 
как цель бытия человека, а следовательно, и 
его деятельности, «плохое» – значит не соот-
ветствующее этой модели по некоторым из 
присущих ей параметров. Критерии оценки 
не объективные признаки явления, а их отно-
шение к человеку – полезность, приятность 
[1, с. 181]. Употребляя глаголы с отрицательной 
характеристикой, Наблюдатель выражает свое 
личностно-эмоциональное отношение, а имен-
но определенную неприязнь и враждебность по 
отношению к событиям, к участию в них. 

Среди фундаментальных предпосылок, на 
основе которых строятся современные положе-
ния когнитивной науки, особое место занимает 
положение об антропоцентризме знания, в том 
числе языкового. Явление языкового антро-
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поцентризма объясняется особенностями вос-
приятия как свойства, присущего человеку. По-
знавательная деятельность первичного уровня, 
содержательную сторону которой составляет 
категоризация языковыми средствами феноме-
нологического знания (знания, полученного в 
результате чувственного опыта), имеет отправ-
ной точкой непосредственно фигуру познающе-
го мир индивида. Основу феноменологического 
знания составляют предметы, события, явле-
ния, идентификации  в определенной системе 
координат, на которую проецируются все воз-
можные виды отношений окружающего мира, 
зафиксированные в предикатах [8, с. 22].

В последние годы в рамках когнитивной 
науки появилось множество исследований, по-
священных рассмотрению когнитивных и линг-
вистических аспектов окружающего мира, сущ-
ности концептуализации и категоризации как 
основных познавательных процессов. Одной 
из наиболее значимых работ, выполненных в 
рамках теории познания, является исследова-
ние нейробиологов У. Матураны и Ф. Варелы, 
где авторы предложили интересную концепцию 
живых систем, основным принципом которой 
является  представление живых систем как 
познающих систем, а жизни – как процесса 
познания. Таким образом, жизнь и познание 
– стороны одного и того же процесса. «Живые 
системы – это когнитивные системы, а жизнь 
как процесс представляет собой процесс по-
знания. Это утверждение действительно для 
всех организмов, как располагающих нервной 
системой, так и не располагающих ею» [12, 
с. 103]. Познание рассматривается как эффек-
тивное действие, позволяющее живому орга-
низму продолжать существование в опреде-
ленной окружающей среде с целью адаптации. 
В центре любого познания находится Наблю-
датель, который определяется как живая си-
стема с круговой организацией (по термино-
логии Матураны,  «аутопоэтическая»). Область 
взаимодействий организма Матурана и Варела 
называют когнитивной областью или областью 
знаний. Таким образом, жизнь – это процесс 
познания, который в свою очередь не что иное, 
как адаптация к условиям окружающей среды, 
реализующаяся во множестве взаимодействий, 
а коммуникация – это не обмен информаци-
ей (в общепринятом значении этого слова), а 

«встраивание организма в среду» [7, с. 193]. 
 В биологической теории познания первич-

ность наблюдения играет решающую роль в 
понимании феномена познания. Феномен ком-
муникации зависит не от того, что передается, 
а от того, что происходит с тем, кто принимает 
передаваемое, а это нечто отличное от «переда-
ваемой информации» [11, с. 115]. Окружающие 
индивида субъекты являются неотъемлемой ча-
стью его ниши, поэтому взаимодействия с ними 
также служат его адаптации внутри ниши. Эти 
взаимодействия, как правило, имеют ориенти-
рующий характер. Один организм может мо-
дифицировать поведение другого, во-первых, 
когда они связаны друг с другом таким образом, 
что предыдущее поведение одного предопреде-
ляет последующее поведение другого, например 
при ухаживании или в поединке (именно такое 
поведение лежит в основе дружбы или вражды). 
Во-вторых, один организм может ориентиро-
вать поведение другого организма на часть его 
области взаимодействий, отличную от части, в 
которую входит данное взаимодействие. По-
добное происходит только если области взаи-
модействия организмов в значительной мере 
совпадают между собой. Второй вид ориенти-
рующего взаимодействия является основой для 
любого языкового поведения [11, с. 113–114].

На всем протяжении своего развития че-
ловека, как и человеческое общество в целом, 
получает новые  знания о мире, определенным 
образом систематизирует их и соотносит с уже 
известным. Познание мира, как материально-
го, так и духовного, является сложным, много-
гранным процессом, в котором задействованы 
разные виды психической деятельности (ощу-
щение, восприятие, память, чувства) и который 
помогает человеку адаптироваться к разноо-
бразным меняющимся условиям окружающей 
среды. Особое значение для систематизации 
и актуализации полученных знаний, для их 
успешного применения в различных обстоя-
тельствах имеют процессы концептуализации и 
категоризации. Концептуализация – это способ 
организации мыслительных операций, позво-
ляющий двигаться от конкретного материа-
ла и простых концептов к более абстрактным 
ментальным образованиям, например выделять 
признаки, свойства предметов и явлений. Этот 
процесс «направлен на выделение минималь-
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ных содержательных единиц человеческого 
опыта» [4, с. 22].

Категоризация – это процесс членения 
мира человека на категории. Существуя в этом 
мире, познавая и в какой-то мере изменяя его, 
человек сознательно / подсознательно катего-
ризирует все предметы, явления, с которыми 
он сталкивается, а также те чувства, которые 
они у него вызывают. Таким образом, он соот-
носит различные сущности и объединяет их в 
своем сознании на основе определенных об-
щих признаков. Вместе категоризация и кон-
цептуализация представляют собой сложный 
ментальный процесс, направленный на эффек-
тивное встраивание человека в среду. Эмотив-
ная лексика, объединенная в синонимические 
ряды, представляет собой определенную кате-
горизацию, в рассматриваемом нами случае – 
лексики с отрицательной оценкой. Человек 
не может существовать без положительных и 
отрицательных эмоций. Они являются частью 
его оценки окружающего мира и определенной  
адаптации. Синонимические ряды постоян-
но изменяются – одни члены ряда исчезают, 
другие возникают в результате взаимодействий 
людей, как между собой, так и с окружающей 
средой. Это непрерывный процесс, так как 
один и тот же объект, находящийся в зоне че-
ловеческого взаимодействия, может меняться, 
в результате чего меняются и существующие у 
человека репрезентации взаимодействия с ним, 
и соответственно реакции на него. По словам 
Е.Я. Режабека, «тот же эффект возникает в силу 
изменений позиции наблюдателя:  точки от-
счета постоянно меняются» [13, с. 24]. 

В языке концепт «вражда» чаще всего 
представлен синонимическими рядами, а так-
же фразеологизмами. В явлении синонимии 
М.В. Никитин видит доказательство того факта, 
что словарный состав языка – это не хорошо 
упорядоченная система, а «конгломерат еди-
ниц, которые память свела вместе из разноо-
бразных источников и которые вовлекаются 
в соотношения и функции системы по мере 
необходимости» [14, с. 97]. Другими словами, 
появление новой лексической единицы для но-
минации уже обозначенного концепта вызыва-
ется не внутрилингвистическими факторами, 
а потребностями говорящего. Таким образом, 
существование синонимических рядов в есте-

ственном языке всегда мотивированно. С точки 
зрения биологической концепции языка его 
фундаментальной функцией является расши-
рение когнитивной области или области взаи-
модействий человека. Эта область взаимодей-
ствий выходит за рамки физического контакта, 
обеспечивая возможность взаимодействия с 
чистыми отношениями. Подобные нефизиче-
ские взаимодействия составляют основу ком-
муникации или ориентирующего взаимодей-
ствия внутри консенсуальной области человека 
[11, 12]. 

Наблюдатель описывает компоненты сре-
ды, себя и другие живые системы во множестве 
из взаимодействий со средой и с самими собой. 
Языковые взаимодействия носят ориентирую-
щий характер и напрямую зависят от интерпре-
тации Наблюдателя. Соответственно язык име-
ет не денотативную, а коннотативную природу. 
«Живые существа конструируют понимание в 
ходе адаптивных процессов» [6, с. 193].

Следовательно, в новой теории биологии 
познания указывается на связь между языковой 
функцией и адаптацией к среде как ее глав-
ным мотивом и непосредственным механизмом 
осуществления. При взаимодействии одного 
организма с другим организмом «последую-
щее поведение одно из них строго зависит от 
предыдущего поведения другого. Таким обра-
зом, два организма могут порождать цепочку 
взаимосвязанного поведения» [11, с. 113]. Это 
принципиально новый подход к природе языка, 
рассматриваемого, в частности, как стимулятор 
поведения.

По мнению У. Матураны и Ф. Варелы, при 
взаимодействии зон двух индивидов, один ин-
дивид является источником возмущений для 
другого индивида, внутренние структуры обоих 
претерпевают определенные изменения: при-
спосабливаются друг к другу или настраивают-
ся на взаимное отражение, сохраняя при этом 
свою индивидуальную организацию и адапта-
цию. В результате образуются так называемые 
сопряжения третьего порядка, или социальные 
системы [11]. Отнесение всех субъектов взаимо-
действия к ментальным категориям «друг» или 
«враг» – универсальная человеческая потреб-
ность, один из основных механизмов адапта-
ции в некой нише социальных взаимодействий. 
В основе вражды лежат исключительно эгоисти-
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ческие действия. Цель взаимодействий врагов – 
помешать успешной адаптации своего против-
ника. Индивид, покусившийся на жизненно 
важные компоненты ниши другого человека, 
также становится врагом. Так, невозможность 
разделить определенные ценности, в которых 
каждая сторона испытывает потребность, явля-
ется одним из основных условий вражды.

В английском языке существует большое 
количество синонимов, выражающих понятие 
«враг». Однако самым распространенным в 
древнеанглийский период являлись «feond» и 
«hettend» – существительные, образованные 
по одному образцу (с помощью суффикса при-
частия настоящего времени) от разных глаголов 
со значением «to hate»  В первом случае это 
глагол «feogan», во втором – «hatian (hettan)».  
Оба глагола имеют общеевропейское проис-
хождение. Таким образом, и «feond», и «hettend» 
подразумевают ненависть со стороны врага, 
отглагольная же природа этих существитель-
ных предполагает, что эта ненависть не пас-
сивна, что враг предпринимает какие-то дей-
ствия против человека, которого он ненавидит. 
В древнеанглийский период существовало не-
сколько глаголов, выражающих отрицатель-
ную эмоциональную оценку, которые можно 
отнести к концепту «вражда». Древнеанглий-
ский глагол «hatian» (ненавидеть) происходит 
от основы «kedes» (испытывать сильное чув-
ство – беду, горе, несчастье). Таким образом, 
мы видим связь между чувствами гнева, печали 
и ненависти, которые человек испытывает в 
результате враждебного отношения. Наряду с 
вышерассмотренным глаголом существовал 
омоним «hatian» – «to become hot» (становить-
ся горячим): «Donne tys heo sora hatigende» – «it 
will at once be getting hot» – «Сразу станет жарко» 
(ASD1). Вероятно, идея становления горячим 
ассоциировалась с ненавистью. Действительно, 
когда человек испытывает гнев, ему часто стано-
вится жарко, он краснеет. В древнеанглийский 
период существовало много слов, характери-
зующих гневливое состояние человека: «Hat-
heort» – «furious,angry,passionate» (злой, серди-
тый, красный); «hat-heorte» – «anger» (злость) 

(ASD). Также существовал глагол «lathian» 
«to hate» от прилагательного «lath» – «hostile» 
(враждебный), родственный существительному 
германского происхождения «leid» (печаль) и 
французскому прилагательному «laid» (урод-
ливый). Глагол «lathian» выражает большую 
степень враждебности. Вероятно, эмоция не-
нависти уродлива по своей сути и неприятна 
как человеку, ее испытывающему, так и дру-
гим людям. Большое количество синонимов, 
покрывающих концептуальное пространство 
«вражды», свидетельствует о том, что эмоцио-
нальная сфера человека неотделима от него 
самого. Для человека – Наблюдателя важно 
дать определенную оценку событиям, другим 
людям, в том числе и негативную.

В среднеанглийский период существова-
ло несколько омонимичных глаголов, один из 
которых выражал ненависть. Глагол «henen 1» 
(от др.-англ. «gehenan») имел следующие зна-
чения: 1) «to hate» (ненавидеть), «to despise» 
(презирать); 2) «to injure»  (наносить увечье), «to 
oppress» (подавлять волю), «to persecute» (пре-
следовать с целью нанесения вреда); «henen2» 
(бросать камни) (MED2). Живые системы (в 
том числе человек) – суть единства взаимо-
действий, и существуют они в том или ином 
окружении.  Форма слова, не  несущая в себе 
никакого содержания, является максимально 
эффективным сигналом для коммуникантов и 
запускает в их сознании один и тот же механизм 
формирования системного значения, а также 
вывода актуального значения из него. Значе-
ние, которое хранится у человека в сознании, 
характеризует индивидуальную систему языка 
и носит название лексического прототипа [2]. 
Он является первой осознаваемой реакцией на  
форму слова. Тождественность формы приводит 
к неудобству, в реальных речевых актах может 
возникнуть определенная сложность в пони-
мании другого коммуниканта. Таким образом, 
у Наблюдателя был выбор – использовать фор-
му «henen» для выражения понятия «ненави-
деть» или глаголы «haten», «lothen», «despisen», 
являющиеся уникальным способом передачи 
эмоций вражды и неприятия. Для любого На-

1 ASD – Bosworth – Toller An Anglo-Saxon 
Dictionary.

2 MED – Curath Middle – English Dictionary.
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блюдателя во время акта коммуникации легче, 
чтобы формы слов не были тождественны, так 
как, вероятно, в формах «henen 1» и «henen 2» 
невозможно увидеть наличие общего прото-
типа, в то время как глаголы «haten», «lothen», 
«despisen» имели специфичные формы выраже-
ния. Глаголы «haten», «lothen» существовали на 
протяжении длительного времени, начиная с 
древнеанглийского периода, а глагол «despisen» 
(от ст.-фр. «despis») – с 1300 года, являясь удо-
влетворительным средством выражения эмо-
ционального состояния неприятия. У глаголов 
«haten»  (ненавидеть), «despisen» (презирать), 
«lothen» (сильно ненавидеть) можно выделить 
общий прототип «проявление неуважения к 
человеку», но «haten» имеет высокую степень 
неприязни, в то время как «lothen» еще боль-
шую степень неприятия, а глагол «despisen» 
выражает проявление неуважения к личности. 
Таким образом, все глаголы отличаются степе-
нью интенсивности.

Представляется, что именно коммуникант 
или Наблюдатель играет основную роль в вы-
боре того или иного слова, а следовательно, 
употребление глагола определяет его частот-
ность и дальнейшее закрепление в языке. Кроме 
того, обозначая особые нюансы человеческой 
речи, каждый из этих трех глаголов имел свои 
собственные валентности, закрепившиеся еще 
в древнеанглийском периоде, а также образо-
вывал определенный набор устойчивых слово-
сочетаний и пословиц: a) (in (with) herte; ~ to 
deth, ~ dedli), whether me liste or lothe, «whether 
I like it or not» (нравится мне это или нет);  b) 
«hit me lotheth» – «I dislike (to do sth.)» (мне это 
не нравится). Такая частотность глаголов гово-
рит о предпочтении этих форм Наблюдателем. 
Значение – это динамический процесс. Оно 
возникает в ходе коммуникации. Наряду с вы-
ражаемыми формами значений в среднеанглий-
ский период существуют синонимы: «injuren» 
(от ст.-фр. «injuriier») – «to do an injustice to 
(sb.), dishonor» (ранить), «oppressen» (от ст.-
фр. «opresser») – «to exert physical pressure on 
(sb. or sth.)» (подавлять), «persecuten» (от ст.-
фр.«persecuter») – «to pursue (sb.) with intent
to kill or injure» (преследовать кого-либо с целью 
убийства или нанесения увечья). Все эти формы 
являлись выражением определенной непри-
язни к человеку. Для Наблюдателя употребле-

ние этих глаголов – удобная форма передачи 
взаимоотношений врагов. Кроме того, когда 
Наблюдатель слышит формы «injure», «oppress», 
«persecute», то в его сознании возникает си-
стемное значение или лексический прототип 
«нанесение физического и морального ущер-
ба человеку». Однако глагол «to injure» может 
означать «нанесение какого-либо увечья», т. е. 
физически недоброжелательного действия, а 
глагол «to oppress» – «подавление воли челове-
ка, унижение достоинства». Глагол «to persecute» 
(преследовать) выражает значение «физическое 
и моральное гонение». Итак, данные глаголы 
обозначают действия, производимые в резуль-
тате негативного отношения.  

Для объяснения изменений в языке необ-
ходимо учитывать двусторонность процесса 
языковой коммуникации. В речевой практике 
происходят различного рода конфликты, выра-
жающие, с одной стороны, сложность явлений 
окружающего мира и, с другой стороны, языко-
вых средств, которыми можно выразить эти яв-
ления. В результате, Наблюдателю приходится 
делать выбор между несколькими языковыми 
средствами. После некоторого колебания он 
употребляет одну какую-либо форму, хотя дру-
гой говорящий в данной ситуации может упо-
требить другую. Иногда в течение длительного 
времени можно наблюдать сосуществование. 
Так, к примеру, в среднеанглийский период су-
ществовал фразеологизм «henen and hatian~», 
«humiliate (oppress) and assail» («унижать и не-
навидеть»), в котором мы можем наблюдать 
обе формы.

Наблюдатель, приспосабливаясь к среде, 
может по-разному описывать одно и то же яв-
ление, что обусловлено его опытом жизни и 
общения, а также различными условиями и 
возможностями его взаимодействия со сре-
дой. Со временем, благодаря постоянно ме-
няющейся окружающей среде, накоплению 
опыты взаимодействия с ней, концептуальная 
система человека меняется, актуализируются 
новые, ранее неизвестные участки концептов, 
объективируемые также посредством разноо-
бразных лексических средств развивающихся 
синонимических рядов. Определенные лекси-
ческие средства, такие как формы «henen 1», 
«henen 2» исчезают из языка. Наблюдатель, 
добиваясь снятия неопределенности в рече-
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вой коммуникации, делает определенный вы-
бор с целью адаптации к изменению среды. 
Cуществование синонимических рядов в есте-
ственном языке всегда мотивировано и обу-

словлено интерпретацией  языковой личности – 
Наблюдателя, а одним из когнитивных механиз-
мов, с помощью которого оперирует обыденное 
сознание, является лексический прототип. 

УДК 82-94

Э.И. Коптева 

ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ 
XVIII ВЕКА («Записки» Е.Р. Дашковой)

В последние годы возобновился интерес к 
мемуарной прозе XVIII века в таких отраслях 

современной науки, как филология, филосо-
фия, культурология, социология, политология 
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и др. С начала 2000-х годов защищено несколь-
ко кандидатских диссертационных исследова-
ний по филологии, посвященных этому фе-
номену (например, Фатеева А.В. «M¦e¦moires» 
Екатерины II в контексте эпохи Просвеще-
ния: концепт «Философ на троне». М., 2007; 
Мамаева О.В. Феномен женской автобиографи-
ческой литературы в русской культуре второй 
половины XVIII – начала XIX века. СПб., 2008; 
Евстратов А.Г. Екатерина II и русская придвор-
ная драматургия 1760-х – начала 1770-х годов. 
М., 2009; Ивинский А.Д. Литературная политика 
императрицы Екатерины II: «Собеседник лю-
бителей российского слова». М., 2009). 

Появились литературоведческие ра-
боты, осмысляющие жанровое и стилевое 
своеобразие русской мемуарной литературы 
XVIII века. Это кандидатские диссертации: 
Панин С.В. Жанр биографии в русской ли-
тературе XVIII – первой трети XIX века: Ис-
токи, формирование, типология. М., 2002; 
Муравьева В.В. Традиция русской агиогра-
фии в мемуаристике XVIII века. М., 2004; 
Антюхова С.Ю.  Поэтика комическо-
го русской провинциальной мемуарно-
автобиографической прозы второй по-
ловины XVIII века. Брянск, 2005; 
Калугин Д.Я. Русские биографии второй по-
ловины XVIII – первой половины XIX века. 
Генеалогия. Структура. Практика. М., 2009. 
Лишь одна докторская диссертация раскрывает 
указанную проблематику на широком материа-
ле мемуарной прозы XVIII века: Антюхов А.В. 
Русская мемуарно-автобиографическая лите-
ратура XVIII века: Генезис, жанрово-видовое 
многообразие, поэтика. Брянск, 2003. Одна-
ко до сих пор остаются открытыми вопросы о 
своеобразии художественности и роли рито-
рической традиции  в мемуарной литературе 
XVIII века.

В настоящее время в отечественном лите-
ратуроведении назрела необходимость в кон-
кретных исследованиях, где рассматривалась 
бы роль классической риторики в формиро-
вании различных прозаических жанров. Так, в 
биографических произведениях конца XVIII – 
начала XIX века проявляется, на наш взгляд, 
ориентация на античную эллинистическую 
прозу, в первую очередь биографии Плутарха, 
Светония, ораторские произведения Цицерона. 

Традиция βιοζ предполагает введение в про-
изведение таких композиционных элементов, 
как предсказания, предзнаменования, видения, 
сны, родословная, портрет, диалоги, речения, 
наконец, сопоставление (синкрисис).

Е.Р. Дашкова в своих «Записках», по-
добно Екатерине II, Г.Р. Державину, 
И.В. Лопухину, опирается на «энергетический» 
(М.М. Бахтин) тип биографического описания. 
Зачем понадобилось автору вводить в текст свои 
предощущения-предсказания? До сих пор сво-
еобразие подобных вымышленных фрагментов 
в тексте «Записок» не рассматривалось, хотя 
видения в произведениях означенного перио-
да встречаются довольно часто (например, в 
воспоминаниях А.Е. Лабзиной, Г.Р. Держави-
на, в «Путешествии из Петербурга в Москву» 
А.Н. Радищева). По нашему мнению, фак-
тография (истинно бывшее) «встраивает-
ся» в жанровые модели, оказавшиеся наи-
более актуальными и плодотворными для 
русской прозаической традиции (философ-
ский диалог, предсказание, сон, видение 
и т. д.). Так, обращение к форме предска-
заний, с одной стороны, позволяет авто-
ру оттолкнуться от «образцов» и жанровых 
канонов (таково культурное мышление 
XVIII века), а с другой – увидеть сопряжение 
временного/вечного в своей судьбе. Таким 
образом, наша задача – проследить трансфор-
мацию такого элемента риторической био-
графии, как предсказания в произведении 
Дашковой.

Образ прожитой жизни в «Записках» 
дистанцируется от автора, пытающего-
ся соизмерить свой опыт с непрекращаю-
щимся течением судьбы. В этом процессе 
воспоминания-самопознавания предсказания 
символизируются так же, как образы простран-
ства и времени. Так повествование соединяется 
с многовековой традицией мемуарной прозы, в 
том числе риторической биографии, рассматри-
вающей в жизни конкретного героя действие 
общечеловеческих законов. Можно сказать, что 
таким образом Дашкова стремится включить 
свою частную судьбу в единый поток европей-
ской истории и культуры. 

Русский образованный человек пытается 
соизмерить свою жизнь с эпохой, культурная 
традиция «взрослеет» вместе с последователя-
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ми и потомками Петра. «Характер, который 
мы называем “человеком XVIII века”, сфор-
мировался тогда, когда век сделался предметом 
размышления, начал искать свой собственный 
образ в зеркалах эпохи», – пишет Ю.М. Лотман 
[5, с. 288].

«Записки» создаются в начале XIX века и 
охватывают события от рождения автора (1743 
или 1744 год) до 1805 года. Г.Н. Моисеева от-
мечает: «"Mon Histoire" ("История моей жизни") 
(так сама Дашкова называет свои записки. – 
Э. К.) представляет собой не собрание дневнико-
вых записей <…> а сочинение, построенное по 
законам литературной теории, разработанной в 
западноевропейских и в русских поэтиках» [7, 
с. 24]. Итак, перед читателем разворачивается 
романизированная биография, хотя повество-
ватель в финале воспоминаний утверждает: «…я 
писала только истинную правду, которой при-
держивалась даже в тех случаях, когда она не 
говорила в мою пользу, и пропустила только 
то, что могло бы повредить некоторым лицам» 
[4, с. 262].

Поскольку произведение создавалось на 
французском языке, мы обращаемся к анализу 
не стиля, а типологии, способов конструиро-
вания текста. Отметим, что Дашкова не отбра-
сывает агиографические «схемы», вместе с тем 
дают о себе знать и античные модели жанра 
(βιοζ, εуκωμιον, prodigia, παραβολη′ и др.). М¦ы счи-
таем, что здесь следует говорить о жанровом 
синкретизме, когда античные и христианские 
модели биографических форм еще четко не раз-
граничиваются автором. С этим же связан «веч-
ный» сюжет, разворачивающийся на страницах 
воспоминаний, – «угнетаемая добродетель». 
Сюжет, разрабатывающийся с опорой на из-
вестные античные и христианские источники 
(например, платоновские диалоги о Сократе, 
письма Сенеки, «Исповедь» св. Августина, жи-
тия святых).

По мнению Н.И. Прокофьева, для при-
дворной литературы Петровских времен не 
характерно обращение к визионерству: «Если 
древнерусские жанры, базирующиеся на рели-
гиозной интуиции (видения, знамения, чуде-
са), отмирают, то хождения как сложившаяся 
литературная форма, трансформируясь, про-
должают свою жизнь в новых исторических 
условиях. <…> …Учеба у Запада не коснулась 

литературной формы и стиля путевых запи-
сок» [9, с. 129, 138]. Между тем А.В. Пигин 
считает, что религиозно-мистические видения 
сохраняются и в светской литературной тра-
диции [8]. Спустя более полвека после смерти 
Петра I мемуарная литература в России вос-
примет, синтезирует опыт древнерусских жан-
ров [2; 5, с. 287–313] (в том числе хождений) и 
европейской традиции. 

Чаще всего план предсказаний появля-
ется в начале воспоминаний, создавая точки 
схождения личной судьбы и общечеловече-
ского бытия. Например, в автобиографии Г.Р. 
Державина рассказывается о явлении кометы 
в год рождения автора. Увидев ее, Державин 
якобы произнес свое первое слово: «Бог!». 
Интересно, что Дашкова не упоминает о 
действительно наблюдаемом астрономами 
явлении кометы, которой будет дано имя де 
Чезо, хотя Державин и Дашкова были свер-
стниками.

Символизация своей жизни становится в 
биографиях, мемуарах, воспоминаниях одним 
из ключевых принципов построения текста. 
Подобные знамения («prodigia») становятся 
необходимым элементом биографических 
форм в античной литературе (Плутарх, Све-
тоний).  

В возрасте 16 лет, недавно выйдя замуж, 
Дашкова пишет: «Я думала, что достигла уже 
всего, и если бы кто-нибудь мог бы тогда 
предсказать мне страдания, ожидавшие меня, 
я бы положила конец своему существованию: 
у меня уже появлялось предчувствие, пред-
сказывавшее мне, что я буду несчастна» [4, 
с. 35]. Это признание напоминает вступление 
романа, разворачивающего ретроспективу 
жизни героя (героини). Обратим внимание 
на то, что героиня сама в себе находит некую 
«силу» судьбы, по выражению древних, «па-
фос», завладевающий ею в какие-то моменты 
жизни.

Образ надчеловеческой воли – Судьбы – 
характерен для различных исторических форм 
романа (к примеру, барочного), а также класси-
ческой трагедии. Автор «Записок» создает дра-
матическое столкновение двух миров: бытового 
и духовного, интимного и универсального.

«Великий князь [Петр III. – Э. К.] вскоре 
заметил дружбу ко мне его супруги и то удо-
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вольствие, которое мне доставляло ее общество; 
однажды он отвел меня в сторону и сказал мне 
следующую странную фразу, которая обнаружи-
вает простоту его ума и доброе сердце:

– Дочь моя, помните, что благоразумнее 
и безопаснее иметь дело с такими простака-
ми, как мы, чем с великими умами, которые, 
выжав весь сок из лимона, выбрасывают его 
вон» [4, с. 45]. Редактируя свой текст, Дашкова 
в сноске пишет: «Я часто вспоминала эти слова 
впоследствии и благодаря случайности узна-
ла, из какого источника они исходили и кто 
их подсказал моему крестному отцу». Героиня 
говорит о своей связи с Высшим миром, тем 
самым стремясь утвердить себя и свое слово, 
осмыслить свою особливость.

