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Испания и Россия: реальность и перспективы

На протяжении многих лет Санкт-Петер-
бургский государственный политехнический 
университет поддерживает самые тесные связи 
с испанскими высшими учебными заведения-
ми. Среди них Мадридский политехнический 
университет, Университет Алкала-де-Энарес, 
Мадридский университет Карлоса III и некото-
рые другие. Однако особую роль во взаимоот-
ношениях СПбГПУ с испанскими университе-
тами играет Гранадский университет, с которым 
наш вуз поддерживает отношения уже без ма-
лого двадцать лет. Первый договор между дву-
мя университетами был подписан в 1993 году, 
а в 1998 году ректор Гранадского университета 
(1991–1999), крупный ученый в области уго-
ловного права Лоренцо Морильяс Куэва стал 
почетным доктором Политехнического универ-
ситета. Благодаря поддержке проректоров по 
международным связям нашего университета, 
сначала профессора Боронина Виталия Нико-
лаевича, а затем профессора Арсеньева Дмит-
рия Германовича, связи укреплялись с каждым 
годом и становились обоюдовыгодными. Боль-
шой вклад в установление и развитие между-
народных контактов с испанскими универси-
тетами внесли декан юридического факультета  
СПбГПУ профессор Снетков Виталий Николае-
вич и заведующий кафедрой «Отечественная 
и зарубежная культура» доктор философских 
наук, профессор Кузнецов Дмитрий Иванович. 
Их стараниями было проведено несколько на-
учно-практических семинаров как в Санкт-
Петербурге, так и в Испании, среди которых 
хочу особо отметить международный семинар 
на тему «Европейская интеграция и политико-
экономические отношения. Правовые аспек-
ты», состоявшийся в 2004 году. В его работе 
приняли участие ведущие испанские юристы 
и правоведы Гранадского университета Луис 
Мигель Инохоса Мартинес, Фернандо Эстебан 
де ла Роса, Рикардо Руэда Вальдивия и широ-
ко известный в Испании и Латинской Америке 

профессор Диего Хуан Линьян Ногерас, кото-
рый сделал замечательный доклад на тему «Ев-
ропейская политика всеобщей безопасности  
и система обороны Европейского союза». 

По приглашению лауреата Нобелевской 
премии декана физико-технического факульте-
та СПбГПУ академика РАН Алферова Жореса 
Ивановича наш вуз неоднократно посещал зна-
менитый испанский ученый в области солнеч-
ной энергетики профессор Мадридского поли-
технического университета Антонио Луке. 

В перекрестный год Испании в России  
и России в Испании (2011) в Гранадском уни-
верситете состоялась крупная международная 
конференция «Россия и Испания: тенденции 
и перспективы сближения», на которой с боль-
шим успехом выступили сотрудники юриди-
ческого и гуманитарного факультетов СПбГПУ. 
Сопредседателем конференции был Рафаэль 
Гусман Тирадо, заведующий кафедрой славян-
ских языков Гранадского университета и один 
из наших старейших партнеров. 

В этом же году в Доме ученых в Лесном под 
эгидой кафедры «Отечественная и зарубежная 
культура» ГФ прошел научно-практический 
семинар на тему «Россия и Испания в культу-
рологическом контексте истории и современ-
ности». В рамках семинара была организована 
фотовыставка «Архитектура повседневности 
Андалусии и Мадрида», где были представле-
ны фотографии, сделанные проректором по 
учебной работе СПбГПУ доктором экономиче-
ских наук, профессором Глуховым Владимиром 
Викторовичем. Выставка была посвящена по-
ездке по приглашению российского посольства  
в Испании делегации деканов СПбГПУ во главе 
с ректором (2003–2011) чл.-кор. РАН, профес-
сором Федоровым Михаилом Петровичем. 

В апреле 2011 года в Мадридском политех-
ническом университете состоялась конферен-
ция на тему «Современные инновационные 
научно-образовательные программы в вузах 

ГОД РОССИИ В ИСПАНИИ И ИСПАНИИ В РОССИИ
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России и Испании». В своем вступительном 
слове посол Российской Федерации в Испании 
Кузнецов Александр Игоревич, в частности, 
сказал: «Для нас очень важно, что два таких ги-
ганта в инженерном и техническом образова-
нии – Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет и Мадридский 
политехнический университет нашли точки со-
прикосновения и приступили к осуществлению 
совместных проектов в области инновационных 
и высоких технологий. Сегодня как в России, 
так и в Испании одна из самых приоритетных 
задач – это инновационное развитие». В рамках 
конференции был показан презентационный 
фильм на испанском языке, рассказывающий 
о достижениях СПбГПУ, его научной и образо-
вательной деятельности. Перед самым началом 
конференции в залах ректората Мадридского 
политехнического университета открылись две 
фотовыставки: одна персональная – прорек-
тора СПбГПУ профессора Владимира Викто-
ровича Глухова, другая – Института междуна-
родных образовательных программ СПбГПУ. 
Обе выставки в течение месяца знакомили сту-
дентов и сотрудников университета с видами 
Санкт-Петербурга и СПбГПУ, с его научными 
достижениями и студенческой жизнью.

В нашем университете большое внимание 
уделяется изучению испанского языка на фа-
культете иностранных языков, который возглав-
ляет доктор педагогических наук, профессор 
Мария Алексеевна Акопова. Десятки студентов-
политехников прошли обучение в Университете 
Алкала-де-Энарес по лингвистическому и фило-
логическому направлению.

Длительное время на кафедре лингвистики, 
литературы и культуры Института международ-
ных образовательных программ, возглавляемой 
профессором Кружковым Ильей Эльевичем,  
в рамках межвузовского двустороннего догово-
ра обучалось большое количество студентов из 
Гранадского университета, которые успешно 
освоили курс русского языка.

В год России в Испании и Испании в Рос-
сии по инициативе политехников на Монетном 
дворе в Санкт-Петербурге была выбита юбилей-
ная медаль, посвященная одному из основопо-
ложников высшего инженерного образования  
в России Августину де Бетанкуру. Этой медалью 
были награждены ректоры и ведущие ученые, 
внесшие большой вклад в развитие междуна-
родных контактов между СПбГПУ и испански-
ми высшими учебными заведениями.

Приезд делегации СПбГПУ в Испанию в год 
Испании в России и России в Испании широко 
освещался в средствах массовой информации, 
так как носил знаковый характер и был санк-
ционирован как посольством Российской Фе-
дерации в Мадриде, так и Министерством об-
разования Испании. Буквально накануне этого 
события в Москве прошел II форум ректоров 
университетов России и Ибероамериканского 
пространства, на котором неоднократно упо-
минался Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет в связи с его мно-
голетней работой по развитию и совершенство-
ванию образовательного процесса между двумя 
странами. 

В октябре этого года в СПбГПУ было под-
писано рамочное соглашение о сотрудничестве 

                 

Юбилейная медаль, выпущенная в честь Августина де Бетанкура в 2011 году  
(лицевая и оборотная стороны)
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с альянсом крупнейших университетов Испа-
нии А-4U, которое подразумевает организацию 
программ обмена для студентов и преподавате-
лей, совместные исследовательские проекты, 
разработку и реализацию программ двойных 
дипломов, а также проведение научных конфе-
ренций, семинаров и курсов повышения квали-
фикации. Были обозначены области взаимных 
интересов: прикладная математика и механи-
ка, физика, ядерная физика, новые материалы  
и нанотехнологии, а также большой блок об-
щественных и гуманитарных наук. Для мони-
торинга двусторонних российско-испанских 
проектов планируется создать наблюдательный 
совет из представителей А-4U Политехниче-

ского университета. Подписание соглашения 
стало свидетельством общих интересов альянса 
и СПбГПУ в сфере научных исследований, об-
разования и профессиональной подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов в обеих 
странах.

Сегодняшняя публикация подборки статей 
преподавателей юридического и гуманитар-
ного факультетов нашего университета, а также 
представителей юридического факультета Гра-
надского университета – это еще один шаг по 
углублению нашего научного сотрудничества 
как в области международных связей, так и по 
направлению гуманизации политехнического 
образования в целом.

Ю.С. Васильев, 
президент СПбГПУ, академик РАН

Император Карл V (1519–1556) стал одним 
из самых значительных европейских правите-
лей второй четверти XVI века. Корона Испании 
перешла к нему по наследству. Карлу принадле-
жали владения в Италии, Нидерландах, завое-
вания, осуществленные Христофором Колум-
бом на американском континенте, Кортесом в 
Мексике и Писсаро в Перу. Владения Карла V 
Габсбурга еще в XVI веке можно было бы на-
звать «империей, над которой никогда не захо-
дит солнце». 

Карл родился в 1500 году в Генте. Он был 
старшим сыном испанского короля Филиппа I 
Красивого и Хуаны Кастильской, прозванной 
Безумной. В жилах Карла V текла кровь «ка-
толических королей» Фердинанда и Изабеллы 
(«Los reyes catolicos») [1, с. 228], объединивших 
Кастилию и Арагон в единое государство по-
средством брачной унии в 1469 году. По отцов-
ской линии Карл был внуком германского им-
ператора Максимилиана I и правнуком Карла 
Смелого, герцога Бургундского, в честь кото-
рого и был назван. Наследник Максимилиана, 

будущий император Карл V рано осиротел. Он 
воспитывался вместе с сестрами в Нидерлан-
дах. Опекуншей внуков и регентшей Нидерлан-
дов Максимилиан назначил Маргариту.

Император Максимилиан I был высокооб-
разован, вел переписку с гуманистами. Он пра-
вил в духе эпохи Возрождения: покровительст-
вовал науке, литературе и искусству, издавал 
поэтические произведения. Портреты импера-
тора писали Петер Пауль Рубенс и Альбрехт Дю-
рер (последнему с 1515 года от двора была пре-
доставлена ежегодная рента в 100 гульденов). 
Максимилиана можно назвать в преддверии 
новой эпохи монархом «нового типа» [2, с. 47]. 
Как политик он был умен и дальновиден. 

Поскольку отец Карла умер, а его мать  
Хуана Безумная находилась в монастыре в пле-
ну видений и грез, где провела почти 40 лет, ре-
лигиозным воспитанием мальчика в достойных 
католических традициях занимался кардинал 
Адриан Утрехтский, будущий папа Адриан VI. 
Путь к власти над большей частью Европы на-
чался для Карла рано: в 6 лет он унаследовал 

УДК 340.5

Т.А. Долгополова 

ИДЕЯ «ВСЕМИРНОй МОНАРХИИ» КАК ПОПыТКА ОБъЕДИНЕНИЯ 
ВЛАДЕНИй КАРЛА V В ЕВРОПЕ
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отцовские владения – северную часть бывшего 
герцогства Бургундского, т. е. нынешнюю Пи-
кардию, Бельгию и Нидерланды. После смерти 
деда Фердинанда Арагонского 16-летний Карл 
стал официально править Арагоном, а факти-
чески – и Кастилией, поскольку его психически 
больная мать могла быть кастильской королевой 
лишь номинально. В едином государстве Испа-
нии он был провозглашен кортесами коро лем 
Карлосом I [1, с. 232]. Одновременно с Араго-
ном юный король унаследовал Наварру, Грана-
ду, Неаполь, Сицилию, Сардинию, испанские 
колонии в Америке. Но первым королем Испа-
нии, объединившим в одном лице короны Ара-
гона и Кастилии, Карл был не только юриди-
чески, но и фактически. 

В 1519 году умер Максимилиан I, и Карл 
унаследовал австрийские владения Габсбургов. 
Для реализации идеи объединенного государ-
ства было важнее стать германским королем и 
императором. Максимилиан I в свое время не 
сумел достаточно определенно договориться 
со всеми курфюрстами о гарантиях избрания 
внука. На выборах оказалось три сильных кан-
дидата – Карл Арагонский, Франциск I Фран-
цузский и Генрих VIII Английский. В Испании 
нашлось достаточно противников принципа 
«универсальной монархии», которого придер-
живался Карл. Они не желали, чтобы Испания 
превратилась в периферию германской империи. 
Авторитарные методы правления Карлоса I, на-
рушение им обычаев и вольностей испанских 
городов и прав кортесов Валенсии стали при-
чиной широких народных движений, подав-
лявшихся с особой жестокостью [2, с. 156]. Это 
вызвало, например, широкое движение кас-
тильских городов – «комунерос» и движения 
Eрманарий в Валенсии и на Балеарских остро-
вах. На Пиренеях в 1520–1526 годах широкой 
волной проходили восстания городов, недо-
вольных политикой Карла, некоторые из них 
были жестоко подавлены. Так же было подавлено 
и восстание в Генте в 1540 году. 

Для избрания императором Карлу нужно 
было доказать, что он действительно герман-
ский князь, а сделать это было не так просто, 
потому что он почти не владел немецким язы-
ком. «По-испански я обращаюсь к Богу, по-
итальянски – к женщинам, по-французски –  
к друзьям, а по-немецки – к моей лошади», – 
так якобы утверждал сам Карл.

Германские князья сформулировали при 
избрании Карла германским императором так 
называемые «избирательные капитуляции»  
(Wahlkapitulationen) как одну из основ государ-
ственного права германской империи, что на са-
мом деле в дальнейшем способствовало ослабле-
нию единой власти в Германии. В 1519 году Карл 
добился своего избрания на престол «Священной 
Римской империи». Испания стала ядром им-
перии Габсбургов, в состав которой входили ог-
ромные территории в Европе, Америке и Азии.

Однако окончательно дело решили деньги, 
вложенные в предвыборную кампанию Карла 
(более 850 тыс. гульденов дали магнаты Фуггеры 
и Вельзеры, получившие за это существенные 
государственные привилегии, а также некото-
рые итальянские банкиры), и грамотно выстро-
енная пропаганда. Карл изображался в образе 
«юного, подающего надежды рыцаря, который 
сумеет достойно выступить и против Франции, 
и против папы» [3, с. 198; см. об этом: 4–6].

8 июня 1519 года курфюрсты единогласно  
избрали Карла римским королем (что было 
первой ступенью к достижению титула импера-
тора). В 1520 году он был коронован в Аахене. 
Карл V был последним германским императо-
ром, чья коронация подтверждалась папой. Это 
произошло только в 1530 году при папе Кли-
менте VII, причем коронации предшествовала 
длительная война между императором, папой и 
Францией за преобладание в Северной Италии. 
Выдвигаемая Карлом идея «универсальной мо-
нархии» для борьбы с османским султаном Су-
лейманом Великолепным, объединяющая весь 
католический мир, предполагала лидирующую 
роль самого Карла, а не римского понтифика. 
Совершенно очевидно, лидерство оспарива-
лось Климентом VII. Папа Римский в 1527 году 
был вынужден пережить осаду Ватикана войска-
ми императора. С 6 мая по 3 июня этого года 
войска германского императора бесчинствова-
ли в Риме, а папа выдерживал жестокую осаду в 
замке Св. Ангела.

Гегемония в Европе «Священной Римской 
империи германской нации» в период после из-
брания Карла V была практически бесспорна. 
Воплощая идею «универсального государства», 
Карл V заключал союзы, начинал войны с Па-
пой Римским, подавлял восстания в испанских 
городах, брал в плен монархов. Идея «всемир-
ного христианского государства» опиралась на 
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ведущую роль самого императора как объеди-
няющую силу всех элементов, светских и духов-
ных [2, с. 185]. Будучи наследником «католи-
ческих королей», завершивших под знаменем 
христианства Реконкисту в Испании, импера-
тор, несомненно, опирался на идеи католициз-
ма, выступал в защиту христианской веры как 
опоры власти христианского монарха.

Основной темой, которая неотступно про-
шла через все годы правления Карла V, была 
Реформация. Впервые о Мартине Лютере мо-
лодой король и император услышал при под-
готовке к Вормскому рейхстагу в 1519 году (он 
состоялся в 1521 году). Папский нунций Але-
андер требовал принять самые суровые меры 
против Лютера, однако гуманистическое окру-
жение Карла, включая Эразма Роттердамского, 
и позиция влиятельного курфюрста Фридриха 
Саксонского, разделявшего взгляды Лютера, 
заставили императора действовать осторожно, 
искать компромиссы.

 По своим человеческим качествам Карл V 
был кем угодно, только не религиозным фанати-
ком. С юности он был просвещенным человеком, 
истинным внуком своего деда Максими лиана I, 
наследником эпохи Возрождения. Серьезно ин-
тересовался гуманистическими учениями (как, 
кстати, и другой оппонент Лютера – папа Лев X 
из дома Медичи). Следует отметить и стремле-
ние Карла как правителя Испании расширять 
университетское образование помимо имею-
щихся в то время университетов. По инициати-
ве Карла и при поддержке папы Клемента VII 
в Гранаде в 1531 году был открыт университет, 
что дало возможность использовать богатей-
шую библиотеку ученых Гранады, в том числе и 
мусульманского периода [7]. 

Несмотря на разносторонние взгляды, Карл, 
пожалуй, недостаточно оценил исторический 
потенциал Реформации [8, с. 141]. Она не впи-
сывалась в его стройную систему представле-
ний об «универсальной монархии», в которых 
религии отводилось совершенно определенное 
место – быть опорой и поддержкой светской 
власти. Реформаторы остались непонятыми 
имперской властью. 

Кроме политических в жизни Карла в это 
время происходили и другие события: в 1526 году 
он вступил в брак с Изабеллой, сестрой короля 
Португалии; в 1527 году у него родился сын Фи-
липп II, а в 1528 году – дочь Мария. (В 1548 году 

Мария вышла замуж за своего двоюродного 
брата, сына Фердинанда, будущего императора  
Максимилиана II.) В 1539 году Карл овдовел. 
У него были и внебрачные дети: Маргарита 
Пармская (будущая наместница Нидерландов) 
и Хуан Австрийский (будущий победитель в 
битве с турками при Лепанто).

В 1530 году Карл V издал кодекс «Кароли-
на» (Соnstitutio criminalis Carolina) – первый 
унифицированный акт уголовного и уголовно-
процессуального права в Германии, применяв-
шийся в имперских судах и направленный на 
жесточайшее преследование бунтовщиков и за-
говорщиков, участников крестьянских и город-
ских восстаний. Кодекс был ратифицирован в 
1532 году на рейхстаге в Регенсбурге.

Большой заслугой Карла V в области ре-
формирования отношений в открытых землях 
Америки были «Новые законы» 1542 года (Leyes 
Nuevas de Indias), регламентировавшие порядок 
отношений с индейцами и ограничившие их 
нещадную эксплуатацию в рудниках и на план-
тациях [2, с. 197].

Идея «универсальной монархии», в кото-
рой мог бы реализоваться принцип верховен-
ства светской власти с опорой на католическую 
церковь, терпела поражение. Призывы Карла 
соединить управление Испанией и Германией, 
попеременно перемещая представителей семьи  
Габсбургов на престолы, тоже не нашла поддерж-
ки у подданных. Обращения к рейхстагу о вы-
делении средств на воплощение этой идеи 
вызвали протесты. Кастильские города и под-
данные на Пиренеях также отказались платить 
за решение итальянских и германских задач. 
Талантливый правитель, все 40 лет пытавшийся 
воплотить в жизнь план объединения, силой за-
ставлявший покориться других, был вынужден 
сдаться перед обстоятельствами. 

В 1556 году Карл V, единственный из импе-
раторов за всю историю «Священной Римской 
империи», отрекся от престола. 

Невозможность объединить усилия в управ-
лении Испанией и ее владениями, германски-
ми князьями и их амбициями привела импера-
тора к глубокому разочарованию в своих идеях 
создания единства власти в Европе [1, с. 253]. 

12 сентября 1556 года Карл оставил курфюр-
стам уникальный документ – акт своего отрече-
ния, написанный по-латыни. Ему было 56 лет. 
Еще не старый, но смертельно уставший, больной 
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и разочарованный человек написал письмо, при 
чтении которого трудно не испытать искренне-
го сострадания:

«40 лет  назад  в  этом  же  самом  месте  
[в  Брюсселе],  накануне  Крещения  Господня,  мой 
дед-император  объявил меня  совершеннолетним. 
Затем  я  сделался  королем  Испании,  затем  сам 
стал императором. Я желал императорской коро-
ны не  для того,  чтобы управлять  еще большими 
империями, а чтобы заботиться о благе Германии 
и  других  государств,  о  мире  и  согласии  для  всех 
христиан, для того, чтобы мы смогли повернуть 
свои  силы  против  турок.  Я  должен  был  вести 
много тяжелых войн... однако я никогда не хотел 
их сам, мне приходилось вступать в них вопреки 
моей воле...

У меня было много надежд – и только немно-
гие  осуществились,  только  немногое  остается 
мне. Какова же цена всех усилий! Это вымотало 
меня и сделало больным. Все вы знаете, насколько... 
До  сего  дня  я  нес  свою  ношу,  превосходящую  че-
ловеческие  возможности,  чтобы  никто  не  смог 

назвать  меня  дезертиром.  Но  теперь  было  бы 
безответственно  дольше  тянуть  с  отречением. 
Не  думайте,  что  я  хочу  уклониться  от  трудов 
и опасностей: просто у меня больше нет на это 
сил. Доверяйте моему сыну, как он вам доверяет, 
будьте едины, всегда осуществляйте правосудие, 
не позволяйте неверию вторгнуться в ваши ряды.

Что  до  меня,  я  знаю,  что  совершил  много 
ошибок, больших ошибок, сначала из-за моей мо-
лодости,  затем из-за  человеческих  заблуждений  
и  страстей  и,  наконец,  вследствие  усталости. 
Но  сознательно  я  ни  с  кем  никогда  не  поступал 
несправедливо.  Если  несправедливости  происхо-
дили по моему незнанию или же по бессилию по-
ступить  иначе,  я  публично  об  этом  сожалею  и 
всех, кому я мог нанести обиду, прошу меня про-
стить…» [9, с. 279; 10].

Карл удалился в один из монастырей Испа-
нии, где ровно через два года умер от болезни, 
истощившей его нервную систему. Там же, в 
маленьком монастыре Юсте провинции Эст-
ремадура, бывший император и был похоронен 

Синхронистическая таблица XVI века

Германия Испания Франция Англия Папы Римские
Московское 
государство

Император 
Максимилиан I 
(1493–1519)

Император 
Карл V 
(1519–1556)

Император 
Фердинанд I 
(1556–1564)

Император 
Максимилиан II 
(1564–1576)

Император 
Рудольф II 
(1576–1612)

Королева 
Кастильская
Изабелла 
(до 1504) 
и король 
Арагонский 
Фердинанд 
(до 1516)

Короли 
Испании: 
Карлос I 
(1516–1556)

Филипп II 
(1556–1598)

Франциск I 
(1515–1547)

Генрих II
(1547–1559)

Франциск II 
(1559–1560)

Карл IX 
(1560–1674)

Генрих VII
(1485–1509)

Генрих VIII 
(1509–1547)

Эдуард VI 
(1547–1553)

Мария I 
(1553–1558)

Елизавета I 
(1558–1603)

Александр VI 
Борджиа 
(1492–1503) 

Пий III 
(до 1503) 

Юлий II 
(1503–1513)

Лев X 
(1513–1521) 

Адриан VI 
(1522–1523) 

Климент VII 
(1523–1534)

Павел III 
(1534–1549)

Юлий III 
(1550–1555)

Марцелл II 
(до 1555)

Павел IV 
(1555–1559)

Великий князь 
Московский
Василий III 
(1479–1533)

Цари:
Иван IV 
Васильевич 
Грозный 
(1533–1584)

Федор Иоаннович 
(1584–1598)

Борис Годунов 
(1598–1605)
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[2, с. 841]. Позднее Филипп II перевез его тело  
в Мадрид и поместил в королевскую усыпаль-
ницу в Эскориале. 

И все-таки в целом Карл V не выходил 
за рамки своей эпохи. В XVI веке кровавые  
методы управления были свойственны многим 
монархам. Для примера можно провести па-
раллель с периодами правления европейских 
королей [См.: 1, с. 250–255; 11, с. 749; 12; 13] и 
царей Москвы [См.: 14]. Тираны и диктаторы 
боролись с духовными вождями Реформации в 

Германии и Франции, государства преобразо-
вывались в абсолютные монархии, создавая но-
вые условия и методы управления. Несомнен-
но, идеи объединения европейских государств 
рождались и развивались, проходя тяжелый 
путь формирования. В наше время совершен-
ной формой объединения на демократических 
и гуманистических началах выступает Европей-
ский союз. Идеи Карла V были в начале этого 
пути, закладывались основы европейской ин-
теграции в политическом и правовом аспекте. 

УДК 323.001

Д.И. Кузнецов

ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВЛИЯНИЕ КАДИССКИХ КОРТЕСОВ  
НА ДВИжЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ В РОССИИ

В XIX веке проекты Конституции в России 
разрабатывались как на официальном уровне, 
так и в среде оппозиции. К наиболее известным 
документам можно отнести конституционные 
проекты декабристов. В этой связи особенно ин-
тересны работы П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, 
которые при разработке своих идей опирались 
на испанскую Конституцию 1812 года – важней-
ший акт, принятый Кадисскими кортесами. 

Кортесами (от исп. cortes – дворы) в средне-
вековых государствах Пиренейского полуост ро-
ва называли региональные сословно- представи- 
тельные собрания, с начала XIX века – пар-
ламент. Впервые кортесы были созваны в Ис-
пании в 1137 году, и в них могли участвовать 
только дворяне и духовенство. Однако уже в 
1188 году в кортесах получили представитель-
ства и отдельные горожане. Сначала кортесы в 
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Испании созывались для утверждения налогов 
и являлись органами, через которые городские 
советы и другие народные представительные 
учреждения осуществляли принадлежавшее им  
право петиции, причем результаты петиции 
целиком зависели от воли короля. В Арагоне и 
Каталонии в Средние века кортесы имели пра-
во представлять жалобы на должностных лиц. 
Появилось даже такое понятие, как «Арагон-
ское право», так как в этом феодальном коро-
левстве начиная с 1163 года стали собираться 
кортесы, основанные на принципе сословного 
представительства. В столице Арагонского коро-
левства – Сарагосе устанавливался порядок, в 
соответствии с которым специальная комис-
сия, состоявшая из представителей от всех че-
тырех партий кортесов и возглавляемая верхов-
ным судьей, следила за тем, чтобы скрепленные 
подписью короля записи обычаев рассматрива-
лись как Основной закон страны и никем не 
нарушались и не обходились вновь принятые 
законы. При этом следует отметить, что законы, 
принятые на кортесах по предложению короля, 
назывались конституциями (constituciones). 

Кадисские кортесы впервые были созваны 
прогрессивными силами Испании 24 сентября  
1810 года на острове Леон во время испанс-
кой революции 1808–1814 годов, а 20 фев раля 
1811 года окончательно переехали в Кадис, 
где успешно функционировали до 20 сентября 
1813 года на небольшой испанской территории, 
не оккупированной войсками Наполеона. Кор-
тесы приняли ряд решений, очень важных не 
только для испанского общества, но и для всего 
мира: ввели закон о равенстве между испанца-
ми и латиноамериканцами, приняли закон о 
свободе слова и печати, закон об уничтожении 
сеньориальных прав и привилегий, а в феврале 
1813 года издали законы, направленные против 
религиозных орденов, и упразднили испанскую 
инквизицию. После этого Кадисские кортесы 
приступили к конфискации и продаже церковных 
земель и к отмене ряда налогов, взимавшихся в 
пользу церкви, они ликвидировали цеха и гиль-
дии и установили свободу торговли между мет-
рополией и американскими колониями. И хотя 
Кадисские кортесы имели ярко выраженный 
демократический характер, на конфискацию 
земель светских феодалов и раздачу их крестья-
нам они не решились, хотя в кортесах было не-
мало сторонников данной радикальной идеи. 

Самым серьезным историческим актом 
Кадисских кортесов стало принятие Кадисской 
Конституции 1812 года, которая впоследствии 
оказала очень большое влияние на револю-
ционное движение в России в XIX веке, так 
как испанцы одни из первых сделали попытку 
сместить абсолютную монархию конституци-
онным путем. Известно, что абсолютная власть 
в силу своей собственной независимости редко 
прислушивается к рекомендациям государст-
венных совещательных органов и иногда даже 
принимает решения, подрывающие политиче-
ские устои государства. Примеров такого харак-
тера в испанской истории во времена правле-
ния Карлоса IV можно найти сколько угодно. 
То же самое относится и к русскому абсолю-
тизму Александра I, время правления которого 
совпало с принятием Кадисской Конституции. 
Любые попытки законным путем ограничивать 
непредсказуемость царской или королевской 
власти в обеих странах не приводили к успеху. 
Здесь можно вспомнить реформы основателя 
российской юридической науки и теоретиче ско-
го правоведения, крупного государственного и 
общественного деятеля России М.М. Сперан-
ского, несколько лет работавшего совместно с 
Александром I над проектом российской Кон-
ституции, но в конечном итоге она так и не была 
принята, а Сперанский оказался в ссылке. 

В конце ХIХ столетия знаменитый русский 
правовед профессор Санкт-Петербургского поли-
технического института В.М. Гессен абсолютно 
правильно сказал по этому поводу: «До тех пор, 
пока монарх может сказать о себе: „Государ-
ство – это я”, науке государственного права 
нет и не может быть места». Правовым государ-
ством в строгом смысле Гессен признавал лишь 
то, в котором господствовал парламентский 
строй на началах последовательного демокра-
тизма. В своих работах ученый не раз упоминал 
и Кадисскую Конституцию. Гессен считал, что 
бюрократический строй, опирающийся на дис-
циплинированную армию и профессиональных 
чиновников, составляет теневую сторону вся-
кого политического прогресса. Бюрократиза-
ция центра влечет за собой и бюрократическое 
омертвение местных органов власти. Это вы-
сказывание Гессена как никогда актуально для 
современной России.

Олигархический характер власти, всегда 
присущий бюрократии, был ярко выражен в 
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России XIX века, но во времена правления им-
ператора Николая I это приобрело извращен-
ные, даже карикатурные формы. 

В России в первой половине XIX века мно-
гие прогрессивные люди выступали против абсо-
лютной монархии и хотели ввести Конституцию 
наподобие Кадисской, которая предполагала 
значительное ограничение монархической вла-
сти и введение в стране конституционного конт-
роля. Статья 160 Конституции 1812 года закреп-
ляла за постоянными депутациями право следить 
за строгим соблюдением самой Конституции и 
других законов, а также давала право отчиты-
ваться о правонарушениях в самих кортесах. 

В период своей работы Кадисские кортесы 
публиковали нормативно-правовые акты в фор-
ме декретов и «принимали приказы правитель-
ству», которые, будучи правоприменительными 
актами, в ряде случаев содержали нормы права. 
Глубокий анализ законотворчества кортесов по-
казал, что вся работа собрания была направлена 
на радикальное изменение основ общественно-
го и государственного строя, а политико-право-
вые отношения граждан и государства открыва-
ли дальнейшие пути для появления и развития 
конституционализма в Испании. Кортесами 
была осуществлена конституционная регламен-
тация деятельности государственных органов, 
определены пути к осуществлению судебной 
реформы. В сфере экономики были проведены 
значительные преобразования, подкрепленные 
декретами, имеющими юридическую силу. 

В работе Кадисских кортесов можно выде-
лить два самых важных периода: первый – до-
конституционный, т. е. период, связанный с 
разработкой и принятием Конституции, и вто-
рой – послеконституционный. Анализ законо-
дательства Кадисских кортесов доконституци-
онного периода позволяет сделать вывод, что, 
хотя депутаты в это время решали самые злобо-
дневные вопросы, связанные с войной с Наполе-
оном, они уделяли много внимания и конститу-
ционному праву, закладывая основу фундамента 
для принятия Конституции 1812 года – важней-
шего акта, принятого Кадисскими кортесами. 

Сформированная для выработки проекта 
Конституции комиссия представила на рассмот-
рение кортесов свои труды в августе 1811 года. 
Дискуссии и прения, длившиеся почти пять 
месяцев, завершились принятием 23 сентября 
1812 года Основного закона Испании – Консти-

туции 1812 года, состоявшей из 384 статей, объ-
единенных в главы и десять разделов. В тексте 
Конституции предусматривалась сложная про-
цедура внесения в нее изменений и дополнений, 
которая была определена в X, заключительном, 
разделе. 

Кадисская Конституция оказала большое 
влияние на движение декабристов в России. 
Русские либералы, вдохновленные ее идеями, 
решили выработать свою собственную Консти-
туцию, которую провозгласили бы Основным 
законом государства в случае победы восстания 
14 декабря 1825 года на Сенатской площади в 
Санкт-Петербурге. По проекту П.И. Пестеля, 
руководителя Южного общества, Россия долж-
на была стать демократической республикой. 
Вся полнота законодательной, судебной и адми-
нистративной власти передавалась выборным 
народным представителям. Пестель планиро-
вал ввести гражданское равноправие с предо-
ставлением политических прав всем мужчинам, 
достигшим 20 лет. По его проекту, крупные по-
мещичьи имения подлежали конфискации. Все 
граждане могли получить в пользование земель-
ные наделы из особого государственного фон-
да, включавшего половину всех земель. Вторая 
половина земель могла быть продана или сдана 
в аренду. Таким образом, аграрный проект Пес-
теля подрывал основу феодализма – помещичье 
землевладение и открывал путь развитию бур-
жуазной собственности на землю. 

Н.М. Муравьев, член Верховной думы Се-
верного общества, в отличие от Пестеля разра-
ботал проект конституционно-монархической 
программы. Его проект Конституции преду-
сматривал ограничение власти императора  
Основным законом, в нем говорилось о необ-
ходимости избрания народных представителей 
в законодательные органы власти. Проект Кон-
ституции Муравьева начинается так:

«1. Русский народ, свободный и независимый, 
не есть и не может быть принадлежностью ни-
какого лица и никакого семейства. 

2. Источник  верховной  власти  есть  народ,  
которому принадлежит исключительное право де-
лать основные постановления для самого себя» [1]. 

В это время в России люди, работающие по 
найму, совсем не пользовались политическими 
правами, а крестьяне-общинники могли посы-
лать в избирательные собрания только одного 
выборщика от каждых 500 душ. Право прямого 
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участия в выборах получали владельцы собст-
венности не менее чем на 500 рублей серебром. 
Еще более высокий имущественный ценз – до 
30–60 тыс. рублей серебром – устанавливался 
для кандидатов на высшие выборные должно-
сти. Муравьев решительно потребовал осво-
бождения крестьян от крепостной зависимо-
сти, но в отличие от Пестеля – без обеспечения 
их землей. По его проекту Конституции, поме-
щичье землевладение сохранялось неприкос-
новенным. 

Проекты Конституции Пестеля и Муравье-
ва содержали требование ликвидации крепост-
ного права и самодержавия, хотя по ряду других 
существенных вопросов серьезно расходились и 
были недостаточно последовательными, а иног-
да и просто противоречивыми. Но оба проекта 
основывались на многих идеях и положениях Ка-
дисской Конституции 1812 года. Однако сослов-
ная ограниченность первых русских революцио-
неров не могла не сказаться на принятии верной 
стратегии и тактики в деле военной революции. 
Представители и Южного, и Северного обществ 
единодушно считали, что свержение феодаль-

ного строя в России должно быть осуществлено 
только с помощью войск и полностью отвергали 
участие в этом процессе народных масс. Члены 
обоих обществ приводили в качестве аргумен-
тов примеры из истории, связанные с Француз-
ской революцией 1789 года, которая «началась 
чернью, и потому произошли все ужасные без-
началия», и ставили в пример современникам 
«бескровную» революцию в Испании. Один из 
активных членов Южного общества М.П. Бес-
тужев-Рюмин говорил: «Наша революция будет 
подобна революции испанской: она не будет 
стоить ни одной капли крови, ибо произведется 
одною армиею, без участия народа» [2, с. 49].

Современные исследования историков  
юриспруденции показали, что испанская Кон-
ституция 1812 года произвела на Европу не-
изгладимое впечатление и стала не только 
началом политической эволюции в истории 
становления конституционного права в Испа-
нии – ее по праву можно назвать точкой отсче-
та истории либерального конституционализма 
XIX века как в Западной и Восточной Европе, 
Латинской Америке, так и в России. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

В перекрестный год Испании в России 
и России в Испании (2011) в мае – июне в 
Санкт-Петербургском государственном поли-
техническом университете прошел целый ряд 
интереснейших мероприятий: конференции, 
семинары и т. д. Эти встречи выявили уверен-
ную тенденцию к расширению межкультурных 
связей между нашим университетом и многими 
университетами Испании. Поэтому, прежде чем 
перейти непосредственно к культурологической 
концепции Вальтера Шубарта, считаем необхо-

димым объяснить, почему именно «испанская 
тема» в русской культуре видится сегодня столь 
интересной и значимой. 

Как известно, диалог культур подразумева-
ет непременно взаимообогащающий интерес и 
постоянное взаимодействие культурных миров, 
«каждый из которых свои смысловые глубины, 
свою уникальность и самотождественность об-
наруживает и раскрывает в зоне коммуникации 
и взаимосоотнесения ценностей, норм, зна-
чений, мировоззрений, способов постижения 
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мира, идеалов и смысла человеческой жизни» 
[1, с. 11]. 

Трудно утверждать однозначно, насколько 
расширяется взаимный интерес и культурный 
диалог между Россией и Испанией именно в 
вышеозначенном смысле, но можно с уверен-
ностью сказать, что испанское искусство, по 
крайней мере, на протяжении трех последних 
веков всегда являлось в России предметом по-
вышенного интереса и большой любви. 

Еще во второй половине ХIХ века испан-
ская тема покорила сердца русского общества 
образом пламенно-страстной цыганки Кармен,  
подаренным миру в 1875 году великим фран-
цузским композитором Жоржем Бизе. Но, 
возможно, не все сразу вспомнят, что ровно за 
30 лет до Бизе «свою» Испанию нашел, полю-
бил и привез в Россию основоположник рус-
ской классической музыки, сумевший соеди-
нить «узами законного брака русскую песню  
и западноевропейскую фугу», величайший рус-
ский композитор Михаил Иванович Глинка. 
Наши русские классики в чреде корифеев ев-
ропейского музы кального искусства оказались 
наиболее тонкими и прозорливыми ценителями 
испан ской народной музыки. Так, М.И. Глинка,  
много путешествовавший по Европе, три года 
(1844–1847) провел во Франции и Испании. 
Итогом этой поездки стали две блистатель-
ные испанские увертюры – «Арагонская хота» 
(1845), блестящее каприччио на тему Арагон-
ской хоты, и «Ночь в Мадриде» (Воспоминание 
о летней ночи в Мадриде; в первой редакции – 
Воспоминания о Кастилии) (1848).

Те, кому известны обе увертюры, могут с 
уверенностью сказать, что эта музыка является 
не просто шедевром композиторского мастер-
ства (и по изумительной красоте мелодий, и по 
богатству инструментовки), она является свое-
го рода феноменом. Поскольку именно в ней 
испанские народные темы, испанский колорит, 
преломившись сквозь призму творческого ге-
ния Глинки, явили собой величайший образец 
именно русской художественной культуры. По 
пути Глинки позднее пошли и другие выдаю-
щиеся русские композиторы – М. Балакирев, 
А. Рубинштейн, Н. Римский-Корсаков, А. Гла-
зунов и т. д. 

В самом начале ХХ века Россия узнала и 
оценила композиторский талант Исаака Альбе-
ниса, Энрике Гранадоса, Мануэля де Фальи – 

замечательного знатока народной музыки и 
признанного главы нового поколения испанских 
композиторов, чье творчество и сегодня являет-
ся одной из вершин мировой музыкальной куль-
туры. Во второй половине ХХ столетия русские 
разделили восторг всего мирового музыкального 
сообщества перед потрясающим мастерством 
Монтсеррат Кабалье, Хосе Каррераса и многих 
других выдающихся испанских исполнителей. 
Сегодня поистине всенародная любовь россиян 
отдана испанской стихии фламенко.

И все же не будем забывать, что первым 
открыл для России и дал возможность русским 
полюбить испанское искусство ярчайший пред-
ставитель золотого века русской культуры Ми-
хаил Иванович Глинка. 

Почему Глинка так любил именно Испа-
нию? Почему после стольких лет странствий по 
Европе он не увековечил в своих шедеврах ни 
Италию, ни Францию, ни Германию? Глинка 
оставил нам в качестве ответа свою искромет-
ную, потрясающую музыку и крохи воспоми-
наний, которые приводит на страницах своей 
книги Б. Вадецкий [2].

Вадецкий отмечает, что для Глинки в ис-
панской народной музыке «торжествовала ра-
дость прямодушия и неподкупной товарище-
ской простоты». Сам же композитор писал, что 
с испанским товарищем его сближало «чувство 
мажора» [Там же. С. 397]. (Напомним, что ма-
жор в отличие от минора означает лад, имею-
щий устойчивую светлую окраску). 

Возможно, что именно в этой едва улови-
мой точке мы чуть прикоснулись к тайне, кото-
рую попытался раскрыть в своей концепции 
Вальтер Шубарт. 

Итак – о загадочном родстве русской и 
испанской души сквозь призму концепции за-
мечательного немецкого мыслителя Вальтера 
Шубарта. 

Книга Шубарта «Европа и душа Востока» 
вышла в Швейцарии в 1938 году. В 1944 году 
В.Д. Поремский перевел ее на русский язык 
специально для узников концлагерей из России 
в надежде, что эта книга будет для них духов-
ной поддержкой. И действительно, как заметил 
И.А. Ильин, на Западе и по сей день нет друго-
го труда о России, сравнимого с книгой Шубар-
та по искренней симпатии к русскому народу. 
В таком же ключе писал о Шубарте и Н.О. Лос-
ский, считавший, что «этот прибалтийский  
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немец, знавший, вероятно, русский язык и рус-
скую культуру так интимно, как сами русские, 
написал замечательную книгу „Europa und die 
Seele des Ostens”» [3, с. 17]. По мнению Лосско-
го, эта книга свидетельствует о глубокой любви 
автора к русскому народу и русской культуре. 
Он писал, что именно поэтому любящему взо-
ру Шубарта открылись «идеальные глубины 
любимого существа», а вся его книга носит  
характер «прозрения в глубины и возможно-
сти, таящиеся в духе славян, и особенно рус-
ских» [Там же. С. 21].

В основе концепции Шубарта лежит про-
тивопоставление двух типов культур – проме-
теевской (западноевропейской), основанной 
на культе сильного человека, героя – Прометея, 
способного противопоставить себя Божест-
венному замыслу, и иоанновской (восточной), 
мессианской, основанной на духе любви апос-
тола Иоанна. Ко второму типу, по Шубарту, 
относится прежде всего русская душа, которая 
всегда чувствует близость Бога, доверяет во 
всем Божественной силе, владеющей миром.

Прометеевский, героический человек видит  
в мире хаос, который он должен оформить 
своей организующей силой; он полон жажды 
власти; он удаляется все дальше от Бога и все 
глубже уходит в мир вещей. К таковым относит 
Шубарт романские и германские народы совре-
менности. 

Иоанновский, «мессианский человек», пишет 
Шубарт, чувствует себя призванным создать на 
земле высший божественный порядок, хочет 
восстановить вокруг себя ту гармонию, кото-
рую он чувствует в себе. Мессианского человека 
одухотворяет не жажда власти, но настроение 
примирения и любви. Им не движут чувства 
подозрения и ненависти, он полон глубокого 
доверия, видит в людях не врагов, а братьев. 

Запад, по мнению Шубарта, подарил чело-
вечеству наиболее совершенные формы техни-
ки, но он лишил его души. И теперь задача Рос-
сии состоит в том, чтобы вернуть душу человеку, 
поскольку «именно Россия обладает теми сила-
ми, которые Европа утратила или разрушила  
в себе… только Россия способна вдохнуть душу 
в гибнущий от властолюбия, погрязший в пред-
метной деловитости человеческий род, и это 
верно несмотря на то, что в настоящий момент 
сама она корчится в судорогах большевизма»  
[4, с. 43].

И хотя, по словам самого Шубарта, главной 
его целью было «писать не о России, а о Евро-
пе… увиденной с Востока», большая часть его 
книги посвящена России, характеру русского 
народа и специфике русской души. Отдельные 
главы книги Шубарт посвятил характеристи-
кам итальянцев, французов, немцев, о которых 
он пишет порой довольно жестко и нелицепри-
ятно как о представителях далеко не симпатич-
ной ему прометеевской культуры.

И только глава, посвященная Испании, 
носит совсем другой характер. Она называется 
«Испанцы и русские. Миссия Испании». 

С первых же строк Шубарт раскрывает най-
денные им глубинные черты, сближающие рус-
ских и испанцев; черты, которые позволяют 
говорить не только о схожести исторических и 
культурных факторов развития обоих народов, 
но и о неподвластном рационалистическому  
объяснению родстве русской и испанской души. 

Прежде всего, по мнению Шубарта, Испа-
ния, как и Россия, «очень мало отражает про-
метеевскую культуру», поскольку «обе нации, 
соприкоснувшись с ней (прометеевской культу-
рой), не растворились в ней» [Там же. С. 321]. 
Испанцы и русские почти в одно и то же вре-
мя страдали под чужеземным игом, а остальная 
Европа имела возможность свободного разви-
тия. Оба народа в борьбе против нехристиан  
(в одном случае – мавров, в другом – татар) от-
стаивали и утверждали свою христианскую веру 
и почти одновременно покончили с рабством: 
в 1480 году Иоанн III отказался платить дань 
хану, в 1492-м Фердинанд завершил Реконкисту.

Испанский ландшафт, который, за исклю-
чением прибрежной полосы, представляет со-
бой выжженную солнцем пустыню с немноги-
ми прекрасными оазисами, – это бесконечная 
равнина, как и русские степи, расширяющая 
своим простором взор и душу. Большая часть 
населения в Испании, как и в России, – это 
крестьяне, основополагающей чертой души  
которых является религиозность.

Сердце испанца, считает Шубарт, как и 
русское сердце, «чувствует истинность Бога и 
призрачность мира». Испанец, как и русский, 
осознанно или неосознанно живет перед лицом 
вечности. 

Говоря о врожденном христианстве рус-
ских, Шубарт пишет о врожденном католи-
цизме испанцев. Религиозный же человек не 
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приемлет рационализма, расчета. Его душу то-
мит жажда бессмертия, тоска по горнему миру, 
которые и для испанца, и для русского лежат по 
ту сторону всяческих доводов и доказательств 
и которые являются для тех и других могучим 
источником жизни и культуры.

Только такие люди, пишет Шубарт, «живу-
щие перед лицом Божиим, способны к чувству 
братства» (вот оно, глинкинское торжество не-
подкупной товарищеской простоты!) Поэтому 
в Испании, как и в России, существует истин-
ное братство и слова «равны перед Богом» или 
«братья во Христе» воспринимаются как жи-
вая правда. 

Если прометеевский человек стыдится своей 
нищеты, то в Испании, как и в России, нищий 
«предоставляет богатому шанс проявить себя 
христианином». Тютчевские слова: «Чем глубже  
скорбь, тем ближе Бог» – глубоко созвучны 
утверждению испанского мыслителя Унамуно 
о том, что «Храм Божий наиболее священен 
потому, что является местом всеобщего плача». 
Испанцы, как и русские, считает Шубарт, лю-
бят свободу «из-за вечности, а не из-за земных 
приобретений», и потому в искусстве оба на-
рода охотнее выражают мир  духовный, нежели 
подражают миру внешнему.

Согласно Шубарту, прометеевская культу-
ра – серединная, в которой человек ищет для 
себя удобств, рациональности.

(Вспомним, что, по замечанию Н.А. Нароч-
ницкой, западная либеральная культура осно-
вана на том, что в мире нет таких ценностей, 
ради которых стоит жертвовать жизнью [5, с. 56].  
Полной противоположностью этому «кредо ли-
берала» является нравственное кредо выдающе-
гося русского мыслителя И.А. Ильина, утверж-
давшего, что «жить стоит только ради того, ради 
чего стоит и не страшно умирать».)

Человек же иоанновской культуры конца, 
утратив Бога, утрачивает все. Об этом еще в 
1926 году писал Ильин, утверждая, что издревле 
и изначально русская душа открылась Божест-
венному и восприняла Его луч; и сохранила от-
зывчивость и чуткость ко всему значительному 
и совершенному на земле. «Что есть жизнь без 
этой живой глубины осиянности и согретости 
внутренним светом? Это – земное без Божест-
венного; внешнее без внутреннего; видимость без 
сущности; оболочка, лишенная главного, безды-
ханный труп, суета, прах, пошлость…» [6, с. 421].

Испанская национальная идея, по Шубарту,  
родственна русской, поскольку ее смысл –  
в распространении христианской веры и сбе-
режении ее единства. (Так писал о русской идее 
один из самых интересных и ярких представите-
лей серебряного века русской культуры В.В. Ро-
занов, на закате своей жизни пришедший к вы-
воду о том, что «православие являлось не только 
корнями, но и вершиной русской культуры».)

В заключение Шубарт делает вывод: «Меж-
ду русскими и испанцами существует ошелом-
ляющее сходство и совпадение в душевном 
центре». И потому великая миссия обоих наро-
дов, по его мнению, заключается в том, чтобы 
свидетельствовать о сущности Божией в мире 
несущественного, чтобы «вернуть миру утра-
ченную душу» [4, с. 337]. 

Сегодня концепция Вальтера Шубарта (как 
и весь его масштабный труд) имеет большое 
число как сторонников, так и противников. 
Многие авторы отмечали противоречивость, 
неточность его суждений. Подробнейший ана-
лиз всей книги дал И.А. Ильин в работе «О на-
циональном призвании России. Ответ на книгу 
В. Шубарта», отметив, что, «многое толкуя не-
верно, Шубарт все-таки сумел уловить и выго-
ворить кое-что существенное о России, но еще 
более справедливого и беспощадного он выго-
ворил о западном европейце». 

Интересно, что тот же Ильин призывал су-
дить «о предметах духовного порядка» не рассу-
дочной мыслью, но через сердечное созерцание, 
которое означает духовное  видение, способное 
углублять и очищать чувственный взгляд че-
ловека, сосредоточенно и ответственно вжи-
ваться в образы мира и предметов; сердечное 
созерцание, которое являет собой некую реаль-
ность, способную преображать имманентные 
личностные свойства (смотрение, наблюдение, 
воображение, фантазию, непосредственное вос-
приятие) силой духовного света, идущего от че-
ловеческого сердца [7, с. 538–540].

В этой связи интересным фактом являют-
ся рассуждения выдающегося отечественно-
го физика академика Б.В. Раушенбаха о том, 
что в природе и в мире существуют только два 
пути познания – путь логического мышления и 
путь созерцания. Логический путь, по мнению 
ученого, имеет при всех его очевидных досто-
инствах существенный недостаток: мышление 
идет от одной частности к другой путем строгих 
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умозаключений, но при этом всегда остается в 
плену рассматриваемых частностей. Созерца-
ние же имеет безусловное преимущество перед 
логическим мышлением, поскольку дает кар-
тину, обладающую свойством полноты, хотя и 
лишенную подробностей. В красоте же созер-
цаемых вещей «просвечивает высшая красота 
Творца, позволяющая видеть вещи не только та-
кими, какими они являются в повседневности, 
но и метафорами высшего бытия» [8, с. 271].

Вальтер Шубарт прожил для философа слиш-
ком короткую жизнь (1897–1942), трагически 
оборвавшуюся в застенках ГУЛАГа. Возможно,  
ему было отпущено гораздо меньше времени, 
чем того требует путь постижения Истины. 
Путь, на котором ошибки неизбежны. Одно мы 
знаем точно – Вальтер Шубарт всей душой лю-
бил Россию и русских людей, поэтому можем 
согласиться с Иваном Ильиным, написавшим, 
что «лучше ошибка любящей души, чем холод-
ное безразличие черствого обывателя».

Попытка Вальтера Шубарта объяснить та-
инственное родство душ русского и испанского 
народов, их готовность к взаимообогащающему 
и доверительному диалогу культур представля-
ет сегодня несомненный интерес, поскольку 
можно с уверенностью сказать, что испанская 
культура в глазах россиян не только не потеряла 
своей притягательности, но, наоборот, приоб-
рела еще большее число сторонников и почи-
тателей. И этот факт является свидетельством 
того, что речь идет не о мимолетном увлече-
нии новомодной продукцией масскультуры, а о 
чем-то значительно более серьезном и важном, 
нашедшем глубокий отклик в русской душе.

Можно предположить (и, может быть, это 
главный вывод настоящей статьи), что за этим 
родством душ угадывается более прочный фун-
дамент для идеалов единства и мира всего че-

ловечества. Гораздо более прочный, чем все 
«заклинания» о либерально-демократических 
ценностях, толерантности и политкорректно-
сти, звучащие в ООН, Евросоюзе и т. п. Об этом 
пишет в своей работе замечательный отечест-
венный ученый и авторитетный специалист в 
области мировой истории и политики Н.А. На-
рочницкая: «Вступая в III тысячелетие с идеа-
лами мира и Европы, человечество, как и в мо-
мент Рождества Христова, все так же нуждается 
в путеводной звезде, в этическом побудительном  
мотиве личной жизни, политики, экономики,  
отношений между народами. На каком фунда-
менте зиждется европейское единство? Где впер-
вые дана идея универсальных целей и ценностей 
личного и всеобщего бытия? В американской 
конституции? Нет, в христианском Открове
нии. <...> „Отче наш”, „Нагорная проповедь” –  
вот общий фундамент нашей культуры и истории. 
Эти общие представления о добре и зле, о цели 
и смысле человеческого бытия. Ибо материя без 
духа не способна творить историю» [9, с. 8]. 

Возможно, что концепция В. Шубарта яв-
ляется одним из «ключей» для «открытия» и по-
нимания феномена общечеловеческого родства 
душ. Родства, которое он рассмотрел в своей  
концепции прометеевской и иоанновской куль-
тур на примере удивительного сходства духов-
ного мира испанцев и русских.

Возможно также, что большинство из нас 
когда-нибудь захочет найти, понять и принять 
этот самый надежный «фундамент» для наше-
го общего дома и нашего совместного бытия. 
И тогда мы все сможем насладиться «плодами» 
того сада, семена которого были посеяны выда-
ющимися деятелями культуры, среди которых 
был и замечательный мыслитель, «прибалтий-
ский немец, страстно любивший Россию», – 
Вальтер Шубарт.

1. Марков, А.П. Отечественная культура как пред-
мет культурологи [Текст] / А.П. Марков. – СПб., 1996.

2. Вадецкий, Б.А. Глинка [Текст] / Б.А. Вадец-
кий. – М., 1983.

3. Лосский, Н.О. Характер русского народа 
[Текст] / Н.О. Лосский. – М., 2005.

4. Шубарт, В. Европа и душа Востока [Текст] / 
В. Шубарт. – М., 2003.

5. Нарочницкая, Н.А. Русский мир [Текст] / 
Н.А. Нарочницкая. – М., 2005.

6. Гулыга, А.В. Русская идея [Текст] / А.В. Гу-
лыга. – М., 2004.

7. Ильин, И.А. Путь к очевидности [Текст] / 
И.А. Ильин. – М., 1993 (Собр. соч.: В 10 т. Т. 3).

8. Раушенбах, Б.В. Геометрия картины и зри-
тельное восприятие [Текст] / Б.В. Раушенбах. – 
СПб., 2001.

9. Нарочницкая, Н.А. Россия и русские в мировой 
истории [Текст] / Н.А. Нарочницкая. – М., 2005.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы



Испания и Россия: реальность и перспективы

23

Художники-эмигранты во все времена 
ока зывали влияние на искусство той страны, 
с которой было связано их творчество. Все, 
конеч но, зависит от масштаба творчества. Такое 
влияние оказали и художники, весьма услов-
но называемые «греками», или «византийца-
ми», благодаря многовековой художественной 
традиции иконописного письма. Для примера 
возьмем творчество двух художников-иконо-
писцев: Феофана Грека (1330–1408) [1, c. 487], 
оказавшегося в 70-е годы XIV столетия на Руси, 
и Доменико Теотокопули (1541–1614), критя-
нина, родившегося на территории, принадле-
жавшей к византийскому культурному ареалу, 
но создавшего свои основные произведения в 
Испании в конце XVI – начале XVII века.

В знаменитом письме Епифания Премуд-
рого к игумену тверского Спасо-Афанасиева  
монастыря Кириллу, относящемся к началу  
XV века, мы находим свидетельство о «пре-
славном мудреце» Феофане Греке. В нем со-
общается, что византиец расписывал храмы в 
Кон стантинополе, Галате, Халкидоне, Каф-
фе (ныне Феодосия), потом приехал на Русь 
и создал фрески и иконостасы в Великом и 
Нижнем Новгороде, в Москве [1, с. 401]. В Ви-
зантии его работы не сохранились. Феодосия 
(Богом данная) была основана еще милетски-
ми греками. В XIII веке во время четвертого 
крестового похода генуэз ские торговцы освои-
ли удобную бухту и назвали новый город-фак-
торию Каффой. В XIV столетии здесь в районе 
Карантин была возведена мощная генуэзская 
крепость с башнями, сохранившимися до на-
ших дней. Апостол Андрей Первозванный стал 
первосвятителем крымской земли. В Средние 
века эта территория подчинялась Константи-
нопольскому патриархату, и, несмотря на то 
что в Каффе в соответствии с конфессиональ-
ной принадлежностью были греческие, латин-
ские, татарские и армянские кварталы, в ней 
строились преимущественно православные 
храмы. В церкви, воздвигнутой во имя святого 
Димитрия Солунского, сохранилась мизерная 
часть росписей. По характеру иконографии их 

приписывают руке Феофана Грека, поскольку 
сохранились свидетельства, что он расписал 
здесь три храма [2, с. 12]. Из Каффы Феофан 
Грек отправился на Русь, где прожил более 
тридцати лет. Мы не знаем, что заставило ви-
зантийца в уже преклонном возрасте отпра-
виться на самый край православного мира, но 
именно здесь сохранились бесценные свиде-
тельства его пребывания: фрески, иконостас, 
иконы – все, что осталось от кипучей деятель-
ности художника. До нас дошли росписи цер-
кви Спаса Преображения на Ильине улице в 
Новгороде и иконостас Благовещенского со-
бора Московского Кремля, кото рый создавал-
ся под его руководством и при участии Андрея 
Рублева и Прохора с Городца. 

Чем же отличалось творчество этого ви-
зантийского мастера, если его имя стало пер-
вым известным нам среди средневековых мас-
теров-иконописцев, создававших на Руси свои 
произведения? И какой была духовная вотчи-
на русского православия – Византия, откуда 
пришел Феофан Грек? XV век – трагический 
для православия: в середине этого столетия 
пала Византия, Константинополь был превра-
щен в Стамбул, а величайшая святыня право-
славия храм Софии Константинопольской – в 
турецкую мечеть. Всего этого ужаса Феофан 
Грек не увидел, так как покинул византийскую 
столицу за восемьдесят с небольшим лет до 
конца Византийской империи. Тем не менее 
уже в начале XIII столетия, со времен захвата 
Кон стантинополя крестоносцами и образова-
ния на византийской территории Латинской 
империи, просуществовавшей до 1261 года, 
его история клонилась к закату. Многие ви-
зантийцы эмигрировали в другие православ-
ные страны, в том числе и Феофан Грек. Но ду-
ховная жизнь Константинополя оставалась 
напряженной. В первой половине XIV века 
здесь разгорелись теологические споры вокруг 
исихазма. Это важно для понимания того, что 
Феофан Грек был не только великим живопис-
цем, но и чрезвычайно сведущим богословом, 
свидетельством чему являются композиции 

УДК 1.1.5

В.А. Серкова

ХУДОжНИКИ-ГРЕКИ В РУССКОМ И ИСПАНСКОМ ИСКУССТВЕ
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его фресок, сам выбор и расположение обра-
зов в храме Спаса Преображения на Ильине 
улице в Новгороде. Росписи храма – система 
сложных канонических богословских постро-
ений, однако художник, глава иконописной 
артели, обладал определенной свободой в по-
рядке их расположения и композиционного 
устройства [3, c. 122]. (Далее мы увидим, что 
в центре богословских споров был и Эль Гре-
ко, принадлежавший, как полагают, к тол-
ледскому кружку мистиков-иллюминатов –  
«просвещенных».) В.Н. Лазарев, Л.И. Лифшиц, 
Г.И. Вздорнов и другие исследователи творче-
ства Феофана Грека считают, что художник, по-
видимому, был хорошо осведомлен об исихаст- 
ских спорах.