В необычности своего жизненного пути 
повествователь раскрывает высший замысел. 
Предсказания и пророчества сталкиваются 
с интригами и амбициями царедворцев, же-
лающих влиять на свое окружение. Впрочем, 
Дашкова-героиня не прочь сама выдумывать 
«свои планы», как она признается, и воздей-
ствовать на других: «С каждым днем росли сим-
патии к императрице и презрение к ее супругу. 
Он как бы намеренно облегчал нам нашу за-
дачу свергнуть его с престола, и это должно 
бы быть уроком для великих мира сего, что их 
низвергает не только их деспотизм, но и пре-
зрение к ним и к их правительствам…» [Там 
же. С. 60–61]. Обращаем внимание, что по-
вествователь использует здесь только форму 
местоимений множественного числа первого 
лица. Частотность употребления этой формы 
при описании подготовки к заговору создает 
ощущение «общего дела» (res publiсa), в котором 
героиня изображает себя центральной фигурой, 
тогда как Екатерина II представляется «фигурой 
страдательной». Она плачет в ответ на оскор-
бления своего супруга у всех на виду или отдает 
себя во власть высшей силы [Там же. С. 50, 60]. 
Этот образ разительно отличается от образа той 
деятельной императрицы, которая предстает в 
записках монархини. 

Героиня признается, что «подсказала» бра-
тьям Рославлевым, как привлечь на сторону 
заговорщиков фельдмаршала графа Разумов-
ского: «Я посоветовала им каждый день, сперва 
неопределенно, затем более подробно, говорить 
ему о слухах, носившихся по Петербургу насчет 

готовящегося большого заговора и переворота; 
я рассчитывала что он, конечно, не станет до-
носить о таких разговорах… Они сделали, как я 
их научила, и наш план удался на славу» [Там же. 
С. 64]. Вера в предназначение, данное свыше, 
сливается с определенным желанием воздейство-
вать на судьбу, и не только на собственную.

Мы видим «искушение» расположить жиз-
ненные факты в связи друг с другом, выстроить 
не только хронологический ряд событий, но 
и причинно-следственные отношения между 
ними, так что «правда» и «объективность» изло-
жения в принципе здесь невозможны. Пушкин 
высказывает подобную мысль в своем письме 
П.А. Вяземскому (вторая половина ноября 
1825 года): «Писать свои Me¦moires заманчиво 
и приятно. Никого так не любишь, никого 
так не знаешь, как самого себя. Предмет не-
истощимый. Но трудно. Не лгать – можно; 
быть искренним – невозможность физиче-
ская. Перо иногда остановится, как с разбега 
перед пропастью – на том, что посторонний 
прочел бы равнодушно. Презирать – braver 
– суд людей не трудно; презирать [самого 
себя] суд собственный невозможно» [10, 
с. 243–244].

Структура повествования от первого лица 
создает иллюзию достоверности: «В I форме 
повествователь подчинен тем же законам, что 
и его персонажи, здесь нет презумпции вымыс-
ла, как есть она в III форме, а наоборот – есть 
презумпция автобиографизма, заданная струк-
турой повествовательной формы» [1, с. 346]. 
Субъективная форма первого лица создает «эф-
фект оправдания». Читатель сочувствует герою 
подобных записок. История жизни, описанной 
в форме третьего лица, воспринимается с дру-
гой дистанции. 

Во «Второй части» «Записок» предсказания 
появляются реже. Вот одно из них: «По воз-
вращении свиты в Царское Село я подверглась 
нелепому нападению со стороны фаворита 
Ланского. В качестве обер-гофмейстера князь 
Барятинский получил приказание ежедневно 
посылать в Академию для напечатания в га-
зете отчет о нашем путешествии, остановках 
в разных городах, приемах и т.п. <…> Ланской 
объявил мне, что петербургская газета в этих 
отчетах после императрицы упоминала только 
мое имя.
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– Спросите об этом князя Барятинского, – 
ответила я <…>. 

Однако Ланской все продолжал повторять 
то же самое. Меня это вывело из терпения, и 
я сказала:

– Знаете что, милостивый государь, как ни 
велика честь обедать с государыней – и я ее ценю 
по достоинству, – но она меня не удивляет, так 
как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, 
я ею пользовалась. <…>…И я ему сказала очень 
громко, чтобы быть услышанной всеми, что 
лицо, во всех своих поступках движимое толь-
ко честностью и ставящее целью своей службы 
исключительно благо страны, может и не поль-
зоваться блестящим состоянием и влиянием 
при дворе, но зато чувствует внутренний мир и, 
спокойно держась намеченного пути, нередко 
переживает те снежные или водяные пузыри, 
которые лопаются на его глазах» [4, с. 210–211]. 
В сноске Дашкова отмечает: «Эти слова оказа-
лись пророческими: через год, летом, Ланской 
умер и в буквальном смысле слова лопнул: у него 
лопнул живот», хотя точная причина смерти фа-
ворита до сих пор неясна.

Подобное соотнесение поведения и смерти 
напоминает средневековый гротеск. В любом 
случае, повествователь выходит за границы 
бытового мира, пытаясь увидеть взаимосвязь 
высших закономерностей, управляющих чело-
веческой судьбой, и причинно-следственного 
круговращения событий в человеческом мире.

Дашкова-повествователь соединяет два, ка-
залось бы, противоречащих друг другу взгляда на 
смысл жизненного пути: человек соотносит свой 
выбор с ощущением божественной воли или чело-
век чувствует свою зависимость в руках всемогущей 
Судьбы. Беллетризованная биография XVIII века 
дает крайние примеры подобных изображений: 
жизнеописания А.Т. Болотова и П.З. Хомякова [3]. 
В записках Дашковой в силу синкретизма жанро-
вого мышления образ героини вбирает в себя и 
героическое, и авантюрное начала, что передает 
еще неосознанное слияние античного и христи-
анского миропредставлений. 

Что или Кто правит судьбой человека? В за-
писках – автор, располагающий воспоминания, 
факты, домыслы, вернее до-вымышленные со-
бытия, их образ-отражение, в определенной по-
следовательности. Постоянный искус человека 
увидеть взаимосвязи внутри своих жизненных 
циклов, поверить, что сам управляешь своим 
выбором. Между тем повторения на витках 
судьбы говорят о другом. Ю.В. Манн отмечает: 
«Назначение “рефлексии” в том, чтобы генера-
лизовать частное, привести к нему жизненные и 
литературные параллели, найти изображаемому 
место в общей картине мира» [6, с. 440]. 

Рефлексия также может быть разномас-
штабной: во-первых, замкнуться на представ-
лении о себе, каким я вижу себя в данный мо-
мент моего пути, с каким «я» себя соотношу, 
пытаюсь ли раскрыть рефлексию другого о себе 
и т. п.; во-вторых, попытаться дать свой ответ 
на «последние вопросы» (Ф.М. Достоевский), 
определить свое место в мире, постоянное 
возвращение к себе, открытие возможностей 
поступка, исходя из вечности, – в этом залог 
философичности мемуарной, автобиографи-
ческой или «псевдобиографической» литерату-
ры. Ведущую роль здесь выполняет не столько 
установка на достоверность происходящего, 
сколько продуманная композиционная и пове-
ствовательная структура текста, в которой пред-
сказания служат «регистром», переключающим 
точку зрения повествователя от личного взгляда 
к общечеловеческому и наоборот. 

В русской мемуарной прозе в конце XVIII – 
начале XIX века, когда рефлективное начало 
находилось в зародыше и не было столь важным 
инструментом, каким оно стало в последующие 
десятилетия, эту роль выполнили пророчества 
и предсказания. Подобную трансформацию мы 
наблюдаем в «Записках» Дашковой. Древняя 
традиция жанра видений, таким образом, спо-
собствовала расширению «масштаба» в изобра-
жении своей жизни, включала частные события 
в общую цепь закономерностей-проявлений 
общечеловеческой судьбы. 



219

Актуальные проблемы языкознания

блемы теорет. и истор. поэтики. В 2 ч. Ч. 2. – Гродно: 
Изд-во ГрГУ, 2000. – С. 226–232.

3. Веселова, А.Ю. А.Т. Болотов и П.З. Хомя-
ков: Роман или мемуары? [Текст] / А.Ю. Веселова // 
XVIII век. Сб. 22. – СПб.: Наука, 2002. – С. 190–199.

4. Дашкова, Е.Р. Литературные сочинения 
[Текст] / Е.Р. Дашкова. – М.: Правда, 1990. – 368 с.

5. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. 
Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало 
XIX века) [Текст] / Ю.М. Лотман. – СПб.: Искусство- 
СПб, 2001. – 415 с.

6. Манн, Ю.В. Автор и повествование [Текст] / 
Ю.В. Манн // Истор. поэтика. Лит. эпохи и типы ху-
дож. сознания. – М.: Наследие, 1994. – С. 431–480.

7. Моисеева, Г.Н. О литературной деятель-
ности Е.Р. Дашковой [Текст] / Г.Н. Моисеева 
// Дашкова Е.Р. Лит. соч. – М.: Правда, 1989. – 
С. 5–28.

8. Пигин, А.В. Видения потустороннего мира в 
русской рукописной книжности [Текст] / А.В. Пи-
гин.– СПб.: Дм. Буланин, 2006. – 432 с.

9. Прокофьев, Н.И. О традициях и новаторстве 
путевых записок Петровского времени [Текст] / 
Н.И. Прокофьев // XVIII век. Сб. 9. – Л.: Наука, 
1974. – С. 129–138.

10. Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений 
[Текст]. В 17 т. Т. 13. Переписка / А.С. Пушкин. – 
М.: Воскресенье, 1996. – 684 с.



220

Философские и культурологические
исследования

УДК 141.201

А.И. Иваненко 

ПРОЕКЦИЯ «ИКОНИЧЕСКОГО ПОВОРОТА» В ОНТОЛОГИИ

«Иконический поворот» в современной 
культуре был обозначен Г. Бёмом в 1994 году. 
В России этот концепт разрабатывает петер-
бургский философ В.В. Савчук и созданный 
им «Центр Медиафилософии». Термин ико-
нический восходит к греческому слову икона, 
которое обычно переводится на русский язык 
как «образ». Согласно интерпретации Савчука, 
изложенной в работе «Философия фотографии» 
(2005), «иконический поворот» заключается в 
переключении внимания на «анализ визуаль-
ных образов» [8, с.10]. 

Несмотря на современное «немецкое» зву-
чание (авторство понятия Г. Бёма), концепция 
«иконического поворота» не является про-
стым заимствованием. Она совсем не случайно 
пустила корни в отечественной философии. 
В 1984 году другой, тогда еще ленинградский, 
философ С.С. Гусев написал монографию «На-
ука и метафора», в которой не только упоми-
нал об «иконических элементах метафоры» [3, 
с. 51], но и обосновывал интерес естествозна-
ния к языку метафор «осознанием чрезмерной 
абстрактности» [Там же. С. 12], ставшей свое-
го рода препятствием в дальнейшем развитии 
науки.

Еще раньше, в 1963 году, вышла работа ле-
нинградского философа В.А. Штоффа «Роль 
моделей в познании», в которой отмечался «об-
щенаучный характер» метода моделирования, а 
в качестве его отличительной черты называлась 
«обязательная наглядность» [14, с.10]. Таким 
образом, мы можем назвать провозвестником 
«иконического поворота» уже В.А. Штоффа и 
от него провести линию к работам С.С. Гусева 
и В.В. Савчука. 

Моделирование как научный метод пред-
ставляет собой снятие противоречия между 
абстрактным и наглядным. Иными словами, 
происходит поворот от выдвижения гипотез 
к построению моделей, т. е. созданию насы-
щенных содержанием образов. Это, в свою 
очередь, сообщает модели атрибуты символа, 
которые оказываются чрезвычайно востребо-
ванными современным обществом, посколь-
ку позволяют обрабатывать большие массивы 
информации и избавляться от информаци-
онной перегрузки. В свое время, на заре ин-
формационной эры, эти проблемы приводили 
к снижению интеллектуального содержания 
искусства и к адаптации восточных практик 
«пустого сознания». 
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Безусловно, символ не модель и даже не 
метафора, однако они имеют нечто общее, а 
именно аналогию как основу построения и об-
разную природу. Например, планетарная мо-
дель атома Резерфорда подразумевает аналогию 
между положениями электронов к атомному 
ядру и планет к Солнцу. При этом можно ска-
зать, что накопленное знание о структуре атома 
наглядно выражается в виде известной схемы 
структуры Солнечной системы, т. е. имеет ме-
сто метафора как перенесение смысла с одного 
объекта на другой. В некотором смысле можно 
даже сказать, что Солнечная система является 
символом атомной структуры, однако интуи-
тивно мы чувствуем, что такой тезис будет ве-
рен лишь отчасти. Тем не менее и метафора, и 
модель в равной степени несут в себе достоин-
ство символа, а именно экономичны в смысле 
содержания.

Вместе с тем может возникнуть вопрос: на-
сколько фундаментален метод моделирования 
и каковы его проекции в науке, которая некогда 
обладала наивысшей степенью всеобщности, 
т. е. философии в целом и онтологии в част-
ности? Конечно, если мы мыслим философию 
наукой, то общенаучные методы – а метод мо-
делирования таким и является [14, с. 23] – не-
обходимо должны быть применимы к ней как 
к частной науке на основе дедуктивного рас-
суждения. Однако тезис о том, что философия 
является наукой, а тем более частной наукой, 
может быть оспорен. Пожалуй, самым реши-
тельным критиком данного тезиса был М. Хай-
деггер, который в статье «Основные понятия 
метафизики» заявил: «Философия – ни наука, 
ни мировоззренческая проповедь» [11, с. 80]. 

Подобный ход мысли для немецкого фило-
софа не случаен, поскольку он основан на раз-
личении сущего и бытия – онтического и онто-
логического. Науки мыслят сущее, а философия 
мыслит бытие, причем бытие не выводимо из 
сущего, равно как и философия не может быть 
простым обобщением наук. Но когда филосо-
фия отделяется от прочих наук, возникают пре-
жде всего методологические проблемы. Должна 
ли философия мыслить логично, должна ли ее 
истина быть интерсубъективной или мы имеем 
дело со слабо верифицируемыми прозрениями 
и интуициями одиночек, которые имеют смысл 
только для узкого круга посвященных?

Известно, что Сартр упрекал Хайдеггера за 
то, что его экзистенция оказывалась как бы 
бесполой [12, с.199]. Размышляя над темой 
ужаса Хайдеггера, которым должно приоткры-
ваться бытие, марксист Т. Шварц замечает, что 
этот ужас может иметь не фундаментальное, 
а эпифеноменальное значение. В работе «От 
Шопенгауэра к Хейдеггеру» он пишет: «Хей-
деггеровский смертельный страх, как и бегство 
крупной буржуазии от смерти, выдает смер-
тельную боязнь, которой не знает трудящийся 
человек» [12, с.154]. 

Вместе с тем нельзя отрицать присутствие 
в философии иррациональных тенденций, а 
также того факта, что некоторые интуитивные 
прозрения могут иметь значительный объ-
яснительный потенциал, даже если они при-
нимаются как допущения. Другое дело, что в 
рамках академического исследования автор не 
вправе ссылаться на субъективные интуиции, 
поскольку очевидное для одного может оказать-
ся неочевидным для другого. 

Посему критика философии Хайдеггера 
для нас заключается не столько в критике ее 
существа, сколько в критике определенных ее 
следствий. Безусловно, бытие и истина Хай-
деггера не носят субъективного характера. 
В более поздние периоды своего творчества он 
приходит к максиме «язык есть дом Бытия». 
В работе «Исток художественного творения» 
Хайдеггер приходит к мысли, что истина рас-
крывается в художественном творении: «искус-
ство есть становление и совершение истины» 
[10, с. 102]. Причем самым совершенным ис-
кусством является поэзия как творение языка, 
поскольку именно в ней реализуется откры-
тость бытия.

Исследование С.С. Гусева демонстрирует, 
что «научные способы описания объектов ре-
ального мира всегда имели метафорический 
оттенок» [3, с. 51]. Поскольку метафора – это 
главным образом и по существу способ бытия 
поэзии, то можно сделать вывод, что и наука 
также имеет дело с открытостью бытия и творе-
нием языка, посему научная методология, в том 
числе и моделирование, не могут быть противо-
показаны онтологии как учению о бытии.    

Сама проекция «иконического поворота» в 
онтологии предполагает понятие «модели бы-
тия», поскольку именно бытие является главной 
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темой онтологии. Этот термин используется 
нами впервые, хотя само словосочетание «мо-
дель бытия» было обнаружено нами в работах 
петербургского философа М.С. Кагана, где оно 
трактуется не онтологически, а культурологи-
чески: «каждый образ является моделью бытия 
культуры» [5, с. 55]. 

Если абстрагироваться от общенаучного 
метода моделирования, который все же огра-
ничивает бытие моделей рамками научной 
сферы, то можно заметить, что модели имеют 
широкое распространение в современной фи-
лософии. Так, французские мыслители активно 
используют понятия образа и подобия, объеди-
няя их в универсальной категории симулякра. 
Ж. Бодрийяр в работе «Символический обмен и 
смерть» (1976) постулирует следующее: «Имен-
но принцип симуляции правит нами сегодня 
вместо прежнего принципа реальности. Целе-
вые установки исчезли, теперь нас порождают 
модели. Больше нет идеологии, остались одни 
симулякры» [1, с. 44]. 

Образы или, что более актуально в науке, 
модели приобретают поистине онтологический 
статус. В самом деле, первоначально реальность 
измерялась вещами. Об этом свидетельствует 
как этимология слова «реальность», восходя-
щая к обозначению вещи (res), так и известное 
определение истины Аристотелем как соот-
ветствия вещи и мысли. Но уже Кант заменил 
вещи феноменами. Бодрийяр же близок к тому, 
чтобы вместо феноменов использовать термин 
«симулякры» (модели). Однако он все же огра-
ничивается рамками социальной реальности, 
что явствует из его различения трех порядков 
симулякров, где первые два представляют собой 
артефакты – трехмерные копии и эквиваленты 
естественных объектов [Там же. С. 119]. 

Примером симулякра третьего порядка 
является мода, которую также можно рассма-
тривать как возможную референцию моделей. 
Здесь особенно заметен временной аспект. 
Если мы сопоставим моду с идеями Платона, 
то мода явно обнаружит свой временной ха-
рактер. Мода привязана к эпохам и сезонам 
(«временам года»), она пытается уловить тен-
денции на будущее и отталкивается от своего 
небытия – старомодности. В прагматике языка 
слова «модный» и «ультрасовременный» часто 
совпадают по смыслу, что позволяет нам обна-

ружить сущностное сходство между модой и 
модерном (современностью). При этом мода 
распространяется не только на одежду, но и на 
широкие сферы общественной жизни, в том 
числе на научные воззрения и направления ис-
следований. Это зафиксировано в требовании 
актуальности. 

Если моделирование является единствен-
ным содержанием науки [14, с. 45], то моде 
как референции модели может соответствовать 
только метатеоретический уровень научной па-
радигмы.  Впрочем, Бодрийяр лишь фиксирует 
универсальность моделей. Его интерпретации 
модели как симулякра сводятся в основном к 
акценту на атрибут отношения: модели, знаки, 
симулякры существуют как объекты по отно-
шению к другим объектам. Этот тезис вызывает 
аллюзии на основное положение структурализ-
ма о том, что все обретает значение только в 
отношении (структуре). 

Возможно, стоит взглянуть на модели как на 
самостоятельный план бытия, но прояснение 
его онтологического статуса необходимо приво-
дит нас к рассмотрению возможной структуры 
бытия. Еще Ю.М. Шилков, критикуя понятие 
модели в трудах В.А. Штоффа, замечал, что его 
противоречивость во многом является следстви-
ем некритического заимствования ленинской 
теории отражения. Модель же является скорее 
конструктом, чем отражением [13, с. 105]. 

Характеристики модели как образа и подо-
бия, с одной стороны, а также как конструк-
та – с другой, позволяют провести параллели 
с произведениями искусства и обратиться к 
выяснению онтологического статуса искусства 
в философии Н. Гартмана. Немецкий философ 
также сталкивался с невозможностью класси-
фикации произведений искусства в категориях 
онтологического монизма, поскольку они с не-
избежностью приобретали «двоякое бытие» и 
«колеблющееся существование» [2, с. 59]. Посе-
му Гартман встает на позиции онтологического 
плюрализма и создает концепцию слоистого 
бытия (Seinschichtenung). В качестве иллюстра-
ции он приводит живописное полотно, которое 
можно воспринимать как физический объект, 
поскольку оно содержит «передний план» – 
грубый холст, измазанный красками [Там же. 
С. 126]. Картину можно взвесить, измерить, 
определить ее химический состав. 
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Этот «передний план» бытия получил на-
звание физической реальности, под которой по-
нимается прежде всего реальность (здесь это 
понятие синонимично бытию), поддающаяся 
исследованию со стороны естественных наук. 
Гартман замечает, что живописное полотно 
практически не определяется своим «передним 
планом», хотя оно без него и не может проя-
виться. Только благодаря иным нефизическим 
слоям бытия картина становится сама собой. 
«Высшей ступенью бытия» Гартман называет 
«духовную жизнь» [2, с. 126]. 

Среди современных отечественных авторов 
В.Н. Сагатовский в книге «Бытие идеально-
го» (2003) отстаивает существование транс-
цендентной реальности как реальности духа [9, 
с. 86]. Однако другие исследователи полагают, 
что реальность духа является частным случа-
ем выражения социальной реальности. Напри-
мер, С.П. Штумпф в работе «Духовность как 
социокультурный феномен» (2007) определяет 
духовный мир как «меру социальности челове-
ка» [15, с. 8]. Посему духовную реальность мы 
будем рассматривать как выражение социальной 
реальности. 

Возвращаясь к онтологии искусства, мы 
можем сказать, что «задний план» художе-
ственных произведений, безусловно, обла-
дает определенными социальными аспек-
тами, однако ими не исчерпывается. Так, Г. 
Маркузе, признавая интеграцию искусства 
в общество, тем не менее, подчеркивает 
разрыв «между художественной и социаль-
ной реальностью» [7, с. 81], благодаря ко-
торому и может проявить себя критическая 
функция искусства. Сам факт наличия в 
XIX веке дискуссии между критическими реа-
листами и сторонниками чистого искусства 
свидетельствует о существовании внесоциаль-
ных аспектов художественного произведения. 
Рассматривая вопрос социальной реальности, 
мы уже подразумеваем наличие третьего вида 
реальности – психической реальности. 

Однако «задний план» произведения ис-
кусства не исчерпывается не только социаль-
ным контекстом, но и субъективным замыслом. 
Кроме того, само понятие модели невозможно 
вписать ни в одну нефизическую реальность, ни 
в другую. Посему мы с необходимостью должны 
предположить существование четвертого плана 

бытия, который мы временно обозначим мо-
дельным планом. Что он собой представляет? 

В прагматике естественного языка модели 
даже в большей мере, чем произведения искус-
ства, несводимы к своему «переднему плану». 
Так, например, модель автомобиля в строгом 
смысле слова невозможно сфотографировать. 
Ее изображают схематически, абстрагируясь от 
частных особенностей. Модель автомобиля как 
совокупность технических характеристик вы-
ступает как своеобразный нефизический «задний 
план» конкретно-эмпирического артефакта. 
При этом модель очевидным образом являет-
ся продуктом мыслительной деятельности, но 
никак не фактом психической реальности. 

Единство художественного и технического 
заднего плана удачно выражено в понятии вир-
туального. Это слово латинского происхожде-
ния имеет давнюю историю, но современное 
значение оно приобретает в философии ис-
кусства XX века. В.Г. Лукьянов так коммен-
тирует зарубежную ситуацию в монографии 
«Критика основных направлений современной 
буржуазной философии музыки»: «Общим для 
европейских и американских исследователей-
феноменологов является рассмотрение музыки 
как особого ‘интенционального’ (или ‘вирту-
ального’) предмета, который хотя и связан с ма-
терией звуков, но не тождественен ей» [6, с.16]. 
Речь здесь, конечно, идет не только о музыке, 
но о произведениях искусства в целом. 

В самом деле, виртуальное пространство 
произведения искусства совсем не похоже на 
социальное пространство. Мы действительно 
имеем дело с особым планом бытия – с вирту-
альной реальностью. Исследуя историю появ-
ления этого словосочетания, Э. Дэвис в работе 
«Техногнозис» замечает, что в обиход оно вошло 
в начале 1990-х благодаря Дж. Ланье и развитию 
компьютерных технологий-симуляторов, од-
нако настоящим изобретателем термина «вир-
туальная реальность» является А. Арто, кото-
рый использует его для обозначения иллюзии, 
создаваемой игрой актеров [4, с. 271]. 

В характеристиках виртуальной реальности 
отчетливо проступает латинское simulacrum – 
призрак, тень умершего, что как будто отсылает 
нас к психической реальности. Однако вир-
туальные образы носят интерсубъективный 
характер и служат инструментами коммуника-
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ции. Здесь уместно будет сопоставить вирту-
альную реальность с реальностью символа или 
медиареальностью как пространством образов 
средств массовой коммуникации. Несмотря на 
дискуссионный характер взаимоотношения со-
циальной и виртуальной реальности, мы все же 
не будем упразднять различие между ними. 

Виртуальная реальность принципиально 
несерьезна. Убийство на сцене не происходит, 
а разыгрывается, причем зрители ни на минуту 
не сомневаются, что на самом деле ничего дур-
ного не происходит. Виртуальность необходи-
мо подразумевает удержание двусмысленности, 
которой общество стремится избегнуть. Если 
общество подчинено законам разной степени 
выраженности, то виртуальность мыслится цар-
ством свободы. Каждый может быть всем, а 
игра может быть прекращена в любой момент. 
Хотя, с другой стороны, свобода в виртуальном 
сообществе тоже имеет свои пределы. 

В целом виртуальная реальность может быть 
определена как производный (искусственный) 
и чувственно воспринимаемый план бытия, 
не имеющий физического смысла. Опираясь 
на концепцию слоистого бытия Гартмана, где 
«высшее всегда опирается на низшее» [2, с. 126], 
можно предположить иерархию четырех планов 

бытия, где на основе физической реальности 
формируется социальная, которая вступает в 
сложные отношения взаимосвязи с психиче-
ской и виртуальной реальностью. 

Таким образом, мы обозначили проекцию 
«иконического поворота» в онтологии посред-
ством метода моделирования, который, в свою 
очередь, предполагает понятие «модели бы-
тия», с одной стороны, и выявление онтологи-
ческого статуса модели как таковой – с другой. 
При этом идущая от В.А. Штоффа традиция 
рассматривать моделирование как общенауч-
ный метод развивается в трудах С.С. Гусева, 
который обращал внимание на иконические 
моменты научного метода, и В.В. Савчука. 
Вместе с тем особое онтологическое звучание 
эта традиция приобретает при сопоставлении 
с онтологией симулякров Ж. Бодрийяра. Вы-
явленный «симулякро-иконический» уро-
вень реальности удачно выражается в образе 
виртуальной реальности.  В этом контексте 
классическая философская категория идеи 
как выражение знания о бытии может быть 
заменена понятием модели бытия, которая 
необходимо носит исторический характер, а 
также совмещает в себе качества наглядности 
и абстрактности.
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А.Д. Лашевская  

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Тема социальной, и в частности истори-
ческой, памяти – одна из наиболее актуаль-
ных тем в современной социологии. Причина 
этого кроется в том, что в попытках изучить и 
проанализировать феномен социальной памяти 
наука заметно отстает, не успевая за тем стре-
мительным развертыванием так называемой 
«исторической политики», которая присуща 
современному обществу. Основным методом 
исторической политики является мифологиза-
ция истории, развивающаяся в благоприятной 
среде смешения науки, публицистики и поли-
тики. Эта проблема включает в себя вопросы об 
использовании истории как инструмента по-
литики, о взаимодействии так называемой по-
литики памяти и национальной истории, споры 
о гибкости истории, возможности управлять 
прошлым (и своим знанием о прошлом) и т. п. 
Особенно остра в последние десятилетия эта 
проблема в Центральной и Восточной Евро-
пе, где бурные политические и идеологические 
процессы взорвали целые пласты устоявшихся 
исторических представлений.

Задача настоящей статьи – рассмотреть, ка-
ким образом происходит формирование исто-
рического знания и, следовательно, историче-
ской памяти.

История – профессиональное исследо-
вание, появившееся в западных обществах в 
XIX веке, наука с определенным набором пра-
вил для изучения прошлого. Точность, стан-
дарты отбора и использования документов, 
внимание к исторически значимым свидетель-
ствам определялись стремлением возвысить 
профессиональную историю над социальной 
памятью как путь публично предполагаемого 
прошлого. Коллективная память, связанная с 
устной традицией, была отнесена представите-
лям профессиональной корпорации историков 
к мифологии. В итоге разрыв между историками 
и обществом увеличился, вплоть до признания 
кризиса истории. Профессиональная практика, 
таким образом, способствовала отчуждению 

истории от социальной или народной памя-
ти. Вместе с тем память по-прежнему остается 
таким же важным феноменом в современных 
обществах, как и в традиционных.