Исихазм как аскетическая практика сло-
жился на Афоне в среде афонских старцев-мол-
чальников, а как богословское учение, имев-
шее трудную историю своего канониче ского 
признания, он утверждается в трудах Григория 
Паламы, старшего современника Феофана 
Грека. Старинная исихастская традиция мол-
чальничества (от греч. Ησυχίά – безмолвие, по-
кой), издавна бытующая на греческом Афоне, 
в XIV веке проявилась с новой силой именно 
благодаря покровительству и заступничеству 
ученого богослова Григория Паламы, архи-
епископа Солунского (1296–1359), приняв-
шего участие в спорах между католическими 
священниками и православными афонскими 
старцами, защитником которых, их практики 
молчальничества, или исихии, он стал. Пос-
ле многочисленных споров учение Григория 
Паламы в 1351 году было признано официаль-
ной доктриной православной церкви [См. об 
этом: 4]. Исихасты утверждали, что возможно 
непосредственное, мистическое, общение с 
Богом и использовали особую телесную прак-
тику «умной молитвы» и медитации, за что 
противники и критики исихазма называли 
их «омфало психами», поскольку медитатив-
ной позой их было положение, когда они уст-
ремляли взоры на середину живота. В центре 
внимания оказались споры о нетвраном свете, 
который явил Спаситель своим ученикам в 
момент Преображения на горе Фавор, – яв-
лении, называющемся «фаворским светом». 
В молчальничестве надо видеть развитие прак-
тики апофатического богословия в XIV веке, 
когда сущностные основания богопознания 

задаются не словами, которые бессильны пе-
редать существо происходящего, а через инту-
итивное и непосредственное богооткровение в 
уединенной молитве. Для иконописцев-иси-
хастов центральной стала тема аскезы и света. 
(Опять-таки отметим, что и в творчестве Эль 
Греко, но совсем по иным причинам, эти две 
темы также станут главными.) 

Возможность и умение писать свет, сама 
изобразительная манера Феофана Грека, кото-
рый использовал множество специальных при-
емов, чтобы показать проявление световых  
энергий в тварном мире, – это именно то, 
что в целом отличает его живописную школу 
от творчества других византийских мастеров. 
Свет в творениях Феофана Грека не только 
среда, не отдельная субстанция или природ-
ная стихия, или первоэлемент, но преобразо-
вывающая сила, меняющая облик человека и 
открывающая, как говорили неоплатоники, 
«внутреннего человека». Эту невидимую суб-
станцию и пытались представить в образах 
исихасты-художники, используя особые жи-
вописные средства. Феофан Грек употреблял 
для этого активные световые блики, высвечи-
вал предметы белилами, использовал пробела, 
т. е. разными способами писал невидимую, но 
мощную стихию.

Материя преобразовывается под влиянием 
света, она становится его светоносной воспри-
емницей. Тело перестает быть непроницаемым, 
плотным, косным, – по-видимому, в этом кро-
ется причина раскрепощения рисунка визан-
тийца, динамичности и некоторой эскизности 
его образов. Исихастское вероучение давало не 
только определенную свободу истолкования 
богословских проблем, оно приводило к лич-
ной укорененности в вере. Живописная манера 
на основе иконописной выучки, отточенного 
умения, канонической непогрешимости, соче-
таясь с одаренностью иконописца, обогатилась 
особенной свободой и ошеломляющей в таком 
виде искусства, как иконопись, новизной. Ка-
нон, конечно, определял дисциплину иконо-
графических образов, а свобода художника 
утверждалась в изобразительных новых сред-
ствах, и именно это, пожалуй, роднит творче-
ство столь разных художников – Феофана Грека 
и Эль Греко. Они в разной степени дерзко пре-
одолевали существующие правила живописно-
го выражения. 
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Искусство Феофана Грека принадлежит к 
палеологовской традиции, на которой закан-
чивается византийское иконописное творчест-
во. В этом поздневизантийском стиле выраже-
на особая трагическая интеллектуальная сила 
последнего века существования византийской 
культуры. 

В Новгороде хорошо знали произведения  
этого стиля. Новгородский архиепископ Васи-
лий Калика еще в 1331 году побывал в Кон-
стантинополе, и, возможно, именно он спо-
собствовал тому, что в XIV столетии многие 
новгородские храмы были украшены фрес-
ками приглашенных византийских мастеров  
[3, c. 145]. Среди них церковь Успения на Во-
лотовом поле, церковь Федора Стратилата «на 
Ручью», храм Спаса Преображения на Кова-
леве, церковь Рождества Христова на клад-
бище, церковь Благовещения на Городище и, 
наконец, храм Спаса Преображения на Иль-
ине улице, расписанный Феофаном Греком. 
В XIV веке, а это было время наи высшего эко-
номического расцвета Новгорода, в его наибо-
лее зажиточной части, на Словен ском конце 
на главной Ильине улице, по заказу новгород-
ского боярина Василия Машкова была пост-
роена церковь Преображения. На ее освяще-
нии в 1374 году присутствовал архиепископ 
Новгородский Алексий, что свидетельствует 
об особой важности события. Там хранилась 
святыня Новгородской земли – икона Знаме-
ние, которая проявила свою чудотворную силу 
при нападения суздальского войска Андрея 
Боголюбского на Новгород в 1169 году. 

Епифаний Премудрый называет фрески, 
созданные в 1378 году, «неведомыми и необы-
чайными». Многие части росписей ныне ут-
рачены. Сохранилось изображение Христа в  
куполе в окружении небесных сил, четырех 
ар хангелов и четырех серафимов, в барабане – 
правед ники Адам, Авель, Ной, Сиф, Мельхи-
седеки росписи. Также сохранились фрески 
Троицкого придела – помещения, заверша-
ющегося лестничной башней, перекрытого 
половиной коробового свода. Основные изо-
бражения посвящены православным анахоре-
там. Исследователи В. Лазарев, Г. Вздорнов, 
Л. Лифшиц отмечают, что сама конструкция 
придела представляется столпом анахорета. Так, 
Г. Вздорнов полагает, что иконописец наме-
ренно написал в одном небольшом помещении 

всех столпников и наи более выдающихся си-
рийских, египетских и синайских подвижников  
и аскетов.

На росписях особенно заметно влияние 
исихазма, поскольку изображены христиан-
ские аскеты, поднимающиеся по духовной лест-
нице, стяжатели Св. Духа, преподобные отцы, 
великие анахореты, осуществляющие в своей 
духовной практике подвиг подвижниче ства. 
Среди изображенных Иоанн Лествичник – со-
здатель «Лествицы», духовного руководства для 
всех подвижников. Описывая свое духовное 
восхождение, Иоанн повествует о том, как он 
приблизился к таинственной горе, вошедши во 
мрак, куда не входят непосвященные, и, возво-
димый по духовным степеням, создал настав-
ление, которое послужило ему «как лествица, 
утвержденная даже до небесных врат» [5, с. 14]. 
Из тьмы он вышел видящим. Это стало иси-
хастским правилом.

Феофан Грек изображает и Арсения Вели-
кого. Известны слова, сказанные ему Богом: 
«Арсений, бегай людей, молчи – и спасешься». 
Он пылал столь сильной любовью к Богу, что 
постоянно пребывал как бы в огне [6, с. 18]. 
В Троицком приделе изображен также препо-
добный Акакий с крестом – символом добро-
вольного мученичества, про которого Иоанн 
Лествичник рассказывает, что он жил, «оказы-
вая послушание и после смерти» [5, с. 77]. Есть 
там и изображение Макария Великого (Еги-
петского). Этот анахорет провел в пустыне 
шестьдесят лет. Свой подвижнический опыт 
он передал в богослов ских творениях «Сло-
ва» и «Беседы». Именно на него часто ссыла-
ются современники Феофана Грека, исихасты 
XIV столетия [6, с. 18–23]. 

Кроме того, в Троицком приделе Феофан 
Грек изображает столпников, и среди них Си-
меон Старший – основатель столпничества. 
Будучи иноком, Симеон так усердствовал и 
совершенствовался в воздержаниях, что, дабы 
«не разрушать общежития, игумен попросил 
его отселиться». Этот святой из восьмидеся-
ти прожитых лет сорок семь провел на столпе 
[7, c. 3–4]. Он подвизался в Сирии близ Анти-
охии. Поначалу Симеон устроил себе столп в 
шесть локтей с хижиной наверху, через несколь-
ко лет перешел на другой столп – в двенадцать 
локтей и потом все увеличивал высоту столпов, 
пока не воздвиг столп в сорок локтей. Другой 
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подвижник, также изображенный Феофаном в 
этой церкви, – Симеон Новый Богослов преус-
пел в подвижничестве и был выдающимся цер-
ковным поэтом – написал семьдесят «Гимнов 
Божественной любви» [7, с. 140]. Подвижник 
Алимпий совершил подвиг аскезы в Халкедоне, 
близ Константинополя. Он провел на столпе 
пятьдесят три года. Феофан Грек изобразил его 
по традиции с волосами, скрывающими иссох-
шее тело. Художник изобразил также столпни-
ков Давида и Даниила.

Было ли столпничество распространено на 
Руси? Известно, что в XV веке недалеко от Нов-
города проживал столпник Савва [3, с. 156].

На всех фресках Феофана Грека с изобра-
жением исторических лиц и персонажей Свя-
щенного Писания, как отмечают исследователи 
Л. Лифшиц, В. Лазарев и другие, присутствует 
символика света. Так, в том же Троицком при-
деле помещено изображение, рассматривае-
мое некоторыми исследователями как русский 
иконографический извод иконы Богоматери в 
глории; другие же считают его относящимся к 
иконографии Богоматери Неопалимая Купина. 
Богородица вписана в два скрещенных ромба – 
символ света и неопалимой купины, явившейся 
Моисею на горе Синай, – горящего и несгора-
ющего тернового куста, в котором был прояв-
лен «Свет будущего Богоявления».

Так, благодаря особому богословскому чутью 
и особой живописной технике Феофана Грека, 
создается единое пространство иконописных 
образов в этом храме.

Фрески, написанные Феофаном Греком,  
были открыты в 1912 году. Они расчищались 
непланомерно и случайно, позднее, уже в пос-
лереволюционное время, неоднократно прово-
дилась научная реставрация росписей. Рестав-
рационные леса в этой церкви практически 
никогда не исчезают. При этом ведется дис-
куссия относительно первоначального цвета 
новгородских фресок. Ученые придерживаются 
крайних позиций. Церковь не раз горела (пер-
вый пожар случился еще в 1385 году), краски 
под влиянием огня могли измениться, из по-
лихромных они могли стать монохромными. 
В.Д. Сарабьянов считает, что монохромность 
росписей определяется авторским замыслом, 
в котором выразилось аскетическое монаше-
ское отречение от суеты мира [8]. А преоблада-
ние коричневых тонов объясняется оттенками 

местного минерала бурого цвета. Однако па-
литра Феофана Грека гораздо разнообразнее: 
можно различить синюю, оранжевую, зеленую, 
лиловую, желтую, белую и черную краски с от-
тенками серого, лилового, голубого, зеленого, 
желтого.

Дерзкий живописный талант Феофана Гре-
ка вкупе с его богословской искушенностью 
являют нам торжество мистагогического искус-
ства – «зримо неподражаемые изображения», 
когда соединяется совершенство изображае-
мого образа с совершенным его изображением. 
Он в искусном воплощении открывает возмож-
ность созерцания сотворенного Богом мира, 
пребывающего в гармонии и согласии. 

Аскетизм, но в то же время особая экзаль-
тированная и страстная набожность роднят 
образы, созданные Феофаном Греком, с обра-
зами, воплощенными другим греческим худож-
ником – Доменико Теотокопули, прозванным 
в связи с его греческим происхождением Эль 
Греко [9]. Он родился в 1541 году в местечке 
Фоделе недалеко от Гераклиона, столицы ост-
рова Крит, где с византийских времен утверди-
лось православие. Когда остров перешел в ве-
нецианское владение, на нем стала укрепляться 
католическая церковь. Эль Греко, оказавшись в 
католической стране, называл себя католиком, 
хотя часто в своих произведениях использовал 
иконографию, принятую в православной тра-
диции. В 1970-е годы между американскими 
исследователями его творчества Г. Уитли [10] 
и П. Келеманом [11] разгорелась полемика о 
конфессиональной принадлежности Эль Греко. 
Уитли считает его последовательным католи-
ком, а Келеман находит многочисленные сви-
детельства приверженности художника к пра-
вославию. 

Как полагает крупнейший исследователь 
византийского искусства В.Н. Лазарев, Эль Гре-
ко принадлежит к итало-критской школе ико-
нописи. Он, вероятно, учился у местных иконо-
писцев. Это во многом определило особенности 
творчества художника, в частности его техники 
письма. Именно благодаря этому можно сопо-
ставлять с творчеством Феофана Грека не только 
раннее творчество Эль Греко, но и поздние его 
работы, когда он ушел от иконописного пись-
ма, но не перестал применять многослойную 
живопись с активным использованием белиль-
ных прокладок или просвечивающего левкаса. 
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Такая техника позволяла создавать картины, 
имеющие как бы светоносную основу, усилива-
ющую к тому же интенсивность цвета. Худож-
ник использовал санкирь в каче стве цветовой 
основы, поэтому лица его персонажей выглядят 
темными, как на иконописных изображениях. 
Исследователи полагают, что есть большой соб-
лазн считать подписную икону «Богоматерь со 
св. Лукой» ранним произведением Эль Греко. 
К ранним работам критского периода относят 
еще несколько икон, и среди них – «Пьета», 
композицию которой он повторит через не-
сколько лет. 

Но XVII век, к которому принадлежит Эль  
Греко, – это время гениальных художников, 
весьма условно называемых «реалистами». В Гол-
ландии это Рембрандт, Франс Хальс, Вермеер 
Дельфтский, во Фландрии – Рубенс, Йорданс, 
Снейдерс. В Италии заканчивался великолеп-
ный и последний век ренессансного искусства, 
«век титанов» и столетие великих достижений 
венецианской школы. Эль Греко отчасти при-
коснулся к этому великолепию, обучаясь в Ве-
неции у великих Тициана и Тинторетто. Первая 
подписная работа Эль Греко, созданная в Ве-
неции, – «Изгнание торгующих из храма». Она 
выполнена темперой по деревянной доске и 
подписана по-гречески: «Доменикос Теотоко-
пулос, критянин».

В 1570 году Эль Греко переселился в Рим. 
Там его дела складывались вполне благополуч-
но. Художник пользовался покровительством 
кардинала Алессандро Фарнезе, был хорошо 
известен как живописец и получал так много 
заказов, что должен был взять себе в помощни-
ки ученика. Однако он уезжает из Италии. Точ-
ная дата прибытия Эль Греко в Испанию неиз-
вестна. Исследователи его творчества обычно 
исходят из того, что, прожив некоторое время 
в Мадриде и не получив признания при коро-
левском дворе, художник уже осенью 1577 года 
начал работать в Толедо. 

В Испании начался золотой век испан ской 
живописи, и начался он с Эль Греко. Вместе с 
ним работали такие гении испанского искус-
ства, как Хосе Рибера, Франсиско Сурбаран, 
Мурильо и, конечно, Диего Веласкес. И если 
мы сопоставим их с Эль Греко, то увидим, что 
в его творчестве есть родство скорее с поздне-
иконописными школами. Или же – и в этом 
состоит парадоксальное значение творчества 

Эль Греко – с художниками, принадлежавши-
ми совершенно иной формации, теми, с кого 
началось новое искусство XIX века. В част-
ности, открытие так называемой сфериче-
ской перспективы, которую использовал Эль 
Греко, приписывается постимпрессиони сту 
Полю Сезанну. Не случайно художник Фран-
сиско Пачеко (1564–1654), учитель великого 
Веласкеса, проживший долгие девяно сто лет 
и много видевший на своем веку живопис-
цев, назвал манеру Эль Греко «живописью  
пятнами». 

Зато в другом своем знаменитом произве-
дении – «Эсполио», находящемся в Сакристии 
собора в Толедо, Эль Греко весьма своеобразно 
использовал прием двойного ракурса, кото-
рым пользуются художники-иконописцы. Го-
лова Хри ста показана в ракурсе снизу вверх, 
а ступни – сверху вниз. Такая комбинирован-
ная перспектива является распространенным  
приемом. 

В мои задачи не входит освещение всего 
творчества Эль Греко, поэтому остановимся на 
темах, которые важны и для творчества Фео-
фана Грека. К ним относится изображение Эль 
Греко столпов церкви – апостолов. Эта сюжет-
ная линия выглядит особенно внушительной 
для его творчества. Художник неоднократно об-
ращался к ней. Сохранились три полные серии 
и три разрозненные, а также отдельные изобра-
жения апостолов.

Одна из работ этого цикла, «Апостолы Петр 
и Павел» (1587–1592), хранится в Эрмитаже. 
В XVI веке во времена начавшейся реформации 
апостол Павел, если можно так выразиться, был 
настолько скомпрометирован восторженными 
похвалами Лютера, что римская церковь одно 
время избегала упоминаний о нем. В конце 
концов была признана недопустимость проти-
вопоставления апостолов Петра и Павла, отри-
цалось их столкновение. Между тем Эль Греко 
повествует о встрече двух апостолов, о которой 
говорится в Послании апостола Павла к гала-
там [12, с. 229–230]. Первая встреча состоялась 
в Иерусалиме. Через четырнадцать лет апостол 
Павел специально пришел к Петру в Антиохию. 
Павел упрекал Петра в лицемерии, когда апос-
тол не захотел общаться с язычниками, боясь 
осуждения иудеев. Этот чрезвычайно слож-
ный канонический текст об отношении закона 
и благодати, данной в вере, оказался в центре 
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богословских споров в XVI веке, в частности на 
Тридентском Вселенском соборе (1545–1563), 
состоявшем из двадцати пяти сессий и ставшем 
одним из важнейших соборов в истории като-
лической церкви, поскольку на нем разраба-
тывалась стратегия отпора реформаторскому 
движению.

Интересно, что в описи домашней библио-
теки, принадлежащей сыну художника, есть 
«Ис тории понтификата и католицизма» Гонсало  
де Ильескаса, где сказано: «Говорят, что апостол 
Петр имел конфликт в Антиохии со св. апос-
толом Павлом». Из этого можно заключить, 
что Эль Греко сознательно строил эрмитаж-
ное изображение на их противопоставлении. 
Художник откликнулся на тему, которая стала 
очень популярной среди сюжетов XVI–XVII ве-
ков. Дюрер и Эль Мудо также создавали двой-
ные изображения апостолов.

Существует еще одно предположение, вы-
сказанное Коссио, создателем первой моно-
графии об Эль Греко (Мадрид, 1908). Иссле-
дователь предположил, что свои модели для 
апостолов художник выбирал среди душевно-
больных старинного госпиталя Сан Хуан Бати-
ста дель Нунсио в Толедо. Другой знаток твор-
чества художника – Г. Мараньон (Maranon G. El 
Greco y Toledo), просматривая архивы госпи-

таля дель Нунсио, обнаружил имя художника 
среди его посетителей, т. е. была документально 
подтверждена версия Коссио [13]. 

Эль Греко, так же как и Феофан Грек, искал 
модели, которые могли бы выразить экстатиче-
скую религиозность. И если сумасшедших, без-
умных, умалишенных, душевнобольных назвать 
иначе, например блаженными или юродивыми, 
понятным становится выбор натуры художника.

Эль Греко – художник чрезвычайно свое-
образного дарования. Ему присущ и средне-
вековый аллегоризм. Из арсенала средневеко-
вого искусства он брал живописные приемы и 
подчинял их новым целям. Эль Греко называют 
художником-маньеристом как мастера, кото-
рому присуща ярко выраженная живописная 
уникальная стилевая манера. Как маньерист он 
отличается особым интересом к изображению 
человека в состоянии экстаза, неистовства, 
апофеоза. Эль Греко был художником «несвое-
временным», точнее, опережающим свое вре-
мя, потому его творческими последователями 
оказываются художники XIX и XX столетий. 
С Эль Греко начинается золотой век испанско-
го искусства.

Феофан Грек и Эль Греко – художники, 
кото рые, находясь далеко от своей родины, 
прославили ее в своем имени и творчестве. 
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История Испании и России на протяже-
нии длительного периода представляет собой 
сложный, диалектически противоречивый про-
цесс, сочетающий и вбирающий в себя мно-
жество различных факторов и обстоятельств. 
Ведущую роль в социально-экономическом и 
культурно-политическом становлении совре-
менных социумов все больше начинают играть 
геополитические составляющие, приобретаю-
щие харак тер глубинных причин.

Вхождение обеих стран в историю Нового 
времени началось практически одновременно и 
в плане ряда основополагающих параметров, та-
ких как создание централизованных государств 
в присущих им формах, социально-экономи-
ческая база, внешнеполитическая направлен-
ность и качественная определенность деятель-
ности, носит по сути типологически единый 
характер. К числу таких параметров относится 
и формирование политико-правовых моделей, 
трансформируемых в правовые системы, и ин-
формационно-технологических моделей, обес-
печивающих их реализацию.

Географически обе страны, становящая-
ся Испания после завершения Реконкисты и 
Московская Русь в рамках Востока европей-
ского пространства после ликвидации татаро-
монгольской зависимости, объективно одно-
типны, т. е. находятся по краям европейского 
континента. Это во многом предопределило 
дальнейшие исторические тенденции их раз-
вития. Крайность физического положения двух 
стран придала им особую геополитиче скую 
роль: Испания и Россия как бы сдавили с обеих 
сторон западную центральную часть европей-
ского континента, придав тем самым мощный 
и непрерывный импульс к развитию огром-
ного и полифоничного в своей специфике ре-
гиона. Европа становится лидером мирового 
общественного прогресса, приобретая черты и 
качества, совершенно уникальные в мировом 
историческом движении. Это проявляется в 
безудержно бурном развитии нау ки и порож-
даемом им научно-техническом прогрессе, а 

также в большей степени в дей ствительно уни-
кальном и подлинно революционном разви-
тии социальной составляющей, прежде всего 
в гражданско-правовой сфере, в которой про-
исходят глубинные субстанциальные изме-
нения, приведшие к образованию принципи-
ально новых пластов ценностных ориентаций  
и установок.

На окраинах же континента, в Испании 
и России, аналогичные процессы происходят 
не только медленнее, но и по сути носят про-
тивоположный характер. В социально-поли-
тическом аспекте это приводит к нарастанию 
ярко выраженных имперских тенденций и воз-
никновению более жестких правовых моделей, 
приобретающих форму неприкрытой полити-
ческой зависимости и ангажированности.

Особенности европейского исторического  
развития определялись римской правовой тра-
дицией. На почве центральноевропейского 
геополитического пространства эти традиции 
сложились в жестко детерминированную дог-
матизированную тенденцию автономизации 
правовых политических форм. Это способ-
ствовало возникновению основ юридического 
позитивизма с заложенными тенденциями к 
либеральным формам различий ориентации. 
На «краях» Европы, на ее противоположных 
полюсах – в Испании и России – отмеченные 
тенденции получили, несомненно, более сла-
бое, «смазанное», вероятностное воплощение, 
несущее не всегда ясные, латентные, но им-
пульсивно мощные источники к зарождению 
более жестких политико-правовых моделей с 
зародышами тоталитарно-авторитарных про-
тотипов.

Распад исторически сложившихся импе-
рий (они имели явно выраженное отличие, 
обусловленное спецификой геополитического 
развития) в условиях нарастания глобалистских 
тенденций мирового развития означает и детер-
минирует тенденции к объективному сближе-
нию и пересечению геополитических и социо-
культурных испано-российских интересов.

УДК 346

В.Н. Снетков

ТИПИЧНОЕ В РАЗВИТИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВыХ МОДЕЛЕй  
ИСПАНИИ И РОССИИ



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

30

Другая характерная черта общественной 
эволюции – информационно-технологическая 
обеспеченность также носит в наших странах 
диалектически противоречивый характер.

Неотъемлемой составной частью политики 
являются массовые коммуникации. Политика  
в большей мере, чем другие виды обществен-
ной деятельности, нуждается в специальных  
сред ствах информационного обмена, в установ-
лении и поддержании постоянных связей меж-
ду ее субъектами. Если, например, экономи-
ка вполне может функционировать на основе 
рыноч ного саморегулирования при ограничен-
ных, преимущественно непосредственных фор-
мах взаимодействия людей, то политика невоз-
можна без опосредованных форм общения и 
специальных средств связи между различными 
носителями власти, а также между государ-
ством и гражданами. Это обусловлено самой 
природой политики как коллективной, сложно 
организованной целенаправленной деятель-
ности, как специализированной формы обще-
ния людей по поводу реализации групповых це-
лей и интересов, затрагивающих все общество. 
Коллек тивный характер реализуемых в поли-
тике целей предполагает их обязательное осоз-
нание разделенными в пространстве членами  
коллектива: государства, нации, группы, партии 
и т. п. – и координацию их деятельности. Все 
это обычно невозможно при непосредственном, 
контактном взаимодействии людей и требует 
использования специальных средств передачи 
информации, обеспечивающих единство воли, 
целостность и единую направленность дей-
ствий множества людей. Их называют средства-
ми массовой информации (СМИ), средствами 
массовой коммуникации (СМК) или в целом 
масс-медиа.

СМИ представляют собой учреждения, со-
зданные для открытой, публичной передачи с 
помощью специального технического инстру-
ментария различных сведений любым лицам. 
Их отличительные черты – публичность, т. е. 
неограниченный и надперсональный круг по-
требителей; наличие специальных технических 
приборов, аппаратуры; непрямое, разделенное 
в пространстве и во времени взаимодействие 
коммуникационных партнеров; однонаправ-
ленность воздействия от коммуникатора к ре-
ципиенту, невозможность перемены их ролей; 
непостоянный, дисперсивный характер. Комму-

никации претерпевают существенные измене-
ния вследствие распространения спутниковых 
средств связи, кабельного радио и телевидения, 
электронных текстовых коммуникационных 
систем (видео-, экранных и кабельных текстов), 
а также индивидуальных средств накопления и 
печатания информации (кассет, дискет, дисков, 
принтеров).

СМИ обладают различными возможно-
стями и силой воздействия, которые зависят в 
первую очередь от способа их восприятия реци-
пиентами. Наиболее массовое и сильное поли-
тическое влияние оказывают аудиовизуальные 
СМИ, и прежде всего Интернет и телевидение.

Изобретение и распространение в ХIХ–ХХ ве-
ках телеграфной и телефонной связи, радио и 
телевидения не только удовлетворили обост-
рившиеся коммуникационные потребности 
государств, но и произвели в политике насто-
ящую революцию. СМИ сделали практически 
возможным осуществление многих демократи-
ческих и тоталитарных идей, казавшихся ранее 
утопичными, существенно изменили способы 
легитимации и осуществления власти, структу-
ру ее ресурсов.

В постиндустриальном обществе власть 
знаний и информации становится решающей 
в управлении обществом, оттесняя на второй 
план влияние денег и государственного при-
нуждения. Непосредственными носителями и, 
особенно, распространителями знаний и дру-
гой политически важной информации являют-
ся СМИ. В современном мире они все в боль-
шей степени служат не только необходимым 
передаточным звеном в сложном механизме 
политики, но и ее творцом.

Функции СМИ разнообразны. В любом 
современном обществе в той или иной форме 
выполняется ряд общих политических функ-
ций. Пожалуй, важнейшей из них является 
информационная функция. Она состоит в по-
лучении и распространении сведений о наибо-
лее важных для граждан и органов власти собы-
тиях. Добываемая и передаваемая масс-медиа 
информация включает не только беспристраст-
ное, фотографическое освещение тех или иных 
фактов, но и их комментирование и оценку.

Указанные характеристики во многом влия-
ют на формирование политико-правового раз-
вития Испании и России в современных геопо-
литических условиях.
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Никто не сомневается в том, что юридиче-
ские лица (предприятия, общества, фонды) 
могут осуществлять социально опасную де-
ятельность (нарушение безопасности труда, 
нелегальное открытие оздоровительных цент-
ров, выполнение работ в сфере услуг, получе-
ние личных данных обманным путем и т. д.). 
И никого не удивляет тот факт, что, когда по-
добное случается, их наказывает государство, 
например расторжением договоров, штрафа-
ми (неограниченных объемов), приостановкой  
деятельности этих юридических лиц, закры-
тием их предприятий, публичным или частным 
предупреждениями и т. д. Однако поражает то, 
что независимо от тяжести преступлений, со-
вершенных юридическим лицом, и серьезно-
сти санкций, кото рые могут быть применены к 
нему, судопроизвод ство осуществляется обыч-
но администра тив ными и правительственны-
ми властями за пределами уголовного права и 
судов по уголов ным делам.

По нашему мнению, оставлять уголовное 
право в стороне в таких случаях неправильно 
по следующим причинам: 

1. Это ставит под сомнение фрагментарный 
характер уголовного права и принципа справед-
ливости, определяя действия правила «с ног на 
голову», так как этот важный критерий тяжести 
для различения уголовного и административ-
ного преступления подменяется субъективным 
критерием в зависимости от того, является ли 
нарушитель физическим или юридическим ли-
цом. При совершении правонарушения физи-
ческим лицом государство реагирует на него 
посредством уголовного права (даже несмотря 
на то, что установленное правонарушение было 
несерьезным). И наоборот, при совершении 
правонарушения юридическим лицом госу-
дарство реагирует на него, используя, как пра-
вило, действующее административное право, 
несмотря на то, что это правонарушение носит 
очень опасный характер, либо потому, что оно 
касается высоких личных интересов, либо по-
тому, что оно касается общих интересов того 

же класса (например, интересов национальной 
экономики).

2. Административное право «захватило» 
зо ны, присущие уголовному праву, приведя к 
чрез мерному вмешательству органов управле-
ния в сферу защиты разного рода (защита об-
щих интересов). 

3. Это не влечет за собой юридических лич-
ных гарантий перед государством, особенно с 
учетом того, что до недавнего времени полага-
лось, что действующее административное пра-
во устанавливает, по крайней мере в Испании, 
репрессивное право пребеккарианского типа. 

4. Это конкретизирует ошибочную уголов-
ную политику, требующую в любом случае со-
хранения юридического лица в пределах адми-
нистративного законодательства, за рамками 
сферы уголовной политики государства, где 
оно до сих и находилось.

5. Это отделяет незаконных юридических 
лиц от важных символичных функций, прина-
длежащих уголовному праву, в связи с переда-
чей представления общества о преступном (или 
уголовном) характере определенных действий 
юридических лиц. 

Каковы же причины оставления санкцио-
нирующего права юридических лиц за преде-
лами уголовного права? Согласно европейской 
«доминирующей» юридической культуре, юри-
дические лица не способны на деяние, винов-
ность и наказание, в связи с чем требование 
понести уголовную ответственность юридиче-
скими лицами нарушило бы конституциональ-
ные принципы права, касающиеся наказания и 
виновности. Однако это доказательство отли-
чается большой теоретической слабостью, так 
как исходит из «ошибочной методологической 
предпосылки» – «порочного круга», о котором 
говорит Лампэ. Действительно, юридические 
лица не способны к каким-либо деяниям, но 
только если они определяются как человеческое 
поведение; юридические лица не могут быть ви-
новны, но только если виновность понимается 
биологически и психологически, и они не несут 
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наказание, но только если наказание нацеле-
но на удовлетворение вины человека, которая  
основывается на свободном волеизъявлении. 

Кроме понятий деяния, виновности и на-
казания, связанных исключительно с физи-
ческим лицом, существуют понятия деяния и 
виновности, которые свойственны лицу и за 
которые можно требовать от него ответствен-
ности, не нарушая ни одного конституционно-
го начала. Это доказывает, что тема ответствен-
ности юридических лиц за преступление, как 
отмечал Брикола, является  не  онтологической 
проблемой,  а  проблемой  определения, и что, со-
гласно известной формуле Ф. Листа, кто может 
заключать соглашение, также может заключать 
незаконное или кабальное соглашения или не 
выполнять условия законченных соглашений.

Естественно, многие теоретики считают, 
что юридические лица способны к деяниям как 
адресаты юридических норм и способны к де-
яниям, требуемым данными нормами. Из этого 
можно заключить, что в то же время юридиче-
ские лица могут быть авторами правонарушений 
(они могут совершать «действия» – контракты, 
одобрение соглашений и т. д., что «выража-
ется» посредством действий своих органов и 
представителей), одновременно юридических, 
социологических и уголовных, «деяний, свой-
ственных юридическим лицам», выражений 
присущего корпоративного действия (в любом 
случае удивляет утверждение, что применение 
уголовных санкций к юридическим лицам на-
рушает принципы правосубъекности уголов-
ного права, без объяснения, почему этого не 
происходит, когда точно такие же санкции или 
более суровые, но под другим именем, приме-
няются в административном регулировании).

В отношении виновности юридического 
лица обычно допускается мнение о виновности, 
присущей юридическому лицу (ориентируемой 
на общественные и юридические категории, 
хотя и не лишенной этико-социальной оценки), 
и что можно было бы обозначить как «винов-
ность из-за ошибок в организации». В этой свя-
зи, например, Тидеман считает, что юридическое 
лицо становится виновным, когда не действует, 
как смогло бы действовать другое юридическое 
лицо, и игнорирует принятие мер предосторож-
ности, требуемых для гарантирования правиль-
ных и непреступных развития и деятельности, 
касающейся действий предприятия. 

Согласно положениям Конституции, нель зя 
утверждать, что ответственность за преступление 
юридических лиц не представляет ни ответ-
ственности из-за чужого действия, ни объектив-
ной ответственности. И по этому поводу ясно 
высказался Конституционный суд Испании в 
своем Решении от 19 декабря 1991 года, считая, 
что испанская Конституция провозглашает, 
без сомнения, принцип виновности, который 
действует также относительно административ-
ных правонарушений, так как юридические 
лица, хотя и в отличной от физических лиц 
форме, могут обвиняться или быть способны к 
нарушению норм, которым подчиняются. 

Справедливо полагать, что, в  сущности, в  
отрицании признания ответственности за пре-
ступление юридических лиц имеют  значитель-
ный вес культурные и традиционно юридические 
причины, которые объясняют «мыслительную 
сдержанность» или «культурное уклонение» в 
открытии нашего уголовного права для про-
странств, до настоящего времени не исследо-
ванных. И логично, что это так: нельзя забы-
вать о том, что догматические понятия «деяние»  
и «виновность», которые мы обычно исполь-
зуем, – это культурно-нормативная реальность, 
проникнутая уголовным правом, с этико-мо-
ральным отпечатком, основанным на просве-
тительско-идеалистской традиции. И, как на-
поминает Палиеро, в этой модели уголовного 
права, направленной на «homo humanisticus», 
«восприимчивого» к наказанию, нет места для 
ответственности за преступления юридических 
лиц, так как они не свойственны духовным ка-
тегориям и поэтому должны быть отрицаемы 
как что-то раздражающее и способное в самом 
уголовном праве к порождению кризиса тож-
дественности. 

Однако общественные потребности меня-
ются, и догматические и культурные категории 
должны приспосабливаться к этим новым ситу-
ациям. Также и традиционное уголовное право 
открылось (со всеми гарантиями) как уголовное 
право не подлежащих уголовной ответственно-
сти совершеннолетних, отступая от принципа 
виновности и подменяя его принципом спра-
ведливости, и то же самое традиционное уго-
ловное право открылось (со всеми гарантиями) 
миру преступности несовершеннолетних, от-
ступая от наказания совершеннолетних и заме-
няя его наказанием несовершеннолетних. Сей-



Испания и Россия: реальность и перспективы

33

час необходимо, чтобы оно открылось модели 
рационалистов – прагматиков, которые также 
учитывают «homo economicus», не отказываясь 
от традиционных гарантий уголовного права.  
Речь идет о признании новой особенности уго-
ловного права (уголовное право юридических 
лиц, связанных экономически с уголовным 
правом), определяемой расширением субъекта 
уголовного права. Совсем недавно этого вопро-
са касались Роксин в Германии и Б. Кагессе в 
Испании, указывая, что одно из фундаменталь-
ных свойств уголовного права в XXI веке будет 
развиваться в расширении «субъекта права» 
юридических лиц, так как общественно опасные 
формы экономической преступности происхо-
дят из больших и могущественных предприятий 
и не могут эффективно противостоять их вызо-
вам, наказывая только одного человека, который 
легко может быть заменим. Напротив, предуп-
редительные санкции, связанные с провалами 
организации, могут быть очень эффективны. 

По мнению Тидемана, хотя физическое 
лицо будет оставаться главным субъектом уго-
ловного права, уголовное право физического 
лица, само по себе, не находится в политиче-
ски криминальных положениях принятия вы-
зовов, которые предполагает организованная 
и экономическая преступность, тем более, как 
мы можем добавить, если с этим объединяется 
нарушающий закон «глобализм», где мировой 
рынок изгоняет или заменяет политические 
обязанности. Тидеман заключает: в этой сфере 
коммерческие общества играют главную роль, 
так что только их наказание гарантирует эф-
фективное предотвращение социально опасных 
деяний, которые они могут совершить: в отли-
чие от санкционирующего административного 
права мы отважимся спрогнозировать, что бу-
дущее принадлежит уголовному (санкциониру-
ющему) праву предприятий. «Ничто не имеет 
такой силы, как идея, время которой пришло!» 
(Виктор Гюго).

В связи с этим решающим фактором в дис-
куссии об уголовной ответственности юриди-
ческих лиц является не догматическая проб лема, 
располагаем ли мы догматическими категория-
ми, чтобы сделать ее возможной (эти категории 
уже разработаны), а криминальное политиче-
ское решение, до какой степени уголовное право 
хоте ло бы и готово ответить вызовам будущего, 
т. е. подавлением криминальных сильных мира 

сего, принадлежащих экономически организо-
ванной преступности, в которой физическое 
лицо играет второстепенную роль. И если бы 
ответ был утвердительным, как должно быть, 
надо было бы перейти от дискуссии к действию, 
так как пока на догматическом уровне авторы, 
в демонстрации пустословия (по выражению 
Р. Рамоса), продолжают нести вздор, т. е. в воп-
росе о том, возможно ли отменить традицион-
ное правило «Societas delinquere non potest», за-
конодатели оперируют более прагматическими 
критериями и по причинам очевидной необхо-
димости они просто отменяют эту традицион-
ную формулу. 

Действительно, уголовная ответственность 
юридических лиц в настоящее время поддержи-
вается ООН и Европейским союзом (так как 
уголовная ответственность юридических лиц 
соответствует обязательствам, вытекающим из 
значительного количества Рамочных решений 
ЕС). Это объясняет то, что уголовная ответ-
ственность юридических лиц уже признается 
в юридиче ском и уголовном законодательстве 
Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Испании, 
Финляндии, Франции, Голландии, Ирландии,  
Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норве-
гии, Польши, Португалии, Швеции, Велико бри-
тании, Швеции и Швейцарии – практически во 
всех странах ЕС, за исключением Германии и 
Греции. Уголовная ответственность юридиче-
ских лиц допускается также в Corpus Iuris для 
защиты финансовых интересов ЕС. 

Все более широкий круг специалистов  
(Р. Вуеви, Б. Сагхе, А. Сапатеро, М. Кондэ) счи- 
тает, что испанский Уголовный кодекс 1995 года 
допускает уголовную ответственность юридиче-
ских лиц, так как «дополнительные последст-
вия» статьи 129 являются подлинно уголовными,  
как  санкции,  назначенные  согласно  Уголовному 
кодексу судьей в ходе уголовного процесса в связи с 
совершением уголовного преступления, обоснован-
ные на необходимости (как наказание физического 
лица),  на  основании  предположения  виновности 
самого юридического лица и ущерба большого соци-
ального значения и ориентируемые, как любое на-
казание, на предотвращение, т. е. на прекращение 
преступной деятельности предприятия (согласно 
терминологии пункта 3 статьи 129 Уголовного 
кодекса). Другое направление, подкрепленное 
Органическим законом (LO 15/2003 от 25 ноя-
бря), защищает идею реформы Уголовного  
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кодекса, согласно «Объяснению мотивов», «изу-
чает уголовную  ответственность  юридических  
лиц» для того, чтобы «значительно  расширить 
уголовную  ответственность» – выражения, 
кото рые не оставляют повода для сомнений в 
воле законодателя. 

В любом случае и с догматической точки зре-
ния для уголовного преследования юридических 
лиц необходима, если можно так сказать, пра-
вовая теория преступления юридического лица, 
теория привлечения к ответственности юри-
дических лиц. И в этом отношении нужно учи-
тывать, что  конкретные  нормативные  критерии 
привлечения к ответственности юридических лиц 
за совершенное преступление уже были разработа-
ны по большей части конституционно и норма-
тивно. С нормативной точки зрения надо при-
знать, что предложения, основанные на теории 
функционалистов (Гейне, Бесабе, Гомес-Хара), 
сохранили или укрепили модель самоответст-
венности или прямой ответственности юриди-
ческого лица. Однако подход к данному вопросу 
не должен быть исключающим: теория функцио-
налистов не была единственной теорией, кото-
рая поддерживала модель уголовной ответствен-
ности самого юридического лица. Более того, не 
нужно тесно связывать тему непосредственной 
уголовной ответственности юридических лиц с 
предложениями функционалистов, так как есть 
авторы, поддерживающие ее вне функционализ-
ма, в то время как существуют авторы-функцио-
налисты (например, Джекобс), считающие, что 
юридическое лицо не может дезавуировать зако-
ны из-за того, что не является самоосознающим 
или коммуникативно-компетентным, в связи с 
чем необходимо сохранять юридические лица 
вдалеке от уголовного права. 

Следуя законодательным принципам, наи-
более распространенным в области Сравни-
тельного права и в международных судебных 
инстанциях (ООН, Типовой Уголовный кодекс 
для Латинской Америки и ЕС), обвинение  
в преступлении юридического лица требует в 
основ ном: 

1) на уровне классификации: 
a) чтобы существовало компетентное физи-

ческое  лицо (руководитель или работник), свя-
занное с юридическим лицом; 

б) чтобы данное лицо совершало класси-
фицируемое деяние  (объективный аспект уго-
ловного типа); 

в) чтобы таким образом был нанесен ущерб 
обязанностям юридического лица в выполне-
нии своей общественной деятельности (оборо-
там предприятия); 

г) чтобы предпринимались действия в ин-
тересах юридического лица для различения «пре-
ступления предприятия» (в котором предпри-
ятие – автор правонарушения) и «преступления 
в предприятии» (в котором предприятие – жерт ва 
преступления);

2) на уровне виновности – чтобы все про-
исходило как следствие  неприменения какого-
либо из средств предосторожности и контроля 
(ошибки в организации), которые требовались 
у него, чтобы гарантировать законное (а не 
преступное) развитие деятельности предпри-
ятия. Это касается вопроса, тесно связанного с 
моделями организации, нормами по миними-
зации криминального риска на предприятиях 
и кодексами этики и поведения предприятий 
(в конечном счете корпоративной социальной 
ответственностью).

В этом контексте необходимо упомянуть 
Глобальный договор – один из юридических 
инструментов ООН. О нем говорил Генераль-
ный секретарь Кофи Аннан в 1999 году на Все-
мирном экономическом форуме. Цель Глобаль-
ного договора – способствовать общественному 
диалогу для создания корпоративного мирово-
го гражданства, которое позволит совмещать 
интересы предприятий с ценностями и требо-
ваниями гражданского общества, с планами 
ООН, профсоюзов и неправительственных ор-
ганизаций на основе 10 принципов в областях, 
связанных с правами человека, трудом, окружа-
ющей средой и борьбой против коррупции. 

Должно быть очевидно доказано, что си-
стемы уголовной ответственности юридиче-
ских лиц, собранные в Сравнительном праве, 
характеризуются тем, что они являются:

● системами совокупной уголовной ответ-
ственности (уголовная ответственность юриди-
ческих лиц не исключает ответственности физи-
ческих лиц, ответственность физических лиц 
исключает уголовную ответственность юриди-
ческих лиц, так как уголовная ответ ственность 
юридических лиц не  имеет  конечной  цели,  не 
подразумевает уклонения от определения лич-
ной ответственности в таких иерархически 
орга низованных структурах и комплексах, как 
предприятие);
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● системами прямой уголовной ответст-
венности (юридическое лицо может преследо-
ваться и наказываться, но это совсем не будет 
обусловлено параллельным преследованием и 
наказанием физического лица);

● системами numerus clausus (преступле-
ния, которые требуют уголовной ответствен-
ности юридических лиц, являются правона-
рушениями, относящимися к экономическим 
преступлениям). 

В заключение необходимо отметить, что 
испанское правительство недавно одобрило 
проект Закона о внесении изменений в Уго-
ловный кодекс (14 ноября 2008 года), в кото-
ром, согласно Объяснению мотивов, детально 
упорядочивается уголовная ответственность 
юридических лиц, так как уже существовали 
многочисленные международные юридические 
документы (Соглашения, Рамочные решения), 
стремившиеся к ясному ответу уголовного пра-
ва для юридических лиц, прежде всего в тех 
преступлениях, где их возможное вмешатель-
ство является более очевидным (коррупция в 
част ном секторе, коммерческие международ-
ные сделки, детская порнография и проститу-
ция, торговля людьми, отмывание денег, неза-
конная иммиграция, атаки информационных 
систем и т. д.). В частности, в Уголовный кодекс 
добавляется новая статья 31bis в следующей 
редакции:

«1. Согласно положениям, предусмотрен- 
ным данным Кодексом, юридические лица 
несут уголовную ответственность за преступ-
ления, совершенные в свою пользу, или за пре-
ступления физических лиц, обладающих влас-
тью, основанной на полномочиях принимать 
решения от их имени или контролировать ра-
боту общества.

По тем же положениям, юридические лица 
при реализации общественной деятельности 
в свою пользу будут нести уголовную ответ-
ственность за совершение преступления теми, 
кто, будучи руководим физическим лицом, 
упомянутым в предыдущем параграфе, смог со-
вершать действия вследствие того, что не имел 
должного контроля. 

2. Уголовная ответственность юридических 
лиц не исключает ее у физических лиц, упомя-
нутых в предыдущем параграфе, не исключает 
уголовной ответственности друг друга. Когда в 
результате одних и тех же деяний оба преступ-

ления наказываются штрафами, судьи или суды 
назначат соответствующие суммы так, чтобы 
конечная сумма не являлась непропорцио-
нальной в соотношении с тяжестью правона-
рушения. 

3. Совпадение смягчающих или усугубля-
ющих обстоятельств уголовной ответствен-
ности у лиц, которые физически совершили 
деяния, или у тех, кто сделал их возможными 
вследствие того, что не осуществил должный 
контроль, не исключает и не изменяет уголов-
ной ответственности юридических лиц неза-
висимо от того, что предусматривается в сле-
дующем параграфе.

4. Смягчающими обстоятельствами в уголов-
ной ответственности юридических лиц являет-
ся выполнение после совершения преступления 
и посредством своих законных представителей 
следующей деятельности:

а) признание в правонарушении предста-
вителям власти до того, как юридическому лицу 
стало известно, что начался судебный процесс, 
направленный против него;

б) сотрудничество в расследовании деяния 
с внесением в любой момент процесса дока-
зательств, которые были бы новыми и реша-
ющими для вынесения решения об уголовной 
ответственности;

в) возмещение или сокращение до начала 
слушания дела в суде ущерба, нанесенного пре-
ступлением;

г) нахождение действенных средств до нача-
ла слушания дела в суде для того, чтобы преду-
предить и обнаружить правонарушения, которые 
в будущем могли бы совершаться средствами 
или под контролем юридического лица.

5. Положения, касающиеся уголовной от-
ветственности юридических лиц, применяются 
к ассоциациям, фондам и обществам». 

Государство, администрация, политические  
партии и профсоюзы не привлекаются к уго-
ловной ответственности.

Уточняется весь ряд устанавливаемых на-
казаний для юридических лиц (роспуск, пре-
кращение деятельности, закрытие учреждений, 
выплата штрафа в рассрочку и дисквалифи-
кация для получения общественных субсидий 
и помощи, а также для заключения договора 
с адми нистрацией и получения прибыли и 
налоговых льгот или государственного стра-
хования).
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Учитывается возможная рассрочка оплаты 
штрафов, предъявленных юридическим лицам, 
если это будет опасно для их дальнейшего су-
ществования или для стабильности рабочих мест, 
если это обусловлено общими интересами. 

Принимаются особые превентивные меры 
во избежание ухода юридических лиц от уго-
ловной ответственности из-за скрытого или 

мнимого расформирования или преобразова-
ния, слияния, укрупнения или разделения. 

Наконец, в области гражданской ответст-
венности, вытекающей из преступления, совер-
шенного юридическим лицом, ясно предусмат-
ривается общее исполнение наказания наряду 
с физическими лицами, осужденными за те же 
действия. 

УДК 340.137.3

А.А. Тебряев

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИИ И ИСПАНИИ  
КАК УСЛОВИЕ ИНТЕГРАцИИ

Несмотря на ожидаемый мировым сооб-
ществом очередной финансовый кризис, в на-
стоящее время в мире с размахом идут интегра-
ционные процессы, т. е. процессы сращивания 
национальных правовых, экономиче ских, со-
циальных и институциональных систем. По-
этому количество экономических союзов и 
единых таможенных зон непрерывно растет. 
Отсюда важно знать, как подобные объедине-
ния влияют на экономику государств – членов 
объединений и на мировую экономику в целом, 
а также о трудностях, возникающих на пути 
экономической интеграции, и о путях их пре-
одоления с учетом изучения мирового опыта.

Необходимо изучить мировой опыт интег-
рационных процессов, предпосылки интегра-
ции, внутреннюю логику, нормативно-правовую 
базу интегрирующихся стран, положительные 
и отрицательные моменты для конкретного 
государства, связанные с углублением интегра-
ционных процессов. Все это позволит избежать 
многих ошибок в будущем и будет способство-
вать более уверенному продвижению по пути 
экономической интеграции.

Свое наиболее полное развитие экономи-
ческая интеграция получила в странах Западной 
и Центральной Европы. Помимо объективных 
экономических процессов, западноевропей-
ская интеграция подпитывалась идеями единой 
Европы, которые были выдвинуты многими 
европейскими мыслителями, политическими и 
общественными деятелями, – В. Гюго, И. Кан-
том и др.

Какую основную цель ставят перед собой 
участники интеграционных процессов? Как 
нам представляется, это главным образом по-
вышение эффективности функционирования 
национальных экономик за счет ряда факторов, 
возникающих в ходе развития регионального 
международного обобществления производ-
ства. В нашем случае речь идет о европейских 
странах при непосредственном сотрудничестве 
с Россией.

Безусловно, нельзя утверждать, что право-
вые аспекты общеевропейской интеграции в це-
лом и интеграции с участием Испании и России 
разрешены на сегодня полностью и не требуют 
какого-либо вмешательства со стороны юри-
дического сообщества. Как в теории, так и на 
практике существуют юридические коллизии, в 
том числе и гражданско-правовые, требующие 
пристального внимания ученых-правоведов.

Обусловленной цели можно достичь, если 
попытаться в ближайшем будущем решить та-
кую задачу, как сокращение трансакционных 
издержек, т. е. затрат, возникающих в связи с 
заключением гражданско-правовых контрактов 
(в том числе с использованием рыночных меха-
низмов). Кроме того, необходимо предусмотреть 
сокращение издержек, которые сопровождают 
взаимоотношения экономических агентов, на-
ходящихся как в Испании, так и России (напри-
мер, введение в 2010 году запрета на вывоз из 
Испании продуктов растениеводства не только 
в Россию, но и в страны Европы). Здесь можно 
рассматривать также издержки сбора и обра-
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ботки информации. Нель зя обойти вниманием 
и издержки проведения переговоров и приня-
тия решений. Необходимо сократить издержки 
конт роля и издержки юридической защиты вы-
полнения контракта пользователями рынка.

Исходным пунктом интеграции являются  
прямые международные экономические (а к ним 
можно отнести производственные, научно-тех-
нические, технологические) связи на уровне 
первичных субъектов прежде всего коммерче-
ской деятельности, которые, развиваясь и вглубь 
и вширь, обеспечивают постепенное сращивание 
национальных хозяйств на базисном уровне.

За этим неизбежно следует взаимопри-
способление государственных экономических, 
правовых, фискальных, социальных и прочих 
систем, вплоть до определенного сращивания 
управленческих структур. Хотя, как нам пред-
ставляется, о последнем говорить сегодня не-
сколько преждевременно, поскольку правовые 
системы интегрирующихся стран имеют еще 
почти непреодолимые различия, хотя и подвер-
женные тенденции сближения друг с другом.

Многое делается в наших странах для со-
здания благоприятной внешнеполитической 
среды, стабильной обстановки в отношениях 
как на межгосударственном, так и региональ-
ном уровне, а также в отношениях между кон-
кретными хозяйствующими субъектами. Кроме 
этого, решаются задачи торговой политики.

Формы, или виды, региональной интегра-
ции могут быть разными. Они характеризуются 
степенью свободы перемещения внутри груп-

пировки факторов производства. В настоящее 
время существует такая форма региональной 
экономической интеграции, как зона свободной 
торговли, т. е. преференциальная зона, в рамках 
которой поддерживается свободная от таможен-
ных и количественных ограничений междуна-
родная торговля товарами. Нельзя не упомянуть 
о таможенном союзе, т. е. соглашении двух или 
более государств об отмене таможенных пошлин 
в торговле между ними, форме коллективного 
протекционизма от третьих стран. Однако, пока 
Россия не вступила в ВТО, данный вопрос не 
разрешим, и это, в свою очередь, является глав-
ным основанием для возникновения правовых 
коллизий в рамках интеграции.

Кроме того, необходимо предполагать еди-
ный или общий рынок, т. е. такое соглашение, 
когда в дополнение к торговому консенсусу 
устанавливается свобода передвижения дру-
гих факторов производства, например капита-
ла и рабочей силы. При таких обстоятельствах 
внеш неторговый оборот между странами – 
участницами международной экономической 
интеграции перестает существовать, образуется 
внутренний рынок.

Можно говорить об экономическом союзе, 
т. е. соглашении, когда в дополнение к общему 
рынку гармонизируется фискальная и монетар-
ная политика, и, наконец, об экономическом и 
валютном союзе, т. е. соглашении, когда в до-
полнение к экономическому союзу проводится 
единая макроэкономическая политика, созда-
ются наднациональные органы управления.
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Проблемы XXI века

Идея вечного мира, сформулированная 
И. Кантом в работе «К вечному миру», акту-
альна на современном этапе развития чело-
вечества. Значимость этой идеи заключается 
в том, что она ставит проблему прекращения 
войн и единения человечества в морально-
правовом аспекте. Написанная Кантом в кон-
це XVIII века работа «К вечному миру» более 
двухсот лет считалась утопическим произведе-
нием, однако «сегодня идеи Канта участвуют в 
дискурсе о единой Европе и интегрирующейся 
планете наравне с предложениями, концепци-
ями ныне живущих авторов» [3, с. 7]. С точки 
зрения современных отечественных и западных 
философов, «после кантовского проекта мира 
не было предложено ничего, что по богатству 
мыслей и реализму можно было бы поставить 
рядом с этим проектом Канта» [Там же].

В данном контексте целесообразно вы-
делить наиболее важные проблемы, которые 
ставились Кантом и приобрели в условиях 
современной глобализации особую актуаль-
ность, поскольку от их решения зависят пер-
спективы достижения «единства, целостнос-
ти планетарной жизни и жизни человечества» 
[Там же. С. 4]. 

Одной из наиболее важных проблем, по-
ставленных Кантом, является проблема пре-
одоления военных конфликтов. Кант утверж-
дал, что «война есть печальное вынужденное 
сред ство» [1, с. 263] в условиях отсутствия 
судебной инстанции, приговор которой имел 
бы силу закона с целью предотвращения анти-
гуманных и разрушительных действий. Война 
как способ разрешения международных про-
тиворечий отрицает не только статус государ-
ственного суверенитета, но и основополагаю-

щие гражданские естественные права на жизнь 
и свободу людей. 

Кант считал одним из условий преодоле-
ния военных конфликтов необходимость обес-
печения строжайшего соблюдения принятого 
враждующими государствами мирного догово-
ра, уничтожающего «все имеющиеся причины 
будущей войны, которые, быть может, в дан-
ный момент даже неизвестны самим догова-
ривающимся сторонам» [Там же. С. 260]. При 
этом заключение любого соглашения влечет за 
собой обязанность сторон соблюдать его усло-
вия. Кроме того, ни один мирный договор не 
должен считаться таковым, если «при его за-
ключении тайно сохраняется основание для 
будущей войны» [Там же]. Скрытое намерение 
продолжать войну, несмотря на существование 
мирного соглашения, есть не что иное, как ан-
тигуманная позиция агрессора по отношению к 
правам и свободам других народов. 

В контексте рассуждений о необходимости 
преодоления военных конфликтов как одного 
из ключевых условий достижения вечного мира 
Кант считал, что «постоянные армии (miles 
perpetuus) должны со временем полностью ис-
чезнуть» [Там же. С. 261], а вечный мир между 
государствами или народами возможен лишь в 
том случае, если противоборствующие стороны 
дают друг другу гарантию ненападения, «что 
может иметь место лишь в правовом состоянии» 
[Там же. С. 266]. 

Идея Канта о верховенстве и всеобщей 
значимости закона как высшего юридического 
инструмента, пресекающего деспотию и наси-
лие, стала ключевым моментом не только кон-
ституций большинства стран мира, но и совре-
менного международного права. 
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В своих размышлениях о вечном мире Кант 
выделял такие способы построения взаимоот-
ношений между государствами и народами, как 
устройство по праву государственного граж-
данства людей в составе народа и международ-
ное право государств в их отношении друг к дру-
гу по «праву всемирного гражданства» [1, с. 266].  
Его модель развития мирового сообщества за-
ложила основу для широкого философско-пра-
вового дискурса о необходимости выработки не 
только научных стратегических концепций пла-
нетарного развития, но и законов для обеспече-
ния международного права, которое представ-
ляет собой «глубинный элемент общественной 
жизни, вбирающий ценности цивилизации и 
культуры» [2, с. 34]. Унификация норм между-
народного права позволяет гражданам всех го-
сударств быть уверенными в защите от военной 
агрессии, финансовых махинаций как внутри 
конкретного государства, так и за его пределами. 