Ситуация стала меняться с середины 
XX века, и вплоть до нашего времени в центре 
внимания истории понятие памяти. Оказалось, 
что историческое познание и память имеют 
много общего. Благодаря изучению «механиз-
мов» памяти, предоставляется возможность 
приблизиться к пониманию закономерностей 
исторического познания, методологии гумани-
тарного знания в целом.

В западной литературе проблема исто-
рической памяти в структуре историче-
ского познания начинает разрабатываться 
с 70-х – 80-х годов XX века. Особое внимание 
этой проблеме уделялось во Франции. Подходы 
к проблеме и некоторые базовые положения, от 
которых отталкиваются ныне исследователи, 
были заложены еще раньше в трудах А. Бергсо-
на, М. Хальбвакса, М. Блока, Л. Февра. Именно 
ими были выдвинуты идеи о социальном харак-
тере памяти, о существовании коллективной 
памяти. Историческая трансформация памяти 
сформировала дискурс памяти. 

Складывание современных социальных наук 
прямо отразилось на памяти. Появилась новая 
область исторических исследований – изучение 
ментальности, которая дала необходимый ин-
струментарий для изучения механизмов соци-
альной памяти. М. Блок, французский историк, 
один из основателей ведущей в исторической 
науке ХХ века школы «Анналов», посвятил 
главу своей книги «Феодальное общество» [1] 
проблеме «коллективной памяти» в феодальном 
обществе. Он рассмотрел формы, в которых 
осуществлялось описание исторических собы-
тий того времени, – устную традицию (эпосы, 
легенды) и письменные источники.

Современные французские историки, по-
следователи школы «Анналов», продолжили 
исторические исследования в направлении 
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изучения природы национальной памяти. 
Следствием этого изучения явился созданный 
под руководством Пьера Нора многотомный 
труд «Места памяти» («Les lieux de memoire»), 
изданный во Франции в начале 1980-х годов. 
П. Нора определяет память как «чувство про-
шлого»; «символическое представление о тра-
диции и о прошлом, возникающее в контексте 
социальных действий; выдумывание прошлого» 
[3, с. 441]. Для Нора история и память были 
объединены, т. е. представляли одно и то же до 
XIX века. А потом – разделены. Соответствен-
но он различает предмодерн-память как со-
циальную практику и модерн-память как со-
знательную, намеренную, умышленную. Нора 
считает, что память растет по мере уменьшения 
социальной практики, возникает потребность 
помнить то, что отсутствует. 

Утрата равновесия между историей и па-
мятью, как представляется Нора, – следствие 
«ускорения истории». Поскольку историк под-
черкивает отчуждение между историей и па-
мятью, его характеристика истории и памяти 
строится на оппозиции: «История – это всег-
да проблематичная и неполная реконструкция 
того, что не имеет продолжения, что прошло, 
тогда как память – актуальный феномен, веч-
ная связь с настоящим» [4, с. 77].

Нас особенно интересуют те историче-
ские проблемы, в которых тема памяти пре-
ломляется в плоскости знания, т. е. происходит 
столкновение живого человеческого опыта с 
системой научных парадигм. Мы пытаемся 
отыскать способ адекватного понимания и 
описания такого опыта и, конечно, стремимся 
при этом опереться как на строгие исследо-
вания, так и на работы и дискуссии резко по-
лемического характера. Примеры последних – 
материалы российско-немецкого коллоквиума 
2007–2009 годов: «Настоящее прошлого: как 
обходиться с историей и памятью», «Прошлое: 
российский и немецкий подходы», «Старо-
новые российские мифы: кризис знания или 
сознания?» [2, 5, 6].

В итоге в имеющихся работах современных 
ученых на тему памяти, а также на упомянутых 
выше коллоквиумах заметна общая проблема, 
которая не дает возможности адекватного по-
нимания и изучения исторической памяти. По 
всей видимости, этой проблемой является не-

выработанность научного дискурса, в рамках 
которого только и можно создать целостное 
представление о проблеме исторической па-
мяти, включающей в себя целый куст нацио-
нальных, социальных, политических и прочих 
вопросов. Как только эти вопросы вырывают 
историю из аналитической лабораторности, так 
традиционные дискурсивные границы разла-
мываются и знание оказывается на открытом 
всем ветрам проблематическом поле. В таком 
поле могут быть заявлены любое суждение, лю-
бая концепция; но нет принципов, согласно 
которым эти суждения и концепции способны 
образовать структуру знания, со своей иерархи-
ей, своей казуальностью и своими критериями 
истинности. А такая структура есть обязатель-
ное условие создания научного дискурса.

И в качестве попытки структуризации исто-
рического знания в поле исторической памяти 
мы намерены рассмотреть, каким образом фор-
мируется историческое знание (а следователь-
но, и историческая память) на разных уровнях 
истории.

Семантически история распадается на че-
тыре отдела: 

• история как модус бытия; 
• рефлексия по отношению к нему (мо-

дусу бытия), выраженная в разного рода 
нарративах;

• история как научная дисциплина; 
• история как учебный предмет. 
При этом каждый из отделов не только не 

изолирован от других, но сохраняет с ними 
кровные связи, создавая диалектический об-
раз истории как сознающего себя человеческого 
бытия.

Задача ученого – соблюдая целостность 
исторического мышления, уметь выделить те 
специфические формы и методы исследова-
ния, которые были бы адекватны проявлению 
понятия истории в том или ином аспекте. Та-
ким образом, ответ на вопрос «Что есть знание 
истории и историческая память?» предполагает 
распределение анализа по четырем уровням, 
каждый из них обладает достаточной структур-
ной автономностью.

1. Обострившиеся в последнее время дис-
путы о политическом ангажировании истории, 
ее мифологичности, существовании различных 
«национальных историй» и т. д. только делают 
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более актуальным центральный вопрос, стоя-
щий перед этой наукой: возможна ли объек-
тивная история? «Чистое знание» давно уже 
не является привилегией точных наук; и раз-
биение гуманитарной сферы на все более спе-
циализированные области как раз имеет це-
лью формализацию и объективацию знания. 
Не слишком сложно представить его субъекта, 
ученого, свободного от личных пристрастий, 
национальной предвзятости, сословной или 
политической тенденциозности, работающего 
в некоторой магистральной парадигме и оза-
боченного исключительно поиском истины. 
Однако сам первичный материал его изучения, 
факты, уже заключает в себе определенные ин-
терпретационные требования, т. е. уже приво-
дит к субъективности. Это, во-первых, внеш-
няя субъективность отбора – некоторого числа 
как-то согласованных фактов из их неохватного 
количества и, во-вторых, внутренняя субъек-
тивность описания, данная в языке, когда такие 
вроде бы нейтральные фразы, как «войска за-
няли позиции» или «был избран председате-
лем», отражают только некогда лингвистиче-
ски закрепленный взгляд на реальность, а не 
ее чистый «физический» смысл. Далее, выяв-
ление причинно-следственных (вертикальных) 
и смысловых (горизонтальных) связей между 
фактами усиливает эту первичную интерпре-
тацию и в имплицитном виде вводит в законы 
исторического развития, формулирование ко-
торых есть естественная высшая научная цель 
истории.

Как заметил Д. Хофштадтер, «все мы по-
стоянно колеблемся между субъективным и 
объективным взглядом на мир, и это затрудне-
ние – определяющее в человеческой природе» 
[7, с. 27]. Тем не менее эти процессы вовсе не 
полагают непреодолимых внутренних барье-
ров для объективного исторического знания. 
Напротив, важнейшей предпосылкой объ-
ективации является указание на те условия, 
при которых она возможна, и на условия, 
определяющие субъективность мышления. 
Как только становится понятным характер 
данной двойственности, встает задача выра-
ботки системы отбора фактов или способа 
их описания, или механизма их логического 
связывания, устремленных к реальности, к 
адекватному ее отражению.

Таким образом, объективное историческое 
знание вбирает в себя, наряду с некоторыми 
обобщающими формулами, и процедуру их до-
стижения, опирающуюся на четкую и последо-
вательную проработку структурных оснований 
исторического мышления.

Действительно, помимо естественного, 
«обывательского» субъективизма, очень часто 
вполне солидные научные школы предлагают 
совершенно разные трактовки тех или иных 
исторических вопросов. Это не должно разо-
чаровывать. Сейчас только намечается станов-
ление истории как единой самосогласованной 
науки. И, по нашему убеждению, важным для 
такого становления является осознание воз-
можности объективного подхода и пути, на ко-
тором эта возможность единственно способна 
реализоваться.

2. Историю как науку можно представить 
в виде своего рода второй производной само-
го исторического бытия. Тогда в качестве пер-
вой производной выступает вся совокупность 
несистематизированных (в научном смысле) 
суждений об истории, обобщенная в понятии 
массового сознания. Таким образом, оно, с 
одной стороны,  необходимо включается в на-
учное рассмотрение, а с другой  – представляет 
собой самостоятельный и совершенно иной по 
характеру пласт исторического знания.

Прежде всего надо отметить его мифологич-
ность. На вербальном уровне она выражается 
в создании идеализированного и (одновре-
менно!) редуцированного терминологическо-
го комплекса, включающего в себя специфи-
ческие языковые нормы, образы и понятия. 
Именно этот комплекс задает смысловые рамки 
для невербальных форм функционирования 
массового сознания – от поведенческих стан-
дартов до иррациональных психологических 
процессов.

Массовое сознание существует по иным 
законам, нежели наука, вовсе не отрицая ее 
способы познания, но адаптируя в соответствии 
со своими законами. Поэтому, например, бес-
смысленно говорить о «демифологизации» 
массового сознания: это означало бы лишить 
его самого субстрата существования. Напротив, 
если мы хотим понять, как в массовом сознании 
фиксируется история, следует вникнуть в саму 
конструкцию мифа и ответить на некоторые 
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определяющие вопросы: о механизме воспро-
изводства мифа, условиях его устойчивости, 
способе актуализации исторических представ-
лений, их влиянии на опыт настоящего, долго-
срочные тенденции в массовом сознании. Все 
это предмет подробного социологического ана-
лиза, дающего вскрытие иного (нежели научно-
исторический) аспекта знания.

3. Обращаясь теперь непосредственно к 
историческому процессу и пытаясь вычленить 
его в качестве самостоятельного аспекта, мы 
приходим к парадоксальному предположению 
о нерефлексивной форме знания. В действи-
тельности, конечно, бытие есть знание в силу 
того, что немедленно и необходимо порождает 
рефлексию; но в идеально-схематическом рас-
членении можно говорить о сугубо веществен-
ной стороне бытия. И выражается она в тех 
физических (к которым могут относиться как 
материальные, так и ментальные) элементах 
культуры, что и создают фактографию памя-
ти, непрерывно обновляющийся «палимпсест» 
истории, сквозь слой актуальной современно-
сти которого просвечивают следы далеких со-
бытий.

Иначе, история есть физическая реальность 
бытия. Но образ «объективной эволюции», вы-
текающий из этой дефиниции, не вполне верен. 
Рефлексия изменяет реальность; и то, что хра-
нит наша память, и социальные конструкции, и 
артефакты бытия – все это не существует само 
по себе, а подвержено коррекции и отбору как 
со стороны массового сознания, так и со сторо-
ны науки. Только указав на эту рекуррентность 
исторического процесса, мы имеем право и воз-
можность сосредоточиться на фиксации реаль-
ности – на фиксации, являющейся опорной 
точкой знания.

4. Наконец, дидактический аспект. Это об-
ласть, в которой, во-первых, скрещиваются ин-
тересы и влияния всех рассмотренных выше 
аспектов. Во-вторых, дидактика подразумевает 
целеполагание, обеспечивающееся наличием 
в любом обществе политических и культурных 
элит, ведущих за собой относительно инертное 
большинство, определяющих для него задачи и 
способы их достижения. С этой точки зрения 
историческое просвещение не является само-
ценным, но служит неким целям, находящимся 
за пределами собственно истории. Так устрое-

но общество, и так устроен этот тип знания. 
В качестве учебного предмета история базиру-
ется на идеологии, объединяющей историче-
ские, социологические, феноменологические 
основания исторического знания и управляю-
щей ими.

Между этими четырьмя аспектами возни-
кают системные противоречия, вряд ли раз-
решимые в рамках какой-либо обобщающей 
или примиряющей концепции. Гораздо плодот-
ворнее разобраться как в самих противоречиях, 
понимая в них способы межаспектного взаи-
модействия, так и особенностях, свойствен-
ных различным типам исторического знания, – 
дабы, вступая в любую из этих областей, иметь 
четкое представление о том, какие задачи в ней 
могут быть поставлены и решены.

Когда мы перестаем говорить об эволюции и 
начинаем говорить об «истории» (человечества), 
исчезает возможность отстраненной описатель-
ности, но возникает тип гуманитарного знания, 
связывающий его (знания) объект и субъект 
имманентной потребностью в оценке (мы даем 
свою оценку даже людям иной эпохи и менталь-
ности). Оценка определяет взаимоотношения 
субъекта (личности, общества) и какого-либо 
исторического события или процесса, позволяя 
обеим сторонам конкретизировать свое истори-
ческое место. Поскольку разные личности, тео-
рии, общества в своем «оценивании» опираются 
на различные представления, это приводит к 
неизбежной дивергенции исторического зна-
ния. И тут важно указать на характер оценочных 
расхождений, изменяющийся в зависимости от 
уровня рассмотрения, и выяснить, в чем могут 
заключаться конвергентные возможности.

На дидактическом уровне наиболее вырази-
тельными и важными параметрами, на которых 
строится оценка, являются, с одной стороны, 
этические представления, а с другой – идеи 
прогресса. Это позволяет создать базовую дву-
мерную картину исторической реальности, где 
каждому лицу или деянию может быть найдено 
соответствующее место в условной координат-
ной четверти.

Массовое сознание дополняет эти параме-
тры идеями целесообразности и справедливо-
сти. Тем самым создается достаточно сложный 
многомерный образ прошлого, но образ разоб-
щенный, несинтетический, что порождает не 
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только хорошо известные парадоксы массового 
сознания, а и некое корневое ощущение, слов-
но бы замещающее синтез и концентрирующее 
в себе все оценочное разнообразие. Его ино-
гда называют чувством правды, исторической 
правды. Смысл этого понятия – в восприятии 
прошлого сквозь призму актуальных идеалов и 
принципов народного бытия.

Историческая наука разворачивает оценоч-
ные возможности за счет внесения вопросов о 
причинах и закономерностях. Нельзя сказать, 
что они отодвигают этическую проблематику 
на задний план, они скорее разрушают эмо-
циональный фон, подготавливая пространство 
знания для последовательного синтеза. В науч-
ных рамках всякий исторический акт подлежит 
оценке во всем диапазоне вопрошания: от вы-
яснения психологических мотивов, характеров, 
моральных представлений вовлеченных в него 
лиц – через практическое значение данного 
акта для различных социальных групп и истори-
ческих проектов – до установления того, каким 
именно законам развития этот акт удовлетворя-
ет или, наоборот, противоречит. В структурном 
смысле последнее, как уже было отмечено, со-
ставляет высшую цель науки. Однако именно 
потребность в оценке очеловечивает историю. 
Понятно, что такая, синтетическая оценка не 
может быть сведена к определению в отдельном 
акте доли добра и зла или доли случайного и не-
обходимого. Рождается оценочный комплекс, 
в котором история, и начинающаяся-то как 
наука с летописной описательности, к описа-
тельности возвращается – только уже на уровне 
отражения в законах исторического развития.

Не может быть достигнуто объективное 
«экспертное» знание за счет полного и безоце-
ночного принятия истории как свершившегося 
факта. Это как раз позиция летописца, но не 
историка. Однако мало понимать требование 
оценочности как необходимость выявить со-
ответствие между исторической реальностью 
и развернутыми установками человеческого 
бытия, как их стремится сформулировать тео-
рия. Необходимо еще учитывать самооценоч-
ность реальности, выявляющуюся как раз на 
том уровне истории, который мы обозначили 
как модус бытия. История сама дает себе оцен-
ку посредством разнообразных феноменов, 
усиливающих или ослабляющих, сохраняю-

щих или элиминирующих все те параметры, 
о которых мы говорили выше. Когда что-то 
признано хорошим или полезным, ошибочным 
или бессмысленным, – ведь это результат не 
абстрактного размышления, а исторического 
опыта. Многократное повторение его создает ту 
смысловую вытяжку, ту оценку, на которую опи-
рается жизнь – и всякое вступающее в жизнь 
сознание. Это процесс тотальный и непрерыв-
ный, но круговоротность его устремлена к об-
разованию и закреплению неких универсалий 
– не зависящих от характера рефлексии обще-
человеческих (и общеисторических) представ-
лений. Наши суждения о том, что добро и про-
грессивно, что справедливо и осмысленно, что 
неизбежно и закономерно, возникают внутри 
этого процесса, они исходят из естественной 
(механизм ее, возможно, напоминает механизм 
естественного отбора) самооценки истории и, 
будучи применены к значительным событиям 
прошлого, приобретают статус теоретической 
оценки.

В чем же заключается проблема оценочно-
сти в истории? В том, что итоговое суждение, 
формула, к которой оценочность устремляет 
сознание, оказывается для последнего сколь 
притягательной, столь и ограниченной, не от-
ражающей всей полноты реальности. На дидак-
тическом уровне оценка ограничена, скована 
идеологией, на уровне массового сознания – 
общественными, преимущественно нацио-
нальными, особенностями и стереотипами 
(почему вообще историческое проблематизи-
рование имеет ярко выраженный националь-
ный характер); на научном уровне, во-первых, 
развивается противоречие между отдельными 
гранями оценивания и целостностью индиви-
дуального сознания, а во-вторых, привержен-
ность тому или иному научному методу также 
играет ограничивающую роль. И все это рож-
дается из самой плоти исторического процесса, 
т. е. из ограниченности самооценки истории. 
Хотя можно привести множество примеров 
того, как независимо от идеологических, на-
циональных или системных влияний в истории 
словно бы сама собой развивается такая оценка 
каких-либо лиц или событий, которую уже ни-
какие влияния не могут поколебать: она подво-
дит их под общий знаменатель, объективирует 
и предъявляет знанию в качестве исторической 
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истины. Это то, что называется суд истории. 
Но история далеко не всегда осуществляет свою 
замечательную способность к оценочной само-
объективации.

Итак, мы обозначили те структурные осно-
вания, которые необходимо учитывать при об-
суждении любых исторических вопросов, на 
которые следует опираться при анализе соци-

альной памяти. Преломление исторического 
знания в новую форму – форму памяти про-
исходит на всех четырех перечисленных выше 
уровнях истории. Следовательно, изучение со-
циальной памяти не может вестись без учета 
структуры исторического знания, а также без 
учета проблемы субъективизма и оценочного 
подхода в истории.
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Л.В. Мурейко                                               

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ  

Цель данной статьи –  уточнить времен-
ные особенности массового сознания, сказы-
вающиеся на неконтролируемой субъектив-
ности отбора сведений в информационном 
потоке. 

В статье прорабатывается следующая ги-
потеза. Массовое сознание может рассматри-
ваться как исследовательская модель, наибо-
лее рельефно проявляющая в познавательном 
процессе обычно неосознаваемые историче-
ски складывающиеся социально-культурные 
основания единства смыслообразования (в 
связи с действием традиции в ее функциях 
кумуляции, селекции и трансляции знания, 
вырабатываемого в  разные эпохи).

Термин «темпоральность» (англ. temporality – 
временные особенности), как он определяется, 
например, в словаре современной западной 
философии [11, с. 298], обозначает (в отличие 
от времени физического, астрономического) 
специфическую взаимосвязь временных харак-
теристик и динамику изменений тех явлений и 
процессов, качественная особенность которых 
обусловлена социокультурной спецификой соб-
ственно человеческого существования. 

Понятие темпоральности сознания, под-
черкивающее особенность временных связей 
человеческого существования, проявляющихся 
в возможности изменения его параметров за 
счет смысловой самоорганизации (в отличие от 
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времени вещей),  вошло в современную фило-
софскую литературу через феноменологиче-
скую и экзистенциалистскую традицию. При 
этом понятие темпоральности сознания требует 
не упускать из виду особенности искусственно-
го, формального или только зарождающегося 
знания в его бытийных характеристиках, когда 
субъект не знает или мало знает себя, внося в 
знание немалую долю субъективности.

Э. Гуссерль,  исследуя обычно скрытые, 
неосознаваемые имманентные сознанию вре-
менные структуры, выявляет в них условия 
восприятия времени как лишь кажущегося 
объективным. Мы начинаем размышлять о 
чем-то, отталкиваясь от «само собой разумею-
щегося», т. е. «предпосылок», на базе которых 
формируются утверждения о предикатах мира, 
определяющие значимое для человека. «То, что 
истоком любого такого предиката мира являет-
ся темпоральный генезис, причем такой, ко-
торый укоренен в человеческой деятельности 
и претерпевании воздействий, не нуждается в 
доказательстве» [4, c. 423].   

И все же дело не обходится без демон-
страции этой связи темпорального синтеза и 
свойств мира, воспринимаемых как само со-
бой разумеющихся. Так, взгляд, направленный 
непосредственно на объект, рассматривается 
Гуссерлем как проходящий сквозь явления к их 
единению в непрерывно являющемся. Однако в  
рефлексивной установке выявляется «не одно, 
но многообразное, теперь становится темой 
само протекание явлений, а не то, что в них 
является» [5, c. 446]. При этом даже в рефлек-
сивном сознании без основательного анали-
за истоков смыслообразования несомненное 
убеждение в настоящем может существовать 
за счет многократного повторения того, что 
субъективно принимается за уже бывшее. 

Эти идеи Гуссерля своеобразно переклика-
ются с феноменологическим рассмотрением 
сознания М.М. Бахтиным, когда он анализи-
рует «одну особенность ощущения времени» 
(так называемую историческую инверсию), ко-
торая, по нашей заметке, является характерной 
чертой массового сознания. Бахтин отмечает, 
что при исторической инверсии «изображается 
как уже бывшее в прошлом то, что на самом 
деле может быть или должно быть осуществле-
но только в будущем», являясь в действитель-

ности «целью, долженствованием, а отнюдь 
не действительностью прошлого» [1, c. 183]. 
С такого рода исторической инверсией связан 
механизм наделения качеством несомненной 
реальности представлений об идеале, совер-
шенстве, гармоническом состоянии человека 
и общества. В данном  случае их мыслят как 
уже бывшие в опыте людей. В философских 
теориях этому могут соответствовать идеи о 
«чистых источниках бытия», вечных ценно-
стях и «идеально-вневременных формах бытия» 
[Там же. С. 184].

В соответствии с размышлениями Гуссерля 
отдельный человек как представитель челове-
ческой общности приобщается к тому, что «уже 
конституировано», являясь источником интер-
субъективной значимости предикатов в их от-
несенности к общему «жизненному миру». 

Обращаясь к анализу трансцендентальных 
структур сознания, предельно «очищенных» от 
неконтролируемой  субъективности, Гуссерль 
рассматривает проблему внутреннего созна-
ния времени как основу единства всех актов 
представлений и оценок реальности, осущест-
вляемых «Я», которое, как утверждается в пя-
той из «Картизианских медитаций» [4, c. 383–
436], является априорно интерсубъективным. 
В этом процессе немаловажную роль играет пас-
сивный синтез временных структур сознания, 
определяющий его генезис и «схватывающий» 
действительность в спонтанной деятельности 
человека. 

Изменение свойств темпоральности со-
знания в истории цивилизации, как об этом 
говорится в «Кризисе европейских наук…» [5], 
осуществляется с тенденцией к приоритетной 
значимости совокупного, обобщенного опыта 
сознания по отношению к его индивидуальному 
генезису. При этом наглядное восприятие мира, 
«оживляющее» любые смысловые конструкции, 
в процессе ориентации сознания, прежде всего 
на научно-техническую деятельность челове-
ка, в ходе развития западных наук все больше 
подменяется  определенными конструктами-
схемами, историчность и живой смысл которых 
утрачивается. Данную тенденцию Гуссерль на-
зывает «седиментацией смысла», подразумевая 
под этим подмену живого, связанного с  нагляд-
ностью и жизненным миром, смысла пустыми, 
«окаменелыми» знаками.
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Благодаря мощной тенденции к формали-
зации и стандартизации смысла темп развития 
науки ускоряется, практическая продуктив-
ность ее идей повышается, что сопровожда-
ется усилением власти безжизненных схем и 
«забвением жизненного мира». Преодоление 
этого процесса, возврат к «жизненному миру» 
и повышение степени полноты содержаний со-
знания предполагает анализ нерефлексивных, 
автоматических актов мысли, коренящихся в 
наших исходных представлениях о мире, что 
требует учета  индивидуальной истории со-
знания, складывающейся под влиянием обще-
человеческого знания. 

М. Хайдеггер, разрабатывающий далее фе-
номенологическую идею Гуссерля об изначаль-
ной, «фундаментально-темпоральной» природе 
сознания, приходит к выводу о том, что про-
блема времени напрямую связана с проблемой 
бытия. При этом его онтология осуществляется 
как раскрытие трансценденции человека – че-
ловеческой субъективности, ускользающей от 
разума, ориентированного на классическую 
эпистемологию. В конечном счете, полагает 
Хайдеггер,  истина  означает выявленную «пота-
енность» неосознаваемых человеческих устрем-
лений как в их инстинктивной, так и социально 
программируемой мотивации. Эти идеи Хайдег-
гера вполне созвучны проблематике массового 
сознания как безлично-нерефлексивной форме 
освоения реальности.

Термином «серединность» Хайдеггер обо-
значал способ доступа к бытию, характеризую-
щий нейтральность индивидуального и общего 
в самореализации людей так, что аутентичность 
единичного осуществляется под видом безлич-
ного, мимикрирующего под общее.  «Середин-
ность» – множество самых разных проявлений и 
толкований человеческого, которые «охватыва-
ют априорные определения сущего, по-разному 
открытого для рассмотрения и обсуждения в 
логосе» [14, c. 63]. Бытие-присутствие челове-
ка – это всегда своя возможность. И именно бла-
годаря переплетению с несобственным возможна 
невинно-искренняя реализация «своего» без огляд-
ки на устоявшиеся номенклатурные оценки.

Темпоральность сознания или сознание 
«внутреннего» времени во многом определяется 
социально-культурным кодом. В этой связи, 
как верно заметил У. Эко, «идея измерения вре-

мени, как и само понятие времени, «времени 
часов» (Бергсон), – продукты кодификации 
и вне определенного кода лишены смысла» 
[15, c. 280]. Так, дикарь, не зная назначения бу-
дильника с двигающимися стрелками как меры 
времени, может повесить его себе на шею в 
качестве украшения.

Специфика времени как важного факто-
ра структурирования смысловой деятельности 
сознания определяется не только социально-
культурным кодом, но его особой связью с 
индивидуальной способностью к самоиденти-
фикации. Пространство-время начинает пере-
живаться человеком вместе с обнаружением 
отличия наблюдаемого предмета от него же 
самого, вместе с узнаванием его социокуль-
турного, антропоморфного двойника-кода. И 
тогда же наблюдающий этот предмет человек 
способен к саморазличию. Одним из простых 
признаков такой способности является тот 
факт, что в зеркале человек видит не только 
отражение того же самого, но и иного (вели-
колепную художественную подачу этого факта 
мы находим в рассказе X. Борхеса «Чернильное 
зеркало» [2, c. 52–56] ). 

Но «высший пилотаж» саморазличия, как 
тонко отметил это М. Мамардашвили, прояв-
ляется в обнаружении в себе внутренних часов 
с невидимой для других «указанием-стрелкой» 
«на то, что можешь только ты» [9, c. 234]. 
И в этом случае событие «нельзя отложить во 
времени, нельзя сложиться с усилиями других, 
усилия здесь не суммируются и не вычитаются, 
а индивидуализируются» [Там же]. Здесь код 
встречается с экзистенциалом.

Но способно ли массовое сознание к раз-
личию как таковому? Сегодня широко рас-
пространено мнение, что массовое сознание, 
затрудняющееся проводить границу между 
субъектом и объектом, не знающее иерархии, 
противоположностей, не знает и различия, вре-
мени, смысла. В противовес  этому отметим, 
что объектно-пространственный образ, про-
дуцируемый представителем масс, все же имеет 
смысл потому, что он неконтролируемым для 
повседневного и массового сознания способом 
содержит в себе переработку различий восприя-
тия предмета во времени. О замене представле-
ний о времени пространственными образами, о 
том, что  время может мыслиться по модели про-
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странства, говорят основательные исследования 
семиотиков [См., например: 13, с. 39–40]. 

 Пространственный образ, фиксируемый 
знаком, уже на непосредственном уровне вос-
принимается как средство упорядочивания 
потока восприятий. И это происходит имен-
но потому, что знак в  сжатой форме выражает 
организацию различных способов понимания 
предмета, разворачивающихся во времени. 