В современном мире, в условиях всеобщей 
глобализации, только продуктивная работа меж-
дународных организаций по созданию, доктри-
нальному толкованию интернациональных норм 
права и контролю за их исполнением может 
приблизить возможность достижения вечного 
мира и преодоления глобальных проблем сов-
ременности.

В этом контексте особенно актуальной 
становится высказанная Кантом идея о том, 
что «люди и государства, находясь между со-
бой во внешних взаимовлияющих отношениях, 
должны рассматриваться как граждане обще-
человеческого государства» [1, с. 266]. В меж-
дународных отношениях принцип всемирного 
гражданства проявляется в многосторонних 
соглашениях по вопросам экономического, по-
литического, социального и военного сотруд-
ничества в совместном решении важнейших 
проблем. Страны, связанные условиями меж-
дународных договоров и соглашений, должны 
стремиться к единым целям и задачам, а право-
вое устройство по принципу всемирного граж-
данства даст возможность людям всего мира 
быть равными в экономических, политиче ских, 
социальных правах, а также не допускать на-
ступления войны и тем самым воплотить в 
жизнь идею вечного мира.

Рассуждая о перспективах достижения веч-
ного мира, Кант утверждал, что «гражданское 
устройство в каждом государстве должно быть 

республиканским» [Там же. С. 267]. В основа-
нии такого устройства должна лежать не только 
свобода членов общества, но и зависимость всех 
от единого общего законодательства, а также 
принцип всеобщего равенства. Кант пояснял, 
что именно такой способ правового устройства 
«открывает перспективы желанного результата, 
а именно вечного мира» [Там же. С. 268]. 

С правовой точки зрения республиканское 
устройство исключает возможность спонтан-
ного начала войны, ограничивает деятельность 
правительства в возможности начала военных 
действий и дает возможность людям чувство-
вать уверенность в защите от внутреннего и 
внешнего произвола.

В современных условиях проблема поис-
ка оптимальной формы государственного уст-
ройства для утверждения вечного мира является 
одной из наиболее актуальных для каждого из 
существующих государств независимо от степе-
ни его экономического развития. Вместе с тем 
необходимо отметить, что выбор гражданско-
го устройства в конкретном государстве может 
зависеть не только от всеобщего стремления к 
созданию взаимодействия правительственных 
структур и гражданского общества, но и от ре-
лигиозных, нравственных и законотворческих 
традиций тех или иных народов

Исследуя регулятивные аспекты междуна-
родного права, Кант указывал на то, что оно 
«должно быть основано на федерализме свобод-
ных государств» [Там же. С. 271], в рамках кото-
рого суверенные государства образуют союз с 
целью предотвращения и окончательного пре-
кращения войн. Он выдвигал гипотезу о необ-
ходимости создания республики, которая оли-
цетворяла бы вечный мир и служила центром 
федеративного объединения других государств, 
примкнувших к ней для того, чтобы «в соответ-
ствии с идеей международного права обеспечить, 
таким образом, свою свободу» [Там же. С. 274]. 

Размышляя о необходимости создания еди-
ной законодательной системы, уравновешива-
ющей права и обязанности субъектов межгосу-
дарственных отношений, Кант ставил во главу 
угла международное право как глобальную си-
стему сдержек и противовесов, законодатель-
но регламентирующих условия наступления 
вечного мира. По его мнению, состояние все-
общей гармонии между государствами и наро-
дами может быть достигнуто только с помощью 
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интернационального права, предназначение 
которого выражается не в ограничении свобо-
ды, а в организации всех государств по принципу 
федерализма для создания единого междуна-
родного антивоенного права. 

Кант считал, что природной основой вне-
шнеполитических отношений является мно-
гообразие различий языков и культур. Он под- 
черкивал, что разнообразие лингвистически-
 религиозного поля, с одной стороны, порождает 
военные конфликты, а с другой – при условиях 
роста культурного просвещения и постепенного  
приближении людей к большему согласию «вы-
зывает общее стремление жить в мире [1, с. 287], 
в основе которого лежат идеи толерант ного от-
ношения к национальным политико-религиоз-
ным ценностям, а также разрешения межгосу-
дарственных противоречий в соответ ствии с 
концепциями международного права.

Кант полагал, что возможность достиже-
ния гармонии в сфере межгосударственных 
отношений зависит от внутренней максимы 
глав государств, представляющих интересы 
национальной суверенной территории на меж-
дународной арене. Если возникает внешнепо-
литическое противоречие, основной задачей 
правителей является принятие необходимых 
мер для того, чтобы «скорее устранить эти не-
достатки и привести государственное устрой-
ство или отношения между государствами в 
соответствие с естественным правом как идеей  
разума» [Там же. С. 292], в основе которого ле-
жат принципы осуществления международных 
отношений на началах уважения прав человека, 
а также признания особого юридического ста-
туса территориального суверенитета.

По мнению Канта, стабильные и комму-
никативные межгосударственные отношения 
предполагают отсутствие в системе международ-
ного сообщества деспотически ориентирован-
ных субъектов, осуществляющих внешнюю по-
литику, игнорируя нормы интернационального 
права. В этой связи законодательно-смысловой 
конструкт «международного права предпола-
гает раздельное  существование многих соседних 
государств, независимых друг от друга» [Там же. 
С. 286], юридически ограждая их стремление к 
объединению в более сильное государство, спо-
собное к применению политических, финансо-
вых и военных ресурсов для осуществления за-
хватнических и антигуманных действий. 

Обосновывая фундаментальную роль меж-
дународного права, Кант указывал на значи-
мость локальных законодательных систем, юри-
дический конструкт которых должен не только 
соотноситься с условиями межгосударственных 
соглашений, но и выражать независимость го-
сударственной власти, а также подчеркивать 
неотъемлемость гражданских свобод. При этом 
Кант отмечал, что «право всемирного граждан
ства должно быть ограничено условиями всеоб-
щего гостеприимства» [Там же. С. 276]. 

Необходимо отметить, что идеи Канта о  
вечном мире лежат в основе современных 
процессов европейской интеграции, в рамках 
кото рой происходит объединение финансовых, 
правовых, а также социальных ресурсов для до-
стижения единых общенациональных целей. 
Экономико-политическая интеграция евро-
пейских государств стала результатом «много-
векового развития гражданско-правовых форм 
во всех их разновидностях» [3, с. 9], включа-
ющих действия как отдельных граждан на ло-
кальном уровне, так и государств, стремящихся 
к практической реализации интегративно-ком-
муникативных идей посредством заключения, 
а также ратификации международных договор-
ных соглашений. 

Интерсубъективистские векторы межнаци-
онального единства находят «отчетливое про-
явление в наше время, когда объединенная 
Европа практически работает в обширном ин-
теграционном, правовом, конституционном, 
институциональном поле» [Там же], в рамках 
которого заключаются многосторонние меж-
отраслевые соглашения, призванные обеспе-
чить единое антивоенное пространство на евро-
пейском континенте.

В контексте исследования вопросов меж-
государственной интеграции особый интерес 
представляет убеждение в том, что объединение 
европейских стран «невозможно без того, чтобы 
часть суверенитета отдельных государств была 
свободно и добровольно отдана в пользу межго-
сударственного союза» [Там же. С. 18], осущест-
вляющего контроль за суверенными единицами 
в соответствии с конституционным законода-
тельством, устанавливающим широкий спектр 
прав и обязанностей для членов единого евро-
пейского экономического пространства.

В системе процессов европейской интег-
рации смысловой конструкт права всемирного  
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гражданства заключается в том, что его действие 
распространяется на индивидуальные субъ-
екты права, подводя основание под их неопо-
средованное членство в ассоциации граждан, 
оказы вающих наравне с властными структура-
ми активное влияние на процессы межнацио-
нального и межгосударственного объединения. 
В рамках современных европейских интегра-
тивно-коммуникативных процессов «индиви-
ды занимают непосредственное правовое поло-
жение» [4, с. 300], позволяющее им оказывать 
влияние на деятельность национальных и меж-
дународных контролирующих организаций, 
а государство, выступая в качестве участника 
внешнеполитического диалога, с одной сторо-
ны, конструктивно выполняет условия меж-
дународных соглашений, а с другой стороны, 
руководствуясь основами конституционного 
права, защищает основополагающие граждан-
ские права и законные интересы.

Современное геополитическое видение 
гармоничного объединения европейских госу-
дарств основывается на концепции их равенст-
ва, а также вовлечении всех стран в межнацио-
нальную общность, абстрагируясь не только от 
различий в легитимности ее членов в рамках 
сообщества государств, но и от различия в их 

экономическом статусе, подчеркивающем осо-
бое место локальных суверенных единиц в меж-
дународной стратифицированной иерархии.

Таким образом, значение работы Канта 
«К вечному миру» заключается в актуализации 
проблемы роли государства и права в решении 
международных и внутринациональных про-
тиворечий. Кант показал, что только правовая 
основа, закрепленная законодательными си-
стемами всех стран мира, позволит создать все-
общие антивоенные правила осуществления 
внутренней и внешней политики, основанной 
на уважении территориального суверенитета, 
а также исторически сложившихся культурных 
традиций. Кроме того, Кант указывал на пер-
востепенную значимость человеческого разу-
ма как субъективного качества, позволяющего 
принимать политические решения, которые 
должны быть нацелены на достижение все-
общего мира, построенного на осмысленном 
законотворчестве и гражданской ответствен-
ности. Необходимо отметить, что интегратив-
но-коммуникативные концепции, закреплен-
ные Кантом в работе «К вечному миру», играют 
определяющую роль в процессе современного 
экономико-политического объединения евро-
пейских государств. 
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Исследование актуальных проблем совре-
менного общества можно проводить, беря за 
основу экономический или социальный ана-
лиз. Можно также рассмотреть их в культурном 
аспекте, проведя анализ существующих пред-
ставлений о том, как будет развиваться наше 
техногенное общество, через обращение к тру-

дам философов и футурологов, подвергавших 
рефлексии процессы современности с конца 
1950-х годов до наших дней. 

Рассмотрим основные футурологические  
концепции, чтобы показать, что при всем их 
разнообразии и противоречивости эти кон-
цепции представляют собой концептуальную 
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целостность, и попытаемся вывести определе-
ние футурологии, которое объединило бы эти 
концепции на основании того, что придает им 
общенаучное значение в сфере социальной  
философии.

При рассмотрении постиндустриального 
общества исследователи чаще всего употребля-
ют такие слова, как «прогресс», «темп жизни», 
«модернизация». Так или иначе эти понятия свя-
заны с риторикой времени, со сменой восприя-
тия будущего как формы саморепрезентации 
настоящего. В основе понимания времени в сов-
ременной философии, как отмечает П.П. Гай-
денко [1], лежит «психологически-натурфи-
лософская концепция времени А. Бергсона и 
трансценденталистски-историцистская концеп-
ция В. Дильтея. Время, или длительность, есть, 
по Бергсону, сущность жизни, атрибутами кото-
рой являются неделимость и непрерывность, 
творческое развитие, становление нового» [Там 
же. С. 15]. Рассмотрим концепции и образы бу-
дущего и настоящего в их взаимодействии, но не 
в онтологическом, а в социальном ключе. 

Прежде всего, мы хотим выделить тезис, 
ставший предпосылкой данного исследования: 
футурология – необходимое явление современ-
ной культуры не потому, что она предсказыва-
ет (или не предсказывает) будущие события в 
физи ческом или социальном мире, а потому, что 
она берется проследить все логические выводы 
из посылок (понятий, методов), существующих 
в нашей культуре. Воплощая, таким образом, 
императив «Познай самого себя», футурология 
по праву является философской дисциплиной. 
Футурологию можно рассматривать как некий 
эквивалент SWOT-анализа в экономике, однако 
в качестве объектов она берет в основном куль-
турные феномены, как они представлены совре-
менностью, и рассматривает их с точки зрения 
возможностей для развития данной культурной 
парадигмы и угроз для нее.

Проблемы старого и нового, техноло-
гии и традиции, гуманизма и трансгуманизма  
давно занимают умы социологов, футурологов 
и фило софов. Вследствие этого в современ-
ной философии до сих пор признаются вер-
ными прогнозы таких знаменитых исследова-
телей, как Д. Белл, Э. Тоффлер, М. Маклюэн, 
Ф. Фуку яма. Большинство этих прогнозов сде-
ланы во второй половине ХХ века. Поскольку 
в данной статье мы предлагаем рассматривать 

позицию футурологии в системе философских 
наук, т. е. как направление, ориентированное 
на прогнозирование развития культурных фе-
номенов настоящего, где будущее выступает 
в форме логического вывода из посылок (этих 
культурных феноменов), прогноз может обла-
дать характеристикой истинности или ложно-
сти. Тем не менее это вовсе не должно умалять 
вклад этих прогнозов в то, что можно назвать 
наукой о постиндустриальном обществе. Более 
того, некоторые тенденции описаны исследова-
телями удивительно точно, а другие уточняют-
ся, так как их авторы продолжают публиковать 
новые сочинения и также стремятся к совер-
шенствованию своих концепций. Исследова-
ние постиндустриального общества находится 
на этапе своего зарождения, и, поскольку нет 
серьезных оснований для предположения, что 
современное общество пребывает в состоянии 
распада, можно ожидать, что будущая филосо-
фия увидит еще больше смелых и радикальных 
интерпретаций. 

В современной футурологии существует 
несколько противоборствующих направлений. 
Идеи «классиков» теории постиндустриаль-
ного общества многие современные исследо-
ватели признают эталоном. Часть этих идей, 
ранее игравших роль провокаций, а не реаль-
ного прогноза, сейчас представляются извест-
ными «фактами» благодаря той популярности, 
которую они имели в те годы. Рассмотрим три 
наиболее известные концепции, или, можно 
сказать, обобщения существовавших тогда по-
сылок – социальных теорий и тенденций:

● критику влияния технологии на общество 
Э. Тоффлера;

● критику влияния Интернета на культуру;
● критику влияния биотехнологий на чело-

века (гуманизм).
В последнее время в связи с новыми ис-

торическими событиями и новыми представ-
лениями о проблемах современного общества 
возникли противоположные трактовки сов-
ременных процессов. Без разрешения этого 
разрастающегося конфликта развитие футуро-
логии как философской дисциплины представ-
ляется крайне спорным.

Одним из значимых «классических» произве-
дений, касающихся проблем техногенной циви-
лизации, является «Футурошок» (или «Шок бу-
дущего») Э. Тоффлера [2], вышедшее в 1970 году. 
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В нем поднимаются проблемы нарастания 
темпа жизни современного человека, влияния 
на технологические разработки ожиданий эко-
номических, а не социальных выгод, а также 
проблемы экологии. Для читателя Тоффлера 
революции перестают быть «локомотивом ис-
тории». Революции (или «волны», как их на-
зывает Тоффлер [3]) в науке или в технологии 
могут иметь совершенно непредсказуемый эф-
фект. Тоффлер пытается отбросить эйфорию, 
царившую в западном обществе в начале вол-
ны новых технологий, обогнувшей весь земной 
шар в ХХ веке. При этом он говорит о том, что 
не только природные, но и психические ресур-
сы человечества ограниченны. «Шок будуще-
го» – это культурный шок, который начинает 
испытывать человечество в целом в связи с тем, 
что современное поколение не может хорошо 
адаптироваться к невероятно быстрым переме-
нам в культурных ценностях и ориентирах, вы-
званным ускорением темпов экономического и 
технического роста. Конечно, эта концепция не 
призывает избавиться от всех научных дости-
жений и вернуться к «естественному человеку». 
Главные требования автора – экологическая за-
щита со стороны государства не только приро-
ды, но и психики человека, реформа образова-
ния и контроль за внедрением новых продуктов 
на потребительский рынок.

Спустя 36 лет в свет вышла книга Р. Саден-
стикера «Future Hype» (в сравнении с книгой 
«Future Shock» – «Шок будущего» – ее можно 
перевести как «Блеф будущего») [4]. Главной 
целью данного исследования стало развенчание 
основных мифов о технологическом прогрессе, 
одним из которых является миф о «шоке буду-
щего». Автор утверждает, что представление о 
серьезности негативного влияния техники на 
современного человека ошибочно, поскольку 
ошибочны посылки, подталкивающие к таким 
выводам. Одна из этих посылок – идея о том, 
что развитие техники в наши дни идет по экс-
поненте: с каждым годом темпы модернизации 
увеличиваются в несколько раз. Однако доста-
точно одного примера, чтобы разрушить, каза-
лось бы, неоспоримое представление. Это ис-
тория модернизации пассажирских самолетов. 
Долгое время авиастроение видело своей целью 
ускорение пассажирских перевозок. И, дейст-
вительно, прогресс в технологическом совер-
шенствовании летных качеств шел по экспонен-

те, пока не достиг поворотной точки – ею стало 
создание самого быстрого самолета «Конкорд». 
Одновременно его создание явилось финалом 
развития технологии в данном направлении. 
Это случилось потому, что технология в отличие 
от науки зависит от экономических тенденций, 
потребностей общества, а не наоборот. 

Темп жизни человека, зависящий от скоро-
сти развития технологий, также нельзя назвать 
постоянно ускоряющимся. Идея непрерывно-
го прогресса (или экономического роста) так 
и остается идеей. Можно проиллюстрировать 
это следующим образом. Человек создал авто-
мобиль, но с течением времени появились до-
рожные пробки, и теперь скорость передви-
жения автомобилиста в мегаполисе в среднем 
равна скорости передвижения человека в кон-
ном экипаже. В интерьере современных авто-
мобилей крайне редко встречаются натураль-
ное дерево или обивка из натуральной кожи, 
т. е. нормы жизни человека XIX века стано-
вятся роскошью и предметом удовольствия в 
XXI веке.

Следующая ошибочная посылка, мешаю-
щая правильно воспринимать технику наших 
дней, – это тезис о том, что технологические 
нововведения имеют гораздо большее значе-
ние, чем изобретения предыдущих веков. Одна-
ко какими нововведениями может похвастаться 
современность? Персональным компьютером? 
Но ведь прототип его был сконструирован в се-
редине XIX века (большая разностная машина 
Ч. Бэббиджа). Мобильная связь? Но и она кор-
нями уходит в изобретение радиосвязи. Все эти 
идеи не более чем рекламные трюки.

С другой стороны, любая технология ока-
зывает влияние на окружающий мир, и это вли-
яние может оказаться как положительным, так 
и отрицательным. Таким образом, замечание 
Тоффлера о необходимости государственного 
контроля за экологической обстановкой пред-
ставляется весьма актуальным. Однако каким 
образом будут взаимодействовать концепции 
«шока культуры» и «блефа культуры», пока не 
известно, ведь это позиции двух авторов, кото-
рые по-разному смотрят на современность, а не 
на будущее.

Другая «классическая» идея – идея «нега-
тивного воздействия Интернета на культуру» 
практически уже сошла со сцены, но ее следу-
ет упомянуть, так как необходимо учитывать 
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некоторые экспликации этой идеи. Главный 
вопрос состоит в том, является ли информаци-
онная эра закатом цивилизации, ведет ли она 
к ухудшению межличностной коммуникации?  
В качестве примера опровержения этой пози-
ции можно взять лекцию У. Эко «От Интернета 
к Гутенбергу» [5], прочитанную на экономи-
ческом факультете МГУ 20 мая 1998 года. Эко 
опровер гает тезис, высказанный М. Маклюэ-
ном в «Галактике Гутенберга», что распростра-
нение Интернета может свести на нет влияние 
и достижения книжной культуры. Опроверже-
ние оказалось довольно простым. Во-первых, 
книга является более долговечным предметом, 
ее использование не зависит от электричества 
и другого технического оборудования. Во-вто-
рых, Интернет не может удовлетворить все ин-
теллектуальные потребности современного че-
ловека. Интернет изобилует аудиовизуальными 
посланиями, в то время как книга дополняет 
наш мир вербальными сообщениями. Правда, 
существует электронный текст, но, как показы-
вает практика, многие читатели предпочитают 
книжный текст.

У. Эко видит проблему Интернета как вза-
имоотношение конечного текста (любой книж-
ный текст завершен) и бесконечного гипертек-
ста. Однако при разборе социального аспекта 
данной проблемы в терминологию следует вве-
сти понятия «общество» и «сообщество». 

Вот одна из возможных интерпретаций. 
Идеальным примером гипертекста является 
современный интернет-блог. Блог – это сооб-
щение личного характера или «на злобу дня», 
оно может быть представлено как текст, видео-
запись или изображение с небольшим коммен-
тарием. Блог функционирует должным образом 
тогда, когда вокруг него создается виртуальный 
мир. Он отбирает материал не только интерес-
ный, но «полезный» для создания мира. Главное 
преимущество блога – его публицистичность. 
Он рождается как реакция, замечание, публич-
ное выступление, обрастает комментариями и 
реакциями других людей, становится частью 
другого блога.

Читатели и создатели блога – виртуального 
мира образуют уже не часть социума. Эта сфе-
ра жизни не принадлежит «социуму» в полной 
мере, она принадлежит «сообществу», точнее 
«сообществам», так как в сети человек может 
входить в разные сообщества.

Сообществу часто не приписываются ген-
дерные, возрастные или иные роли, принятые в 
социуме, если только создатели сообщества не 
взяли их как материал для создания виртуаль-
ного мира. Интернет-сообщество не регламен-
тирует жизнь явным образом. И тут сторонни-
ки идеи «воздействия Интернета на культуру» 
оказываются правы. Интернет – это не обяза-
тельно бесконечный гипертекст и свобода ин-
терпретации. Всегда есть закон, управляющий 
жизнью Интернета. Иногда на его формирова-
ние воздействуют экономические или полити-
ческие силы (как это часто бывает при распро-
странении «вирусных» видео), иногда – более 
глубокие культурные явления. Переходя из 
Интернета, где они актуализировались, в по-
вседневную практику, а затем в сферу философ-
ской рефлексии, эти явления занимают прочное 
место в нашей жизни. Другая проблема «сво-
бодного» Интернета – в изменении понятия 
«маргинальное». Казалось бы, в сети возмож-
на и легитимна любая форма самовыражения 
(например, различные формы политического 
протеста), так что маргиналов как таковых не 
существует. Тем не менее маргинальность при-
обретает новый оттенок: к маргиналам причис-
ляется тот, кто отказывается или физически не 
может выходить в Интернет. Вследствие этого 
интересы некоторых слоев общества не арти-
кулируются. Таким образом, различные пред-
ставления об Интернете и его позитивной или 
негативной роли приходят к неразрешимым, но 
актуальным противоречиям.

Концепция «гуманизма», как было заявле-
но в начале статьи, является одной из «класси-
ческих» концепций. Ярким ее выразителем стал 
Ф. Фукуяма [6]. Предметом его критики стано-
вятся биотехнологии, направленные на измене-
ние человека, фармацевтика, изменяющая его 
психические состояния. Многое в человеке, по 
мнению Фукуямы, не стоит изменять, напри-
мер интеллект, так как IQ сам повышается с по-
вышением уровня жизни, независимо от расы 
или пола, или «ген преступности», так как само 
понятие «преступность» является социально 
сконструированным и изменчивым. Так кто мы 
такие, чтобы судить, как нашим потомкам жить 
в будущем? С другой стороны, трансгуманизм 
оставляет возможность для таких изменений по 
другим причинам. Он предлагает избавиться от 
представления, что идея «человека» существует 
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и что человек – уникальное явление, сверх- и 
антиприродное. С таким провокативным пред-
ложением выступил недавно Ж.-М. Шеффер [7]. 
Но что может противопоставить трансгуманизм, 
который тоже во многом является романтиче-
ской идеей, имеющимся фактам, как используют-
ся, например, фармацевтические разработки для 
изменения поведения малоимущих граждан?!

Подводя итоги, необходимо отметить, что, 
хотя мы рассмотрели далеко не все концепции 
и образы будущего, уже приведенные в статье 
составляют сложную, полную противоречий 
картину – концепции негативного влияния 
техники, информационных и биотехнологий 
на современное общество и противоположные 
им мнения. Нельзя сказать, что эти концепции 
привели нас к неоспоримым результатам. Веро-
ятно, следует вернуться к началу и снова задать 
вопрос о времени как таковом.

В чем же специфика настоящего и будуще-
го? Мы отличаемся от людей античности или 
средневековья не скоростью развития техноло-
гий и не степенью влияния их на повседневную 
жизнь. На нашу современную жизнь одинаково 
сильно повлияли и изобретение книгопечата-
нья, и создание телефона. Возможно, нас от-
личает отношение ко времени как таковому, к 
настоящему и будущему. Случилось ли это бла-
годаря распространению секуляризма в совре-
менном обществе, или по каким-либо другим 
причинам, но человек западного мира потерял 
понимание «вечности». «Если спросить совре-
менного человека, как он воспринимает жизнь, 
то ответ в различных вариантах всегда сведется 
к одному и тому же: жизнь – это усилие… По 
его представлениям, жизнь неотделима от вре-
мени. Она – изменение, переход, постоянная 
новизна. Той жизни, которая выражается в дли-
тельности и устремляется к вечной тишине, он 
не понимает. Если ему случается представить 
себе Бога, то он думает о Нем, как о Творящем 
без устали. …И если он слышит о «вечной жиз-
ни», которая должна быть исполнением всяко-

го смысла, то легко приходит в замешательство: 
что это за существование, в котором ничего не 
происходит?» [8]. Таков возможный ответ со 
стороны духовной культуры. Но какие он дает 
возможности для предсказания социального 
развития, пока не известно.

Мы используем образы будущего в нашей 
культуре, потому что понятие будущего, точнее 
«нового», технологически измененного, стало  
частью нашей культуры. Не зная будущего, мы 
можем помещать туда наши фантазии. Так же 
как футуролог-исследователь, фантаст (писа-
тель, художник или режиссер, переносящий 
фокус своего воображения в пространство бу-
дущего) находится под скрытым или явным 
влиянием настоящего, на него воздействуют 
проблемы современного мира. Поэтому для 
философии актуальны не только футурологи-
ческие прогнозы, но и футурологические фан-
тазии, функционирующие в искусстве. Образы, 
рождающиеся, например, в прозизведениях 
жанра «кибер-панк», наиболее ярко демонст-
рируют возможности техногенного общества. 
Мы можем встретить в этих мирах людей с 
комплексом Бога или машины с жаждой чело-
вечности, искусственные заболевания и эколо-
гические катастрофы. Но наиболее популярны 
образы «вольного человека», не подчиняюще-
гося правилам технократического государства, 
но сохранившего жесткие моральные принци-
пы, и образ «Татуина» из «Звездных войн» (хотя 
это может быть не планета, а лишь отдельное 
здание или небольшое сообщество), место, наи-
более удаленное от центра Вселенной. Возмож-
но, это сигнал, что современное общество не 
настолько свободно, как нам кажется. Однако 
это уже тема другого исследования. 

Исходя из вышесказанного, можно утверж-
дать, что данное нами определение футуроло-
гии как концепций настоящего, эксплициро-
ванного в будущее, показывает: методология 
футурологии может быть применена для анали-
за проблем современности.
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Гражданское общество как специфическая 
область общественных отношений историче-
ски порождается запросами функционирова-
ния возникающей капиталистической частной 
собственности. Эта система отношений пре-
одолевает феодальное поглощение человека 
социумом и формирует человека, освобожден-
ного для себя самого, человека индивидуали-
стического, свободно строящего свое собствен-
ное бытие. 

Признавая все исторические достижения 
индивидуализма, рассмотрим следующий воп-
рос: предоставляет ли гражданское общество 
человеку условия для его бытия в качестве лич-
ности? Разве у человека, по самой его природе, 
нет стремления к бытию, превышающему гори-
зонт ценностей индивидуалистического само-
утверждения, успеха и потребительства, т. е. к 
бытию личностному? 

Общепринятым сегодня является представ-
ление о гражданском обществе как о сфере 
общественных (социальных, экономических, 
духовных, правовых и др.) отношений, не кон-
тролируемых государством, как о широкой вне-
политической сфере жизни общества. Граждан-
ское общество – это целостная совокупность 
неполитических духовных и экономических 
отношений в обществе, область спонтанной 
самореализации людей, защищенная соответ-
ствующими правовыми нормами от любых 
проявлений произвольной односторонней рег-
ламентации их деятельности со стороны го-
сударства и его органов. Подчеркивается, что 
гражданское общество возникает прежде всего 
на экономической основе. В одном из «рефера-

тов» на эту тему в сети Интернет говорится, что 
важнейшей «причиной» возникновения такой 
сферы общественных отношений является эко-
номическая, «связанная с частной собствен-
ностью». То есть гражданское общество – это 
в первую очередь сообщество частных собст-
венников. «В развитом демократическом об-
ществе большая часть населения – частные 
собственники». Все они погружены в напря-
женные рыночно-конкурентные отношения. 
«Противостоять законам рынка в одиночку 
трудно», поэтому собственники создают союзы 
предпринимателей, банкиров, фермеров с тем, 
чтобы влиять на государственные структуры – 
правительство, парламенты и др. 

Современные авторы часто обращаются 
к личностной, экзистенциальной составляю-
щей гражданского общества. Оно возникает 
по запросу личностного развития человека и 
личностными качествами его опосредствуется.  
«Гражданское общество, – пишет академик 
РАЕН А.Н. Аринин, – понятие не юридическое 
или политическое, а духовное и энергийное. 
Это проявление социальной энергии человека, 
его внутреннего категорического самоимпера-
тива, его возбужденной воли» [2]. «Гражданское 
общество – категория не абстрактная, а экзис-
тенциальная. Она означает всего лишь специ-
фический образ воли людей к жизни, их стрем-
ление к самоорганизации ради обеспечения 
жизни своей и своего потомства» [Там же]. 

С идеями гражданского общества сопря-
жены, обосновывают его и предлагают пути 
совершенствования современные доктрины 
общественных коммуникаций, философская 
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феноменология, социальная и философская 
синергетика, являющиеся, каждая по-своему, 
компонентами современной постмодернист-
ской методологии. Все вместе они коррелиру-
ются с идеологией и практикой гражданского 
общества, так или иначе его оправдывают и ут-
верждают. Гражданское общество представляет-
ся как «одна из наивысших ступеней развития 
общества, такая совокупность самоуправляю-
щихся общественных институтов и отношений, 
которые, функционируя наряду с другими эле-
ментами общественной системы, обеспечивают 
приоритетное место человеку (со своими пра-
вами, свободами и обязанностями)» [1, с. 62]. 

Однако далеко не все авторы высказывают 
столь безоговорочный оптимизм в отношении 
«простора» для реализации человеком своего 
личностного потенциала в условиях граждан-
ского общества. Существует традиция его кри-
тики. Уже у первых идеологов гражданского 
общества было представление о необходимости 
превалирующей роли государства по отноше-
нию к гражданскому обществу и «личности» 
(т. е. человеку). Так, зачинатели идей граж-
данского общества и общественного договора 
Т. Гоббс и Ш. Монтескье писали о том, что чис-
того гражданского общества быть не может и 
что государство не противопоставлено людям, 
а создается ими самими для защиты их собст-
веных интересов. То есть государство не внешне 
по отношению к гражданскому обществу и че-
ловеку, а порождается ими самими и потому на-
ходится внутри них, является их частью, оста-
ваясь в то же время вне них и управляя ими.

Более определенно эту диалектику пред-
ставил Г. Гегель. Он писал, что, поскольку граж-
данское общество – это сфера реализации 
част ных целей и интересов, между их носителя-
ми неизбежно возникают противоречия. В ре-
зультате «гражданское общество представляет 
собой зрелище как излишества, так и нищеты 
и общего обоим физического и нравственного 
упадка» [6, с. 230]. Кроме того, в этом обществе 
нет подлинной свободы. Если свобода исходит 
из воли единичного субъекта, она еще не до-
стигает своего понятия. Такая свобода по сути 
произвол, зависящий от случайностей. Идея 
свободы истинна лишь на уровне государства. 
Государство универсально, оно есть общее, по-
нятое конкретно. В таком случае даже особен-
ная воля государства – это воля универсальная 

и всеобщая. Поэтому разумное предназначение 
человека – жить в государстве [Там же. С. 228].

Доктрина гражданского общества зиждется 
на убежденности в абсолютности, даже святости 
частной собственности. Тем не менее частная 
собственность как социальная ценность вызы-
вает возражения у мыслителей еще со времен 
Платона и проходит через всю историю культу-
ры вплоть до К. Маркса и анархистов.

Само основание порождаемой частной 
собственностью рыночной экономики – закон 
стоимости – подвергается серьезным возра-
жениям не только в трудах классиков полити-
ческой экономии, но, например, и в практике 
пусть незрелого и неумело организованного 
социализма в нашей стране и в других государ-
ствах. А в теоретическом плане сегодня в тру-
дах петербургских социологов и экономистов 
(В.Я. Ельмеева, М.В. Попова, В.Н. Воловича и др.) 
разрабатываются принципиальные основы не-
рыночного, нетоварного производства, дейст-
вующего не на основе закона стоимости, а на 
основе закона потребительной стоимости [11]. 

Критика гражданского общества подчер-
кивает и тот факт, что оно устремлено прочь от 
метафизики человеческого бытия. Принципи-
альный индивидуализм этого общества – это 
бытие только здесь-и-сейчас. Никакой «верти-
кали», никаких абсолютов. Все, что сверх не-
посредственных индивидуальных интересов, 
достойно вытеснения из кругозора человека. 
Политику пусть делают политики, а мы будем 
довольствоваться предоставляемыми нам воз-
можностями делать свой бизнес. Из человече-
ского бытия изымается важнейшая его часть – 
политическое самоуправление. 

Но широта субъектности человека, сама 
его личностность – великие, фундаментальные 
ценности. И тогда трактовка этих ценностей 
приобретает ложные, превращенные формы: 
именно частный, частичный вариант челове-
ческого бытия представляется  как  бытие  лич-
ностное. Замечательно правильно сказал об 
этом католический персоналист Ж. Маритен: 
«Современный мир просто путает две вещи, 
различавшиеся древней мудростью: путает ин-
дивидуальность с личностью» [9, с. 181].

Кроме того, гражданское общество не 
уживается с такими новейшими тенденциями 
в экономике, как информационные техноло-
гии, техническое и научное творчество, обслу-
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живающий труд, предприятия с коллективной 
формой собственности, составляющими в со-
вокупности подступы к явлению, имя которо-
му всеобщий труд. Такой труд как социальное 
явление впервые обнаружил К. Маркс и дал 
его определение: «Всеобщим трудом является 
всякий научный труд, всякое открытие, вся-
кое изобретение. Он обусловливается частью 
корпорацией современников, частью исполь-
зованием труда предшественников» [10, с. 116]. 
Обратимся далее к описанию этого труда у сов-
ременного российского автора В.С. Библера. 
«Всеобщий труд есть полное, в пределах всего 
общества реализуемое воплощение труда сов-
местного, его предел и идеализация». Во всеоб-
щем труде реализуется весь потенциал культуры 
общества, освоенный конкретным тружени-
ком. В процессе всеобщего труда развивается 
«коопе рация способностей не столько функ-
циональная, под „одной крышей”, сколько в 
историческом времени, между людьми разных 
эпох и современниками, живущими и работа-
ющими раздельно, но соединенными книгой, 
беседой, диалогом – культурой» [3, с. 160, 162]. 

Такой творческий, универсально-субъект-
ный, преимущественно направленный на разви-
тие самой личности работника труд объективно 
все менее уживается с рыночно-гражданскими 
отношениями, с капиталистической эксплуа-
тацией: простые оценки труда в соответствии 
с законом стоимости здесь буксуют. Реальная 
рыночная стоимость рабочей силы «всеобщих» 
работников несоизмеримо мала по сравнению 
с ценностями, создаваемыми их трудом. Все-
общее в этом сообществе пожирается частным, 
всеобщему становится все теснее в удушающих 
рамках частного интереса. Всеобщий труд бук-
вально взрывает тесный мир гражданского об-
щества. Гражданское общество – это «социум 
мануфактуры» (В.С. Библер), а неизбежно воз-
никающий в его недрах всеобщий труд – про-
возвестник грядущих общекультурно организо-
ванных формаций общества. Во всеобщем труде 
дух человеческий с неизбежностью воспаряет 
над эмпирией и практикой своей включенности 
в только производство вещей. Эти воспарения 
и есть соединение человека со всеобщим чело-
веческим духом, это воспроизводство челове-
ка универсального, субъективно ощущающего 
себя представителем и точкой роста общества и 
человечества, т. е. человека, чувствующего себя 

самим обществом и человечеством. Единичное 
в таком случае охватывает собой общее; общее 
растворяется в единичном. И эта диалектика и 
есть личностное сосотояние человека, его лич-
ностное бытие. 

В нашей стране сегодня критика граждан-
ского общества практически не ведется. На 
Западе же анализ проблем и перспектив этого 
общества распространен достаточно широко. 
Отмечается, что в современном рыночно-бур-
жуазном мире идеалы благоденствия человека 
достаточно далеки от осуществления. Более 
того, здравомыслящие и честные авторы от-
мечают мучительное существование человека 
в современном рыночно-гражданском мире. 
«Безработица и бедность, – пишет А. Турен, – 
распространяются со скростью инфекции», 
человек теряет почву под ногами, раздвоен, ра-
зорван, теряет свою субъектность, обречен на 
пребывание в раздирающих его мирах: с одной 
стороны – государственного манипулирова-
ния, а с другой – христианской умиротворяю-
щей морали. В результате человек «становит-
ся либо потребителем, либо верующим» [12, 
с. 478, 487].

Другой автор, Ж. Бодрийар, находит, что ны-
нешний буржуазный мир наполнен мифами о 
благоденствии, всеобщем равенстве, демократии, 
миротворческой миссии развитых стран и т. д. 
Эти мифы превращаются в ложные ценности, 
«симулякры», которые переполняют сознание 
рядового человека, деморализуют его, снижают 
уровень его критичности и социальной самоде-
ятельности. «Реализм социальных симулякров 
становится фактором тоталитарного господ-
ства», вызывает у рядового человека обратную 
реакцию «воинствующего номинализма» [4, с. 26], 
т. е. стремление к индивидуализму и разобщен-
ности. Преодолеть этот «номинализм», по мне-
нию Бодрийара, можно только посредством со-
здавания новых, «человечески-авторских», или 
«истинных» мифов. Речь идет, таким образом, 
не о преодолении источников и корней «граж-
данского общества», а только об исправлении 
внешних его недостатков, о его совершенст-
вовании. 

За «новое гражданское общество» ратует и 
известный американский системный социолог, 
теоретик информационного общества М. Кас-
тельс. В современную информационную эпоху, 
считает он, наблюдается кризис легитимности 
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всех институтов традиционного гражданско-
го общества. Не выполняет ожидаемых функ-
ций и «государство всеобщего благоденствия». 
«Институты и организации гражданского об-
щества... превратились в пустые скорлупки, все 
менее соотносящиеся с жизнью людей. <…> 
В конце тысячелетия голыми оказались и  
король, и королева, и государство, и граждан-
ское общество, а их гражданские дети разбро-
саны ныне по различным приютам» [7, с. 296]. 
Этот «кризис государства и гражданского об-
щества» смогут преодолеть только «самобытные 
сообщества», «сообщества новой самобытности: 
экологические, феминистские, гомосексуалист-
ские», религиозно-конфессиональные, местные  
территориальные и т. п. Эти сообщества «за-
щищают свое пространство, свое место от без-
родной логики производства потоков... они 
используют информационную технологию для 
горизонтальной коммуникации между людьми, 
для проповедования ценностей сообщества, 
отрицая новое идолопоклонство перед техно-
логией и оберегая непреходящие ценности от 
разрушительной логики самодовлеющих ком-
пьютерных сетей» [Там же. С. 302]. 

Мы видим в этой утопии примерно то же, 
что и у Бодрийара: преодолеем индивидуализм 
гражданского общества еще большим инди-
видуализмом: растворим его индивидуалисти-
ческий конвенциализм плюрализмом абсо-
лютно независимых сообществ. И не только 
сообществ, но и отдельных «личностей». «Вот 
почему столь важна и в конечном счете столь 
могущественна самобытность личности в этой 
постоянно меняющейся структуре власти: на 
основе своего опыта она формирует интересы, 
ценности и планы, отказываясь уходить в не-
бытие и устанавливая свои связи с природой, 
географией и культурой» [Там же. С. 304]. Чело-
веческий индивидуализм здесь не только не 
устранен, но даже нисколько не поколеблен.  
И даже наоборот, он по-прежнему остался  
основой возникновения и «сообществ», и «влас-
ти». Но чем же тогда «новое общество» отлича-
ется от традиционного «гражданского»?

Подобные же идеи находим мы и в работах 
И. Валлерстайна. Он так же резко критикует 
нынешнее капиталистическое мироустройство.  
«Капитализм начал угрожать самой возможности 
выживания человечества» [5, с. 114]. Соответ-
ственно деградирует и традиционная внутренняя 

опора капитализма – гражданское общество. 
Валлерстайн ищет в обществе эмпирические 
факты противостояния отдельных людей и их 
стихийных локальных объединений всевластию 
социальных сверхструктур. Нужно рассыпать 
общество на независимых и самодостаточных 
индивидуумов, которые благодаря самому этому 
процессу станут личностями. Мы не подданные 
единого центра, мы просто люди сами для себя. 
Необходимо строить новую миросистему «без 
идеи гражданства» [Там же. С. 160].

Протест против нынешней системы капи-
тализма и гражданского общества высказывают 
и авторы книги «Множество. Война и демок-
ратия в эпоху империи» – М. Хардт и А. Негри. 
Подобно И. Валлерстайну, они начинают с ут-
верждения идеи пагубности для человечества 
капиталистической социально-экономической 
системы, затем отыскивают в реальностях сов-
ременности ростки протеста этой системе и, 
далее, предлагают свои пути борьбы за лучшее 
будущее. На смену губительному капитализму 
с его гражданским обществом должно, по мне-
нию Хардта и Негри, прийти некое «множест-
во» социальных индивидов, каждый из которых 
самостоятельно и свободно был бы устремлен к 
целому. В этой ситуации категория народа, счи-
тают они, слишком тоталитарна. Образующие 
«множество» разнообразные личности «противо-
стоят недифференцированному единству наро-
да» [13, с. 129, 130]. Будущее принадлежит толь-
ко свободной от диктата системе «личностей».

Внешне опять же все это звучит привле-
кательно. Но все равно эта позиция остается 
эклектичной и несущей в себе разделение еди-
ного процесса жизни общества на взаимодей-
ствующие и внутренне самостийные стороны, 
интересы которых, по мнению Хардта и Негри, 
«амби полярны». У общества своя сущность и 
свои цели – выживание как целого, а у инди-
видов – своя сущность и своя, частно-индиви-
дуалистическая стихия существования. Амби-
валентность! Каждое нуждается в другом – но 
только для своей собственной «адаптации», т. е. 
выживания. Диалектики тождества противо-
положностей, слияния единичного и общего, 
даже не слияния, а исходной слитности, не-
разделимости, такой тождественности, когда 
невозможно различить, общество это или его 
индивид, потому что общество индивидно,  
а индивид общественен, когда общество и инди-
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виды не взаимодействуют как сколько-нибудь 
различные сущности и тем более как противо-
положности или некие «самости», а представ-
ляют собой неразличимое единство, – такой 
диалектики здесь нет. В результате и гуманиз-
ма – как теоретической и мировоззренческой 
основы «справедливого общества» – здесь тоже 
не получается. Все возвращается на круги ин-
дивидуализма и «амбивалентного» взаимодей-
ствия. Без диалектики вырваться из удушающих 
объятий «гражданского общества» невозможно. 

Вырывается из них только В.И. Ленин. 
После падения самодержавия в России по су-
ществу установилось «царство» гражданского 
общества: гарантированная буржуазной рево-
люцией свобода слова, организаций, собраний 
и действий всех политических партий, а глав-
ное – свобода частного бизнеса, союзов, дого-
воров и сговоров частных собственников, пре-
следующих свои частные либо корпоративные 
интересы. Шла война, требовавшая от страны, 
от ее правительства концентрации средств и  
административных усилий по организации 
жизни в стране. Гражданское сообщество сво-
бодных от государства частных собственников 
катастрофически саботировало любые жизнен-
но важные для страны действия правительст-
ва, да и само это правительство, руководимое 
эсерами во главе с Керенским, потворствова-
ло этой гибели страны в метастазах вольницы 
«гражданского общества». Положение было 
примерно такое же, как в 1990-е годы. 

Тогда, летом 1917 года, против «грозящей 
катастрофы» гибели страны выступила толь-
ко одна партия – последовательно небуржу-
азная партия большевиков. От имени интере-
сов  социума эта партия требовала проведения 
меро приятий, противоположных «ценностям» 
гражданского общества: национализации вдруг 
неимоверно расплодившихся частных банков 
и неподконтрольных государству промыш-
ленных объединений, отмены коммерческой 
тайны, принудительного объединения про-
мышленников в контролируемые государством 
союзы (синдикаты), государственного регули-
рования потребления в стране и других мер. 
Но ведь это – «социализм»! И Ленин открыто 
заявлял, что, действительно, в данных условиях 
движение общества может быть только в сто-
рону социализма: капитализм и граждан ское 
общество – со всей очевидностью ведут к гибе-

ли страны, ее государства и ее народа [8]. Это – 
общенациональные требования, субъектами  
кото рых являются трудящиеся, весь народ, ори-
ентированный на жизнь в «этой»стране, а не на 
вывоз себя вместе со «своими» капиталами в 
другие страны.

О субъектности трудового народа и орга-
низации им общества Ленин ведет речь в работе 
«Государство и революция». Отменив частную 
собственность, «лишив» все слои общества 
этой «вечной и неприкосновенной ценности», 
социализм не только не уничтожает субъект-
ность, личностность человека, но, наоборот, 
сразу возвышает эти качества до универсально-
сти и массовости: каждый человек, а не только  
«счаст ливчики» из 10–15 % обладателей капита-
листической частной собственности, становит-
ся реальным участником общенациональных и 
общечеловеческих связей и решений. Каждая 
кухарка в буквальном смысле этого слова ста-
новится участником и субъектом универсаль-
ных социальных процессов. Тому подтверж-
дением является опыт не только Парижской 
коммуны, но и восстаний российских трудя-
щихся в 1905 году, всех движений социальных 
низов, начиная с протестующих джайнистов, 
пифагорейцев, спартаковцев, ранних христи-
ан и заканчивая объявившими коллективной 
собственностью фонды своего предприятия 
работниками Выборгского целлюлозно-бумаж-
ного комбината в 1999 году. Ленинская «кухар-
ка» находится на несоизмеримо более высоком 
уровне личностного развития, чем отчужден-
ный от собственности рабочий и тем более чем 
обладающий ею капиталистический частный 
собственник. Ее человеческое бытие выходит 
за рамки ее индивидности, становится реаль-
но универсальным и потому подлинно свобод-
ным и открытым для всех человеческих знаний, 
чувств и страстей, оно становится личностным. 
Только такой человек является личностью. 

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующий вывод. У «гражданского об-
щества» нет человеческого, личностного буду-
щего, как нет у человека границы в каком бы 
то ни было конечном социальном мироустрой-
стве. Закономерность человеческой универса-
лизации неумолима, она ведет человечество к 
личностности каждого человека, к личностно-
му бытию людей как массовому общественному 
явлению. Гражданское общество – это не венец 
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и не конец истории, после него нас ждет еще 
эпоха, эра «обобществившегося человечества» 
(К. Маркс). Человечество выстрадало эту но-
вую великую антропологическую революцию, 
и последствия ее будут сравнимы с последстви-
ями неолитической и цивилизационной рево-

люций. Человечество или погибнет, или совер-
шит эту революцию, находя в ней способ своего 
исторического самовозвышения. По мнению 
французского персоналиста Ш. Пеги, «будущая 
революция будет или личностной, или ее не бу-
дет вовсе». 
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ПРОБЛЕМы УПРАВЛЕНИЯ СОцИАЛьНОй СИСТЕМОй  
В ИНФОРМАцИОННОМ ОБщЕСТВЕ:  

КОММУНИКАТИВНыЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ФАКТОРы

С последней четверти XX века социологи 
трактуют перспективы социально-экономиче-
ского развития через наращивание информа-
ционных ресурсов, куда включаются знания, 
компьютерные технологии, телекоммуникации 
и сети. В XXI веке любая экономическая, тех-
ническая, информационно-технологическая 
структура рассматривается как социотехниче-
ская система, в которой интерактивное взаи-
модействие разнопорядковых элементов и их 
человекоразмерность играют ключевую роль.

В экономической теории управления реша-
ющее значение человеческому фактору стали 
придавать в последние годы XX века, полагая, 

что люди, а не деньги, здания или техника, – 
главное условие успешного предприятия. По мере 
формирования информационного общества и 
экономики, основанной на знаниях, становит-
ся невозможным отрицать, что именно челове-
ческий потенциал – источник прибыли. Любое 
имущество организаций, кроме людей, безде-
ятельно, для производства стоимости эти пассив-
ные ресурсы требуют вмешательства человека.  
Такие понятия, как «человеческий капитал» 
(Т. Шульц), «социальный капитал» (Дж. Коулмен),  
«культурный капитал» (Р. Коллинз), «символи-
ческий капитал» (П. Бурдье), прочно вошли в 
арсенал современной экономики и социологии. 
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Цель данной статьи – анализ коммуника-
тивных и человеческих факторов управления 
социальной системой, которая в современных 
условиях предстает в качестве социотехниче-
ской. Эффективное управление подобной си-
стемой предполагает достижение оптимального 
соответствия между технической (информаци-
онной и материальной) стороной организации 
и ее социальной структурой, представленной 
совокупностью устоявшихся поведенческих 
моделей и действий по принятию решений. 

Современные социальные системы объеди-
няют коллективы людей вокруг определенных 
сфер деятельности в определенное время и в 
определенном месте. Набор необходимых ком-
петенций фиксируется понятием профессио-
нальной культуры. Характер организационной 
коммуникации и общая культура определяют 
духовно-интеллектуальный климат в коллекти-
ве сотрудников. Рассматривая современные со-
циальные системы как социотехнические, уже 
нельзя не учитывать влияние культурной среды, 
которая через интеллектуальные сети образова-
ния в существенной мере определяет челове-
ческий фактор и общий фон информационно-
коммуникативных процессов в деятельности 
системы [10]. 

Т. Шульц, получивший в 1979 году Нобе-
левскую премию по экономике, утверждал, что 
благосостояние людей зависит не от земли, тех-
ники или их усилий, а, скорее, от знаний. Этот 
качественный аспект экономики он обозначил 
как «человеческий капитал». Концепция Шуль-
ца завоевывала признание по мере осознания 
того факта, что капиталовложения в образова-
ние играют ключевую роль в социально-эконо-
мическом развитии современного мира. Шульц 
приобрел славу отца революции вложений в 
человеческий капитал. К ним он относил вло-
жения в образование в стенах учебных заведе-
ний, дома, на работе, а также капиталовложе-
ния в сферу здравоохранения, образования и 
науки [4]. Его идеи легли в основу концепции 
информационного общества как общества зна-
ния, экономической интерпретацией которого 
в современной литературе выступает когнитив-
ный капитализм. 

Знание, которое обладает стоимостью и 
производит новую стоимость, в когнитивном 
капитализме рассматривается как базовая эко-
номическая категория. Человеческий капитал 

соотносится с бессубъектным знанием, обеспе-
чивающим воспроизводство социальной и био-
логической жизни человека [11].

В бизнесе под человеческим капиталом 
подразумевают качества, привносимые челове-
ком в свою работу: ум, энергию, позитивность, 
надежность, преданность, целеустремленность, 
а также одаренность, смекалку, способность че-
ловека учиться и делиться знаниями [12]. 

Биржевой рынок признал левередж челове-
ческого знания (отношение стоимости челове-
ческого капитала компании к ее собственным 
средствам), что выражается в росте рыночной 
стоимости компании за счет сервиса, наукоем-
кой и информационно-коммуникативной тех-
нологии. 

Размышляя о стоимости человеческого ка-
питала, следует признать наличие двух аспек-
тов: экономического и духовного. По опреде-
лению, стоимость – абстракция совокупного 
вложенного труда. Только люди производят 
стоимость путем применения своего врожден-
ного человеческого потенциала, мотивирован-
ности к деятельности, приобретенных умений. 
В сущности, все измерения стоимости, на кото-
рые опирается экономическая теория, выделяя 
различные формы капитала, являются измере-
нием стоимости людей как экономических еди-
ниц и как духовных существ.

Наиболее общим понятием, учитывающим 
коммуникативные и человеческие факторы в 
экономической характеристике социальной 
системы, выступает символический  капитал,  с 
которым связывают не только кредит доверия 
[2, с. 230], но и целый комплекс нематериаль-
ных активов фирмы, включающий в качестве 
составляющих интеллектуальный, человече-
ский и культурный капитал [1]. Стоимость 
такого символического капитала в экономи-
ческой оценке фирмы весьма существенна,  
а его роль в управлении неоднозначна и мало 
изучена. За символическим капиталом стоят 
коммуникативные, культурные, человеческие 
факторы, составляющие актуальную проблему  
управления в современном обществе тотальной  
конкуренции. Выживание фирмы, ее конку-
рентоспособность оказываются зависимыми 
от неявных факторов, связанных с формиро-
ванием пространства выбора, учетом целой  
иерархии информационных, социальных и 
культурных сред.
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В новом тысячелетии оценка конкурентно-
го преимущества фирмы все больше перемеща-
ется в область нематериального, символическо-
го капитала. Актуальным становится управление 
человеческими ресурсами, которые составляют 
самый обременительный из всех активов. Почти 
безграничное разнообразие и непредсказуемость 
людей делают их невероятно сложными для оце-
нивания, гораздо сложнее, чем любой электро-
механический узел, поступающий с предписан-
ными практическими спецификациями. Тем не 
менее люди – единст венный элемент, облада-
ющий способностью производить стоимость. 
Деньги, кредит, сырье, заводы, оборудование и 
энергия могут рассматриваться лишь как инерт-
ные потенциалы. По своей природе они ничего 
не прибавляют и не могут добавить, пока чело-
век не заставит эти потенциалы работать.

В западной теории управления организаци-
ей существуют два близких по содержанию по-
нятия: «управление человеческими ресурсами» 
и «управление персоналом». Концепция управ-
ления человеческими ресурсами интерпрети-
рует организацию как технико-экономическую 
систему, в которой люди являются ресурсом 
для реализации технических и экономических 
задач. Концепция управления персоналом рас-
сматривает организацию как социально-эко-
номическую систему, в которой решение тех-
нических и экономических задач обусловлено 
действием таких социальных факторов, как 
коммуникации, социальная самоорганизация 
работников, корпоративная культура.

Возникшая в середине 1980-х годов кон-
цепция управления человеческими ресурсами 
вызвала огромный интерес как у теоретиков уп-
равления, так и у практикующих менеджеров. 
Сегодня термин «управление человеческими 
ресурсами», став частью управленческого лек-
сикона, постепенно вытесняет понятие «управ-
ление персоналом». 

Концепция управления человеческими ре-
сурсами берет свое начало в американской и 
британской научных школах. В развитии этой 
концепции выделяют три этапа [6]. 

1. Появление идеи, разработанной амери-
канскими учеными в рамках первичных кон-
цепций «Гарвардской модели» и «модели соот-
ветствия» в 80-х годах XX столетия (Р. Уолтон). 

2. Развитие идеи британскими учеными 
в конце 80-х – начале 90-х годов XX столетия 

в философии «жесткого» и «гибкого» подхо-
дов к управлению человеческими ресурсами 
(Дж. Стори, К. Легге). 

3. Введение концепции управления чело-
веческими ресурсами в систему традиционного 
управления персоналом (М. Армстронг). 

Управление человеческими ресурсами по- 
разному интерпретируется западными и отечест-
венными учеными. Р. Уолтон, один из осново-
положников Гарвардской школы, рассматри-
вает управление человеческими ресурсами как 
новую, в сущности, коммуникативную модель, 
основанную на политике, стимулирующей вза-
имность (взаимные цели, взаимное влияние, 
взаимное уважение, взаимное вознаграждение, 
взаимная ответственность). С теоретической  
точки зрения политика взаимности должна спо-
собствовать усилению приверженности компа-
нии, что, в свою очередь, должно привести к 
лучшим экономическим результатам и более 
качественному развитию человеческого факто-
ра. В российской научной школе концепция уп-
равления человеческими ресурсами базируется 
на капитализации человеческого ресурса [3]. 

Представительница Британской школы  
К. Легге считает, что управление человече-
скими ресурсами – новая политика организа-
ции, в которой важны: гибкость в образовании  
команд, делегирование власти и вовлеченно-
сти, а также управление культурной сферой. 

С точки зрения М. Армстронга, управле-
ние человеческими ресурсами – стратегиче-
ский, целостный подход к управлению наибо-
лее ценными активами организации – людьми, 
индивидуально и коллективно вносящими свой 
вклад в достижение организационных целей. 

Установки философии «жесткого подхода» 
в управлении человеческими ресурсами опре-
деляются приоритетом ценностей организа-
ции. Люди рассматриваются как человеческий 
капитал, обеспечивающий при определенных 
инвестициях в его развитие желаемый доход. 
Работники – ключевой ресурс в руках менед-
жеров. С этой точки зрения управлять людьми 
необходимо таким методом, который способ-
ствует созданию конкурентного преимущества 
организации. Процесс управления сфокусиро-
ван на тесной интеграции кадровой политики 
с организационной стратегией, ориентиро-
ванной на использование человеческих ресур-
сов таким же рациональным способом, каким 
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производится управление любыми другими 
ресурсами, из которых организация стремится 
извлечь максимальную прибыль. 

Оптимизация управления социальной си-
стемой в стратегии жесткого подхода связана 
с созданием дополнительной ценности фирмы 
благодаря развитию человеческого потенци-
ала и управлению человеческими ресурсами. 
В качестве критерия оценки эффективности 
управления рассматриваются удовлетворение 
интересов руководства и наличие сильной кор-
поративной культуры, выраженной в ценно-
стях организации и подкрепленной процессами 
коммуникации. 

Анализ деятельности социальной системы 
в категориях «структура – функция», «цели – 
средства» соответствует жесткому стилю си-
стемного мышления, во многих случаях иска-
жающему реальную ситуацию, поскольку не 
учитываются индивиды и группы, имеющие 
собственные цели и установки, определяющие 
выбор решения. В 90-х годах XX века сфера 
социальных исследований дополняется мето-
дологией прикладного системного анализа, в 
рамках которого была предложена новая клас-
сификация социальных систем по критерию 
участия групп и индивидов в деятельности 
си стемы. По этому критерию выделили уни-
тарные, принудительные и плюралистические 
(мягкие) системы. 

В анализе организации стали обращать 
внимание на различие ценностей, целей и уста-
новок, могущее приводить к конфликтам. Было 
введено понятие активной системы, элемента-
ми которой выступают субъекты, действующие 
в рамках той или иной картины мира, в рамках 
норм, правил и практик, принятых в данной 
культуре. Методология анализа мягких систем, 
предложенная П. Чеклендом, в значительной 
мере определялась коммуникативными моде-
лями поведения и стилем мышления [5]. В этой 
методологии культура приобретает фундамен-
тальное значение, поскольку определяет разли-
чие в традициях восприятия мира и общепри-
нятого (разрешенного, адекватного) действия. 
Проблемные ситуации в системных взаимо-
действиях рассматриваются через конфликт 
интерпретаций.