Темпоральность человеческого существо-
вания и практически функционирующего со-
знания, не выделяющего себя из реальности, 
когда еще нет знания как такового, а есть лишь 
функциональное «узнавание», отличающее 
одно от другого, связано со способностью к 
дифференциации воспринимаемых явлений на 
основе привычки, веры. Это подробно рассма-
тривается Ж. Делезом через анализ трех видов 
синтеза времени во второй главе его книги «Раз-
личие и повторение» [6, c. 95–163].

Для массового сознания характерно разли-
чие особого типа. В этом случае различие ни-
когда не доводится до противоречия и связано с 
повторением, понимаемым не через его прибли-
жение к тождественному, к некому абсолютно-
му образцу, а как механизм только вариативного 
поиска этого образца. Различие в данном случае 
может определяться через опосредованное от-
ношение к общезначимому тождеству – через 
множащиеся и не совпадающие друг с другом 
собственные различия единичности. Массы мо-
гут выступать и в виде «рассыпанных» единиц, 
не знающих себя ввиду затруднения выявления 
основания их общности.

Есть некоторая точка пересечения в про-
изводстве различий массовым сознанием и 
элитарным сознанием неклассического, пост-
модернистского типа. Единичное элитарное 
сознание в своем восприятии мира с позиции 
постмодерна имеет особое качество – Erewhon. 
«Вслед за Сэмюэлом Батлером, – пишет Делез, –  
мы открываем Erewhon как означающее одно-
временно исходное "нигде" и "здесь–сейчас", 
смещенное, замаскированное, измененное, по-
стоянно пересоздаваемое. Ни эмпирические 
частности, ни абстрактное универсальное, a 
Cogito для распавшегося мыслящего субъек-
та (moi)» [Там же. С. 10]. Мыслящий, но рас-
павшийся на различия с самим собой субъект 
не является субъектом в собственном смысле 

слова: «Мы верим в мир, в котором индивидуа-
ции лишены персонификации, особенности — 
доиндивидуальны: великолепие "безличного" 
(on)» [Там же. С.9]. 

Цель такого (нецентрированного на само-
достаточном Ego) ракурса видения мира, когда 
субъект превращает себя в объект, – выявить 
приближение к связности, изначально не задан-
ной в виде образца или тождества различного. 

Массы также не знают тождественного в чи-
стом виде. Этот факт подчеркивается особенно-
стью роста процессов глобализации и широкой 
информатизации общества. Информацион-
ный бум порождает глобальное расшатывание 
познавательной парадигмы современности. 
Как отмечает Т.Х. Эриксон, «жители Земли полу-
чают все больше информации друг о друге, и од-
новременно (или поэтому?) становится сложнее 
составить какое-то представление о современно-
сти» [16, c. 40]. Сошлемся также на справедливое 
замечание Ж. Бодрийяра, согласно которому 
массы – «это “черный ящик” всей невостребо-
ванной референциальности, всех неизвлеченных 
смыслов, невозможной истории, ускользающих 
наборов представлений…» [3, c. 11]. 

Исходная позиция  понимания повторения 
и различия Делезом, связанная с ориентацией 
на освобождение субъекта от центрированности 
на Ego, состоит, по признанию французского 
философа, в стремлении снять противоречия 
эмпиризма и абстрактной теории в эмпиризме 
нового типа, который «может сказать: понятия 
есть сами вещи, но вещи в свободном и диком 
состоянии, по ту сторону "антропологических 
предикатов"» [6, c. 9]. Задача субъекта в данном 
случае – познавать вещи без готовых «антропо-
логических предикатов», исходя из подвижного 
смыслового горизонта, из всегда смещенных 
центра и периферии.

Механизм функционирования различия 
и повторения в массовом сознании, если его 
не сводить лишь к шаблонным, копироваль-
ным действиям, во многом сходен с описывае-
мым Делезом. Отличие здесь только в том, что 
массовое сознание не осознает способ своего 
функционирования. Но наличие в нем спец-
ифического различия и повторения позволяет 
предположить, что на этой основе возможен 
переход из нерефлексивного в рефлексивный 
способ восприятия себя и мира. При этом мас-
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совое сознание может служить эффективной 
моделью в  исследовании элитарным мыш-
лением механизма скрытого проникновения 
в сознание стереотипов. Такое исследование 
необходимо  для выявления причины механи-
ческих повторений в более глубоких структурах 
повторения, где «дифференциальное» маскиру-
ется и смещается. 

Итак,  находя в массовом сознании времен-
ные различия, можно говорить о его специфиче-
ской трансцендентальной способности вообра-
жения, которая обеспечивает онтологический 
синтез чувственности и рассудка. Действен-
ность этого положения особенно ярко демон-
стрирует феномен традиции.

Важнейшее свойство традиции как первой 
нормативной формы человеческого существо-
вания, придающей ему смысл, связано с про-
явлением «исторического», которое существует 
благодаря особому сочетанию завершенности 
(оформленности) исторического разума той 
или иной эпохи и вместе с тем отсутствия 
законченности-целостности мира. Вся смыс-
ловая деятельность разума в конечном счете 
коренится в некоторой чрезвычайно емкой схе-
ме мысли как вариативной проекции предпола-
гаемой совершенности-законченности мира на 
настоящее и прошлое (находя в них одни линии 
повторения опыта, а не другие). 

М. Хайдеггер, размышляя о возможности 
осознания и понимания истории, связывает 
такую возможность с разумным освоением 
истории философии и метафизики. Действи-
тельное понимание исторического как единства 
разновременного предполагает способность 
увидеть, что за заданной схемой-основой воз-
можных действий стоит безосновательность, 
«ничто» как условие самостоятельного выбора 
человеком своего способа быть, условия само-
раскрытия человеческого бытия.

На наш взгляд, можно говорить и о бытий-
ном «ничто» массового сознания как особо-
го континуума, где намечается вариативность 
мысли. Однако сознание действительной исто-
рии, которое требует особой рефлексии, не при-
сущей массам,  ставит вопрос о пределах мысли 
в осмыслении исторического явления. Так, мы 
не можем понять античность как ее собственное 
присутствие «здесь-и-сейчас». Между эпохами 
мысли должен быть разрыв, разбивающий при-

вычный ход мысли вместе с ее стереотипами 
и вызывающий перемены в метафизическом 
пространстве.

Рефлексивное сознание действительной 
истории, исследуя вопрос о соотношении сте-
реотипов и открытости новому в толковании 
происходящего, должно показывать массам в 
доступной форме предел вариативности истори-
ческой мысли и ориентировать их на гуманисти-
ческий выбор смысла изменений во времени.

Движения знания в истории (как и эволю-
ционирующее знание истории) представляет 
собой особую связь изменчивого и постоян-
ного, однотипного. Как отечественные, так и 
зарубежные обществоведы долгое время счи-
тали, что для любой традиции, обеспечиваю-
щей связь времен, характерна лишь абсолютная 
устойчивость к внешним переменам. 

Сегодня широко распространена тенденция 
такого понимания традиции, при котором она 
не исключает изменений и творческих актов в 
противовес ритуалу. Однако исключение из-
менений и творчества в ритуале весьма услов-
но. Уже В.Н. Топоров совершенно справедливо 
заметил, что «творение мира как героическое 
деяние» – не единичный, а многократно и 
ритуально повторяющийся акт. Согласно То-
порову, все, что было вызвано к жизни в акте 
творения, архаическим мышлением  вос-
принималось как само собой разумеющееся 
условие существования и как благо. Однако 
к концу каждого цикла оно приходило в упадок, 
«стиралось», нуждалось в восстановлении, об-
новлении, усилении. «Возможности ритуала в 
этом отношении определялись тем, что он был 
как бы соприроден акту творения, воспроизво-
дил его своей структурой и смыслом и заново 
возрождал то, что возникло в акте творения»  
[12, c. 15]. Итак, ритуал, как и традиция, в их 
ориентации  прежде всего на массовое сознание 
не чужды творческих актов.

Сегодня широко приняты различения так 
называемых «первичной» и «вторичной» форм 
традиции. Первая из них формируется «есте-
ственным» образом, стихийно, вторая же явля-
ется результатом социальной инженерии.

При рассмотрении воздействия на массы 
традиции второго типа  важно учитывать кон-
цепцию «смысловых предпочтений», сфор-
мировавшуюся в современной литературе под 
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влиянием работ П. Бурдье, Ж. Деррида, М. Фуко, 
а также понимание традиции как смыслового 
«конструирования», что характерно для исследо-
ваний Б. Андерсона, П. Бурдье, Т. Рэнджера, Э. 
Хобсбаума. Все это говорит о внесении традици-
ей в понимание происходящего представителем 
масс по-разному интерпретируемого времени.

Темпоральность исторически меняющегося 
знания находит свое выражение в развитом со-
знании таким образом, что время приобретает 
характер интервала, который воспринимается 
человеком как фактор мобилизации его сущ-
ностных сил для реализации собственного бы-
тия в мире. При этом временные интервалы 
проявляются в сознании субъекта как ступе-
ни осознания возможностей, цели и смысла 
его жизнедеятельности с учетом практических 
особенностей в реализации желаемого. В этом 
плане время функционирует и как разделенное, 
и вместе с тем как единое. 

Без понимания этого факта мы будем сталки-
ваться, по словам Р. Рикера, с «пугающей чуждо-
стью истории» [10,  c. 547]. Особое внимание про-
блематичности понимания сочетания «единой и 
единственной историчности» уделял М. Бахтин  
[1, c. 97], связывая затруднения такого понимания 
с попыткой мыслить отношения сознания и ре-
альности в жесткой матрице схем противопостав-
лений и лишь декларации связи противополож-
ного. При этом в понимании типичного возможна 
неправомерная нейтрализация индивидуального, 
а также элиминация ценностных особенностей 
исторической эпохи. Все это не дает адекватного 
знания типичного, закономерного.

Общество приходит к осознанию времени, 
усложняясь, становясь многомерным. И, как 
верно отмечает А.Г. Иванов [8], теория позна-
ния должна учитывать изменения в сознании 
субъектов их представлений о времени, как и 
тот факт, что особое внимание к социальному 
времени обостряется в переходные эпохи с обя-
зательной, характерной актуализацией мифо-
логической архаики. Заметим при этом, что ми-
фологическая архаика – одна из существенных 
черт массового сознания, активизирующегося 
именно в эпохи перемен.

Обращая специальное внимание на время 
в эпохи перемен, общество вначале реагирует 
на него по мифологическому типу – его от-
рицанием, так как хочет видеть в нем не то, 

что становится существенно иным, а то, что 
возвращается. Нестабильное общество желает 
стабильности, которая связывается с таким со-
стоянием общественной жизни, когда время ор-
ганизуется в соответствии с  непосредственным 
опытом взаимодействия с природой, восприни-
маемой по модели циклического времени. Вре-
менной возврат проецируется на логичность, 
рациональность, упорядоченность действий и 
мышления через многократное повторение их 
последовательности. 

Циклическое время мифологического типа 
кажется вневременным, бесконфликтным, та-
ящим безграничные возможности. Однако в  
этом времени содержится конфликт с историей, 
через практическую деятельность периодиче-
ски заявляющей об исчерпанности перспектив 
внутри, казалось бы, неисчерпаемого цикличе-
ского времени. 

 Массовое сознание, через которое суще-
ствует традиция, особенно рельефно демон-
стрирует тот факт, что время собственно че-
ловеческого существования – это реальность, 
не сводимая к физической. И она не может 
адекватно исследоваться и описываться лишь 
методами естествознания.

Конечно, неосознаваемые конструкции на-
ших представлений о времени предполагают и 
объективность темпоральных образов, осно-
вывающихся на природных ритмах и циклах, 
структурирующих нашу жизнь (циклах дви-
жения планет, периодичности биологической 
жизни, сказывающихся на разнообразных рит-
мах социального организма в виде, например, 
распорядка рабочего дня). 

Однако естественное время преломляет-
ся через «социальное время», идея которого 
продуктивно развивалась Э. Дюркгеймом. Ка-
тегории времени в теориях, согласно Дюрк-
гейму, – это обобщение социального опыта 
и человеческий конструкт, исторически воз-
никающий под воздействием  «коллективных 
представлений» через традиции, ритуалы и т. п. 
Ценно в этой идее убеждение в том, что наши 
представления о времени не являются пассив-
ным отражением некоторой независимой сущ-
ности. Социальная жизнь должна объясняться 
«глубокими причинами, ускользающими от 
сознания; и мы <…>  думаем, – писал Дюрк-
гейм, – что эти причины следует искать глав-
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ным образом в способе, которым сгруппирова-
ны ассоциированные индивиды» [7, c. 203].

Выводы:
1. Внимание к особенностям масс и массо-

вого сознания, проявляющимся в традиции, 
способствует уточнению понятия времени в  
эпистемологическом плане, так как позволя-
ет более четко выявить неосознаваемую ранее 
субъективную компоненту знания, обусловлен-
ную историческим фактором в отборе людьми 
определенных событий как наиболее значимых и 
повторяющихся, в соответствии с которыми  фор-
мируется нормативность действия и мышления.  

2. Знание масс – это не только фиксация 
опыта в социальной памяти, это преобразова-
ние опыта в сознание путем его обозначения 
и структурирования во многом неконтроли-
руемым образом (за счет специфического ме-
ханизма различия и повторения элементов 
этого опыта).

3. Темпоральность массового сознания  
определяется не только через вневремен-
ность, цикличность действия стереотипа в 
традиции, но и через прерывность, конеч-
ность  великого множества мелких, ситуатив-
но значимых практических инноваций.
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О.А. Туминская                                                

ИКОНОПИСНЫЙ РИСУНОК: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Иконописное изображение канонично, как 
и все этапы создания иконы. Последователь-

ность выполнения необходимых действий ико-
нописца зафиксирована в наставлениях рабоче-
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го порядка, которые для нас сегодня являются 
частью культурного наследия древнерусской 
эпохи. Один из первых сборников технических 
правил для иконописца – Ерминия 1566 года1. 
Это Наставление содержит указания техниче-
ского характера по подготовке иконной или 
стенной плоскости к написанию на них святых 
образов, приготовлению красок и лаков и, что 
немаловажно, настраивает художника на рабо-
ту. В иконописных сборниках 1907–1908 годов  
приводится описание графических методов, 
примененных известным афонским стенопис-
цем Дионисием Фуарноаграфиотом. Прориси и 
переводы замедляли труд стенописца, поэтому 
умелые художники пользовались самостоятель-
ным срисовыванием с иконных образцов «на 
глаз». Сначала рисовали рашкулем, а затем гра-
фили – процарапывали изображение. Графью 
использовали для начертания архитектурных 
элементов, карандаш – для построения пер-
спективы, а кисть или уголь – для мелких де-
талей и таких форм в изображении, которые не 
поддаются геометризации. 

Широкое распространение на Руси имела 
практика «авторского рисунка». Выявление его 
для историка искусства – интереснейшая за-
дача [1, с. 19]. При посредстве иконописных 
образцов, а их описания содержались в Толко-
вых подлинниках, формировалась иконография 
русских святых. Иконописные подлинники воз-
никли и развивались на основе Прологов, Ми-
ней, Житий Святых и Святцев, будучи, таким 
образом, полным выражением всех сведений 
древнерусского иконописца, литературных и 
художественных. Первые русские иконопис-
ные подлинники, содержащие рисунки святых 
образов, появились на Руси не ранее XVI века. 
Уверенно называют вторую треть – средину 
XVI века в связи с подготовкой Макарьевских 

соборов – установления канонизации святых, 
когда потребовались иконописные изображе-
ния вновь канонизируемых святых 2.Стоглавый 
собор 1551 года послужил причиной и поводом 
к составлению Подлинника, к закреплению 
иконографии каждого упомянутого в Мине-
ях святого. В руководстве для иконописцев – 
иконописном подлиннике – содержались все 
необходимые сведения для написания иконы, 
технические и богословские, не только практи-
ческие наставления, как заготовлять для иконы 
доску, как ее загрунтовывать левкасом или белой  
мастикой, как накладывать золото и растирать 
краски, но и сведения исторические и церков-
ные о том, как изображать священные лица и 
события соответственно Священному Писанию 
и преданиям Церкви. А.П. Голубцов писал о 
важной роли иконописных подлинников в раз-
витии русского иконописания [2, с. 114–136]. 
Ф.И. Буслаев исследовал иконописные под-
линники с литературной точки зрения [3]. 
В XIX – начале ХХ века иконографические про-
риси собирались и активно издавались в виде 
книг [4, 5] или атласов фотографических сним-
ков  [6]. Впоследствии, в конце ХХ – начале 
ХХI века, прориси и переводы древнерусских 
икон издавал Г.В. Маркелов [7, 8].

В эпоху Древней Руси рисунок не был выде-
лен как вид искусства, а являлся вспомогатель-
ным этапом в общем процессе иконописания. 
Момент начертания линий будущего иконо-
писного изображения в подлинниках зафикси-
рован этапом создания «прорисей», или «пере-
водов», нанесения «графьи». В традиционных 
видах живописи контурный рисунок всегда 
предшествовал работе красками. Это правило 
строго  выдерживалось в таком консервативном 
виде искусства, как иконопись. Рисунок – пер-
вый шаг, который выполняет иконописец по-

1Ерминия, или Наставление в живописном ис-
кусстве, написанное неизвестно кем, вскоре после 
1566 г. (Первая иерусалимская рукопись XVII в.) /
пер. Порфирия, еп. Чигиринскаго (Успенского).  
Киев: Киево-Печерская лавра, 1867. 56 с.

2 Только к концу XV века были собраны вместе 
все книги Ветхого Завета, и то еще не в Москве, а в 
Новгороде, который тогда стоял во главе русского 
просвещения. Лишь к середине XVI века, и тоже 
в Новгороде, был приведен в исполнение громад-
ный национальный план – сбор в одно целое житий 
византийских и русских святых. Труд митрополита 
Макария – Четьи-Минеи – первый опыт колос-
сальной систематизации и литературного описания 
житий святых.
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сле подготовительного этапа (технического – 
подготовка доски, молитвенного – настрой на 
иконописание). Качественно выполненный 
рисунок является важной основой последую-
щей длительной работы нанесения цветовых 
слоев. 

В иконе рисунок не виден, он лишь ощу-
щаем, и потому светское определение понятия 
«рисунок» [9, с. 62, 189] как термин, синони-
мичный слову «графика», в этом виде искусства 
отсутствует. Главные выразительные средства 
графического искусства – линия, тон, штрих 
[8, с. 57] – в иконописи не являются ведущими, 
ибо в завершенной иконе главенствует цвет. 
Икона не может быть нарисована, выполнена 
только графическими, тональными средства-
ми, как не бывает черно-белой иконы. Ико-
нописный рисунок из арсенала графики берет 
лишь линию, опуская штриховку, тональное 
пятно, однако линия «ведет», «выстраивает» 
всю композицию подготовительного контур-
ного рисунка. 

Работа иконописца предполагает первый 
этап – нанесение рисунка на доску. Прорись, 
перевод, «налепок», графья – виды отпечат-
ков. Они выполнялись похожими на отпеча-
ток способами: прорись – негативный отпеча-
ток с иконы; перевод (в смысле технического 
исполнения) – отпечаток на бумагу, снятый 
с прориси; «налепок» – отпечаток с прориси 
на икону; графья – перенесение рисунка на 
доску с самих переводов при помощи инстру-
мента «графья», которым продавливали, на-
пример, контуры нимбов. Условно их можно 
отнести к способам «печатной графики». Но 
существовали и уникальные, выполненные от 
руки рисунки. Древние мастера рисовали углем 
или жидкой краской прямо на подготовлен-
ной и залевкашенной доске: настолько прочно 
они знали канон, настолько верно ими усвоен 
был опыт работы с графическими образцами. 
Не следует забывать, что на Руси издревле дер-
жалась традиция, когда рисунок на доске мог 
быть назнаменован опытным мастером прямо 
с находящегося перед ним оригинала, т. е. сри-
совывался. Также не подлежит сомнению, что 
многие из прямых иконных переводов выпол-
нялись мастерами не по образцу, а по памяти, 
прямо на бумаге пером или на доске кистью. 
И линия была великолепно красива, бегущая, 

живая, свежая. Доказательством тому служат 
сделанные в лаборатории отдела технологиче-
ских исследований Государственного Русского 
музея инфракрасные снимки и рентгенограммы 
икон. «Важнейшие сведения были получены 
нами в ходе ИК-исследования, позволившего 
выявить невидимый для глаз подготовительный 
рисунок. Он наведен кистью черной краской, 
однако манера его исполнения в разных клей-
мах – различна. Особой выразительностью и 
пластичностью форм отличается рисунок боль-
шинства клейм левого поля… Подобные раз-
личия на стадии подготовительного рисунка, 
как бы подразумевающие участие двух мастеров 
одновременно, совершенно уникальны…» [11, 
с. 20–21, ил. 10–13] . Современные иконопис-
цы, имеющие достаточный опыт, также часто 
пользуются методом непосредственного, пря-
мого рисования сразу на иконе, не прибегая 
к рисованию на бумаге. Этот метод позволяет 
более близко и точно почувствовать простран-
ство и форму иконной доски и наилучшим об-
разом вписать в нее рисунок. Однако нередко 
иконописцы прибегают и к способу нанесения 
рисунка на доску с помощью прориси или пере-
вода. 

В настоящее время обучение иконописанию 
проводится в учебных заведениях церковного 
управления. Иконописные классы при Акаде-
мии художеств, созданные в светском учебном 
заведении, после продолжительного перерыва 
возобновили свою работу в конце прошлого 
столетия. В начале 90-х годов ХХ века при Вос-
кресенской школе храма Святителя Митрофа-
на Воронежского был создан иконописный 
кружок для взрослых, а к 2000 году он пере-
рос в иконописный класс, для преподавания 
в котором были составлены учебные програм-
мы. Также необходимо назвать иконописный 
кружок монахини Иулиании (Соколовой), 
начавший свою работу в конце ХХ века [12]. 
С 2006 года для обучения основам академиче-
ского рисунка введен предмет «Рисунок и гра-
фика». Разработана углубленная учебная про-
грамма курса, максимально адаптированная к 
иконописной традиции, причем курс разделен 
на два самостоятельных предмета: 1) «Кистевая 
каллиграфия», включающая приобретение на-
выков владения кистью, написания церковно-
славянских шрифтов, изучение православных 
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орнаментов и их композиционного построения, 
овладение акварельной техникой «гризайль»; 
2) «Рисунок с элементами пластической анато-
мии», обучающий схематическому построению 
человеческой фигуры в ракурсах, типичных для 
иконописных образов, а также особенностям 
обратной перспективы, свойственной иконо-
писной традиции. 

Для сравнения приведем примеры целей 
учебных программ других религиозных и свет-
ских учебных заведений. Так, в «кужбушках» 
(украинских первопечатных книгах) содержат-
ся сведения о процессе преподавания в одном 
из главных учебных заведений Украины в кон-
це XVIII века – в иконописной мастерской 
Киево-Печерской лавры. До конца XVII века 
обучение живописи осуществлялось на Украине 
путем ученичества в цеховых и монастырских 
иконных мастерских. Первая стадия обучения 
включала перерисовывание (копирование) из 
специальных альбомов гравюр оголенных че-
ловеческих фигур в разных ракурсах,  а также 
отдельных частей тела  (рук, ног, головы) [13, 
рис. 840, 852, 859, 860], вторая – изображение 
сивилл, пророков, апостолов и аллегорических 
фигур со складками одежды [Там же. C. 7]. 

Необходимо отметить, что обучение ри-
сованию человеческого тела в иконописной 
мастерской проходит по тем же правилам, что 
и в светском учебном заведении, например в 
Академии художеств [14, ил. 27–29]. И сегодня, 
сохраняя традицию обучения рисунку, светские 
и религиозные учебные заведения не имеют 
принципиальных различий в учебных програм-
мах по изобразительным специальностям, ведь 
цель одна – научить студента грамотно и пра-
вильно рисовать. 

Еще один пример – из учебной програм-
мы «Иконописный рисунок» Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета. Данный предмет включает в себя освоение 
графического строя православной иконы. Уча-
щиеся получают навыки рисования горок, ар-
хитектуры, одежды, знакомятся с первичными 
приемами построения предметов на плоскости. 
В программе содержатся задания по прорисов-
ке фигур, ликов, праздничных композиций, 
выводящих студентов на овладение умением 
самостоятельного снятия прорисей с иконных 
образцов. Также отводится время (50 уч. ч) на 

обучение надписям, сопровождающим иконы 
или шитье [15, с. 11]. Аналогии в светских учеб-
ных заведениях – обучение шрифту. 

Обратимся к образам святых аскетов (муче-
ников, преподобных), которые визуально мо-
гут помочь воссозданию первых византийских 
юродивых. Надо отметить, что окончательное 
восстановление иконопочитания произошло 
при императоре Федоре в 843 году, следова-
тельно, с этого времени иконописание получает 
полную поддержку и, скорее всего, переходит 
в страны византийского Востока, а после офи-
циального крещения Руси распространяется 
на русские земли. Вывод очевиден: в Визан-
тии система иконописания и иконопочитания 
складывалась постепенно, претерпевая раз-
личные гонения, начертание святых образов 
отстаивалось в спорах. Практику иконописного 
рисунка, так долго определяющуюся в визан-
тийских провинциях, Русь получила без борьбы 
и духовных смятений. 

Отметив непростую ситуацию в деле сло-
жения иконографии образов первых визан-
тийских святых, беремся предположить, что 
иконография юродивых в IV веке в иконопи-
си Востока отсутствовала. Речь идет о первых 
восточных юродивых, называемых σαλóζ, 
μωρóζ, εζηχοζ, – о святой преподобной Исидоре 
Тавеннисийской (рис. 1), святом Симеоне Эмес-
ском (рис. 2) и святом Фоме Юродивом (рис. 3). 

Рис. 1. Святая преподобная Исидора Тавеннисийская.
Иконописный рисунок (авторский проект)
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Рис. 2. Святой Симеон Эмесский.
Иконописный рисунок (авторский проект)

Рис. 3. Святой Фома Юродивый.
Иконописный рисунок (авторский проект)

Изобразительная графика  этих юродивых ни в 
пору их жизни (IV–VI века), ни впоследствии 
не сложилась. Но, зная компилятивность про-
цесса формирования иконографического об-
раза, мы позволили себе воссоздать визуаль-
ный образ первых византийских юродивых, 
применяя методику иконописного рисунка. 

В нашу задачу входил перевод описания внеш-
него вида святого в линейный контурный рису-
нок. Образы выбранных нами трех византийских 
юродивых должны были иметь аналогии в визан-
тийской иконописи [16, с. 15–16, 272], а сведе-
ния о них – содержаться в русских иконописных 
подлинниках  (достаточно подробное описание 
мы нашли в «Руководстве» В.Д. Фартусова [17, с. 
274, 260, 359]). Были подобраны иллюстративные 
изображения православных святых фронтально 
в полный рост и в поясном варианте [18, ил. IX], 
святых в композициях Менологий [16, ил. 91, 
100], а также использованы наши собственные 
зарисовки, сделанные во время проведения ис-
следовательской работы в фондах Государствен-
ного Эрмитажа. Были прорисованы три листа 
формата А-4. Размер и расположение листа вы-
браны в варианте, наиболее приближенном к 
росту фигур в иконах, взятых нами за образец 
(высота фигур на листе 25 см). 

Применяя методику новых возможностей 

иконописного рисунка (контурный рисунок 
новыми графическими материалами – флома-
стером, тушью, гелевыми ручками) с сохране-
нием традиционных приемов (копирование по 
образцу), можно выполнять контурные рисунки 
на тему религиозных сюжетов. В данной рабо-
те описан прием творческой компиляции: вы-
борка отличительных черт образов восточных 
юродивых из житийной литературы, рисование 
по образцу с икон и прорисей и выполнение 
собственного рисунка в технике тушь-перо по 
мотивам византийских и ранних русских икон. 
Предложенный вариант создания иконопис-
ных рисунков необходим в разработке научной 
модели визуализации образов святых аскетов. 
Существующие описания внешности визан-
тийских (восточных) юродивых проливают свет 
на формировавшийся образ русского святого 
аскета – юродивого Христа ради. Эти образы 
часто также приходится восстанавливать по 
описанию, по изобразительным аналогиям и 
по типу схожих образцов иконографии право-
славного Востока. 

В заключение отметим, что иконописный 
рисунок предполагает рисование от руки, так 
называемое срисовывание. Методом срисовы-
вания «на глаз» особенно часто пользовались 
древние стенописцы. Такую же тактику при-
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меняют и современные иконописцы. С исполь-
зованием метода иконописного рисунка (ме-
тодики срисовывания «по образцам» с древних 
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УДК 908.394.014

А.А. Юнаковская 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕМЕСЛЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРАНИЦАХ ОДНОГО  РЕГИОНА 

(на материале Среднего Прииртышья)

В начале ХХI века начинает формировать-
ся такое направление, как «историческое про-
фессиоведение», одним из аспектов которого 
является лингвистический. Анализ научной 

литературы показал, что региональное «линг-
вистическое историческое профессиоведение» 
как комплексное направление  находится в ста-
дии становления. 