Популярная в современной философии 
теория коммуникативного действия [7] так-
же подчеркивает значение неявных средовых 

факторов в управлении социальной системой. 
Коммуникативное действие, интеракция рас-
сматривается как главный инструмент, который 
связывает смысложизненный мир субъекта с 
другими в рамках определенной общности, про-
фессиональной субкультуры и культуры тради-
ционной, поскольку каждое реальное действие 
предполагает включенность субъекта в социо-
культурную среду, наиболее очевидно представ-
ленную правовыми, нравственными и языко-
выми традициями. Неоднозначность такого 
рода коммуникативных факторов в управлении 
определена уже тем, что они имеют отношение 
и к объективным фактам культурной жизни, и к 
социальным нормам, и к переживаниям. 

Философия «гибкого подхода» к управле-
нию человеческими ресурсами акцентирует фе-
номенологию человеческих отношений, значе-
ние коммуникации и мотивации. Полагается, 
что с помощью создания условий для эффек-
тивной коммуникации, обмена информацией, 
вовлечения работников во все процессы жиз-
недеятельности корпорации можно создать ор-
ганизацию с высокой степенью доверия между 
работниками. Совпадение интересов руковод-
ства и работников – программное требование 
«гибкого подхода» в управлении человеческими 
ресурсами, которое предполагает неформальное 
отношение сотрудников к своей работе, при-
верженность целям организации. Организация 
понимается как гармоничное объединение, где 
все сотрудники разделяют организационные 
цели и работают как одна команда. 

Однако и в этом случае практические зада-
чи управления социальной системой осложня-
ются влиянием культуры на организационное 
поведение. Стратегия управления человече-
скими ресурсами производна от двух факторов: 
положения организации на рынке товаров или 
услуг и корпоративной культуры организации, 
способности ее менеджмента и персонала к 
реализации избранной стратегии. Кроме того, 
применяемая социотехника, как подчеркивает 
в своей статье А.К. Саакян [6], должна опирать-
ся на знание национальных, социокультурных 
и конфессиональных особенностей работаю-
щего персонала. 

Культурное влияние может быть неявным, 
но важным фактором принятия решения как 
на индивидуальном, так и на корпоративном 
уровне. Культура проявляется в совокупности 
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ценностных ориентиров и поведенческих сте-
реотипов, усвоенных личностью. Традиции той 
или иной культуры неявно лежат в основании 
выбора рынков, продуктов производства, инст-
рукций, технологий.

Возрастающая динамичность новообразо-
вания информационных и культурных сред  
в современном обществе побуждает исследо-
вать экономические возможности организа-
ций через обращение к человеческим ресурсам,  
а саму социокультурную среду рассматривать 
как значимый фактор социального управления, 
за которым стоит механизм спонтанной само-
организации социальной системы, предполага-
ющий «естественный» способ разрешения жиз-
ненных ситуаций [8, с. 266].

Стратегия «гибкого подхода» к управлению 
человеческими ресурсами совпадает с установ-
кой неманипулятивной PR-технологии на пре-
зумпцию свободы выбора. Ф. Джефкинс, автор 
популярного на Западе учебника, рассматривая 
PR-деятельность в контексте кризисного уп-
равления социальной системой, акцентирует 
связность внутренней и внешней обществен-
ности той или иной социальной системы через 
информационно-коммуникативные каналы. 
Указывая на значение социокультурных сред, 
он подчеркивает, что их сложное многообразие 
невозможно устранить или упростить жестким 
администрированием. В рамках кризисного  
менеджмента сущность PR-деятельности свя-
зана с организацией коммуникации, примени-
мой в любых социальных системах. 

В глобальной тенденции современного 
социума к сетевым формам PR-деятельность 
оказывается фундаментальным механизмом 
организации и самоорганизации социальных 
структур. Следование принципу свободы выбо-
ра при этом требует от PR-деятельности учета 

экзистенциальных ценностей каждого челове-
ка и условий понимания. Именно эти ресурсы 
неявной коммуникации значимы в органичном 
соединении общественных механизмов управ-
ления с жизненным миром человека.

В истории философской и социологической 
мысли проблема неявных (ненасильственных) 
механизмов социального регулирования была 
выделена в XIX веке Э. Дюркгеймом, констати-
ровавшим фундаментальность коллективного 
бессознательного в формировании социального 
и персонального порядка. В XX веке Т. Парсонс 
связал природу индивидуального действия с 
культурными образцами, фиксирующими соци-
альные роли, которые однозначно направляют 
динамику ментальности. П. Бурдье подчеркнул 
значение неявной коммуникации в социокуль-
турной динамике понятиями социальное  поле 
и  социальный  капитал. Согласно Н. Луману, 
процессы коммуникации и генерации смыслов 
выступают главным условием сплоченности и 
функциональности социальной системы.

В социологии управления значение ком-
муникативного ресурса социокультурных вза-
имодействий субъектов выделено понятием 
социетальный процесс, который характеризуется 
направленностью и устойчивым воспроизведе-
нием взаимодействий в значимом для общества 
интервале времени. Базовая роль отводится 
субъективным и интерсубъективным контек-
стам [9]. 

Возрастающее значение коммуникативных 
и человеческих факторов управления социаль-
ной системой в современных условиях позволя-
ет говорить о конструктивности и практической 
значимости социокультурного и феноменоло-
гического анализа, ориентированного на вне-
экономические критерии эффективного уп-
равления. 
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УДК 165.0

А.Н. Одинцов 

ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ  
В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ

В современных теориях моделирования по-
знавательных способностей человека недостаточ-
но разработана проблема изучения естественного 
интеллекта, а именно вопрос о понимании зна-
ния и информации в контексте их взаимосвязи 
и детерминации. При этом актуальным стано-
вится исследование вопросов: каким образом 
структурируется и «работает» знание, «какими 
типами знания обладает человек, как репрезен-
тировано его личное знание, как он к нему при-
ходит и использует» [4, с. 49]. 

Сложность проблемы состоит в том, что 
для понимания знания большое значение име-
ют те его компоненты, которые не представ-
лены явно, существуют как подтекст, скрытые 
основания и предпосылки, образующие в его 
структуре «нерефлексируемый до поры до вре-
мени слой» [5, с. 36]. Эксплицитно выраженные 
знания – это лишь незначительная часть общей 
базы знаний человека, представляющей собой 
самоорганизующуюся и саморегулирующуюся 
систему. 

Субъективный, «неявный компонент» яв-
ляется неотъемлемой частью всякого знания 
и обусловлен социальной природой субъекта 
познания, его включенностью в обществен-
ные отношения и условия окружающей среды 
в целом. Важная роль «личностного коэффи-
циента» познающего обусловлена тем, что все 
наше «персептивное и когнитивное понимание 

мира» [Там же. С. 30] в значительной степени 
формируется и изменяется под воздействием 
формируемых в собственном сознании репре-
зентаций. При этом по типу создаваемых нами 
репрезентаций трансформируются и наши соб-
ст венные формы восприятия и познания, спо-
собы видения и понимания.

Личностный компонент, представляющий 
собой неотъемлемую часть познавательного про-
цесса и функционирования знания, является 
«специфическим и неотъемлемым качеством 
субъективной реальности» [3, с. 75]. Такая ре-
альность представляет собой динамический 
континуум сознаваемых состояний человека, 
который предполагает возможность абстраги-
рования, высокую степень свободы действия 
в сфере субъективной реальности в смысле 
«проб ных мысленных действий, моделирова-
ния ситуаций, прогнозирования, проектирова-
ния, фантазирования, творческих решений, не 
связанных с задачей текущего выживания, воз-
можность самополагания и волеизъявления» 
[Там же]. Иными словами, понятие субъектив-
ной реальности охватывает область неявной и 
личностной составляющей знания. 

Конкретное явление субъективной реаль-
ности принадлежит данному уникальному «Я» 
и несет личностный отпечаток. Такое взаимо-
действие Д.И. Дубровский называет эго-систе-
мой головного мозга, которая образует высший 

8. Тихонов, А.В. Теоретические основы соци-
альной регуляции управленческого типа [Текст] / 
А.В. Тихонов // Личность. Культура. Общество. – 
Т. XI, вып. 3 (№ 50). – М., 2009.

9. Лапин, Н.И. Общая социология [Текст] / 
Н.И. Лапин. – М., 2006.

10. Шипунова, О.Д. Социотехническая система  
и социокультурная среда в современном обществе  
[Текст] / О.Д. Шипунова, И.В. Коломейцев // Науч.-
техн. вед. СПбГПУ. Сер. Гуманит. и обществ. науки. – 
2010. – № 1 (105).

11. Корсани, А. Капитализм, биотехнонаука и нео-
либерализм [Текст] / А. Корсани // Горц А. Немате-
риальное. Знание, стоимость и капитал. – М., 2010. –  
С. 162–192.

12. Романенко, И.Б. Экзистенциализм и персона-
лизм: определение образовательных идеалов XXI века 
[Текст] / И.Б. Романенко // Изв. РГПУ. – 2005. – 
№ 5 (10). – Сер. Общественные и гуманитарные науки 
(философия). – С. 59–65.
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уровень мозговой самоорганизации на созна-
тельном и бессознательном уровнях, является 
уникальным аппаратом усвоения, обработки 
информации и формирования знания, способ-
на оказывать управляющее воздействие. 

Процесс познания представляет собой фор-
мирование в мозгу человека субъективного 
информационного отображения действитель-
ности, выраженного в построении модели ок-
ружающего мира. Такое «отображение» являет-
ся кодовой интерпретацией информационных 
структур и обладает свойствами модели. Оно 
активно и динамично, а его фрагменты актуа-
лизируются на основе «выявленных в преды-
дущем опыте и отраженных в модели законов 
среды» [9, с. 132]. Человек строит в своем мозгу 
«модель себя и себя в мире» [Там же. С. 133], и 
такая система построений может быть охарак-
теризована как субъективная реальность поз-
нающего, его знание, представленное в виде  
«мозговых нейродинамических кодов инфор-
мации» [3, с. 230]. 

В контексте проблемы моделирования по-
знавательных способностей естественного ин-
теллекта в искусственном актуален вопрос о 
принципиальной возможности моделирования 
способности к формированию и обладанию зна-
нием как информационной структурой субъек-
тивной реальности познающего. Изначально та-
кое моделирование велось в рамках парадигмы 
«разум как машина», подразумевающей создание 
искусственной копии естественного интеллекта 
на основе выявления логических конструкций 
мышления, попыток кодирования и алгорит-
мизации мозговых процессов как совокупности 
информационных и управляющих сигналов. 

Многие исследования в этой области были 
связаны с выявлением и анализом возможных 
структурных блоков переработки информации 
и принципов их объединения в единую функ-
циональную архитектуру. Они были направле-
ны на выделение процессов и видов памяти, 
аналогичных процессам преобра зования и бло-
кам хранения информации вычислительных  
устройств, которые последовательно опериру-
ют дискретными симво лами.

Однако, по справедливому утверждению 
H.A. Бернштейна, отражение мира познающим 
субъектом иное, оно строится по типу моделей, 
в которых мозг не запечат левает поэлементно 
и пассивно вещественный инвентарь внешне-

го мира, но «налагает на него те операторы, 
кото рые моделируют этот мир, отливая модель 
в последовательно уточняемые и углубляемые 
формы» [1, с. 287]. Познавательная деятель-
ность при этом не сводится к непосредственно-
му отражению окружающей действительности, 
функциональных связей и отношений между 
ее элементами. Данный процесс представляет 
собой конструирование субъективно полезных 
моделей реальности, фиксирующих контексту-
ально значимые ее элементы и структуры. 

С целью объяснения этих процессов Д. Брод-
бентом была предложена концепция селектив-
ных фильтров внимания, осуществляющих от-
бор релевантной и подавление иррелевантной 
ин формации на двух различных уровнях. Пери-
ферический фильтр осуществляет градуальный 
отбор по значимости основных характеристи к, 
а центральный – производит выбор между раз-
личными активированными участками памяти. 
Работа этого фильтра приводит к эффектам от-
бора по категориальным, семантическим при-
знакам, которые и играют ведущую роль в орга-
низации ответных реакций.

Для понимания критериев отбора была 
предложена модель трехмерного семантиче-
ского пространства коннотативных (аффектив-
ных, предшествующих осмыслению) значений, 
в кото рой измеряемые объекты могут оцени-
ваться по ряду биполярных градуальных шкал. 
Оценки понятий по отдельным шкалам взаимо-
связаны, поэтому с помощью статистиче ской 
процедуры факторного анализа можно выде-
лить группы сильно взаимосвязанных шкал,  
объединить их в факторы. 

Такая модель семантического пространст-
ва позволяет перейти к более емкому описа-
нию объектов с помощью меньшего набора 
категорий-факторов, представив содержание 
объекта, его коннотативное значение как со-
вокупность факторов, данных с различными 
коэф фициентами веса: оценка («хороший – 
плохой»); сила («сильный – слабый»); актив-
ность («актив ный – пассивный»). Человек, 
об ладая естественными информационными 
фильтрами, способен анализировать поступа-
ющую информацию, количественно оценивая 
значимость отдельных ее факторов по трем 
шкалам. Это позволяет ему отсеивать некачест-
венную, малозначимую для него информацию 
и воспринимать более ценную. 
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Таким образом, в рамках классического 
этапа исследований моделирования естествен-
ного интеллекта человек представлялся как аб-
солютно рациональный механизм, основным 
свойством которого является использование 
своих знаний для того, чтобы оптимизировать 
взаимодействие с окружением. При этом поз-
нание понималось как совокупность процессов, 
посредством которых сенсорная информация 
трансформируется, редуцируется, усиливает-
ся, сохраняется, извлекает ся и используется.  
При таком подходе считалось, что способно-
сти человека в обработке информации и при-
обретаемое им знание напрямую зависят от 
его физических свойств и устройства мозга как 
ее носителя. Такое представление о детерми-
нации разумной деятельности мыслящего су-
щества оказалось способным объяснить лишь 
его внеш ние проявления, но не учитывает та-
ких скрытых и важных свойств, как интуиция, 
творчество, иррациональная составляющая. 

Продолжая разработку компьютерной мета-
форы, У. Найссер сравнивает нейрофизические 
процессы в мозгу человека с действиями его 
структуры – «хардвером» (hardware), а мысли-
тельную деятельность – с работой програм-
много обеспечения, или «софтвера» (software), 
отдавая приоритетное значение последней. 
При этом между «хардвером» и «софтвером» 
нет жесткой связи, следовательно, механиче-
ская редукция разумной деятельности человека 
к специфике его конструктивного устройства 
невозможна. 

С точки зрения Найссера, познавательные 
способности человека обусловлены структурой 
функциональных отношений мозга, его спо-
собностью репрезентировать получаемую ин-
формацию и работать с ней. Подобные взгляды 
характерны для исследований А. Тьюринга, по 
утверждению которого, для выполнения всяко-
го произвольного набора вычислительных опе-
раций достаточно одной-единственной циф-
ровой вычислительной машины, снабженной 
надлежащей программой. Это суждение верно 
также и в обратную сторону, т. е. один и тот же  
набор функций может быть воспроизведен 
различными по своему структурному и физи-
ческому устройству системами. Согласно дан-
ным представлениям, информация понимается 
как инвариантная по отношению к свойствам  
носителя. 

Таким образом, в области моделирования 
интеллекта утвердилась мысль, что полноцен-
ные ког нитивные репрезентации могут быть 
сформированы достаточ но мощной компью-
терной программой. Сложилось устойчивое 
мнение, что для изучения данной проблемы 
вполне достаточным является формальное опи-
сание вовлеченных в пе реработку информации 
процессов, даже если их нейрофизиологиче-
ский механизм ос тается неизвестным. Подоб-
ные представления о природе внутренних реп-
резентаций были необходимы, чтобы в рамках 
компьютерной метафоры показать, что знания 
и следствия из них могут в буквальном смысле 
слова вычисляться. 

Наиболее точное описание феномена зна-
ния в контексте классического подхода в целом 
можно выразить с использованием такого ком-
пьютерного термина, как «база знаний вычис-
лительной машины». При этом знание пони-
мается как совокупность двух составляющих: 
статичной информации, являющейся продук-
том деятельности «разумной» системы либо 
изначально ей переданной («декларативное 
знание»), и управляющей информации, пред-
ставляющей собой набор логически заданных 
процедур, контролирующих сбор, хранение, 
поиск, структурирование и практическое при-
менение накопленных знаний («процедурное 
знание»). Иными словами, под базой знаний 
понимается совокупность фактов и правил вы-
вода, допускающих логический вывод и осмыс-
ленную обработку информации. 

Сложность моделирования систем искус-
ственного интеллекта в рамках классического 
подхода заключается в том, что «нет явного 
способа указать системе, какие выводы сле-
дует делать, а какие – не следует» [7, с. 117]. 
Одним из возможных путей решения пробле-
мы представляется идея «неточной копии» 
информационных процессов в искусственном 
интеллекте по сравнению с естественным. 
В данном случае знание не передается в гото-
вом виде, как составляющая информационной 
реальности, а происходит создание условий 
для его успешного конструирования и струк-
турирования познающей системой. Человеку 
помимо логической разумности свойственна 
метафоричность и нелинейность мышления, 
он не может строить адекватные репрезентации 
в постоянно изменяющейся действительности,  
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основываясь только на статических статисти-
ческих данных.

Одной из концепций, потенциально спо-
собной обеспечить условия для развития искус-
ственной самореферентной системы, является 
теория фреймов М. Минского, в основе кото-
рой лежит суждение о том, что знания о мире 
складываются по определенным сценариям, 
моделям стереотипных ситуаций – фреймам. 
Невозможно в точности запрограммировать все 
нюансы, присущие естественной самореферен-
тной системе, но применение фрейма как из-
вестной и прогнозируемой реакции на некото-
рое входное воздействие отчасти компенсирует 
этот недостаток. 

При таком подходе получается, что вся 
«тонкая» обработка была произведена заранее 
в естественном интеллекте и закреплена в фор-
ме знания. В результате этого неспособность к 
формированию знания из пространства инфор-
мационной реальности искусственным интел-
лектом самостоятельно компенсируется пере-
дачей ему обработанного материала. 

Таким образом, в некоторой ограниченной 
области существования искусственной интел-
лектуальной системы использование фреймов 
позволяет частично привить ей свойство субъ-
ективной реальности. При этом фреймовая база 
машины способна на основании самих фрей-
мов взаимодействовать, т. е. использовать не-
явное знание, «глубинные, скрытые от непо-
средственного наблюдения связи и элементы 
ментальных явлений, не представленные в яв-
ном виде в базе знаний» [6, с. 368], переданные 
ей как сценарий. 

Такое понимание проблемы информаци-
онной структуры знания позволило отойти от 
классических моделей «разумного» фон-Ней-
мановского компьютера и способствовало ста-
новлению качественно иного подхода в созда-
нии искусственного интеллекта. При этом идеи 
независимости интеллектуальных процессов от 
физических признаков носителей, их структур-
ная универсальность в совокупности с мощной 
программно-функциональной базой привели к 
становлению концепции модулярности и по-
ниманию параллельной переработки информа-
ции в естественном интеллекте и его моделиро-
вании в искусственном. 

Такой подход был разработан Д. Марром, 
предположившим, что любая вычислительная  

задача может быть реализована как совокупность 
частей, независимых друг от друга настолько, 
насколько это возможно. Такое представление 
имеет большую когнитивную ценность для по-
нимания феномена нелинейности мышления, 
присущего естественному интеллекту. Марр 
объяснил это свойство по принципу обратной 
связи, утверждая, что даже небольшое измене-
ние в одном из компонентов сложной системы 
может отразиться на состоянии остальных ее 
частей. При этом важным выводом является 
то, что данный процесс в целом будет «очень 
трудно избавить от ошибок или улучшить, как 
путем вмешательства человека, так и посред-
ством естественной эволюции» [10, с. 485], так 
как любое изменение, ведущее к улучшению 
отдельного фрагмента, будет сопро вождаться 
множеством компенсаторных изменений во 
всей системе. 

Попытки создания моделей естественного 
интеллекта, отвечающих принципам «моду-
лярности» знания, были предприняты в рам-
ках научной концепции, получившей название 
сетевого подхода, известного также как «кон-
некционистский». Его основная характери-
стика – идея о коммуникативной и контексту-
альной структуре знания, функционирующего 
по сложным нелинейным принципам. Когни-
тивная система понимается как разветвленная 
сеть, все элементы которой являются «потен-
циально свя занными между собой и одновре-
менно участвующими в формировании ответа 
на стимульную конфигурацию» [2, с. 134]. При 
этом интерпретация и репрезентация некото-
рой информации прямо зависят от про цессов 
категоризации. В ходе мыслительного про-
цесса информация кодируется мозговой нейро-
динамической системой, приобретая статус 
информации более абстрактного уровня субъ-
ективной реальности, наследуя признаки этой 
категории. 

Другое преимущество коннекционистских 
моделей по сравнению с традиционными – это 
возможность «ассоци ативного (контентно-адрес-
ного) и распределенного хранения инфор мации» 
[Там же. С. 136], а также адаптивного обучения. 
Распределенность хранения обусловлена тем, 
что субстратом фиксируемой информации в 
каждом конкретном случае является «не какой-
то отдельный элемент, а сеть в целом, то есть со-
стояния всех ее узлов и весо вые коэффициенты  
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их связей» [2, с. 136]. При этом для последующе-
го восстановления и извлечения сохраненных 
данных в такой системе достаточно фрагмента, 
который будет проассоциирован с остальными 
частями. Такое взаимодействие в случае его от-
ражения в модели интеллекта позволит отойти 
от жестко детерминированной манипуляции 
информацией в сторону создания самооргани-
зующихся систем, обладающих свойством са-
морефлексии и способных к продуцированию 
категории знания наподобие естественного ин-
теллекта. 

Проблема исследования самоорганизую-
щихся систем, способных к самостоятельной 
интерпретации информации и планированию 
собственной деятельности, была поставлена в 
нейрокибернетике. Основным свойством такой 
системы является «умение» в процессе своей 
работы находить наилучший способ решения 
поставленных перед ней задач, оптимизируя 
свое поведение согласно особенностям внеш-
ней среды, как это свойственно естественному 
интеллекту. 

Изучение устройства мозга и принципов 
его функционирования привело к идее построе-
ния математической модели структурно-функ-
циональной клетки нервной системы, нейрона. 
Это достижение позволило создавать неалго-
ритмические искусственные интеллектуальные  

модели, способные к самостоятельному форму-
лированию некоторых закономерностей собст-
венных информационных процессов на основе 
выборки эмпирического опыта. Такие модели 
способны извлекать определенные знания из 
данных, а также заново открывать фундамен-
тальные законы природы, выявлять ранее не 
исследованные зависимости и закономерности.

С точки зрения А.Л. Шамиса, такие си-
стемы могут быть представлены как динамиче-
ские совокупности неустойчивых элементов, 
обладающие «внутренней информационной и 
регуляционной активностью» [9, с. 214]. При 
этом их важной особенностью является нали-
чие потребности в «получении информации и 
отображении среды в модели» [8, с. 202], что 
может рассматриваться как условие возникно-
вения искусственной субъективной реально-
сти, так как такие модели формируются с пози-
ции субъекта. 

Таким образом, активные системы искусст-
венного интеллекта, построенные по коннекци-
онистским принципам, могут пониматься как 
эмпирическая реализация нетрадиционного 
понимания знания, его кодово-информацион-
ной субъективной реальности, где информация 
непрерывно актуализируется, сопоставляется и 
кодируется, формируя более сложные структу-
ры – «информацию об информации». 
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Правовые аспекты государственного 
управления

Для определения природы такого явления, 
как форма государственного устройства, следу-
ет рассмотреть причины возникновения новых 
форм государственного устройства и преобра-
зования существующих. Основные факторы, 
воздействующие на процесс становления форм 
государственного устройства, – это унии и кон-
федерации. Несмотря на то что унии и конфе-
дерации не относятся к видам государственного 
устройства, они часто со временем преобразу-
ются в конкретную форму государственного 
уст ройства.

В юридической литературе встречаются два  
подхода к определению уний. Первый подход  
определяет унию как единое государство. В част-
ности, А.С. Автономов пишет: «Уния – это  
сложносоставное государство, образовавшееся 
в результате присоединения одного государства 
к другому с передачей присоединяющимся го-
сударством другому своих суверенных прав, но с 
сохранением своего особого статуса» [1, с. 225]. 
Данный подход фактически признает синони-
мами унию и унитарное государство, что отри-
цается наукой теории государства и права.

Согласно второму подходу, уния – это не 
единое государство, а союз нескольких госу-
дарств, возникший в результате совмещения 
поста главы государства в этих странах. По мне-
нию И.А. Иванникова, «уния – это союз двух и  
более государств под властью единого главы госу-
дарства, где субъектами международного права 
являются эти государства, а не уния» [2, с. 87]. 

Данное определение нуждается в уточне-
нии с ссылкой на то, что такое государственное 
единство образуется за счет совмещения корон 
нескольких держав в лице одного венценосца.  
Такой подход, по мнению А.В. Серегина [3, с. 82], 

господствовал в дореволюционной российской 
юриспруденции.

Н.М. Коркунов по этому поводу писал: 
«Уния есть соединение двух государств в силу 
того, что монархом у них одно и то же лицо, в 
силу единства личности монарха» [4, с. 157]. 

Что касается признаков унии, то можно 
отме тить следующее: унированные государства 
остаются вполне независимыми друг от друга, 
каждое сохраняет свою особую, самостоятель-
ную государственную власть. У них практически 
нет совместных предметов ведения и полномо-
чий, как у федераций. Все дело ограничивается 
тем, что власти обоих государств имеют одного 
и того же главу государства – монарха, который  
является не правителем унии, а только госуда-
рем каждой из держав, составляющих ее. В своем 
лице венценосец соединяет несколько суверен-
ных властей, но осуществляет каждую из них 
через особые органы. По мнению А.В. Сере-
гина, «такое единство неизбежно приводит к  
некоторой общности политической жизни, так  
как один и тот же монарх не может вести с са-
мим собой войны. Поэтому государства, состав-
ляющие унию, находятся в мире друг с другом. 
Они солидарны на международной арене, у них 
обыкновенно осуществляется союзническое ве-
дение международных отношений и единая ор-
ганизация иностранного представительства, т. е. 
общие дипломатические агенты, объединенное 
министерство иностранных дел» [3, с. 82]. 

В теории государства и права выделяют лич-
ную, реальную и земскую унии. «Личной унией 
называется соединение, основанное на времен-
ном единстве монарха, в силу случайного совпа-
дения в его лице прав на престол двух различных 
государств», – пишет Н.М. Коркунов [4, с. 157].  
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«Уния реальная предполагает постоянное един-
ство монарха и, следовательно, одинаковый по-
рядок престолонаследия» [4, с. 158]. В отличие 
от личной при реальной унии имеются некото-
рые общие государственные органы.

Примером земской унии может служить 
случай, описанный Н.М. Коркуновым, когда в 
Германии в XVI веке существовали два великих 
герцогства: Мекленбург – Шверин и Меклен-
бург – Стремец, соединенные одним общим 
сеймом. Такая оригинальная особенность этих 
государств явилась результатом не объединения 
двух ранее вполне самостоятельных держав, а, 
напротив, разделения в 1552 году прежде еди-
ного герцогства между двумя сонаследниками. 
Земские чины воспротивились полному разде-
лению государства и настояли на сохранении 
общего сейма [Там же. С. 162–163].

А.С. Автономов утверждает, что в результате  
унии может сложиться «весьма своеобразное го-
сударство». Так, «Люблинская уния 1569 года на  
основе договора Польши и Литвы привела к 
созданию уникальной в своем роде дворянской 
республики с отдельными рудиментами монар-
хии. Глава государства по традиции именовался  
королем, имел знаки королевского достоинства, 
вступал в должность в результате коронации. 
Но короля избирал Сейм, хотя и пожизненно. 
Таким образом, передача трона по наследству в 
принципе не могла совершаться. Приглашение 
на престол ближайших родственников умерше-
го короля не означало наследственного поряд-
ка замещения поста главы государства… В то же 
время благодаря тому, что уния привела к скла-
дыванию единого государства (при сохранении  
определенных особенностей в управлении от-
дельными его частями), польско-литовское объ-
единение смогло просуществовать более 200 лет 
после упомянутой Люблинской унии» [1, с. 226].

Необходимо отметить значение унии для 
процесса образования современных государств. 
Так, в частности, уния Англии и Шотландии 
1707 года в результате преобразования привела 
к созданию такого унитарного государства, как 
Великобритания. 

Суммируя вышесказанное, следует отме-
тить, что уния как форма устройства государств 
является специфическим объединением, как 
правило, монархических государств. В резуль-
тате ее образования могут появиться новые го-
сударства.

Последнее время в российской и зарубеж-
ной литературе остро обсуждается вопрос кон-
федеративного устройства. Несмотря на то что 
конфедерация не характерна для современной 
эпохи, а представляет собой пережиток прош-
лого, по справедливому замечанию А.В. Ар-
бузова, «вновь вспомнить о конфедерациях  
нау ку заставляют события последнего времени, 
а именно появление на международной арене 
Европейского союза» [5, с. 115].

Прежде чем определять юридическую при-
роду Европейского союза и соотносить его с кон-
федеративным устройством, надо установить, 
что понимается под термином «конфедерация».

В теории государства и права существует 
несколько подходов к определению сущно сти  
конфедерации. Согласно первому подходу, кон-
федерация – это самостоятельная форма госу-
дарственного устройства. Например, М.Н. Мар-
ченко описывает конфедерацию как менее 
распространенную по сравнению с другими 
форму государственного устройства [6, с. 190].

В связи с тем, что под формой государст-
венного устройства нужно понимать исключи-
тельно внутреннее территориальное устройство 
государства, конфедерацию не следует относить 
к ее разновидностям, так как члены конфедера-
ции являются самостоятельными государства-
ми с определенными формами государственно-
го устройства.