икон) нами бали воссозданы три изображения 
византийских юродивых, приведенные в данной 
статье. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

242

Новизна общего многоаспектного иссле-
дования конкретного региона состоит в том, 
что на его примере впервые прослеживается 
лингвистическая история с конца ХVI до на-
чала ХХ века, включая формирование его про-
фессиональной коммуникации.  Особенность 
таежного Прииртышья (позднее Среднее При-
иртышье) – отсутствие полезных ископаемых, 
поэтому здесь не происходит формирование 
специализированного фонда производственной 
лексики и наименования деятелей (например, 
горнозаводской сферы, солеварения, золото-
добычи и т. п.). 

Основная цель данной работы заключает-
ся в описании формирования ремесленной и 
производственной деятельности в границах 
региона, что позволяет  выделить основания  
наименования  деятелей на примере словоо-
бразования  в диахроническом аспекте. Одна 
из задач – разработка междисциплинарного 
подхода к анализу исторических источников, 
совершенствование методики анализа  опреде-
ленной тематической группы.

В данной работе предпочтение отдается 
локально приуроченным документам различно-
го характера, а также используются докумен-
ты центральных учреждений (РГАДА,  Архива 
РАН). Их лингвистическая ценность для иссле-
дований различна в зависимости от жанровой 
принадлежности. При этом они могут быть как 
высокоинформативны, так и малоинформативны 
с точки зрения извлечения языковых единиц 
определенной тематики. Изучение историче-
ского текста позволяет произвести лингвисти-
ческую реконструкцию культуры и выстроить 
историческую ретроспективу, выделив в ней 
сектора с различной степенью достоверности (в 
том числе и профессиональный). Данный под-
ход близок к этнолингвистическим исследова-
ниям, основу которых заложил Н.И. Толстой. 

Регион имеет биполярную структуру с точ-
ки зрения освоения: город Тара (1594) – город 
Омск (1716). Главными функциями городов 
были военно-охранная и административная, что 
определяло основную направленность деятель-
ности населения. Прохождение Московско-
Сибирского тракта, одного из ветвей Велико-
го  шелкового пути, влияло на специализацию 
жителей (создание значительного слоя ямских 
охотников: ямских людей, добровольно отбывав-

ших «ямскую гоньбу» за денежное «государево 
жалованье» и за пашни).

Анализ архивных документов [12–17] раз-
личных жанров (Указов воеводской канце-
лярии, Выписки перечневой города Тары за 
1704 год, Книги окладов денежных за 1704 год, 
Преморий, Челобитных, Топографического 
описания Тобольского наместничества (Васи-
лий Филимонов, 1790): О городе Таре, О городе 
Омске, Ведомости Акмолинского областного 
статистического комитета и т. п.) позволил 
представить пути формирования профессио-
нального сектора и фонда наименований дея-
телей. 

Таежное Прииртышье  начало осваиваться  
после того, как был заложен город Тара слу-
жилыми людьми (всего 1194 человека конных 
и 547 пеших), которым помогали «рубить го-
род» 20 пермских плотников. В течение всего 
ХVII века Тара играла роль форпоста продви-
жения на юг, оставаясь под угрозой вражеско-
го нападения среди земель, слабо заселенных 
русскими, что не способствовало росту посада 
и развитию ремесел. Поэтому казакам (поми-
мо службы на царя) приходилось совмещать 
несколько видов хозяйственной деятельности 
для того, чтобы обеспечить свою жизнедеятель-
ность: пахать землю и сеять пшеницу и рожь, 
содержать домашних животных, выделывать 
кожи, заниматься мелкими ремеслами, торгов-
лей, охотиться и т. п.

Анализ  архивных документов позволяет  
выделить ряд видов  деятельности жителей Тары  
[17]. Так, отдельные люди занимались писцовым 
делом, а также откупали право на площадное 
письмо (составление и написание деловых бумаг 
на площади в специально отведенном для это-
го месте). В документах упоминается зверовой 
промысел, кожиный промысел (с ХVII века Тара 
славилась выделкой кож, которые высоко це-
нились на рынке), рыбные ловли, ямские гоньбы 
и т. п. 

В архивных  документах представлен  ряд 
«городских» тарских видов деятельности 
(в том числе и назначаемых  служб) начала 
ХVIII века: 

• cловосочетания: Банный мойщик, Бан-
ный дровосек, Водолей казенной бани, Водолив в 
торговой мыльне, Городовой вратарь, Городовые 
прикащики, Городские построжные воротники, 
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Гортанного дела мастер (московский дохтур), Го-
стина двора дворник, Заплечный мастер (полач) 
(лицо, которое приводит в исполнение смерт-
ный приговор, производит пытки), Калмыцкий 
толмач («изустный переводчик, перелагающий 
с одного языка на другой»), Кузнец кузниц Тар-
ских, Кузнецы государевы, Купецкие люди (купцы), 
Купчина гостиной сотни, Лавочные сидельцы, 
Ловцы рыбные (рыболовы), Мастерицы золотые, 
Мельник мельниц Тарских, Переплетчик книг, 
Приказные прикащики («служители при воево-
дах и других местных властях, приводивших в 
исполнение распоряжения последних»), Толмач 
тотарский, Тюремный сторож, Целовальники 
(выборные, городовые, житничные, застольные, 
кабацкие, кружечные, купчинные, мельничные, 
подвальные, сборные, соляные, таможенные, тю-
ремные, хлебные, цеповные (цеповщики), ясачные)   
и т. п.;

• слова, образованные: 
– на базе словосочетаний с усечением вто-

рой основы: Брадобрей,  Винокур, Дровосек, Зве-
робой, Золотошвеи, Костоправ, Мыловар, Пиво-
вар, Портомой, Рыболовы и т. п.;

– в результате словообразования: Вожи 
(проводники), Кормщики (на судах), Кожевники 
(русские), Кузнецы, Лекаря, Медники, Опищи-
ки («чиновник, описывающий земли, угодья 
и проч., подлежавшие податям»), Пищик («по-
дьячий, писарь»), Плотники, Повара, Рыбни-
ки (торговцы рыбой), Сапожники, Цеповщики, 
Швецы (портные) и т. п.; 

– на основе совмещения словосложения и 
суффиксации: Сыромятники и т.п.; 

– при субстантивации: Портной и т. п. 
В текстах также представлены выполняе-

мые монахами церковные обязанности: Дьяки-
спеваки, Дьякон, Звонари, Ключарь Софийского 
собора, Пономарь (низший церковный служи-
тель в  церкви, зажигающий свечи, подающий  
кадило), Поп соборный и т. п. Указанный пере-
чень является перечнем «мужских» профессий. 
Из «женских»  можно назвать такие, как Золо-
тошвеи, Ключница и т. п.

В документах сосуществуют наименования 
деятелей различных исторических периодов:  
Вожи (народная др.-рус. разговорная форма 
слова вождь в значении «руководитель», «про-
водник» известна с ХI века. Сохраняется в си-
бирских говорах [19, т. I, с. 223; 22, т. 1, с. 161],  

Дохтур (доктор) (к началу ХVI века это слово 
в значении «врач» получило уже широкое рас-
пространение [22, т. 1, с. 260]), Палач (известно 
с ХVI века) и т. п. 

Также функционировали наименования 
деятелей, для  образования которых исполь-
зовались  словосочетания, характеризующие 
место и  средства деятельности, отношение к  
государственной службе (профессиональному 
общественно полезному действию ) и т. п. Так, в 
названиях Водолей казенной бани, Водолив в тор-
говой мыльне характеризуются средства деятель-
ности и т. п., Городские построжные воротники, 
Кузнецы государевы, Поп соборный, Тюремный 
сторож – место деятельности, Мастерицы зо-
лотые – материал для профессиональной дея-
тельности и т. п.

Анализ собранного материала подтвердил 
положение о том, что в конце ХVI – начале 
ХVIII века  создавались единицы по выпол-
няемому ремеслу (Л.А. Шкатова [11]). Однако 
при их формировании (концептуализации) ис-
пользуются разные основания. Так, в единицах 
Повар, Мельник, Переплетчик книг, Швец (ср. 
Швея) и т. п. отражаются производимые ими 
процессы ((по)вар-ить, мол-оть + суффикс 
-ник, переплет-ать + суффикс -чик, ши-ть (от 
*Šu- Šv-) + суффикс -ец (от *-ьk-) и т. п.), в на-
именованиях Кожевник, Медник, Сапожник 
и т. п. представлено обозначение лица по про-
дукту деятельности, в единицах Вратарь, Двор-
ник, Кузнец и т. п. – по месту деятельности. 
В наименованиях Опищик («чиновник, описы-
вающий земли, угодья и проч., подлежавшие 
податям» [21, т. III, с. 69]), Приказщик («слу-
житель при воеводах и других местных властях, 
приводивших в исполнение распоряжения по-
следних» (от Приказ – «присутственное место») 
[Там же. С. 496], Толмач («изустный перевод-
чик, перелагающий с одного языка на другой» 
[Там же. Т. IV, c. 283]) в основе обозначения 
лежит характерный процесс или действие че-
ловека. Наименование Кормщик образовано от 
Корма («задняя часть (с рулем) речного, озер-
ного или морского судна») [22, т. 1, с. 430], что 
отражает  средство  деятельности и т. п. 

Анализ литературы  и собранного ма-
териала позволил выделить наименования-
прилагательные (термин  Е.И. Головановой 
[1,2]): Портной – специалист по шитью пла-
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тья (Рос. Целлариус 1771) [18, т. 10, с. 1403]) 
(от Портно – узкий, грубый холст, идущий 
на крестьянские и рабочие рубахи; Портище 
– стар.: отрезок в меру от какой-либо ткани 
на одежду [Там же. Т. 4, с. 323]), Ларешной 
[5, с.150] (ср. Ларевой и Ларечный в виде сущ. 
стар. Пристав у продажи из ларей вина, соли, 
сборщик пошлин [19, т. 2, с. 238]; от Ларь – 
торговая палатка) [18, т. 10, с. 68]). 

С перемещением в Омскую крепость (1716) 
администрации региона Тара перестала быть 
управленческим городом, постепенно превра-
щаясь в местный центр ремесла и торговли. Так, 
в ХVIII веке Тара являлась одним из лидеров по 
поставке юфти (кожи особой выделки) в Китай. 
В 1750-80-х годах в городе активно развивают-
ся кузнечное, портняжное, чеботное и другие 
ремесла [12, ф. 21, оп. 5, 152, л. 98]. В 1763 году 
в Таре было 198 зарегистрированных ремес-
ленников [3, с. 81]. По ремесленной переписи 
1787 года насчитывалось около 160 взрослых 
мастеровых (в том числе 29 кузнецов), а с уче-
том перенимающих ремесло – 390 [13, ф. 381, 
оп. 1, д. 1, л. 4–11 об.]. С появлением каменных 
строений в документах отмечаются 8 кирпични-
ков и 6 печников. В Таре действовали небольшой 
купоросный завод, шляпная «фабрика» [12, ф. 3, 
оп. 10 а, д.187, л. 98].  Также дополнительную 
прибыль получали с продажи продукции таких 
ремесел, как кузнечное, серебряное, медное, ру-
кавишное, шляпное, шапочное, «щепное» (в том 
числе изготовление колес, телег, саней, резной 
мелочной посуды и др.) и т. п. В городе наряду 
с кожевенным делом развивалось изготовление 
глиняной «горновой» посуды. При этом «наи-
лучшие роботы» находили сбыт в Тобольске и 
верхнеиртышских крепостях [Там же. Ф. 21, 
оп. 5, д. 152, л. 74, 244 об.]. 

Со временем Тара начинает оформлять-
ся в ремесленный и земледельческий центр, чья 
продукция выходит за рамки уезда. До начала  
ХХ века процветало кожевенное производ-
ство, салотопление. В литературе отмечается, 
что Тара была и «до сих пор остается городом 
"сельского"типа» [4, с. 117].

Подводя промежуточные итоги, можно го-
ворить о том, что в первоначальный период 
освоения региона существовал ряд профессий 
различного направления, в котором получи-
ли отражение как социальная иерархия, так 

и  характеристика лица по производимым им 
процессам, объекту профессиональной дея-
тельности. При образовании наименовании   
деятелей используется несколько моделей и 
разные основания. 

Точную картину «ремесленной сферы» на-
чального периода Омской крепости, видимо, 
воспроизвести сложно, так как в мемуарах и 
научной литературе заметны расхождения при 
описании ремесел начального периода. Тем не 
менее анализ различных источников позволяет 
представить ее в общих чертах. Среди видов 
деятельности наблюдаются как государствен-
ные службы, так и различные ремесла.

Среди документов  [15] имеется указ о при-
сылке в Тобольск кузнецов, токарей, лесников 
для готовящейся экспедиции полковника Бу-
хольца (Д. 3556, л. 11–13), основавшего Ом-
скую крепость. С 1722 года по приказу Петра I 
городские ремесленники по характеру работу 
делились на цехи: медяный (кровельщики), сто-
лярный (столяры, токари, обойщики), плотнич-
ный (плотники, пильщики), маркитанский (бу-
лочники, колбасники, цирюльники, трубочисты), 
что говорит о формировании условий для по-
добного рода производства. Также в документах 
отмечены «каменные дела» (Д. 3607), «способы 
изготовления черепицы» (Д. 3592), «кожевенный 
промысел» и «кожевенное ремесло», «пробирное 
искусство» (1763). Имеет место изготовление 
«золотых и серебряных изделий» и т. п., что го-
ворит о потребности населения в ювелирных 
украшениях.  В целом же сложение посада и 
ремесленной сферы шло медленно, так как 
основу населения составляли профессиональ-
ные военные  и ссыльные.  

В 1744 году была учреждена торговая дорога 
от Тары до Омска, в 1745 году – казенная гоньба 
Омск – Усть-Каменогорск. Для этого устроено 
5 станций, на которых имелись казачьи лошади 
для почты и проезжающих [13,  ф. 2128, оп. 1, 
д. 80, св. 2, л. 58 об.]. Это говорит о формирова-
нии способа передачи информации и опреде-
ленной специализации для части населения.

В 1755 году в крепости помимо обыватель-
ских домов отмечены кузница, баня и кабак, 
на основе которых формировались  опреде-
ленные виды деятельности. На карте 1766 года 
появились купеческие и маркитанские лавки, 
казенный питейный дом, деловой двор, что го-
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ворит о формировании «торгового сектора». 
Анализ архивных документов показал  наличие 
мастеров, работающих с деревом и использу-
емых при строительстве и устройстве  обще-
ственных зданий и домов [13, ф. 366, д. 59, 
л. 13–15]. В записках И.-П. Фалька отмечается, 
что в Омской крепости 487 рыбаков… [Цит. по: 
7, с. 77].

В 1766 году в Омскую крепость по указу пра-
вительствующего Сената из других сибирских 
городов были вызваны специалисты разных 
профессий с предоставлением им пятилетних 
льгот от платежа податей. Тем не менее в начале 
90-х годов ХVIII века в городе был только 31 це-
ховой ремесленник, а омскую промышленность 
1789–1792 годов представляли два небольших 
свечных заведения, выпускавшие сальные и 
восковые свечи [6, c. 43]. В городе торговля 
шла в гостином дворе, расположенном в Ильин-
ском форштадте, а также местом менового тор-
га с соседями-кочевниками стал Елизаветин-
ский маяк (или Маякинский редут). В целом в 
1782 году в городе было 5 купцов, в 1810-м – 10 
купцов, в 1833-м – 24 купца. 

Хотя ремесла в Омске долгое время были 
слабо развиты, они получили отражение в ар-
хивных документах. Так, упоминается рыбалка в 
промышленном масштабе (Въ весну (1804) добы-
то нами шесть тысячи пятнадцати стерлядей) 
[13, ф. 67, оп. 1, д. 11, л. 573–573 об.]. 

В первой трети ХIХ века Омск – это еще 
«замкнутая экономическая зона». Для это-
го периода был характерен мелкотоварный 
тип производства. В 1826 году у казаков от-
мечено 6 кожевенных, мыловаренных и са-
лотопенных «заводов», в 1831-м учтено уже 
17 «заводов».

С середины ХIХ века расширяются функции 
Омска: по Указу Сената 19 апреля 1839 года из 
Тобольска в Омск были переведены учреждения 
главного военного  и гражданского управлению 
Западной Сибири. Он становится резиденцией 
западносибирского генерал-губернаторства и 
административным центром по управлению 
Северной частью Казахстана. В Омск переехали 
краевые учреждения с многочисленным чинов-
ничеством, а также увеличился гарнизон, что 
вело к расширению «военного» сектора. 

Со временем развился и «обслуживающий» 
горожан сектор. Так, анализ документов [13] 

позволил выделить  ряд городских профессий. 
Это лица,  приготовляющие: 

• предметы пищи (Булочники, Калачницы, 
Кондитеры, Пряничники, Хлебники, Колбасники, 
Мясники; Повара; 

• предметы одежды (Модистки, Перчатни-
ки, Портные, Шапошники, Шляпники; Пимока-
ты, Сапожники; Скорняки, Шубники; Вязальщи-
ки, Ткачи, Шерстобиты); 

• предметы жилища (Красильщики, Маляры, 
Обойщики; Каменщики, Пильщики, Плотники, 
Стекольщики, Столяры, Токари, Штукатуры; 
Мусорщики, Трубочисты);

• предметы домохозяйства (Бондари, Гор-
шечники, Ситари, Плетельщики мебели и кор-
зин; Лудильщики, Медники;  Кузнецы, Слесари; 
Колесники, Тележники; Кожевники, Шорники; 
Веревочники, Прядильщики); 

• прочие ремесленники и мастера (Водовозы, 
Извозчики, Коновалы; Парикмахеры, Цирюльник;  
Переплетчики, Полотеры, Прачки; Живописцы,  
Золотых и серебряных дел мастера, Резчики из 
камня и дерева, Часовщики) (Ведомость Акмо-
линского областного статистического комитета 
о числе ремесленников в Омске за 1890 год [13, 
ф. 14, оп. 1, д. 1222, л. 34]). 

Среди наименований деятелей представле-
ны единицы на русской основе: 

• словосочетания (Золотых и серебряных дел 
мастера, Плетельщики мебели и корзин, Резчики 
из камня и дерева) (редко); 

• единицы, созданные на основе:
– сложения слов/основ  (менее всего): Водо-

воз, Живописец, Пимокат, Полотер, Трубочист, 
Шерстобит и т. п.;

– словообразовательных процессов (бо-
лее всего): для данного периода наиболее ак-
тивными были образования с  суффиксами 
-ик/-ник- (-ниц(а)), добавляемыми к именным 
и прилагательным  основам (характерно как 
для литературной разговорной речи, так и для 
производственной сферы), и суффиксом -щик 
(-льщик), присоединяемым к глагольной основе 
(характерно для производственной термино-
логии).

Также сохраняется ряд наименований дея-
телей, создаваемый на основе малопродуктив-
ных моделей общерусского языка: Ситарь – ре-
месленник, изготовляющий сита (сито – «род 
решета с частой сеткой»); Скорняк – специа-



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3' 2011 

246

лист по выделке мехов из шкур, по выработке 
изделий из меха (в русском языке известно с 
ХVI века; ср. др.-рус. скора –«шкура»,«мех» [22, 
т. 2, с. 171]), Ткач – мастер, изготавливающий 
ткани на ткацких станках  и т. п. В ХIХ веке про-
должает употребляться единица Портной (в том 
числе в сочетаниях Мужской портной, Дамский 
портной), появляются Легковой и Грузовой извоз-
чики, которые занимаются перевозкой людей 
и грузов. 

Прямой калькой c др.-греч. «πολιτεια » (обще-
ство, город, должностное лицо в оном) является 
единица Городовой («нижний чин городской по-
лиции, служитель, наблюдавший  за порядком 
в городе, постовой городовой» [18, т. 3, c. 305]). 
Также выделяется ряд наменований деятелей, 
имеющих в основе заимствования: Бондарь – 
«мастер-ремесленник, изготовляющий бочки» 
(производное от бодня – «кадка, бочка», ко-
торая восходит к *bъdьna /*bъdьnь←*budin-, 
ср. нов.-в.-н. Btte «кадка»… [20, с. 192]); 
Маляр –«рабочий, занимающийся окраской 
зданий,  внутренних помещений» (в русских 
словарях отмечается с 1731 года, восходит к нем. 
Maler: 1) «живописец, художник», 2) «маляр» (к 
malen – «писать красками», «красить») [22, т. 1, 
с. 505]); Парикмахер – «мастер, производящий 
стрижку, бритье, укладку, завивку волос» (в рус. 
яз.  известно с первой половины ХVIII века, вос-
ходит к старинному нем. Paruckenmacher – «ма-
стер по части париков» («тот, кто делает парики») 
[Там же. Т. 2, с. 6]), Шорник – «мастер по изго-
товлению шор и вообще ременной упряжи…» 
(в рус. яз. известно с самого начала ХVIII века, 
образовано от слова шоры (ср. нем. schirren – 
«запрягать», Geschirr – «сбруя») [Там же. 
С. 420–421]);  Штукатур – «мастер по штука-
турке стен и потолка» (Мастер-щекатур в на-
чале ХVIII века) (от штукатура – «штукатурка», 
вероятно, из нем. яз., в который попало из итал. 
яз. (stucco – «гипс») [Там же. С. 426]) и т. п.

В конце ХIХ века (со времени введения в 
действие Транссибирской железнодорожной 
магистрали) Омск становится крупным торго-
вым и промышленным городом.  Увеличивается 
количество  лиц, занятых в промышленности 
и на транспорте. К 1913 году в городе насчи-
тывалось около 165 промышленных заведений 
различного типа, в них трудилось около 2,5 тыc. 
рабочих [10, c. 37], в нем уже более 1 тыc. тор-

говых заведений с оборотом на сумму 23,3 млн  
рублей. Около 14 % омичей, согласно переписи 
1897 года, было  занято в сфере торговли [Там 
же]. При этом свои представительства имели не 
только российские, но и зарубежные фирмы. 

В профессиональной сфере формируется 
также «женский сектор». Наиболее известны-
ми женщинами-предпринимателями в конце  
ХIХ – начале ХХ века были М.А. Шанина, 
М.М. Нечецкая, Е. Губарь, Е. Батюшкина. 
Появляются женщины-учителя. В омских 
газетах того периода  встречаются профес-
сии, направленные на обслуживание жителей 
города: Белошвейки, Модистки, Калачницы, 
Прачки, Прислуга, Торговки, Городская корми-
лица, Повивальная бабка и др. В городе была 
представлена и «древнейшая профессия»: 
среди категории «торгующих телом» отмече-
ны «тайные проститутки», «бланковые» (так 
называемые «одиночки поднадзорные»), «имею-
щие «билет» (из домов терпимости), так назы-
ваемые «кабинетные» (привилегированные). 

Интеллигенция Омска начала формиро-
ваться практически одновременно с освоением 
региона. Первоначально она состояла преи-
мущественно из государственных служащих – 
чиновников и военных. Лиц интеллектуального 
труда других социально-профессиональных 
групп насчитывалось немного. При этом гра-
мотные люди (духовные лица, офицеры, казаки, 
ссыльные) занимались частным обучением детей 
(в том числе обучали французскому и польско-
му языкам, письму, математике и т. п.). Однако 
после открытия гарнизонной школы и других 
обучающих заведений количество частных уро-
ков уменьшилось, появились учителя различ-
ной специализации. 

Завершение процесса формирования ом-
ской интеллигенции приходится на вторую 
половину XIX века. В литературе отмечается 
низкий удельный вес интеллигенции в общем 
составе населения города [9, с. 14].

Согласно данным переписи 1897 года, в Ом-
ске насчитывалось лиц: занимающихся учебной 
и воспитательной деятельностью (включая чле-
нов семей) – 654 человека; наукой, литературой 
и искусством – 40; врачебной и санитарной 
деятельностью – 425; частной юридической 
деятельностью – 36 [8, с. 84–85]. При этом на-
блюдается дефицит женских кадров (на 10 учи-
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1965.

19. Даль, В.И. Толковый словарь живого ве-
ликорусского языка [Текст]. В 4 т. – М.: ТЕРРА, 
1994.

20. Фасмер, М. Этимологический словарь  
русского языка [Текст]. В 4 т. Т. 1. – М., 1986.

21. Словарь церковно-славянского и русско-
го языка [Текст]. В 4 т. – СПб., 1847.

22. Черных П.Я. Историко-этимологический 
словарь современного русского языка. [Текст]. 
В 2 т. – 3-е изд. – М., 1999.

телей с высшим образованием приходилась одна 
женщина). В начале ХХ века в городе было 40 
библиотек, которые обслуживали Библиотекари. 
С возникновением телеграфной и  телефонной 
связи появляются такие единицы, как Телегра-
фисты и Телефонисты, образованные с помощью 
заимствованного корня и суффикса -ист (данный 
суффикс активно использовался для образования 
наименования лиц по профессиональной дея-
тельности со второй половины ХIХ века).

Итак, при  функционировании названий 
деятелей города Омска наблюдается использо-
вание корней и суффиксов различных истори-
ческих периодов: древнерусского (редко), старо-
русского (мало), русского, а также привлечение 
заимствованных корней и суффиксов. 

Анализ представленного материала позво-
ляет увидеть изменения в сфере деятельности 

человека, происходившей в границах региона. 
Первоначально наблюдается перенос видов 
деятельности на новые территории для  обе-
спечения жизнедеятельности человека. Затем  
получают развитие региональные торговые на-
правления малого объема. 

Со временем процесс  трудовой деятельно-
сти становится все более дробным, в большей 
мере приобретает профессиональный характер. 
В результате ускорения промышленного раз-
вития города Омска появляется промышленная 
организация деятельности человека. При этом 
можно отметить тенденцию к унификации при 
создании названия деятелей при сохранении 
ряда моделей и суффиксов различных периодов 
общерусского языка.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта РГНФ 11-14-55004 а/Т.
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Часть 5. ПРЕДКИ ПО ОТЦОВСКОЙ ЛИНИИ

Корабел-великан Михаил Ильич Кази

Михаил Ильич Кази (1839–1896), мой 
прадед по отцовской линии, был директором 
Балтийского завода, председателем Импе-
раторского Русского технического общества 
(ИРТО), генеральным комиссаром Всероссий-
ской промышленно-художественной выставки. 
Михаил Ильич внес значительный вклад  в раз-
витие российского кораблестроения, был лично 
знаком императорам  Александру II, Алексан-
дру III и Николаю II. Его имя дважды встре-
чается на карте Северного Ледовитого океана. 
Михаил Кази был инициатором открытия Мур-
манского порта, освоения Русского Севера и 
Северного морского пути.

Происходил Михаил Ильич Кази из древ-
негреческого рода, родоначальником которого 
был известный Стефан Мавромихали (1734 – 
1801) – командир «спартанских легионов» 
горной области Мани (Майна) на полуострове 
Пелопоннес. Это были борцы против осман-
ского ига на греческих землях [1, с. 406]. В годы 
турецкого владычества маленький полуостров 
Мани стал чем-то вроде греческой «Запорож-
ской сечи».

«Жители Спарты, настоящие спартанцы, 
были вытеснены пришедшими ордами с до-
лины», где располагался город Спарта, сюда, 

на крутые горы Майны. «Многовековые гены 
спартанцев», их непреклонный свободолюби-
вый характер, а также суровость горного ланд-
шафта с разбивавшимися о скалистые берега 
морскими волнами сделали из майонитов «то, 
чем они стали», – так говорится в одном из со-
временных путеводителей.  Впечатляет один из 
примеров сурового спартанского воспитания, 
формировавшего у мальчиков выносливость, 
привычку к лишениям. В 1790 году контр-
адмирал (грек по национальности), командо-
вавший российским кораблем  в сражении с 
турецкой эскадрой, однажды взял с собой на 
военный корабль своего сынишку. Тот, «ис-
пугавшись убийственного огня трех кораблей 
противника, спрятался в деке за мачту с против-
ной неприятелю стороны». Увидев это, контр-
адмирал приказал тотчас же посадить мальчика 
на заряженную пушку и сам выстрелил из нее. 
Впоследствии его сын стал вице-адмиралом 
[2, с. 73]. 

Существует множество колоритных легенд, 
связанных непосредственно с членами семей-
ства Мавромихали, потомками легендарных 
спартанцев. Одна из легенд гласит, что некий 
рыбак Михалис, столь смуглый, что его называ-
ли Мавромихалисом (черный Михаил. – Авт.), 
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поймал однажды неводом морскую нимфу и 
влюбился в нее. У них родился сын, и морская 
нимфа, вручая его Мавромихалису, с гордостью 
сказала: «Ни он, ни его потомство не будут знать 
страха моря. Никогда не погибнут они в мор-
ских волнах. Всякий, в ком течет хотя бы капля 
нашей с тобой крови, всегда будет спасен мною 
в пучинах моря». 

А вот другая легенда, более драматичная. Со-
гласно этой легенде,  род Мавромихали ведется 
от человека по имени Михаил, удачливого и бо-
гатого. Его дворец в Стамбуле располагался пря-
мо напротив дворца самого султана. Завистники 
оклеветали Михаила, и по приказу султана он был 
повешен на глазах у своих четырех сыновей. Трем 
взрослым братьям после этого удалось бежать. 
Согласно преданию, они основали династию 
Кантакузинов. Иоанн  VI Кантакузин стал ви-
зантийским императором (1341–1354). Один из 
его сыновей, Мануил, получил в удел Пелопоннес. 
После cмерти Мануила он еще некоторое время 
удерживался Кантакузинами, но потом перешел 
Палеологам1. Четвертый, младший из братьев, по-
сле казни отца был тайно переправлен в Грецию, 
в горную область Мани, где получил имя Мавро-
михали – сирота Михаил. Потомок «сироты Мав-
ромихали» – Георгий Мавромихали, благодаря 
своему уму, воле и нетерпимости ко всякого рода 
несправедливости, стал гражданским и военным 
правителем (экзархом) всего полуострова Пело-
поннес. Женился на Елене Морозини. Ее отец, ве-
нецианский дож Франческо Морозини, состоял в 
родстве со знаменитыми Медичи. Во Флоренции 
и сейчас стоит вилла Медичи, их частное владе-
ние, а во дворце («палаццо Медичи») размещается 
префектура. Палаццо строил Козимо Медичи, 
фактический правитель Флоренции середины 
ХV века. Внуком Георгия Мавромихали и его жены 
Елены Морозини был Стефан Мавромихали. 

История рода Мавромихали тесно связана 
с историей борьбы за освобождение Греции от 
турецкого гнета. Движение «за освобождение 
Эллады», активными участниками которого 
были представители этого рода, завершилось 
в 1830 году провозглашением независимости 
Греции. В борьбе за ее независимость погибло 
49 человек из рода Мавромихали. Сегодня одна 
из улиц  Афин носит имя Мавромихали, того, 
который при первом греческом короле Отто-
не I, вступившем на престол в 1832 году, стал 
вице-президентом сената, а затем и председате-
лем Государственной думы. В дни празднования 
независимости Греции греческая обществен-
ность с особой теплотой относилась к потомкам 
этого семейства.

Стефан Мавромихали был хорошо известен 
в России. Особенно он прославился во время 
Русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Сам 
морской бог покровительствовал ему в решаю-
щих сражениях!

Российское командование вело военные 
действия против войск Османской империи на 
севере силами армии графа П. Румянцева, а на 
Средиземном море российским флотом коман-
довал граф А. Орлов. Здесь, на море, Россию 
поддержали восставшие против турецкого ига 
греки, во главе которых встал Стефан Мавро-
михали. Поддержка греков способствовала 
победам российского флота, в том числе у 
Наварина и Чесмы. В Cанкт-Петербурге и его 
пригородах много сооружений, посвящен-
ных победе России в этой битве: Чесменская 
церковь, Чесменский дворец, Чесменский 
обелиск в Гатчине, Чесменская колонна в 
Пушкине и др.

Российские флотоводцы применяли про-
тив турецкого флота брандеры – суда, на-
груженные горючими и взрывчатыми веще-
ствами. Их поджигали и пускали с попутным 
ветром на неприятельские корабли. Турецкие 
корабли разлетались от брандеров на горящие 
обломки, падающие на соседние корабли и 
зажигающие их. Вражеский турецкий флот был 
уничтожен. В России была выбита памятная ме-
даль. На ее лицевой стороне – изображение ту-
рецкого флота, а по краю – лаконичная надпись: 
«Был» [3]. За участие в боях у Наварина и Чесмы 
Стефан Мавромихали  был награжден Большой 
золотой медалью.

1См.: Большая советская энциклопедия. 
В 30 т. М., 1958. Т. 11. С. 387; Дашков С.Б. Импе-
раторы Византии. М., 1996. Т. 3. С. 151; Рыжов К. 
Все монархи мира. Древняя Греция. Древний Рим. 
Византия. / М., 2001; Сборник документов по 
социально-экономической жизни Византии / пер. 
Б.Т. Горянова; АН СССР. М., 1951.
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Чтобы «водворить» Мавромихали и его 
соратников в Россию «на вечные времена», 
Екатерина II «повелела отвести» им земли на 
Черноморском побережье в Крыму: по рекам 
Черной, Каче и Альме, а также городские участ-
ки в Симферополе, Севастополе, Евпатории и 
Феодосии.

В январе 1787 года императрица сама от-
правилась к крымским берегам. Ее свита и ино-
странные посланники (14 карет, более 120 саней 
с кибитками и 40 запасных саней) тронулись в 
путь: закончилась 300-летняя вассальная за-
висимость Крыма от Турецкой империи. Про-
изошло присоединение Крыма «под державу 
Российскую», – так, опираясь на архивные ма-
териалы, воссоздают историческое прошлое 
авторы альбома «Романовы и Крым» [4, с. 11]. 

Однако «заселение края шло медленно: ме-
шали бездорожье, пустынность Южного бере-
га Крыма, непривычный климат и, главное, 
враждебное отношение местного населения». 
Но «переселение на Южный берег Крыма по 
инициативе князя Г.А. Потемкина так называе-
мых "архипелажских греков" и формирование 
из них Балаклавского батальона довольно бы-
стро стабилизировало обстановку. Эти право-
славные жители островов Эгейского моря, не-
изменно поддерживавшие Россию в ее борьбе 
против турецкого владычества, отличались 
необыкновенной неустрашимостью и стойко-
стью против численно превосходящего врага… 
Только они смогут охранять берега Крыма» 
[Там же. С. 12]. Стефан Мавромихали стоял во гла-
ве «архипелажских греков» и среди местного насе-
ления Крыма пользовался большим авторитетом. 
Его называли «байрактором» (владеющий зна-
менем. – Авт.). 

В 1793 году Стефан Мавромихали  стал  ка-
валером ордена Св. Георгия IV степени. Его имя 
высечено золотыми буквами на стене Георгиев-
ского зала Кремлевского дворца. 

Сохранился живописный портрет Стефана 
Мавромихали. Мой отец, Андрей Валентинович 
Помарнацкий, будучи научным сотрудником 
Эрмитажа, обнаружил его в одном из художе-
ственных музеев Киева [5]. На более чем двух-
метровом полотне Мавромихали запечатлен 
на фоне едва различимых очертаний дворца-
крепости. Возможно, это его дворец в Греции 
среди крутых гор области Мани или древние 

сооружения Бахчисарая в Крыму, вблизи ко-
торого находилось его имение.

Портрет Стефана Мавромихали. 
Неизвестный художник. Масло. Конец XVIII века.

Гос. музей украинского искусства в Киеве 

Стефан Мавромихали похоронен в Георги-
евском монастыре города Балаклава. Недавно 
крымские краеведы обнаружили его могилу и 
собираются придать ей первоначальный облик 
[6, с. 203].

Единственный сын Стефана Мавро-
михали и византийской царевны Фотиньи 
Стамати – Павел Стефанович Мавромиха-
ли, служивший в русском флоте под началом 
адмирала Ф.Ф. Ушакова, вложил много сил в 
основание Одессы, стал верным помощником 
и другом герцога А.Э. Ришелье, прославлен-
ного строителя этого морского порта. По-
сле реставрации династии Бурбонов герцог 
Ришелье вернулся во Францию и возглавил 
там королевское правительство. Но даже при 
таком удачном повороте фортуны он про-
должал мечтать о возвращении в Россию и о 
жизни в гостеприимном крымском имении 
Мавромихали.

Павел Стефанович имел шесть дочерей и 
сына, который рано умер, и с его смертью за-
кончилась мужская ветвь этого рода. Владе-
ние имением Бурлюк в Крыму (ныне Вилино) 
переходило по старшинству к дочерям Павла 
Мавромихали: Марии, Екатерине, Елизавете, 
Александре и Елене. 
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Михаил Ильич Кази 

Старшая дочь, Мария Павловна Мав-
ромихали, вышедшая замуж за генерала 
К.Н. Анастасьева, славилась своей красотой, 
образованностью и музыкальностью. Император 
Николай I, увидев ее однажды на балу, с восхище-
нием воскликнул: «Quelle belle race!» (Какая пре-
красная порода!). Живя в имении Бурлюк,  Мария 
Павловна открыла там музыкальный салон. Она 
вела переписку с композиторами Мусоргским, 
Балакиревым и др. Композитор Александр Се-
ров, отец знаменитого художника Валентина Се-
рова, подолгу гостил в Бурлюке. Он дал имению 
поэтическое название «Приютино». В тенистых 
аллеях «Приютино» часто гуляли Мария Павлов-
на и Александр Серов, которых связывало глубо-
кое и нежное чувство. Позднее имением владела 
старшая дочь Марии Павловны – Софья Кон-
стантиновна Беловодская. Она увлекалась на-
родничеством и дружила с Софьей Перовской [1, 
с. 405]. Какие разные судьбы! Мать пленяет сво-
ей красотой императора, дочь  находится под 
надзором полиции. Сама российская история 
отражается в этих лицах.

Александра Павловна Мавромихали, дочь 
Павла Стефановича, вышла замуж за Илью 
Андреевича Кази, представителя старинного 
греческого рода. Его отец вместе со Стефаном 
Мавромихали боролся за независимость Гре-
ции и сражался на стороне России в Русско-
турецкой войне.

Михаил Ильич Кази, сын Александры Пав-
ловны и Ильи Андреевича,  приходится мне 
прадедом. 

Михаил Кази был поистине «морским челове-
ком», как будто вышедшим из морской пучины. 
Согласно семейному преданию, море служило ему 
колыбелью, ведь отец Михаила служил в Черно-
морском флоте под командованием адмирала 
М.П. Лазарева. В 16 лет Михаила Кази опреде-
лили в Черноморскую гардемаринскую роту, ко-
торая находилась под опекой адмиралов Лазарева 
и Корнилова.

В 1865 году, в 26 лет, он стал капитаном паро-
хода «Великий князь Михаил», строившегося в 
Англии. В 1866 году вновь командирован в Ан-
глию для наблюдения за строительством парохо-
дов «Генерал Коцебу», «Великая княгиня Ольга», 
«Азов», «Ростов» и др., что дало ему возможность 
фундаментально изучить английскую судострои-
тельную технику.

 Через три года Михаил Ильич был назначен 
управляющим севастопольским Адмиралтей-
ством. Одновременно он состоял помощником 
директора Русского общества пароходства и 
торговли (РОПИТ).

 В Севастополе он был избран городским 
головой и оставил о себе добрую память: от-
крыл за это время реальное училище, море-
ходные классы, женскую гимназию, построил 
в городе водопровод и больницы. Городская 
дума представила ходатайство о присвоении 
Михаилу Кази звания Почетного гражданина 
Севастополя. Одну из улиц города назвали его 
именем. 

Михаил Ильич  внес значительный вклад в 
дело увековечения памяти о мужестве и стой-
кости русских воинов – участников Крымской 
войны. Благодаря его инициативе, поддержан-
ной императором Александром II, памятники 
героической обороны Севастополя были со-
хранены для потомков. 

В 1876 году Михаил Ильич Кази был назна-
чен директором Балтийского судостроительно-
го и механического завода в Санкт-Петербурге. 
За время его директорства со стапелей завода 
спущены  на воду корабли, составившие сла-
ву российского флота: «Владимир Мономах», 
«Адмирал Нахимов», «Память Азова» и др. 
С его именем связано широкое внедрение в 
Военно-морском флоте России броненосных 
кораблей. Особую гордость представлял крей-
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сер «Рюрик», имевший огромные по тем време-
нам размеры и измещение 10 тыс. тонн.

Щедро наделенный желанием отдавать 
людям свои знания и умение, Михаил Ильич 
стал незаменимым человеком на Балтийском 
заводе. В России никогда не было недостатка 
в «золотых рабочих руках», но часто не хватало 
бескорыстных начальников. И уж тем более на-
чальников, заботящихся о своих подчиненных. 
Михаил Ильич был как раз таким человеком, 
и это не могли не оценить работавшие рядом 
с ним. Всех подкупала его совершенная беско-
рыстность – редчайшее качество, достающееся 
людям великим душой, которые одним только 
этим  качеством значительно возвышаются над 
миром узких своекорыстных интересов. Боль-
шому кораблю – большое плавание.

Со вступлением в должность директора Бал-
тийского завода для Михаила Ильича начался 
новый жизненный этап. Для завода – тоже. 
Тщательно изучив состояние дел на заводе, 
Михаил Ильич представил  проект его рекон-
струкции. «Он предусматривал изменение пла-
нировки цехов и мастерских, замену устаревшей 
техники современной, широкое привлечение 
опытных инженеров и квалифицированных 
рабочих. Восстановительные работы велись с 
небывалой интенсивностью. Возводились цеха, 
мастерские, новое административное здание.

Фирма "Яблочков и Ко" получила заказ на 
монтаж электрического освещения. На тер-
ритории завода прокладывались водопровод, 
железнодорожная ветка, устанавливались по-
жарные гидранты. По командировке Морского 
министерства Кази выехал за границу, заключил 
там договоры на поставку необходимых меха-
низмов, станков, металла» [7, с. 10–11].

В должности директора Балтийского завода 
Михаил Ильич снискал громкую славу. Он по-
лучил редкий знак  отличия – значок Импера-
торского Технологического института «honoris 
causa», который он очень ценил. Шутил, что не 
расстается с ним даже в постели.

Михаил Ильич  был остроумным челове-
ком, любил шутки и розыгрыши. Например, 
однажды он заказал столик в ресторации на не-
сколько человек, пришел первым и стал ждать 
остальных. Ему стало очень скучно ждать. Через 
некоторое время посетители начали огляды-
ваться: за столиком женские голоса, смех, а 

сидит за ним один респектабельный господин 
с благородным профилем...

В другой раз Михаил Ильич, направляв-
шийся в Москву с ответственной миссией, 
оказался в неожиданной ситуации. Он при-
шел на вокзал, занял место в вагоне. Состав не 
отправляется. Прошел час, другой... Начальник 
поезда ходит по вагонам: «Придется подождать, 
господа...». Михаил Ильич «в разорении чувств» 
как закричит «свирепым басом» на начальни-
ка: «Долго еще прикажете торчать в этой про-
клятой дыре!» – «Не извольте беспокоиться, 
Ваше превосходительство!» И поезд тронулся... 
«Для него Санкт-Петербург – это дыра! С этим 
господином нельзя шутить», – объяснял пере-
пуганный начальник поезда находившемуся 
в соседнем вагоне министру финансов графу 
Сергею Юльевичу Витте, с которым и направ-
лялся в Москву Михаил Ильич по Высочайше-
му поручению…

Под руководством Михаила Ильича Бал-
тийский завод, который собирались закрывать, 
стал одним из самых передовых судострои-
тельных заводов Европы. Он был энергичным 
человеком «со способностями выдающегося 
администратора и в то же время опытным прак-
тиком», – так  говорится в монографии «Су-
достроение и судостроительные заводы в Рос-
сии и за границей», вышедшей в Петербурге в 
1909 году [8, с. 1030].

Михаил Ильич относился, как бы мы сей-
час сказали, к «самой высшей российской 
элите». Вот как писал о нем известный жур-
налист, литератор Владимир Гиляровский: 
«Огромный выставочный ресторан "Эрмитаж" 
с обширными террасами, уставленными сот-
нями богато сервированных столов, с полудня 
переполнялся завтракающими, обедающими и 
ужинающими… 

Шум, музыка в разных местах и время от 
времени оглушительный колокольный звон: 
это проба колоколов  фирм, развесивших на 
звонницах свой товар... 

На террасе был особый, почетный стол, 
куда обыкновенные посетители не допускались. 
Сюда садились высшие чины администрации 
и некоторые приглашенные лица. Здесь всег-
да завтракали В.И. Ковалевский, М.И. Кази, 
писатель Д.В. Григорович, П.П. Семенов-
Тяньшанский, адмирал Макаров...» [9, с. 224–



253

Хроника

225]. Близким другом Михаила Ильича был 
ученый В.И. Ковалевский, один из основате-
лей Санкт-Петербургского политехнического 
института. 

Михаил Ильич, друживший с лучши-
ми людьми своей эпохи, бывал грозен, его 
боялись нерадивые чиновники всех рангов, 
но он никогда не забывал о простых людях. 
Михаил Ильич заботился о тех, чьи судьбы 
зависели от него, – о рабочих завода, жи-
телях Петербурга и Севастополя. Это было 
не «напоказ», а делом его чести. Заботясь о 
материальном положении рабочих, Михаил 
Ильич почти полностью устранил систему 
штрафов и ввел  систему поощрений, увели-
чивая общую сумму денег не только на премии 
рабочим, но и на празднование дней закладки 
судов и спуска их на воду. Увеличил заработ-
ную плату рабочим более чем на 50 %. Открыл 
заводскую столовую, что было тогда большим 
новшеством.

Вот что работники завода писали Михаилу 
Ильичу, поздравляя его с днем ангела: 

«…Ваша разумная деятельность значитель-
но отозвалась на улучшении нашей жизни... 
Наши дети не остались без образования, т. к. 
вы изыскали средства на устройство школы, в 
которой могут учиться не только те, родители 
коих имеют материальные средства, но и нуж-
дающиеся.

Вы даете пособия, назначаете стипендии.
Все случайно изувеченные по неосторожности 

не остаются без куска хлеба и не просят мило-
стыни. Вы определяете их в больницы, богадель-
ни, помогаете уехать на родину, даете пособия 
и пенсии. 

Всем погибшим на производстве обеспечено 
достойное погребение, а  их семьям – пособие...» 
[10, c. 10].

Такая деятельность могла бы составить 
предмет гордости целого совета директоров, а 
не одного директора – Михаила Ильича Кази. 

Поздравительное обращение рабочих к 
нему заканчивалось так: «Молитвы наши, на-
ших жен и детей всегда будут возноситься к 
Престолу Всевышнего за Вас и Вашу семью. 

Дай Бог еще во здравии и благополучии для 
общей пользы и процветания механического 
судостроительного дела прожить Вам много, 
много лет.

Да здравствует Михаил Ильич на многие 
лета! Ура! Ура! Ура!

От мастеровых и учеников Балтийского 
завода. 

8 ноября 1882 года» 

В исключительных случаях Михаил Ильич 
был очень решителен. Когда в 1891 году в Пе-
тербурге началась эпидемия холеры, он срочно 
возвратился из-за границы, где лечился, так 
как был убежден, что  лишь он сможет принять 
необходимые меры против ее распространения 
среди рабочих. Читаем его письмо друзьям: 

«…Я ехал в Петербург в очень тревожном 
настроении, зная, что было в Баку, Астрахани, 
Саратове, Воронеже.

 Холера распространяется преимуществен-
но в низшем классе населения – на Балтийском 
заводе было около 3000 рабочих, которые (не 
считая подрядчиков) со своими семьями состав-
ляют не менее 9000 душ населения столицы, 
живущего в неблагоприятных гигиенических 
условиях...

С 31 июля я энергически принялся за устрой-
ство столовой для тех мастеровых, которые, 
не имея семей, кормятся с лотков на улицах или 
в ближайших трактирах всякою дешевою гадо-
стью... 

Организовал лечение семей рабочих на дому 
и наблюдение за чистотой их жилищ в Гавани 
и на окраинах Васильевского острова и открыл 
временный лазарет специально для амбулаторного 
и госпитального лечения желудочных заболева-
ний...» [Там же. С. 8].

Закончил это письмо Михаил Ильич такой 
фразой: «И не было ни одного смертного слу-
чая!».

В день спуска на воду крейсера «Рюрик» 
в октябре 1892 года после  благодарения по 
этому поводу царя Михаил Ильич обратился 
ко всем служащим и рабочим завода с такими 
словами: 

«Сложные механизмы судов состоят из тысяч 
отдельных частей, отковок и отливок, и поломки 
одной части могут быть причиной бездействия 
всего механизма с самыми гибельными послед-
ствиями для судна и его экипажа. 

А мы… строим  военные суда, которым Госу-
дарь вверяет честь и славу России… 

За истекшие 16 лет нашей совместной служ-
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бы не произошло ни одного подобного случая» 
[10, с. 13].

Балтийский завод выпускал уже 85 % все-
го оборудования для  российского флота.

Михаил Ильич был талантливым органи-
затором и менеджером. Известный корабле-
строитель А.Н. Крылов рассказывал: «Всякому 
писцу, доставшему копию официальной бумаги, в 
которой встречались слова "Балтийский завод", 
уплачивалось независимо от содержания бумаги 
пять рублей. "За год приносят около тысячи ко-
пий, из них 995 и гроша медного не стоят, а вот 
за эту я бы и 10 000 рублей не пожалел", – говорил 
Михаил Ильич» [11, с. 222–223].

Главным врагом своего дела Михаил Ильич 
считал бюрократизм в аппарате Морского ве-
домства. «Все эти бюрократические "Правления" 
и "Управления" не о том думают, как сделать 
дело, а как его не сделать, чтоб не надо было за 
него отвечать!» – гневно восклицал он. 

Михаил Ильич обладал сильной, можно 
сказать, бурной энергетикой, способной про-
тивостоять, бороться, защищать. Дух спартан-
цев, майонитов, бунтарский свободолюбивый 
дух Мавромихали клокотал в нем. Чиновничья 
рутина! Вот с чем боролся Михаил Ильич, спра-
ведливо полагая, что только хорошая работа 
может победить бюрократизм, разъедающий, 
как ржавчина, все усилия каждого «работаю-
щего организма».

Кристальная честность Михаила Ильича 
снискала ему известность при Императорском 
дворе. Он получил почетное предложение слу-
жить в Императорской казне. Нелегко было 
расставаться с Балтийским заводом, который 
он принял в  худшие для завода времена.

Позже Михаил Ильич участвовал в раз-
работке всех ведущих вопросов, «возбуждав-
шихся» Министерством финансов. Он являлся 
учредителем Архангельско-Мурманского паро-
ходства, Почетным членом Совета торговли и 
мануфактур Министерства финансов, предсе-
дателем комиссии по поощрению судоходства 
и торговли и т. д.

Был удостоен орденов Св. Владимира 
III и IV степеней, Св. Станислава II степени, 
Св. Анны II степени с Императорской 
короной. Награжден орденом Почетного легиона. 

Отец рассказывал мне, что в годы его детства 
у них дома стоял так называемый «шпиль» – кру-

глый стол, напоминавший большую катушку, у 
которого и ножки и столешница вращались. 
На такие «шпили» на кораблях наматывали трос 
при подъеме якоря. Домашний «шпиль» был 
замечателен тем, что состоял из разных пород 
дерева, а его круглая столешница представля-
ла собой карту  земного шара. Каждая страна 
на столешнице была набрана из той породы 
дерева, которая там растет. Индия, например, 
была набрана из красного дерева, Америка – 
из американского ореха, Россия – из карель-
ской березы и т. д. В «шпиле» были ящички, 
где лежали ордена и медали Михаила Ильича, 
деда моего отца. Среди них  орден Почетного 
легиона – французский орден, точно такой же,  
какой был у Наполеона.

Нельзя не вспомнить еще об одной сторо-
не многогранной личности Михаила Ильича 
Кази – о поддержке им молодых талантов. Од-
нажды он познакомился с начинающим худож-
ником Александром Борисовым, родившимся 
в одной из деревушек Вологодской губернии и 
очень любившим Север. Заметив в молодом че-
ловеке «божью искру», Михаил Ильич всячески 
ему покровительствовал. Брал с собой в экспе-
диции, помог побывать за Северным полярным 
кругом. Много лет спустя внук А. Борисова, 
готовивший книгу о своем деде «Художник веч-
ных льдов», пришел к моему отцу за консульта-
цией и шутил: «Внук живописца-полярника –
к внуку корабела-полярника».

Михаил Ильич гостеприимно приютил 
молодого художника у себя дома в Петербурге 
на Васильевском острове. Борисов же, желая 
запечатлеть образ Михаила Ильича, начал пи-
сать его портреты – один живописный и два 
графических. Скорее всего, тот портрет, кото-
рый всегда висел у моего отца над письменным 
столом, принадлежит кисти А. Борисова. 

Можно предположить, что работа худож-
ника понравилась Михаилу Ильичу, посколь-
ку изображение, которое репродуцировалось в 
«Записках Императорского Русского техниче-
ского общества», было сделано с этого живо-
писного портрета.

Известно, что Михаил Ильич Кази жил 
на 4-й линии Васильевского острова, но вот 
в каком доме... Лишь совсем недавно мне по-
счастливилось познакомиться с известным 
петербургским краеведом В.А. Николаевым, 
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который впервые указал точный адрес – дом 
№ 13. В доме № 14, построенном в стиле мо-
дерн, обитала многочисленная родня Михаила 
Ильича, в доме № 13 (небольшом типично пе-
тербургском ампирном особняке) жил он сам 
со своей семьей [12].

Отец рассказывал мне, что Александр Бо-
рисов, зная, что Михаил Ильич является перво-
проходцем в деле освоения Русского Севера, 
решил сделать ему сюрприз и расписал в тайне 
от него арку в парадной зале. Когда Михаил 
Ильич вошел в залу и увидел роспись, он начал 
громко аплодировать. Картина северного сия-
ния, созданная художником, завораживала…

Освоение Русского Севера всегда было 
для Михаила Ильича Кази одним из главных 
жизненных приоритетов. Он считал это делом 
государственной важности, отвечавшим нацио-
нальным интересам России.

В июне 1894 года состоялся визит министра 
финансов С.Ю. Витте на Мурман для отыска-
ния там подходящей военно-морской гавани. 
Сопровождал его Михаил Ильич. «Резоны» о 
месте строительства северо-западной морской 
базы вызывали тогда острую дискуссию. Не-
которые государственные деятели высказы-
вались за Либаву, Михаил Ильич настаивал 
на Мурмане. Как учредитель Архангельско-
Мурманского пароходства он сумел добить-
ся увеличения численности судов и объема 
перевозок. Организовал постоянные рейсы 
парохода «Ломоносов» из Балтийского моря 
на Мурман.

В том же году Михаил Ильич Кази согла-
сился занять пост председателя совета Им-
ператорского Русского технического обще-
ства. Первым вопросом, поставленным им на 
совете, был вопрос о народном образовании. 
Проблему эту он знал не понаслышке. Управ-
ляя Балтийским заводом, Михаил Ильич «ор-
ганизовал ремесленную школу, разместил ее в 
одном из зданий по Кожевенной линии. Для 
учащихся ввели форменную одежду. Выпуск-
ников направляли  на стажировку в мастерские. 
После сдачи экзаменов они становились ма-
стеровыми. Наиболее способные выпускники 
трудились в конструкторских бюро. Позднее 
школу преобразовали в техническое училище» 
[13].Многое из практической системы под-
готовки квалифицированных рабочих кадров 

для производства, разработанной М.И. Кази, 
актуально и в наши дни.

Решение вопроса о специальном образо-
вании, по мнению Кази, не терпело отлага-
тельств, так как оно связано со всей системой 
развития и процветания государства. Без про-
свещения и специального технического обра-
зования не может быть культуры управления, а 
также развития промышленности и флота. На 
заседании ИРТО он докладывал: «В столице 
начальные городские училища, содержимые за 
счет городского общественного управления, вы-
пускают ежегодно 3000 детей около 12-летнего 
возраста. По закону дети моложе 15 лет не до-
пускаются ни к каким профессиональным за-
нятиям. А между тем… около 90 % этих детей 
могли бы продолжать учение в промышленных 
училищах» [10, с. 28].

Через год состоялось Высочайшее назна-
чение Михаила Ильича генеральным комис-
саром на Всероссийскую промышленную и 
художественную выставку. Выставка должна 
была разместиться в нескольких павильонах 
Нижнего Новгорода. Как архитектор-строитель 
на нее был приглашен Эрнест Виррих, сегод-
ня известный как ведущий архитектор зданий 
Санкт-Петербургского политехнического ин-
ститута. Конечно, выбор архитектора для вы-
ставочного комплекса  осуществлялся по пред-
почтению ее генерального комиссара. Когда-то 
я занималась архитектурным ансамблем Санкт-
Петербургского политехнического института и 
писала о том, что некоторые из архитектурно-
декоративных мотивов, использованных зод-
чим Э. Виррихом для Всероссийской выставки,  
«перекочевали» в фасады  Главного здания «По-
литехнического в Лесном» [14]. Таким образом, 
многие из идей Михаила Ильича продолжают 
жить и после его смерти, находя свое яркое во-
площение.

Должность генерального комиссара Все-
российской выставки была необычайно тру-
доемкой, а главное, ответственной. Речь шла о 
международном престиже России. Эта выстав-
ка, организованная М.И. Кази, была, безуслов-
но, крупнейшей в дореволюционной России, 
теперь о ней пишут как о  самой крупной в мире 
для того времени.

Благодаря упорству и неординарной энер-
гии М.И. Кази, в России прокладывался и 
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развивался Северный морской путь. Он пред-
сказывал Мурманскому побережью Кольского 
полуострова будущее незамерзающего океан-
ского порта и  предпринял целый ряд практиче-
ских шагов для решения этой задачи. Управляя 
Балтийским заводом, Михаил Ильич поднял 
престиж отечественного судостроения, доказал 
(вопреки распространенному в то время мне-
нию), что русские судостроительные заводы 
могут работать не хуже иностранных. Он в кор-
не пересмотрел проблему профессионально-
технического образования. Доказал на практи-
ке Балтийского завода, что российские рабочие 
могут не только строить из местного российско-
го (а не привозного) материала корпуса судов, 
но и оснащать их сложными машинами. Теперь, 
готовя Всероссийскую выставку, Михаил Ильич 
стремился продемонстрировать всему миру 
промышленную и художественную мощь Рос-
сии – показать необъятность ее размеров, вели-
чие и красоту природы, разнообразие традиций, 
научные и культурные достижения. Он был на 
взлете своих выдающихся способностей.

Михаилу Ильичу предлагали высшие 
чины и звания. Но он отказывался от них. Да 
так упорно, что великий князь Константин 
Константинович в недоумении воскликнул: 
«Да что же наконец ему нужно? Чего он 
желает?». Выражая общий дух своих устремле-
ний, Михаил Ильич говорил: «Независимость, 
разумеется, в рамках закона и честное служение 
долгу». На поставленный великим князем во-
прос ответил автор книги «Греки – адмиралы 
и генералы Военно-морского флота России»: 
«Занимая генеральские должности, М.И. Кази, 
тем не менее, упорно отказывался от предла-
гавшихся ему гражданских чинов, в частности 
от чина действительного статского советни-
ка, предпочитая считаться военным моряком» 
[2, с. 59–61]. Михаил Ильич родился на море, 
учился у адмиралов Лазарева и Корнилова и 
всю жизнь не переставал считать себя военным 
моряком. В 1895 году он представил Николаю  II 
составленную по его просьбе «Записку о состоя-
нии и перспективах развития Военно-морского 
флота в России».

Смерть настигла Михаила Ильича сразу 
же после открытия Всероссийской выставки в 
Нижнем Новгороде. Ничто не предвещало тако-
го трагического исхода. Это вызвало множество 

слухов, вплоть до предположения о возмож-
ном отравлении, ведь генеральный комиссар 
Всероссийской выставки внезапно скончал-
ся в номере гостиницы, вернувшись с обеда 
у генерал-губернатора. Известный журналист 
А. Амфитеатров писал в «Новом времени» от 
4 июля 1896 года: «Михаил Ильич умер в постели, 
за книгою. Когда ему стало душно, он отложил ее 
на ночной столик. Она лежала раскрытая…».

Похоронили Михаила Ильича Кази в 
Санкт-Петербурге на Никольском клад-
бище Александро-Невской лавры. В годы 
Великой Отечественной войны его моги-
ла была разрушена. Очень грустно, что се-
годня от могилы этого выдающегося чело-
века сохранились одни ступени, ведущие к 
часовне… 

Узнав о неожиданной смерти Михаила 
Ильича Кази,  члены совета ИРТО дали про-
граммную оценку  его жизни: «Кази признан 
не просто выдающимся деятелем, но знаменем, 
которое гарантировало всегда успех дела, за ко-
торое он берется».

В печати появилось множество публика-
ций, посвященных его памяти. Например, 
журнал «Всемирная иллюстрация», выражая 
общее соболезнование, писал: «Это был та-
лантливый человек, смелый, предприимчивый, 
с умом практическим, с настойчивым твердым 
характером, отличавшийся оригинальностью 
мысли и громадной способностью к личному по-
чину. 

В интересах  победы своих идей и опытов он 
всегда был готов сражаться неустанно и умел  
проводить эти серьезные идеи. Необыкновенно 
красноречивый, он умел не только скоро и произ-
водительно работать, но и в других возбуждать 
энергию к работе» [13].

Можно сказать, что вся просвещенная Рос-
сия оплакивала тогда безвременную кончину 
этого человека.

Михаил Ильич Кази остался в памяти по-
томков как человек масштабный, деятельный, 
преданный России, его называли «Человек-
великан». Одна из статей, посвященных ему, 
заканчивалась словами:

«Нужно было иметь безупречную репута-
цию, без малейшего пятнышка на ней, для того, 
чтобы со смелостью, граничащею с дерзостью, 
бросать перчатку торжествующему врагу, ко-
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торый не преминул бы втоптать его в грязь, 
если бы к этому представилась хотя малейшая 
возможность.

Пока будут люди, любящие отчизну и гото-
вые отдать всего себя на служение ей, до тех 
пор будут живы и принципы, за которые боролся 
Михаил Ильич» [10, с. 8].

После смерти Михаила Ильича было утверж-
дено положение о медали и премии его имени. 
Образец памятной медали хранится в Отделе 
нумизматики Государственного Эрмитажа. 

И опять, какое непредсказуемое пересе-

вторять Михаил Ильич. Выражение «супики 
и кашки» стало в семье символом всяческой 
приземленности, мешавшей духовной и ум-
ственной деятельности.

Сын Анны Михайловны Кази (в замуже-
стве Помарнацкой) мой отец, очень почитал 
своего деда, часто рассказывал мне о нем. Так 
случилось, что я оказалась «точкой пересече-
ния»  двух древних и таких ярких дворянских 
родов: Прокудиных-Горских и Мавромихали. 
Вполне возможно, что представители этих фа-
милий встречались прежде: Михаил Кази был 
председателем ИРТО, а Сергей Прокудин-
Горский – председателем его фотографиче-
ского отдела. Но если они и встречались, то 
вряд ли  предполагали, что породнятся и что 
более чем через100 лет их внучка и правнуч-
ка будет писать о них записки, с любовью по 
крохам собирая материалы.

Наградная медаль памяти М.И. Кази 

Михаил Ильич Кази со своей дочерью Анной 
(Из семейного архива Нарышкиных-Прокудиных-Горских)

чение исторических ситуаций и судеб! В Эр-
митаже в Отделе истории русской культуры 
после Великой Отечественной войны работал 
его внук, мой отец – Андрей Валентинович По-
марнацкий. А позже, в 1960-е годы, в Эрмитаже 
работала и я – водила экскурсии, с гордостью 
называя имя своего великого прадеда. 

Премия М.И. Кази и медаль с целью по-
ощрения изобретательства и технического 
образования вручались 23 февраля, в день 
рождения Михаила Ильича. Его именем на-
звали школу в Петербурге, построенную при 
Балтийском заводе, а также пароход, кур-
сировавший между Архангельском и устьем 
Печоры.

Не часто бывает так, что после смерти чело-
века очень большое число людей ощущают обра-
зовавшуюся пустоту. С уходом Михаила Ильича 
было именно так. Его не хватало людям... 

Михаил Ильич Кази был преданным другом 
и заботливым, нежным семьянином. Детям, 
их образованию и воспитанию, он всегда уде-
лял много внимания и времени. Особенно лю-
бил дочку Аню, вникал во все ее детские дела, 
поощряя благородство и незаурядность души. 
«Все эти супики и кашки (намек на хлопоты и 
суету  нянек. – Авт.) не должны препятствовать 
становлению благородной души», – любил по-

Эти «встречи» с далекими предками, с 
историко-культурным прошлым Петербурга 
учат любви к этому городу, его замечательным, 
высоко гуманным традициям.

История таких древних фамилий, судьбы их 
представителей не могут не воспитывать в духе 
толерантности, уважения к разным националь-
ностям, народам и культурам. 

Закончить воспоминания о Михаиле Ильиче 
Кази хочется его словами о том, что для расцве-
та общества необходима крупная задача, боль-
шая национальная идея, высокие человеческие 
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идеалы – «флаг, который вы поднимаете и за 
который должны сражаться.Олег прибил свой 

щит к вратам Царьграда… Каков флаг, таковы 
будут и люди».
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АННОТАЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

М у р е й к о  Л . В .   ТРАНСЛЯЦИЯ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЗНАНИЯ: К ПРОБЛЕМЕ МАССОВОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ

Проблема трансляции и преемственности знания исследована с акцентом на понятие «мыслительная схема». 
Подчеркивается, что массовое сознание, на которое ориентированы масс-медиа, не сводится лишь к однозначному 
копированию информации.

МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ, ЗНАНИЕ, ЗНАК, МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ.

А б г а р я н  С . Р .  ПОНЯТИЕ «ИНТЕГРАЦИЯ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Рассмотрен феномен интеграции и формирование соответствующего понятия в политико-правовой и эконо-

мической лексике. Даны различные трактовки интеграционных процессов в современном мире.
ИНТЕГРАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОД-

ХОД.

А н т о н о в а  Н . Л .  ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ИДЕОЛОГИИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Представлены основания теории рационального выбора как идеологии практики обязательного медицинского 
страхования. Рассмотрены возможности рационального выбора пациентами страховых медицинских организаций 
и медицинских учреждений.

ИДЕОЛОГИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, ТЕОРИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА, 
ПАЦИЕНТЫ, СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.

С а ф о н о в а  А . С .  ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Рассмотрена проблема гражданственности молодежи в условиях современного социального кризиса. Изло-

жены основные результаты и выводы социологического исследования отношения к патриотизму, проведенного 
в студенческой среде политехников.

ПАТРИОТИЗМ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА, ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ, 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ.

Б а х т у р и д з е  З . З .  ФОРМИРОВАНИЕ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ГРУЗИИ В ПЕРИОД 
СТАНОВЛЕНИЯ ГРУЗИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (начало 1990-х годов)

Дан анализ трансформационных процессов на постсоветском пространстве на примере взаимоотношений между 
Россией и Грузией на этапе становления грузинской государственности после выхода из состава СССР. Рассмотрен 
начальный период правления З. Гамсахурдиа в контексте выбора пути развития и формирования внешнеполити-
ческой концепции Грузии.

ПРОЦЕССЫ ТРАНСФОРМАЦИИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАН-
СТВО, МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ, ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ.

Б у л а в е н к о  О . А .  ВЛИЯНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Й.В. СНЕЛЛМАНА НА СТА-
НОВЛЕНИЕ САМОСОЗНАНИЯ ФИНСКОЙ НАЦИИ

Рассматривается публицистическая деятельность финского философа и государственного деятеля 
Й.В. Снеллмана (1806–1881), проводившего политику внедрения финского языка как родного в государственные 
процессы современной ему Финляндии.

ФИЛОСОФИЯ, ПРЕССА, Й.В. СНЕЛЛМАН, НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, ФИНСКИЙ ЯЗЫК.
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Г у л е в а  М . А .  ОЦЕНКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАН КАЙШИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Дан анализ степени изученности в отечественной научной литературе деятельности Чан Кайши, лидера китай-
ской партии Гоминьдан. Сравниваются оценки советских и российских китаеведов.

ЧАН КАЙШИ, ГОМИНЬДАН, ИСТОРИОГРАФИЯ, ИДЕОЛОГИЯ.

С а б л и н а  М . А .  ИМИДЖ ФИНЛЯНДИИ В СССР
Рассмотрена история становления отношений Финляндии и СССР с 1917 по 1991 годы. Выделено отношение 

к Финляндии в СССР в военный период и период мирного существования.
ИМИДЖ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ, НАРОДЫ, КОНФЛИКТ, МИРНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, МАССОВОЕ 

СОЗНАНИЕ.

А н о с о в а  Н . Э .  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕВОДА ПОЛИКОДОВОГО ТЕКСТА
Дан анализ теоретических подходов к вопросам оценки качества перевода. Рассмотрены практические коли-

чественные системы оценки качества переводов. Особое внимание уделено проблемам достижения адекватности 
и эквивалентности при переводе поликодового текста.

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОДА, НОРМЫ ПЕРЕВОДА, ПРИЕМЛЕМОСТЬ ПЕРЕВОДА, РЕДАКТИРОВАНИЕ, 
КОРРЕКТИРОВАНИЕ, АДЕКВАТНОСТЬ, ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ.

Б а р а н о в а  И . И . ,  Ч у в а е в а  К . М .  СТРАТЕГИИ ОПТИМИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУ-
ДЕНТОВ ИЗ СТРАН АТР В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья посвящена проблемам организации академической деятельности иностранных студентов в вузах Рос-
сийской Федерации. Рассмотрены стратегии оптимизации языковой подготовки иностранных учащихся из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

ОПТИМИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АКА-
ДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ, КОНТИНГЕНТ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ, РУССКИЙ ЯЗЫК 
КАК ИНОСТРАННЫЙ.

Б р о д с к а я  И . М .  ФОРМИРОВАНИЕ СВОЙСТВ УЧЕБНОГО ТЕКСТА С ПОЗИЦИЙ ПОСТНЕКЛАС-
СИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ ПЕДАГОГИКИ

Рассматриваются особенности постнеклассической педагогики: краткость периода ее становления, домини-
рование аксиологической проблематики, декларируемая способность исследователя свободно применять мето-
дологический аппарат классической, неклассической, постнеклассической педагогики, исходя только из задач 
исследования. Результаты сравнительно-сопоставительного анализа работ по проблемам методологи педагогики, 
изданных в период с 1971 по 2010 год, позволяют выявить специфику постнеклассической методологии педагогики, 
сформировать методологические основы исследования учебного текста современного периода.

НАУЧНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ, МЕТОДО-
ЛОГИЯ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКИ, УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ.

Б у л а в и н ц е в а  Л . И .  ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ

Дан анализ современного состояния и тенденций совершенствования методической подготовки студентов-
биологов в условиях многоуровневого, вариативного образования. Описана система подготовки на основе осмыс-
ления личностно ориентированных методических объектов. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ, 
ГУМАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

И в и н с к и х  Н . П . ,  М и ш л а н о в а  С . Л .  ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ
Метафора рассмотрена с точки зрения когнитивно-дискурсивного подхода, на материале английского языка 

раскрывается ее дидактический потенциал. В функции передачи информации она помогает в доступной форме 
объяснить материал, проиллюстрировать правила, являясь при этом неотъемлемой частью учебного процесса.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА, МЕТОДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, КОНЦЕПТ, ДИДАКТИКА, 
ПОЗНАНИЕ, ЗНАНИЯ.

К а л а ч е в  Н . В . ,  Л а н с к и х  А . Н .  ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Представлены методы преподавания различных дисциплин (на примере математики) на факультете открытого 
образования Финансового университета, осуществляемые с применением технологий дистанционного обучения. 
Приведено описание образовательного портала, обобщен опыт работы со студентами заочного и дистанционного 
отделений.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН, ЗАОЧНОЕ 
И ДИСТАНЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЯ.
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Аннотации. Ключевые слова

 К о л о н и ц к а я  О . Л . ,  Х р у н е н к о в а  М . Л .  РОЛЬ ПИСЬМЕННОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В ФОР-
МИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА

Изложены основные теоретические и практические вопросы, а также даны рекомендации по формированию 
умений и навыков конкурентоспособных специалистов средствами иностранного языка в техническом вузе.

ПИСЬМЕННОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ, ТРУДНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПИСЬМУ, 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ПИСЬМУ.

Н и к и т е н к о  О . А .  ИНТЕГРАТИВНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ МАГИСТРАН-
ТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ: РЕСУРС ПОДКАСТОВ В АУДИРОВАНИИ

На основе новых ФГОСов третьего поколения делается вывод о значимости интегративной основы в обучении 
магистров. В качестве примера выступают интегративные задания по обучению аудированию с использованием 
подкастов в учебнике для магистрантов технического профиля.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ИНТЕГРАТИВНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ИНТЕГРАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ВИДЫ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДКАСТЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

С и м о н е н к о  И . В . ,  Ш а л а ш о в  Е . В .  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ

Раскрыты особенности реформирования ВС России и принятия ФГОСов третьего поколения. Предложена 
модель подготовки на военных кафедрах технических вузов военных специалистов различных категорий в условиях 
многоуровневой системы военно-профессионального образования.

ОБРАЗОВАНИЕ, РЕФОРМИРОВАНИЕ, МОДЕЛЬ, МЕТОДИКА.

Ш а р к о  М . И .  РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОБЛЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧ-
НОСТИ НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ (на примере Л.Н. Толстого)

Рассмотрен опыт включения в школьный урок литературы риторического анализа коммуникативных проблем 
выдающейся творческой личности – Л.Н. Толстого – как способа повышения коммуникативной компетенции 
подростков, стимулирования их интереса к судьбе и творчеству писателя.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, РИТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРО-
БЛЕМЫ, ВИДЫ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОБЛЕМ: ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕН-
НОСТЕЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ, ИДЕНТИФИКАЦИИ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

Ш а к у р о в  А . А .  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ, 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО»

Проанализированы понятия информационной и коммуникативной компетентностей; рассмотрена номенкла-
тура умений и навыков, которые требуют работодатели от молодых специалистов.

ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОММУНИКАТИВНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ, РЫНОК ТРУДА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.

Ш е с т а к о в а  А . Ю .  АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ РЕЧИ 
У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ

Приведен анализ качеств письменной деловой речи. Исследованы навыки, необходимые для реализации 
данного вида речевой деятельности. Приведены результаты тестирования студентов-юристов на определение 
качества сформированности навыков письменной речи. Обосновывается актуальность создания учебного курса, 
направленного на формирование навыков профессиональной коммуникации юристов.

ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ, НАВЫКИ, ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ.

Г о р ш к о в а  Е . Е .  ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ЕДИНОГО 
НАДЗОРА

Рассмотрены вопросы подготовки сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России в 
связи с введением единого надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Даны обоснованные предложения по включению вопросов единого надзора 
в систему профессиональной и служебной подготовки сотрудников в учебных центрах и вузах МЧС России.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ, ЕДИНЫЙ НАДЗОР.
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С л е с а р е в  Ю . В .  МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Рассмотрены методологические аспекты формирования социальной компетентности у студентов в процессе 
профессионального обучения. Раскрываются структура и содержание методов, позволяющих в процессе обучения 
формировать социальную компетентность на основе базисных понятий социальной компетентности.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ, СТУПЕНЧАТОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ.

Ф а й р у ш и н а  С . М . ,  Г и л ь м а н ш и н а  С . И .  РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ПО ХИ-
МИИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ФЭПО В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Представлена методика подготовки к федеральному экзамену в сфере высшего профессионального образования 
(ФЭПО) по химии в педагогических вузах с внедрением учебного пособия «Типовые задания по химии (с элементами 
экологии)». Показана результативность его введения на примере трех педагогических вузов Республики Татарстан. 
Рассмотрен интерес студентов педагогического вуза к эколого-химическим задачам и проведен анализ возрастания 
внимания их к экологическим проблемам.

ЭКОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ФЭПО ПО ХИМИИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПО ХИМИИ, 
СТУДЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ.

П р о т а с е н к о  Л . Ю .  ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТИПЫ СТРУКТУР СО-
ЦИАЛЬНОГО АТОМА

В статье представлена авторская типология структур социального атома, основанная на теории Я.Л. Морено. 
Проанализированы наиболее часто встречающиеся типы межличностных отношений. Исследованы возможности 
использования данной классификации в психодиагностических и психотерапевтических целях.

ПСИХОДИАГНОСТИКА, МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ АТОМ, ТИПОЛОГИЯ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ, ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ.

Р у д а к о в а  Л . А .  МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ

Описан опыт совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя к формированию культуры 
репродуктивного здоровья школьников в контексте компетентностного подхода. Представлена критериальная 
характеристика готовности студентов к формированию такой культуры.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ, КУЛЬТУРА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА, ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ.

Г о р ш к о в а  Е . Е .  ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ АДАПТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

Представлено обоснование теории и технологии адаптивного обучения в ходе переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России на примере изучения вопро-
сов единого надзора в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий 
от чрезвычайных  ситуаций.

АДАПТИВНОЕ ОБУЧЕНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВ-
КА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СОТРУДНИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ.

Г о л о в и н а  О . С .  «ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»: КОНЦЕПЦИИ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ИСТОРИИ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА В РОССИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Рассмотрены теоретические аспекты организации коллекции фотографических копий материального мира и 
событий истории на материале русской дореволюционной периодики, а также западных эссе середины XIX века 
и современных исследований.

ВИЗУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, ФОТОГРАФИЯ, МУЗЕЙ, КОЛЛЕКЦИЯ, ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИИ.

З е л е н е в а  И . В .  РОССИЯ В ПОИСКАХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Рассмотрена внешняя политика России. Показано, что геополитические векторы, геополитический код, по-

граничный характер пространства обусловливают геостратегию во внешней политике России.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ, ГЕОПОЛИТИКА, ГЕОСТРАТЕГИЯ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОД 
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Аннотации. Ключевые слова

М и ч у р и н  А . Н .  РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 1906 ГОДА И ПРИЧИНЫ КРИЗИСА РОС-
СИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Рассмотрены вопросы реформирования Государственного совета в годы Первой русской революции 1905–
1907 годов. Изучены особенности организационной работы  верхней палаты российского парламента во время 
общественно-политического кризиса 1905–1917 годов, влияние отдельных юридических вопросов на деятельность 
этой политической структуры Российской империи.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

М и щ е н к о  Т . А .  ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН В 1960–80-х ГОДАХ: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Статья посвящена гендерному анализу категории социального времени. Особое внимание уделено ценности 
времени женщин как экономического ресурса, последствиями распределения которого в 1960–80-х годах являлись 
демографические изменения, напряженность во внутрисемейных отношениях. Отражено несколько концепций 
высвобождения времени женщин, популярных в советском обществе в рассматриваемый период.

СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, ЦЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ, СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ, КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ЗАБОТЫ, КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ.

О ф и ц е р о в а  Н . В .  РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ В БОРЬБЕ С РАБОЧИМ АКТИВИЗМОМ В ЗАВОДСКОМ 
СООБЩЕСТВЕ В 1920-е ГОДЫ

Дан анализ роли профсоюзов в борьбе с рабочим активизмом, выявлены особенности политического контроля 
профсоюзов в заводском сообществе на основе методов истории повседневности и новой политической истории. 
Использованы новые архивные материалы о различных проблемах промышленной повседневности.

АКТИВИЗМ, ЗАВОДСКОЕ СООБЩЕСТВО, ПРОФСОЮЗ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, ПРОМЫШ-
ЛЕННАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ, ЗАБАСТОВКА.

Р о с т о в ц е в  Е . А . ,  К р и в о н о ж е н к о  А . Ф . ,  С о с н и ц к и й  Д . А .  ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИНИСТЕР-
СТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОФЕССУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИ-
ВЕРСИТЕТА В 1911–1914 ГОДАХ

Статья посвящена истории противостояния Министерства народного просвещения Л.А. Кассо (1911–1914) и 
либеральной профессуры Санкт-Петербургского университета после 1911 года. Рассмотрены следующие вопросы: 
как строилась стратегия Министерства, в чем заключалась политика Профессорского совета столичного универси-
тета по отношению к Министерству, какие «жертвы» были принесены университетской корпорацией, какова была 
роль «студенческого фактора» в этой борьбе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УЧЕНОЕ СООБЩЕСТВО, Л.А. КАССО, МИНИСТЕРСТВО 
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ.

Р о с т о в ц е в  Е . А . ,  С и д о р ч у к  И . В .  ВЛАСТЬ И СТОЛИЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НА РУБЕЖЕ 
XIX– ХХ ВЕКОВ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ

Рассмотрены основные этапы и направления изучения истории взаимоотношений власти и преподавателей 
столичного университета на рубеже XIX–XX веков, намечены основные исследовательские проблемы, стоящие в 
повестке дня современной историографии.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, УЧЕНОЕ СООБЩЕСТВО, ВЛАСТЬ, 
ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОРИЯ.

А р и с к и н а  О . Л . ,  Р е б р у ш к и н а  И . А .  ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРИЕНТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
ТЕРМИНА (на материале лингвистической терминологии)

Рассмотрены проблемы определения понятия «ориентация», классификации терминов по их ориентирующим 
свойствам; абсолютной и относительной ориентации термина, изучения относительной ориентации термина и 
методов исследования ориентации.

ТЕРМИН, ОРИЕНТАЦИЯ, ВИД ОРИЕНТАЦИИ, ОРИЕНТИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИНА, АБ-
СОЛЮТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, МЕТОД ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА.

Б о ж к о  Е . М .  КВАЗИРЕАЛИИ МИРА ФЭНТЕЗИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И РОЛЬ В ВОЗДЕЙСТВИИ 
ТЕКСТА ПЕРЕВОДА НА ПОЛУЧАТЕЛЯ

Рассмотрен феномен квазиреалий как явлений культуры вымышленного мира фэнтези. Приведена классифи-
кация квазиреалий (по аналогии с классификацией культуронимов В.В. Кабакчи) и предложены приемы передачи 
их на русский язык для каждой из выделенных групп.

КВАЗИРЕАЛИИ, ФЭНТЕЗИ, КУЛЬТУРОНИМЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ КВАЗИРЕАЛИЙ, ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ТЕКСТА ПЕРЕВОДА НА РЕЦИПИЕНТА.
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Б ы к а н о в а  В . И .  ПРИРОДА АНГЛОСАКСОНСКИХ ГИДРОСФЕРНЫХ КОНЦЕПТОВ
Рассмотрены доминантные концепты, связанные с гидросферой. По мнению автора, для англосаксов такими 

концептами являются «пруд», «болото», «ручей» и «брод». Также рассмотрены концепты «море»,«залив», «река». 
Подчеркивается этноспецифическая природа концептов.

ПРОСТРАНСТВО, КОНЦЕПТ, ТОПОНИМ, КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА, ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ МИРА, ДЕСКРИПТОР.

Г а н а п о л ь с к а я  Е . В .  ОБРАЗНОЕ ГНЕЗДО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИИ

Рассмотрены проблемы изучения развития фразеологической системы русского языка. Фразообразовательное 
гнездо является частью образного гнезда, которое включает слова в их образном употреблении, например по-
словицы. Образное гнездо развивается в непосредственной связи с развитием значения ядерного (стержневого) 
компонента фразеологизма, который, с одной стороны, является основой для образования фразеологизмов, а с 
другой – результатом их функционирования в языке.

ОБРАЗНОЕ ГНЕЗДО, ДИАХРОНИЯ, ФРАЗЕОЛОГИЗМ, ИННОВАЦИЯ, ФРАЗООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ГНЕЗДО, АССОЦИАТИВНЫЙ СМЫСЛ.

П у з а н о в а  Н . А .  ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ГЛАГОЛА-СИНОНИМА (когнитивный подход)
Рассмотрено становление синонимического ряда, выражающего отрицательную оценку в английском языке, 

начиная с древнеанглийского периода. Лексический прототип выделен в качестве одного из когнитивных меха-
низмов обыденного сознания. Показано, что динамичный характер и залог развития языка во многом обусловлены 
самой способностью языковой личности к интерпретации полученных знаний о мире и переосмыслению уже 
усвоенных.

НАБЛЮДАТЕЛЬ, КОГНИТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПРОТОТИП, ЯЗЫКОВАЯ 
ЛИЧНОСТЬ, КОММУНИКАЦИЯ, ГЛАГОЛ-СИНОНИМ.

К о п т е в а  Э . И .  ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ТРАДИЦИИ В РУССКОЙ МЕМУАРИСТИКЕ XVIII ВЕКА 
(«Записки» Е.Р. Дашковой)

Рассмотрены сюжетно-композиционные особенности «Записок» Е.Р.  Дашковой. Осмыслен синтез христианских 
и античных традиций видений, предсказаний, знамений как способов выражения авторской рефлексии.

 РОМАНИЗИРОВАННАЯ БИОГРАФИЯ, ВИДЕНИЯ, ПРЕДСКАЗАНИЯ, ФАКТОГРАФИЯ И ВЫМЫСЕЛ 
В МЕМУАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

И в а н е н к о  А . И .  ПРОЕКЦИЯ «ИКОНИЧЕСКОГО ПОВОРОТА» В ОНТОЛОГИИ
Исследуются возможности принципа моделирования в современной науке и философии в связи с обращением 

к новой образности, так называемым «иконическому повороту» в современной культуре. Введено понятие «модель 
бытия» как ключевое понятие современной онтологии после «иконического поворота».

ИКОНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ, МОДЕЛЬ БЫТИЯ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОНТОЛОГИЯ, РЕАЛЬНОСТЬ.

Л а ш е в с к а я  А . Д .  СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ И СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
Анализируется проблема преломления исторического знания в историческую память общества. Выделены раз-

личные типы исторического знания. Обсуждается проблема субъективизма в истории, необходимость оценочного 
подхода, возможности и условия общественного консенсуса.

ИСТОРИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ, МИФ, МИ-
ФОЛОГИЗАЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ.

М у р е й к о  Л . В .  ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
Распространенное в феноменологически ориентированной антропологии и обществознании понятие «темпо-

ральность сознания», акцентирующее взаимосвязь моментов времени, применено при исследовании особенностей 
массового сознания. Уточняется временная специфика массового сознания, связанная с особым характером диф-
ференциации воспринимаемого.

ТЕМПОРАЛЬНОСТЬ СОЗНАНИЯ, МАССОВОЕ СОЗНАНИЕ, ЗНАНИЕ, ТРАДИЦИЯ.

Т у м и н с к а я  О . А .  ИКОНОПИСНЫЙ РИСУНОК: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Анализируется современный взгляд на традиционный вид изобразительного искусства средневековой Руси – 

графический подготовительный рисунок, определяемый как «иконописный рисунок». Исследуется художествен-
ная среда Византии первых веков принятия христианства. Изобразительные источники – образы святых аскетов 
и мучеников, сохранившиеся в иконах, прорисях и иконных переводах XII–XIII веков из собраний музеев нашей 
страны.

ИКОНОГРАФИЯ, ПРОРИСИ, ОБРАЗ ЮРОДИВОГО НА ИКОНЕ, ИКОНОПИСНЫЙ РИСУНОК, ИКОНО-
ПИСНЫЙ ПОДЛИННИК, БЛАЖЕННЫЙ.
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Аннотации. Ключевые слова

Ю н а к о в с к а я  А . А .  ФОРМИРОВАНИЕ РЕМЕСЛЕННОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГРАНИЦАХ ОДНОГО РЕГИОНА (на материале Среднего Прииртышья)

Рассмотрено формирование профессиональной сферы региона Среднего Прииртышья на основе исторических 
документов с конца ХVI до начала ХХ века. Основное внимание уделено способам наименования лиц по профессии 
и закономерности их проявления в разные исторические периоды.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОВЕДЕНИЕ, БИПОЛЯРНАЯ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) СТРУКТУРА РЕ-
ГИОНА, КОДИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕД-
СТВА.
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ABSTRACTS

KEYWORDS

M u r e y k o  L . V .  TRANSLATION AND SUCCESSION OF KNOWLEDGE: TO THE PROBLEM OF MASS 
COMMUNICATION

The problem of translation and succession of knowledge is probed with an accent on a concept «Cogitative chart». It is 
underlined that mass consciousness which the mass-media are oriented to is not taken only to the synonymous printing-down 
of information.

MASS CONSCIOUSNESS, KNOWLEDGE, SIGN, MASS COMMUNICATION.

A b g a r i a n  S . R .  THE CONCEPT OF «INTEGRATION» IN POLITICAL SCIENCE
The phenomenon of integration and the formation of the corresponding concept in the political and economic vocabulary 

are considered. Given Russian and foreign treatment of the integration processes in the modern world.
INTEGRATION, POLITICAL SCIENCE, SOURCES OF IDEAS, CONCEPTUAL APPROACH.

A n t o n o v a  N . L  RATIONAL CHOICE THEORY AS IDEOLOGY OF CONTEMPORARY OBLIGATORY 
MEDICAL INSURANCE

The paper presents the foundation of rational choice theory as an ideology of the practice of obligatory medical insurance. 
The possibility of rational choice, patient medical insurance companies and medical institutions was explored.

DEOLOGY, OBLIGATORY MEDICAL INSURANCE, RATIONAL CHOICE THEORY, PATIENTS, MEDICAL 
INSURANCE ORGANIZATIONS, MEDICAL INSTITUTIONS

S a f o n o v a  A . S .  FORMING OF PATRIOTISM IN YOUNG PEOPLE`S ENVIRONMENT
The problems of patriotism forming and public spirit among young people are described in the article. The most important 

results of research which were made among students about patriotism are expounded.
PATRIOTISM, PATRIOTIC EDUCATION, YOUNG PEOPLE`S ENVIRONMENT, PUBLIC SPIRIT, POLITICAL 

ACTIVITY, SOCIAL CONSCIOUSNESS.

B a k h t u r i d z e  Z . Z .  ON THE DEVELOPMENT OF FOREIGN POLICY PRIORITIES IN GEORGIA AT THE 
TIME OF THE STATE FORMATION (in the beginning of the 1990s)

This article analyzes the transformation processes of the former Soviet Union as an example of relations between Russia 
and Georgia on the stage of the Georgian state, after secession from the USSR. The article deals with the period of Zviad 
Gamsakhurdia in the context of the choice of development path and the formation of foreign policy concept in Georgia.

THE TRANSFORMATION PROCESSES, THE INTERNATIONAL RELATIONS, THE POST-SOVIET TERRITORY, 
ETHNIC CONFLICTS, THE FOREIGN POLICY CONCEPT.

B u l a v e n k o  O . A .  J.V. SNELLMAN’S JOURNALISTIC ACTIVITIES AS A LEVER OF INFLUENCE ON THE 
DEVELOPMENT OF THE FINNISH NATION IDENTITY

Article is devoted to journalistic activities of the well-known Finnish philosopher, writer, journalist and statesman J.V. 
Snellman (1806–1881). In particular, his journalistic activities aimed at promoting the implementation of the Finnish language 
in the state of contemporary processes in Finland in order to revive the national consciousness of the Finnish people.

PHILOSOPHY, PRINTED MEDIA, J.V. SNELLMAN, NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS, FINNISH 
LANGUAGE.

G u l e v a  M . A .  EVALUATION OF CHIANG KAI-SHEK’S POLITICAL ACTIVITY IN SOVIET AND RUSSIAN 
ACADEMIC LITERATURE

The article analyses the extent of research of political activity taken by Chiang Kai-shek, the leader of Chinese Kuomintang 
party in Russian academic writing. The author compares Soviet and modern Sinologists’ opinions.

CHIANG KAI-SHEK. KUOMINTANG. HISTORIOGRAPHY. IDEOLOGY
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Abstracts. Keywords

S a b l i n a  M . A .  IMAGE OF FINLAND IN THE USSR
The article is about the history of establishing relations between Finland and USSR since 1917 up to 1991 years and the 

USSR position towards Finland during wars and peace-time.
IMAGE, MUTUAL UNDERSTANDING, PEOPLE, CONFLICT, PEACE-TIME, COLLECTIVE 

CONSCIOUSNESS.

A n o s o v a  N . E .  CRITERIA OF POLYCODE TEXT TRANSLATION QUALITY
The article deals with the analysis of theoretical approaches to text translation quality. The article also discusses some 

practical issues of quantitative translation quality measurement systems. The particular attention is paid to the adequacy and 
equivalence in the translation of polycode texts.

QUALITY OF TRANSLATION, TRANSLATION NORMS, ACCEPTABILITY NORMS, REVISION, 
PROOFREADING, ADEQUACY, EQUIVALENCE.

B a r a n o v a  I . I . ,  C h u v a e v a  K . M .  OPTIMIZATION STRATEGIES OF THE PROCESS OF LANGUAGE 
TRAINING FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES IN RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to the problems of organization of academic activities of foreign students in technical universities 
of the Russian Federation. The strategies of optimization of language training of students from Asia-Pacific region (APAC) 
are described.

OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS, SCIENTIFIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION 
OF ACADEMIC ACTIVITIES IN UNIVERSITIES, CONTINGENT OF FOREIGN STUDENTS, RUSSIAN AS A 
FOREIGN LANGUAGE.

B r o d s k a y a  I . M .  FORMING EDUCATIONAL TEXT FEATURES FROM THE POINTS OF POST-
NONCLASSICAL PEDAGOGICAL METHODOLOGY

The article considers some specifics of post-nonclassical pedagogy: shortness of its formation period; domination of a set 
of axiological problems; the researcher's declared ability to apply easily methodological instruments of classical, nonclassical, 
and post-nonclassical pedagogy proceeding just from the research tasks. The results of relative-comparative analysis of works 
in pedagogical methodological issues published in the period from 1971 to 2010 allow to elicit post-nonclassical pedagogical 
methodology specifics, to define methodological bases of research of the contemporary educational text.   

SCIENTIFIC RATIONALITY, SCIENTIFIC ACTIVITY, THEORETICAL KNOWLEDGE, POST-NONCLASSICAL 
PEDAGOGICAL METHODOLOGY, EDUCATIONAL TEXT.

B u l a v i n t s e v a  L . I .  PERSONALITY-ORIENTED METHODICAL OBJECT IN METHODOLOGICAL 
TRAINING OF A PROSPECTIVE BIOLOGY TEACHER

The author analyses the present-day conditions and trends of improving the methodological training of biology students 
in the context of multilevel variative education. This article describes the system of training based on the understanding of 
personality-oriented methodological objects. 

METHODOLOGICAL TRAINING, PERSONALITY-ORIENTED METHODOLOGICAL OBJECT, 
HUMANIZATION, METHODOLOGICAL MEANS, PROJECTING.

I v i n s k i k h  N . P . ,  M i s h l a n o v a  S . L .  DIDACTIC POTENTIAL OF METAPHOR
The article represents analysis of metaphor from the point of view of the cognitive discourse approach, it shows didactic 

potential of metaphor in language teaching discourse. The research reveals that metaphor is used as a didactic means in the 
function of information transferring, i.e. it helps to explain material, to illustrate rules being at the same time part and parcel 
of the academic process.

CONCEPTUAL METAPHOR, LANGUAGE TEACHING DISCOURSE, CONCEPT, DIDACTIC, СOGNITION, 
KNOWLEDGE.

K a l a c h e v  N . V . ,  L a n s k i k h  A . N .  BY APPLICATION OF TECHNOLOGIES OF REMOTE EDUCATION 
DURING THE ORGANIZATION OF THE TEACHING OF MATHEMATICAL DISCIPLINES

In the article are described the methods of the teaching of different disciplines (based on the example of mathematics) 
in the department of the open education of Financial University, achieved with the application of technologies of remote 
education, the description of educational portal is given, work experience with the students of external and remote departments 
is generalized.

EDUCATIONAL PORTAL, THE TEACHING OF NATURAL-SCIENCE DISCIPLINES, EXTERNAL AND 
REMOTE DEPARTMENTS.
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K o l o n i t s k a y a  O . L . ,  K h r u n e n k o v a  M . L .  THE ROLE OF WRITTEN BUSINESS COMMUNICATION 
IN COMPETATIVE SPECIALIST’S FORMATION

The role of written business communication is considered in the article. The basic theoretical and practical issues are 
stated, as well as the recommendations of skills forming are presented.

WRITTEN BUSINESS COMMUNICATION, TEACHING WRITING, DIFFICULTIES OF TEACHING WRITING, 
METHODS OF TEACHING BUSINESS WRITING.

N i k i t e n k o  O . A .  PODCASTS AS A GROUND FOR TEACHING LISTENING BASED ON INTEGRATED 
BASIS

Significance of integrative tendencies is considered. New Federal State Standards of the third generation are considered 
to be the ground for the integrative basis formation in masters’ education. The integrative listening tasks based on the use of 
podcasts in the English language textbook for technical post-graduate students is taken as an example.

INTEGRATED TENDENCIES, INTEGRATIVE BASIS OF EDUCATION, FEDERAL SATE STANDARDS OF 
THE THIRD GENERATION, INTEGRATED TASKS, SPEECH ACTIVITIES, PODCASTS, PROFESSIONALLY-
ORIENTED ACTIVITY.

S i m o n e n k o  I . V . ,  S h a l a s h o v  E . V .  THE MILITARY TECHNICAL EDUCATION BUILDUP UNDER THE 
CONDITIONS OF FEDERATION ARMED FORCES AND HIGH SCHOLL REFORMATION IN THE RUSSIA

The problems of military technical education buildup under the conditions of RF armed forces and high school are 
analyzed. Several contradictions in RF armed forces and high school reformation and Federal Education Standard (FES) 
aprovement are explained. The military specialists education in Technical Universities departments model under the conditions 
of military professional education multilevel system.

EDUCATION, REFORMATION, MODEL, METHODS.

S h a r k o  M . I .  COMMUNICATIVE PROBLEMS OF CREATIVE PERSON AS THE SUBJECT OF THE 
RHETORICAL ANALYSIS AT THE SCHOOL LESSON OF THE LITERATURE (on the example of L. Tolstoj)

In article experience of inclusion of the rhetorical analysis of communicative problems of the outstanding creative person 
in a school lesson of the literature as way of increase of the communicative competence of teenagers, increase of their interest 
to destiny and creativity of the writer is considered.

COMMUNICATIVE COMPETENCE, RHETORICAL ANALYSIS, COMMUNICATIVE PROBLEMS, KINDS 
OF COMMUNICATIVE PROBLEMS: INDIVIDUALLY-PSYCHOLOGICAL FEATURES, A SOCIAL POSITION, 
IDENTIFICATION OF A SITUATION OF DIALOGUE, FEEDBACK.

S h a k u r o v  A . Y u .  FORMATION OF INFORMATION-COMMUNICATIVE COMPETENCE STUDENTS 
STUDY «PUBLISHING»

Analyzed the concept of information and communication competencies; considered range of skills that employers demand 
from future bachelors and masters.

EDUCATION, INFORMATION, INFORMATIONAL COMPETENCE, COMMUNICATIVE COMPETENCE, 
THE COMPONENT STRUCTURE, LABOR MARKET, COMPETITIVENESS.

S h e s t a k o v a  A . U .  THE ANALYSIS OF SKILLS IN WRITTEN BUSINESS SPEECH OF LAW-STUDENTS
The article analyzes the peculiarities of written professional speech of law students. The author studies the skills which 

are necessary for successful written speech. The test-results of determining the quality of those skills are discussed. Based on 
these results, the author insists on the necessity of professional communication courses for law students.

WRITTEN SPEECH, SKILLS, LEGAL DOCUMENTS.

G o r s h k o v a  E . E .  FEATURES OF TRAINING OF STAFF OF THE STATE FIRE SERVICE EMERGENCY 
OF RUSSIA IN CONNECTION WITH INTRODUCTION OF A SINGLE OVERSIGHT

In this paper, the training of the State Fire Service Emergency in Russia, due to the introduction of a single oversight of 
fire safety, civil defense and protection of population and territories from emergency situations. Justified proposals for the 
inclusion of a single supervisory system of vocational training and service training centers and universities in the Russian 
Emergencies Ministry.

TRAINING, FIRE SERVICE OFFICERS OF THE STATE RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY, A SINGLE 
SURVEILLANCE.

S l e s s a r e v  Y u . V .  METHODS OF FORMING SOCIAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF HIGHER 
VOCATIONAL EDUCATION

Methodological aspects of forming students’ social awareness in the process of higher vocational education are considered 
in the article. The structure and meaning of methods allowing forming social awareness on the basis of fundamental concepts 
of social awareness in the process of education are described.

SOCIAL AWARENESS, METHODOLOGY OF SOCIAL AWARENESS, VOCATIONAL SELF-ORGANIZATION, 
ROLE HARMONIZATION, STEP-BY-STEP PROJECTING SOCIAL AWARENESS.
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Abstracts. Keywords

F a j r u s h i n a  S . M . ,  G i l m a n s h i n a  S . I .  RESULTS OF INTRODUCTION OF THE MANUAL IN CHEMISTRY 
WITH AN ECOLOGICAL COMPONENT BY PREPARATION FOR FEVT IN PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL

In work the technique of preparation for Federal examination of vocational training in chemistry in pedagogical high 
schools with manual introduction «Typical tasks in chemistry (with ecology elements)» is presented, and also productivity 
of its introduction on an example of three pedagogical high schools of Republic Tatarstan is shown. Interest of students of 
pedagogical high school to ecological and chemical problems is considered and the analysis of increase of their attention to 
environmental problems is carried out.

ECOLOGICAL AND CHEMICAL PROBLEMS, FEDERAL EXAMINATION OF VOCATIONAL TRAINING 
(FEVT) IN CHEMISTRY, ECOLOGICAL SECTION IN CHEMISTRY, STUDENTS OF PEDAGOGICAL HIGH 
SCHOOLS.

P r o t a s e n k o  L . Y u .  PSYCHOLOGY OF INTERPERSONAL RELATION: TYPES OF STRUCTURES OF 
SOCIAL ATOMS

The article describes the typology of social atom structures based on the theory of social atom by J.L. Moreno. The urgency 
of use of the given classification in the psychodiagnostic and psychotherapeutic purposes is shown.

INTERPERSONAL RELATIONS, SOCIAL ATOM, TYPOLOGY OF INTERPERSONAL RELATIONS, SUPPORT 
KINDS, COURSE OF LIFE.

R u d a k o v a  L . A .  MODEL OF TRAINING FUTURE TEACHERS TO FORMATION OF CULTURE OF THE 
REPRODUCTIVE HEALTH OF SCHOOLBOYS

In the article the experience of perfection of vocational training of the students of high school to formation of culture of the 
reproductive health of schoolboys in a context of the competency building approach is described; the criterion characteristic 
of readiness of the students to formation of culture of the reproductive health at schoolboys is presented.

REPRODUCTIVE HEALTH, CULTURE OF THE REPRODUCTIVE HEALTH, READINESS, PROFESSIONAL 
READINESS OF THE TEACHER, READINESS OF THE FUTURE TEACHER.

G o r s h k o v a  E . E .  THE USE OF ADAPTIVE LEARNING IN THE PROCESS OF TRAINING AND TRAINING 
OF STAFF OF THE STATE FIRE SERVICE EMERGENCY RUSSIA

The paper presents a study of the theory and technology of adaptive learning during the training and retraining of employees 
of the State Fire Service Emergency Russia as an example the study of issues of a single oversight in the area of fire safety, civil 
defense and protection of population and territories from emergency situations.

ADAPTIVE LEARNING, LEARNING TECHNOLOGIES, PROFESSIONAL TRAINING AND CONTINUING 
EDUCATION, MEMBERS OF THE STATE FIRE SERVICE EMERGENCY IN RUSSIA.

G o l o v i n a  O . S .  PHOTOGRAPHICAL MUSEUM: A CONCEPT OF HISTORY VIRTUALIZATION IN RUSSIA 
AND WESTERN EUROPE (second half of the XIX – beginning of the XX century)

The article examines theoretical aspects of organization of collecting photographical copies of surroundings and historical 
events based on Russian prerevolutionary periodic, western European papers of the 19th cent. and modern researches.

VISUAL HISTORY, PHOTOGRAPHY, MUSEUM, COLLECTING, VIRTUALIZATION.

Z e l e n e v a  I . V .  RUSSIA IN SEARCH FOR GEOPOLITICAL IDENTITY
The article analyses Russian foreign policy from the geopolitical and geostrategical points of view. According to this method 

Russia’s foreign policy development is formed by geopolitical vectors, geopolitical code and specifics of the border space.
RUSSIAN FOREIGN POLICY, GEOPOLITICS AND GEOSTRATEGY, GEOPOLITICAL CODE.

M i c h u r i n  A . N .  REFORM OF THE STATE COUNCIL OF 1906 AND THE REASON OF CRISIS OF THE 
RUSSIAN PARLIAMENTARISM

In article the questions connected with reforming in State council in days of the First Russian revolution of 1905–1907, 
features of organizational work of the upper chamber of the Russian parliament are considered during political crisis of 
1905–1917, influence of separate legal issues on activity of this political structure of the Russian empire.

STATE COUNCIL, RUSSIAN EMPIRE, FIRST RUSSIAN REVOLUTION.

M i s c h e n k o  T . A .  THE PROBLEM OF SOCIAL TIME IN THE VALUE ORIENTATION OF SOVIET WOMEN 
IN THE 1960–1980s: PUBLIC POLICY AND INDIVIDUAL CHOICE

This article is devoted to gender analysis categories of social time. Particular attention is paid to the value of women's 
time, as an economic resource, the consequences of the distribution of which in1960–1980s, were the demographic changes, 
the tension infamily relations. The article reflects the release of several concepts of women's time, popular in Soviet society 
during the period.

SOCIAL TIME, VALUE OF TIME, SOVIET WOMEN, CONCEPT OF PUBLIC CONCERN, CONCEPT OF 
EQUITABLE DISTRIBUTION OF RESPONSIBILITIES.
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O f i t s e r o v a  N . V .  ROLE OF TRADE UNIONS IN THE STRUGGLE AGAINST WORKING ACTIVISM IN 
FACTORY COMMUNITY IN 1920s

The article is devoted the analysis of a role of trade unions in struggle against working activism, features of the political 
control of trade over industrial space on the basis of history of humdrum and new political history. In the article new archival 
materials about various problems of industrial daily occurrence are used.

INDUSTRIAL COMMUNITY, TRADE UNION, POLITICAL CONTROL, INDUSTRIAL DAILY OCCURRENCE, 
STRIKE.

R o s t o v t s e v  E . A . ,  K r i v o n o z e n k o  A . F . ,  S o s n i t s k y  D . A .  OPPOSITION OF THE MINISTRY OF 
PUBLIC EDUCATION AND LIBERAL PROFESSORATE OF ST.-PETERSBURG UNIVERSITY IN 1911–1914

The article is devoted history of opposition of the Ministry of public education of L.A. Kasso and liberal professorate of 
the St.-Petersburg university after 1911. The authors answer questions: how Ministry strategy was under construction, what 
«victim» have been brought by university corporation on an altar of struggle with Ministry, what role of «the student's factor» 
in this struggle was.

THE ST.-PETERSBURG UNIVERSITY, SCIENTIFIC COMMUNITY AND THE POWER, L.A. KASSO, MINISTRY 
OF PUBLIC EDUCATION.

R o s t o v t s e v  E . A . ,  S i d o r c h u k  I . V .  THE POWER AND CAPITAL UNIVERSITY AT THE END OF THE 
XIX CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XX CENTURY: A HISTORIOGRAPHY OF PROBLEM

The article represents attempt of research of the basic stages and directions of studying of history of relations of the power 
and university corporation of capital university at the end of the XIX century and the beginning of the XX century; authors 
analyze actual for a modern historiography research problems.

THE ST.-PETERSBURG UNIVERSITY, SCIENTIFIC COMMUNITY, POWER, HISTORIOGRAPHY, 
HISTORY.

A r i s k i n a  O . L . ,  R e b r u s h k i n a  I . A .  PROBLEMS IN THE STUDY OF FOCUSING PROPERTIES OF THE 
TERM (based on linguistic terminology)

This article is devoted to some important issues in the study of orientive properties of the term. The following problems 
are reviewed: the definition of orientation; the classification of the terms on their orientive properties; absolute and relative 
orientation of the term; the study of the relative orientation of the term; the methods of researching orientation.

TERM, ORIENTATION, TYPE OF ORIENTATION, ORIENTIVE PROPERTIES OF THE TERM, ABSOLUTE 
ORIENTATION, RELATIVE ORIENTATION, THE METHOD OF LOGICAL AND SEMANTIC ANALYSIS.

B o z h k o  E . M .  QUASI-REALIAS OF THE FANTASY WORLD, THEIR CLASSIFICATION AND ROLE IN 
INFLUENCE OF THE TARGET TEXT ON THE RECIPIENT

The article explores the phenomenon of quasi-realias as cultural facts of an imaginary fantasy world. The article gives 
the classification of quasi-realias (by analogy with the classification of culturonyms by V.V. Kabakchi) and offers the ways to 
render each of the distinguished groups into Russian.

QUASI-REALIAS, FANTASY, CULTURONYMES, CLASSIFICATION OF QUASI-REALIAS, INFLUENCE OF 
THE TARGET TEXT ON THE RECIPIENT. 

B y k a n o v a  V . I .  THE NATURE OF ANGLOSAXON HYDRO CONCEPTS
The article deals with dominant hydro concepts. Pool, marsh, stream and ford are accepted as such. Some attention is 

paid to the concepts sea, bay and river. Ethnic character of concepts is highlighted.
SPACE, CONCEPT, PLACE-NAME, COGNITIVE LINGUISTICS, ETHNOSPECIFIC MODEL OF THE WORLD, 

DESCRIPTOR.

G a n a p o l s k a y a  E . V .  IMAGE FAMILY STUDY AS AN ELEMENT OF SYSTEMATIC STUDY OF PHRAZEOLOGY 
EVOLUTION

The article is dedicated to the problems of studying of the Russian phraseological system development. Idiomatic 
derivational family is the part of the «image family», which includes words in their figurative usage, figurative phrases, proverbs, 
etc. Image family develops in connection with the meaning of its nuclear word, which, on one side, is the base of idiom 
formation and, on the other side, is the result of its functioning in the language.

IMAGE FAMILY, ASSOCIATIVE LINK, DIACHRONY, IDOM, INNOVATION, IDIOMATIC DERIVATIONAL 
FAMILY, ASSOCIATIVE MEANING.

P u z a n o v a  N . A .  PROBLEM OF THE CHOICE OF THE VERB-SYNONYM (cognitive approach)
Synonymic rows in the natural language are always motivated by the interpretation of an Observer on the basis of defining 

a lexical prototype. The article shows that the dynamic character and the base for the development of the language are specified 
by the ability of Language learner to interpret the acquired knowledge and to reconsider the extant one. The goal of the article 
is to show the development of a synonymic row with the negative emotional charge from Old English to Modern English.

OBSERVER, COGNITIVE INTERACTION, LEXICAL PROTOTYPE, LANGUAGE-LEARNER, 
COMMUNICATION.



275

Abstracts. Keywords

K o p t e v a  E . I .  THE PROBLEM OF GENRE IN THE RUSSIAN TRADITION OF XVIII CENTURY MEMOIRS 
(«Memoirs» by K.R. Dashkova)

Considered subject-compositional features of «Memoirs» by K.R. Dashkova. Meaningful synthesis of Christian and 
classical traditions of visions, predictions, signs as ways of expressing the author's reflections.

ROMANIZED BIOGRAPHIC, VISION, PROPHECY, FACT AND FANTASY AT A MEMOIRS.

I v a n e n k o  A . I .  THE PROJECTION «ICONIC TURN» IN ONTOLOGY
The article is devoted to theme of ‘the iconic turn’ in ontology. Author bases on the works of V.A. Shtoff, S.S. Gusev & 

V.V.Savchuk for explanation of knowledge’s turn to images through concept of modeling. In the article term ‘model of being’ 
is introduced as key word of ontology after ‘the iconic turn’.

ICONIC TURN, MODEL OF BEING, MODELING, ONTOLOGY, REALITY.

L a s h e v s k a y a  A . D .  SOCIAL MEMORY AND THE STRUCTURE OF HISTORICAL KNOWLEDGE: 
HISTORIOGRAPHIC CONTEXT AND STATEMENT OF PROBLEM

The structure of historical knowledge is considered. In article it is spoken about various types of historical knowledge, of 
necessity of the estimated approach, about possibility and conditions of a public consensus, about subjectivity in history. The 
problem of refraction of historical knowledge in historical memory of a society is analyzed.

HISTORICAL METHODOLOGY, HISTORICAL MEMORY, PUBLIC CONSCIOUSNESS, MYTH, MYTHOLOGIZE, 
SOCIAL MEMORY.

M u r e y k o  L . V .  TEMPORALITY OF THE MASS CONSCIOUSNESS
Widespread in phenomenological focused anthropology and social science the concept «temporality of consciousnesses», 

expressing special type of interrelation of the moments of time, is applied to research of time features of mass consciousness. Time 
specificity of mass consciousness which is connected with special character of differentiation of the perceived is specified.

TEMPORALITY OF CONSCIOUSNESS, MASS CONSCIOUSNESS, KNOWLEDGE, TRADITION.

T u m i n s k a y a  O . A .  ICON PAINTING: TRADITION AND INNOVATION
The modern view on tradition kind of Russian medieval art – graphic preparatory drawing, defined as «drawing of icon 

painting» are analyzed. Studied Byzantine artistic environment of the first centuries of Christianity. Visual sources is the 
images of saints ascetics and martyrs which preserved in the icons of XII–XIII centuries from the collections of our national 
museums.

ICONOGRAPHY, OUTLINE DRAWING, IMAGE OF THE FOOLISH ON AN ICON DRAWING, DRAWING OF 
ICON PAINTING, THE ORIGINAL FOR ICONS, DRAWING FOR AN ICONOGRAPHY, BLISSFUL.

J u n a k o v s k a j a  A . A .  THE FORMATION OF CRAFT AND INDUSTRIAL ACTIVITIES WITHIN THE 
BORDERS OF ONE REGION (on the material of Average Irtish)

Is considered the formation of the professional sphere of the region on the basis of historical documents from the end 
of XVI to beginning of XX century. The main emphasis is on the methods of formation of naming persons by profession and 
regularities of their manifestations in different historical periods.

HISTORICAL HISTORY OF TRADES, BIPOLAR (INDUSTRIAL) STRUCTURE OF REGION, PROFESSIONAL 
WORK CODING BY THE WORD-FORMATION MEANS.
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