Второй подход определяет конфедерацию 
как международную организацию. Н.А. Ушаков 
считает, что «конфедерация – это особый союз, 
объединение государств, сохраняющих свое ка-
чество суверенных образований, наделенных  
определенными наднациональными качествами, 
позволяющими ему выступать в этом наднацио-
нальном качестве субъектом международно-пра-
вовых отношений» [7, с. 14]. С.Ю. Михайлова, 
указывающая, что конфедерация, «являя собой 
некое объединение суверенных государств, сама 
государством не является», считает, что мне-
ние авторов, причисляющих конфедерацию к 
формам государственного устройства, вызвано 
устаревшими «представлениями о государстве 
как единственном субъекте международного 
права…» [8, с. 173].

Так как конфедерация представляет собой 
прежде всего объединение государств, полити-
ка которых направлена на достижение опреде-
ленных общих целей и дальнейшую их инте-
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грацию, что может привести к созданию нового 
государства, то ее не стоит рассматривать про-
сто как международную организацию.

В соответствии с третьим подходом конфе-
дерация занимает промежуточное положение 
между международной организацией и формой 
государственного устройства. Двойственность 
конфедерации, по мнению Т.П. Евсеенко, «за-
ключается в сочетании сохранения суверенно-
сти ее членов с властными функциями обще-
конфедеральных органов» [9, с. 5].

А.С. Автономов указывает, что «конфеде-
рация – более тесное объединение государств, 
чем международная организация, и ее можно 
охарактеризовать как некое промежуточное 
состояние между федеративным государством 
и международной организацией» [1, с. 216]. 
С промежуточным состоянием конфедерации 
согласен и В.И. Лафитский, считающий, что 
конфедерация – переходная форма либо к пол-
ному распаду союза, либо к федеративной фор-
ме устройства, совмещающая в себе черты как 
международно-правовой, так и государствен-
но-правовой организации [10, с. 15].

В связи с тем, что конфедерация занимает  
промежуточное положение между союзной фор-
мой государственного устройства и между-
народной организацией, необходимо опреде-
лить признаки конфедерации с целью уточнения 
ее статуса в науке теории государства и права.

Наиболее четко отразил промежуточное 
положение конфедерации И.А. Ромашов, кото-
рый привел две группы признаков конфедера-
ции – как формы государственного устройства 
и как надгосударственной организации.

К признакам конфедерации как формы го-
сударственного устройства он относит следую-
щие: наличие общих для конфедерации функ-
ций, реализуемых как во внутренней, так и во 
внешней сфере; наличие единого правового  
поля и единого таможенного пространства, 
конфедеративных органов власти и конфедера-
тивной системы законодательства; наличие об-
щей денежной единицы, единого языка межго-
сударственного общения, единых вооруженных 
сил под общим командованием [11, с. 78].

К признакам конфедерации как между-
народной организации Ромашов причисляет 
такие, как: сохранение национальной валюты, 
национального гражданства, государственного 
языка стран-участниц, территориальной обо-

собленности; правовые акты, принятые конфе-
деративными органами, приобретают юриди-
ческую силу в субъектах конфедерации только 
в случае их ратификации национальными пар-
ламентами; субъекты конфедерации обладают 
правом признания утратившим юридическую 
силу акта, принятого на уровне конфедерации, 
и правом свободного выхода из состава конфе-
дерации [Там же].

Думается, что для раскрытия сущности 
конфедерации помимо вышеназванных харак-
теристик важны следующие признаки: созда-
ние конфедерации для определенной цели, 
стремление конфедерации к интеграции всех 
сфер общественной жизни и тенденция к объ-
единению в единое государство.

Таким образом, конфедерация – это со-
зданная для достижения определенной цели 
форма межгосударственного устройства, участ-
никами которой являются самостоятельные 
государства, сохраняющие все институты на-
циональной государственности, обладающие 
правом сецессии, стремящиеся к интеграции 
всех сфер общественной жизни в конфедера-
ции для дальнейшего объединения в единое 
государство.

Как показывает практика, конфедерация 
представляет собой довольно неустойчивое об-
разование и с течением времени либо превра-
щается в конкретную форму государственного 
устройства, чаще всего в федерацию, либо рас-
падается.

Так, Объединенная Арабская Республика – 
конфедерация, созданная в 1958 году Египтом 
и Сирией, – распалась в 1961 году. В 1988 году 
распалась конфедерация Сенегамбии, создан-
ная Сенегалом и Гамбией в 1982 году.

Но в то же время конфедерация северо-
американских английских колоний в процес-
се внутренних изменений стала федерацией, 
что было оформлено принятием Конституции 
США в 1787 году, и существует по сей день. 

Примером современной конфедерации 
можно назвать Европейский союз, правда, 
данная позиция отстаивается не всеми уче-
ными, в частности А.В. Клемин называет Ев-
росоюз «международно-правовой организа-
цией» [12, с. 4].

По мнению А.В. Арбузова, по «целому ряду 
признаков данное образование отличается от 
обыкновенных международных организаций, 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

64

содержит в себе черты, характерные для класси-
ческих конфедераций прошлого, а потому вы-
зывает многочисленные споры по поводу своей 
юридической природы и среди юристов-меж-
дународников, и среди теоретиков государства 
и права» [5, с. 115].

Европейскому союзу свойственны черты 
международных организаций: учреждение в со-
ответствии с международным договором; член-
ство государств; целевой характер деятельности; 
наличие организационных структур; наделение 
организации полномочиями, необходимыми 
для осуществления ею своих функций. Но при 
этом все черты имеют особенности, позволяю-
щие определить Европейский союз в качестве 
конфедерации.

В частности, учредительная база Евро-
пейского союза сформирована на основе уч-
редительных актов предшествующих ему орга-
низаций, динамична и имеет тенденцию к 
дальнейшему развитию в сторону усиления 
статуса объединения. Членами Евросоюза мо-
гут быть не просто государства, а государства, 
осознающие «историческое значение прекра-
щения разделенности европейского конти-
нента», «общность исторических судеб населя-
ющих их народов», необходимость «развития 
европейской интеграции». 

Цель Европейского союза заключается в 
укреплении единства, что выражается в созда-
нии единого экономического пространства, 
общей внешней и внутренней политики, тер-
ритории без границ. Кроме того, такие органы 
Евросоюза, как Европейский парламент, Совет 
и Комиссия, уполномочены в пределах своей 
компетенции издавать различного рода акты, 
носящие не рекомендательный, а обязательный 
характер [Там же. С. 118].

По мнению А.В. Арбузова, «все перечис-
ленные черты характеризуют Европейский союз 
скорее как государство, чем как межправитель-

ственную организацию. Однако государством 
в строгом смысле данное образование все же 
не является. Многие из характерных для госу-
дарства признаков, таких как государственная 
территория и публичная власть, распространя-
ющая свою юрисдикцию на эту территорию, 
суверенитет и налоговая система, еще только 
развиваются. По существу, Союз находится как 
бы в промежуточном положении – это еще не 
государство, но уже и не международная орга-
низация. Представляется, что обозначить это 
положение можно лишь одним словом – „кон-
федерация”» [Там же].

Е.А. Бирюкова указывает, что Европейский 
союз является «организацией особого рода» 
[13, с. 95], это образование «переходного харак-
тера», существующее в такой форме уже доста-
точно долго и в будущем еще значительное вре-
мя будет существовать именно как «союз», а не 
как государство. 

Думается, что Европейский союз действи-
тельно является конфедерацией, но в будущем 
он все же претерпит изменения и либо превра-
тится в федерацию, либо распадется. 

Все государства сегодня являются унитар-
ными или федеративными по форме государ-
ственного устройства, но, несмотря на наличие 
всего двух форм государственного устройства 
современности, все страны имеют свои сущно-
стные особенности, которые часто проявляют-
ся в силу специфики образования государства.

Обобщая вышеизложенное, следует отме-
тить, что на формирование унитарных и феде-
ративных государств непосредственное влияние 
оказывают такие формы межгосударственного 
устройства, как уния и конфедерация.

Практика показывает, что уния и конфеде-
рация практически всегда приводят к образова-
нию нового государства, характеризующегося 
определенной формой государственного уст-
ройства.
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Добыча нефти и газа в современной России 
имеет важнейшее значение для обеспечения 
национальных интересов. По мнению С.А. Бо-
голюбова, «важнейшие национальные интере-
сы на современном этапе заключаются в раци-
ональном использовании и защите природных 
ресурсов России в целях ее социального разви-
тия и обеспечения благосостояния граждан». 
И далее он отмечает: «Остается нерешенным 
вопрос, от кого защищать природные богатства 
России, какими средствами должна осущест-
вляться эта защита, как повышать ее эффектив-
ность» [1, с. 96].

Состояние разработки и добычи нефти 
и газа в России во многом обусловлено как 
общими политическими и экономическими 
факторами развития Российской Федерации в 
90-е годы XX века, так и особенностями неф-
тегазового рынка и условий разработки и до-
бычи этих полезных ископаемых. Надо отме-
тить, что оно носит противоречивый характер. 
С одной стороны, исчерпание в значительной 
степени разработанных запасов относительно 
менее затратных разведанных районов с точки 
зрения организации добычи привело в целом к 
сокращению нефтедобычи и преобладанию в 
общем объеме поставок энергетического сырья 
газа. С другой стороны, резкий рост потребле-

ния энергоресурсов в мире при относительном 
ограничении государств – поставщиков нефте-
газового сырья привел к многократному росту 
цен на нефтегазопродукты, что является само-
стоятельным фактором ускоренного развития 
нефтегазовой добывающей промышленности 
России. В то же время в условиях разразивше-
гося в 2008–2009 годах мирового экономиче-
ского кризиса все актуальнее становится воп-
рос о справедливости распределения доходов 
от добычи нефти и газа.

Все эти факторы так или иначе влияли на 
практику правового регулирования организа-
ции добычи нефти и газа в Российской Федера-
ции в последнее десятилетие.

Так, еще в 1997 году Государственная дума 
Российской Федерации приняла Постанов-
ление № 2070-II ГД «О мерах по развитию 
предприятий по производству оборудования 
для нефтяной, газовой и угольной отраслей 
промышленности Российской Федерации», в 
кото ром отмечается необходимость принятия 
срочных мер по преодолению кризисной ситу-
ации, сложившейся на предприятиях по произ-
водству оборудования для нефтяной, газовой и 
угольной отраслей промышленности Россий-
ской Федерации. Как отмечается в Постанов-
лении, до 1990 года на территории Российской 
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Федерации добывалось в год около 520 млн 
тонн нефти, 640 млрд кубических метров газа, 
400 млн тонн угля. При этом указанные отрас-
ли промышленности Российской Федерации 
полностью обеспечивались оборудованием, 
произведенным на российских предприятиях. 
К 1997 году объем добычи нефти снизился на 
42 %, угля – на 40 %, газа – на 7 %; при этом 
40 % затрат на оборудование для указанных 
отраслей промышленности Российской Фе-
дерации составило импортное оборудование. 
В Постановлении было закреплено предложе-
ние о ежегодном, в течение 10 лет, привлечении 
определенной части (до 5 %) объема капита-
ловложений в нефтяную и угольную промыш-
ленность для развития и стабилизации пред-
приятий по производству оборудования для 
указанных отраслей промышленности Россий-
ской Федерации. В нем был поставлен вопрос о 
разработке новых стандартов на оборудование 
для нефтегазовой промышленности и приведе-
нии их в соответствие с мировыми стандартами 
и национальными сертификатами экономи-
чески развитых стран мира, было предложено 
подготовить проекты федеральных законов для 
обеспечения государственной поддержки, на-
логового стимулирования предприятий по про-
изводству оборудования для нефтяной, газовой, 
угольной и других стратегически важных отрас-
лей промышленности Российской Федерации. 
Было также принято решение образовать об-
щественный экспертный совет для подготовки 
вопросов, касающихся законодательного регу-
лирования отношений, возникающих в связи с 
производством и применением оборудования 
для нефтяной, газовой и угольной отраслей 
промышленности Российской Федерации. 

Одной из наиболее значимых правовых 
особенностей современного периода освоения 
нефтегазовых природных ресурсов в Россий-
ской Федерации является взаимодействие нед-
ропользователей с населением, проживающим 
в районах Сибири, Дальнего Востока, Крайне-
го Севера. Значительную часть этих правовых 
отношений составляют отношения с малочис-
ленными коренными народами.

Как отмечает В.А. Кряжков, «право корен-
ных малочисленных народов Севера на зем-
ли – одно из важнейших. Его обретение вы-
зывает острую дискуссию и нередко активное 
противодействие. Россия в данном отношении 

не исключение». Он указывает, что главная из 
причин, вызывающая конфликты, «состоит… в 
том, что земли проживания северных народов, 
как правило, богаты нефтью, газом и иными 
природными ископаемыми. Соответственно, 
признанию права данных народов на земли их 
исконного проживания противопоставляет-
ся позиция органов государственной власти, 
которые боятся утратить контроль над этими 
территориями и природными ресурсами, не 
желают брать на себя обязанность считаться 
с мнением названных народов, нести ответ-
ственность перед ними и действовать под их 
контролем» [2, с. 209].

Мы видим, что признание и закрепление 
прав природопользования коренных народов 
является одним из важнейших в современном 
энергетическом праве. Но эта проблема затра-
гивает не только природоресурсное право, она 
носит и более высокое, конституционнообразу-
ющее правовое значение.

Г.Л. Чудновский отмечает, что «право 
корен ных народов на землю в значительной 
степени выступает как системообразующее 
начало их государственно-правового статуса… 
с которым связывается реализация их прав на 
участие в пользовании недрами, сохраняют-
ся предпосылки для консолидации народа… 
И, напротив, замечено, что ущемление данных 
народов зачастую обусловливается отсутст-
вием у них прав на землю и другие природные 
ресурсы» [3, с. 106]. 

Таким образом, без рассмотрения различ-
ных аспектов обеспечения прав коренных на-
родов на природные ресурсы исследование сов-
ременного состояния правового регулирования 
функционирования нефтегазовой промышлен-
ности Российской Федерации будет неполным. 
Например, отмечаются проблемы, связанные с 
закреплением полномочий в сфере защиты ис-
конной среды обитания и традиционного обра-
за жизни за различными уровнями власти. 

В частности, одной из важных гарантий 
землепользования коренного населения явля-
ется закрепленная в статье 31 пункте 3 Земель-
ного кодекса РФ норма, в соответствии с кото-
рой при предоставлении земельных участков 
в местах традиционного проживания и хозяй-
ственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Российской Федерации для целей, 
не связанных с их традиционной хозяйствен-
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ной деятельностью и традиционными промыс-
лами, могут проводиться сходы, референдумы 
граждан по вопросам такого изъятия. Оно мо-
жет осуществляться в том числе путем выкупа 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд и предоставления зе-
мельных участков для строительства объектов, 
размещение которых затрагивает интересы этих 
народов [4, с. 36].

За последние годы из российского законо-
дательства был изъят ряд норм, гарантирующих 
коренным малочисленным народам Севера, Си-
бири и Дальнего Востока особые права в сфе-
ре природопользования. В частности, из феде-
рального закона от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» [5] были ис-
ключены нормы о совместном регулировании 
правового режима владения, пользования и 
распоряжения землями традиционного приро-
допользования и землями историко-культурно-
го назначения в местах проживания малочис-
ленных народов.

Сокращение полномочий органов местно-
го самоуправления в области защиты исконной 
среды обитания и процесс объединения авто-
номных округов с соседними субъектами Рос-
сийской Федерации уже привели к уменьшению 
прав коренных малочисленных народов на сво-
бодное распоряжение своими естественными 
богатствами. Действующее российское законо-
дательство теперь усматривает возникновение 
права пользования природными ресурсами на 
основании результатов аукционов (тендеров), 
без учета особых прав коренных народов, что 
противоречит нормам федерального закона 
«О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов», особенно в области землепользова-
ния и использования природных ресурсов.

Из закона Российской Федерации от 21 фев-
раля 1992 года № 2395-1 «О недрах» была исклю-
чена норма о том, что при пользовании нед рами 
в районах проживания малочисленных народов 
и этнических групп часть платежей, поступаю-
щих в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции, используется для социально-экономиче-
ского развития этих народов и групп. 

Если в Земельном кодексе РСФСР 1991 го-
да [6] предусматривался механизм гарантий 
особых условий землепользования коренным 
малочисленным народам, связанный с осво-

бождением их представителей от платы за зем-
лю, то уже в действующем с 2001 года Земельном 
кодексе РФ [7] такие положения отсутствуют.

Не соответствуют интересам коренных на-
родов и этнических групп, связанным с пра-
вовым регулированием землепользования, и 
положения федерального закона «Об экологи-
ческой экспертизе» [8].

Само значение понятия «экологическая 
экспертиза» изменилось и ныне не предусмат-
ривает ее проведения в целях предупреждения 
либо смягчения возможных неблагоприятных 
последствий для окружающей природной среды 
в результате реализации различных промыш-
ленных проектов, связанных с использованием 
природных ресурсов и освоением месторожде-
ний полезных ископаемых. Снижение требо-
ваний к природопользователям сказалось на 
нескольких крупных проектах разведки и раз-
работки нефти и газа в 2008 году и строитель-
стве объектов, связанных с таким освоением, 
на Сахалине и Камчатке, которые уже не содер-
жали сведений о воздействии на малочислен-
ные народы, попадающие в зону влияния этих 
проектов, а следовательно, и не предусматрива-
ли мер по снижению негативного воздействия 
[9, с. 14–15]. 

С.Н. Харючи также отмечает, что в период 
с 2001 года и по настоящее время не создано 
ни одной территории традиционного приро-
допользования федерального значения, а пере-
чень региональных территорий традиционного 
природопользования очень мал. Причины та-
кого неисполнения требований действующего 
законодательства он видит в бездействии орга-
нов государственной власти, не реализующей 
возложенные на нее полномочий в необходи-
мой степени. В результате изменений в зако-
нодательстве последних лет коренные мало-
численные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока не имеют юридических прав собствен-
ности на природные ресурсы и земли, где они 
исконно живут, охотятся, рыбачат.

Следует отметить, что эта проблема явля-
ется интернациональной: в ряде многонацио-
нальных и многоконфессиональных государств 
имеются специфические проблемы взаимо-
действия с местным коренным населением 
по поводу сохранения традиционного образа 
жизни и традиционного природопользования; 
существование этих народов прямо зависит от  
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состояния природных ресурсов и территорий, 
не занятых промышленным освоением. По дан-
ным А.А. Транина [10, с. 42], в настоящее время 
в Российской Федерации проживает 40 корен-
ных малочисленных народов общей числен-
ностью около 270 человек. Одной из главных 
проблем, связанных с обеспечением их сущест-
вования, является проблема восстановления и 
поддержания природоресурсного потенциала 
и системы регулирования его использования. 
Особую сложность вызывает то, что территории 
традиционного проживания и природопользо-
вания коренных народов часто совпадают или 
пересекаются с зонами разрабатываемых и раз-
веданных ресурсов недр. В нынешних условиях 
невозможно запретить развиваться топливно-
энергетическим компаниям и другим недро-
пользователям, хотя это развитие и затрагивает 
напрямую интересы местного населения.

Как было закреплено в федеральном зако-
не от 1996 года «Об основах государственно-
го регулирования социально-экономического 
развития Севера Российской Федерации» [11], 
в дальнейшем утратившем юридическую силу, 
«традиционное природопользование – исто-
рически сложившиеся способы освоения окру-
жающей природной среды на основе долго-
временного экологически сбалансированного 
пользования главным образом возобновляемы-
ми природными ресурсами без подрыва спо-
собности к устойчивому воспроизводству и 
снижения разнообразия природных ресурсов».

Следует признать, что существующие за-
конодательные акты федерального и регио-
нального уровня не могут эффективно обес-
печить права малочисленных народов в местах 
их постоянного проживания без надлежащего 
подзаконного нормативно-правового регули-
рования. Это позволяет сделать вывод о не-
достаточно последовательной государствен-
ной политике в указанной сфере, без которой 
обеспечить сохранность территорий традици-
онного природопользования не представляет-
ся возможным.

Предложение А.А. Транина о создании 
предпосылок превращения коренных малочис-
ленных народов в реальных субъектов эконо-
мических и социальных отношений [10, с. 43], 
связанных с использованием природных ре-
сурсов, следует не только поддержать, но и рас-
пространить на создание правового механизма 

по обеспечению таких прав любого населения, 
в особенности имеющего этнонациональные 
признаки, проживающего на соответствующих 
территориях.

Частично решить эту проблему должна 
Федеральная целевая программа о состоянии 
и перспективах экономического и социаль-
ного развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 
2015 года [12], утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 21 ноября 2007 года № 474. 
К ее основным задачам относится формирова-
ние баланса, предусматривающего участие го-
сударства в регулировании отношений корен-
ных малочисленных народов и промышленных 
компаний – недропользователей в местах тра-
диционного проживания и хозяйственной де-
ятельности этих народов. При этом существен-
ную помощь предполагается оказывать за счет 
федерального и регионального бюджетов.

В качестве позитивного опыта можно 
учесть опыт США, где, согласно Акту по охра-
не земель Аляски, в национальных интересах в 
1980 году при каждой охраняемой территории 
была создана Комиссия по оптимальному ис-
пользованию ресурсов. Целесообразно созда-
вать такие комиссии и в конкретных регионах 
Российской Федерации, придав им федераль-
ный и одновременно общественный характер, 
т. е. сделать независимыми как от воздействия 
региональных властей (нередко идущих на по-
воду у промышленных компаний), так и от вли-
яния самих нефтегазодобывающих компаний.

По сути дела, российская законодательная 
практика уже учла этот опыт: в федеральном за-
коне от 7 мая 2001 года «О территориях тради-
ционного природопользования коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» предусмотрена необходимость при-
нятия и разработки Положений о территориях 
федерального значения, к которым фактиче ски 
и относятся земли, населенные коренными ма-
лочисленными народами. Однако законода-
тельное установление не подкреплено развитой 
подзаконной правовой практикой.

Федеральный закон от 31 марта 1999 года 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 22 августа 2004 года) 
определил правовые, экономические и орга-
низационные основы отношений в обла сти 
газоснабжения в Российской Федерации и на-
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правлен на обеспечение удовлетворения пот-
ребностей государства в стратегическом виде 
энергетических ресурсов. Положения этого 
закона основываются на положениях Консти-
туции Российской Федерации, в соответствии 
с которыми вопросы, касающиеся федераль-
ных энергетических систем, правовых основ 
единого рынка, основ ценовой политики, безо-
пасности Российской Федерации, относятся к 
предметам ведения Российской Федерации.

В законе говорится, что законодательное и 
нормативно-правовое регулирование газоснаб-
жения в Российской Федерации основывается 
на Конституции Российской Федерации, Граж-
данском кодексе Российской Федерации, феде-
ральных законах «О недрах», «О естественных 
монополиях», «О континентальном шельфе 
Российской Федерации» и состоит из настоя-
щего федерального закона, принимаемых в со-
ответствии с ним федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Российской Федерации 
и нормативных правовых актов муниципаль-
ных образований.

Вопросы обеспечения технической безо-
пасности при осуществлении нефтегазодобы-
чи на всех исторических этапах освоения этих 
природных ресурсов являлись актуальными и 
учитывались при организации нефте- и газо-
промыслов.

Существенное значение указанная про-
блема приобретает и в последние десятилетия. 
Так, в Приказе Минтопэнерго РФ от 28 марта 
1997 года № 90 «О состоянии технической бе-
зопасности на предприятиях топливно-энер-

гетического комплекса в 1996 году» отмечает-
ся, что состояние технической безопасности 
на промышленных предприятиях, производ-
ствах и объектах ТЭК остается неудовлетво-
рительным. И хотя в 1996 году по сравнению с 
1995 годом травматизм со смертельным исхо-
дом снизился на 27,5 %, а число аварий умень-
шилось на 0,9 %, уровень аварийности и трав-
матизма с учетом общего снижения объемов 
и темпов производства остается недопустимо 
высоким.

Для обеспечения технической и экологиче-
ской безопасности на объектах нефтегазодобы-
чи в России был избран путь формирования ком-
плексной системы безопасности, включающей 
как государственные структуры, так и органы 
частных компаний нефтегазовой промышлен-
ности. В частности, в этом комплексе задейст-

вованы такие структуры, как Департамент по 
экологии и промышленной безопасности от-
крытого акционерного общества «Нефтяная 
компания «Роснефть» (орган управления про-
тивофонтанными военизированными частями 
нефтяной отрасли), фирма «Газобезопасность», 
в которой действует орган управления военизи-
рованными частями по предупреждению воз-
никновения и ликвидации открытых газовых 
и нефтяных фонтанов, обслуживающий пред-
приятия РАО «Газпром», и др.

Эти меры способствовали повышению уров-
ня технической безопасности, однако сущест-
вующие экологические и технологические про-
блемы в отрасли требуют совершенствования 
комплекса правовых и организационных мер.

1. Боголюбов, С.А. Правовая защита россий ских 
природных ресурсов [Текст] / С.А. Боголюбов // 
Журн. рос. права. – 2005. – № 12.

2. Кряжков, В.А. Коренные малочисленные на-
роды Севера в российском праве [Текст] / В.А. Кряж-
ков. – М.: Норма, 2010.

3. Чудновский, Г.Л. Концепция гуманитарно-
экономического развития крупного нефтегазодо-
бывающего региона [Текст] / Г.Л. Чудновский. – 
М., 1992.

4. Андриченко, Л.В. Проблемы разграничения 
законодательных полномочий в сфере защиты ис-
конной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов России 
[Текст] / Л.В. Андриченко, А.Е. Постников // Журн. 
рос. права. – 2008. – № 5.

5. Собрание законодательства РФ [Текст]. – 
1999. – № 18. – Ст. 2208.

6. Земельный кодекс РСФСР [Текст]: закон РФ 
от 25 апреля 1991 г. № 1103-1 // Вед. Съезда нар. 
депутатов и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – 
№ 22. – Ст. 768.

7. Земельный кодекс РФ [Текст]: федер. закон от 
25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собр. законодатель-
ства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.

8. «Об экологической экспертизе» [Текст]: фе-
дер. закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ // Там же. – 
1995. – № 48. – Ст. 4556.

9. Харючи, С.Н. Проблемы совершенствования 
российского законодательства в области прав корен-
ных малочисленных народов [Текст] / С.Н. Харючи // 
Конституц. и муницип. право. – 2009. – № 2.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

70

УДК 340
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ПРАВОВыЕ МЕХАНИЗМы ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННыХ ОРГАНОВ 
ДОРЕВОЛЮцИОННОй РОССИИ С ЧАСТНыМИ ЛИцАМИ ПО ОСВОЕНИЮ 

АРКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

В истории юридического освоения Арк-
тики Российским государством немаловажное 
значение имеет вопрос о правовых отношениях 
между государственной властью и гражданами, 
касающихся освоения и использования Аркти-
ки и ее ресурсов. 

Известно, что Российское государство 
достаточно терпимо относилось к тому, что 
его граждане и частные компании извлекали 
прибыль от использования ресурсов россий-
ских арктических владений, и даже предостав-
ляло частным лицам определенный объем 
прав на изыскание, освоение и использова-
ние ресурсов арктических пространств. Так, 
например, в 1807 году министр коммерции и 
управляющий Министерством иностранных 
дел Н.П. Румянцев в своем отчете императору 
Александру I «О заведении промыслов на Ле-
довитом океане» докладывал, что «якутский 
купец Петродьяконов и тамошний мещанин 
Белков просили от государства содействия к 
беспрепятственному заведению промыслов от  
устья реки Лены до третьего острова, к северу 
лежащего» [1, с. 142]. В отчете также отмечалось:  
«…Но как в то же время дошло до сведения, 
что сын мещанина Сыроватского, который до-
толе пользовался промыслами на сих островах, 
учредя заведения на устьях Лены, обошел весь 
третий остров и еще далее открыл большее 
протяжение матерой земли, богатой разными 

зверями, и просил уже у якутского областного 
правления указа на владение той землею, то я 
испросил у в. и. в-ва высочайшее дозволение 
остановить сие дело, пока получу от сибирско-
го генерал-губернатора о сих открытиях доста-
точное сведение» [Там же].

Ранее исключительные права на ведение 
промыслов на островах Новосибирского ар-
хипелага получил их исследователь и перво-
открыватель промышленник Иван Ляхов. Он  
настолько выгодно представил перед государст-
вом результаты своих промышленных поездок, 
что даже удостоился в связи с этим от «…Ека-
терины II исключительного права промышлять 
песца и мамонтову кость „как на сих островах, 
так и на тех, которые он впредь откроет”, а три 
острова были официально названы Первым, 
Вторым и Третьим Ляховскими» [2, с. 10]. В даль-
нейшем право И. Ляхова на ведение промыслов в  
обозначенных арктических пространствах пе-
решло к отцу и сыну Сыроватским. В докладе 
Н.П. Румянцева Александру I речь как раз и 
идет о том, что сын мещанина Сыроватского уже 
ведет активный промысел на спорных островах 
и продолжает свои промышленные изыскания 
на северных пространствах. И по этой причи-
не, как докладывает министр, пока невозможно 
однозначно решить вопрос об удовлетворении 
ходатайства Протодьяконова и Белкина о допу-
щении их на указанные северные пространства, 

10. Транин, А.А. Анализ эколого-правовых про-
блем традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов (Отечественный и зарубеж-
ный опыт) [Текст] / А.А. Транин // Государство и 
право. – 2009. – № 5.

11. Об основах государственного регулирования 
социально-экономического развития Севера Рос-
сийской Федерации [Текст]: федер. закон // Собр. 
законодательства РФ. – 1996. – № 12. – Ст. 874.

12. Об утверждении Концепции федеральной 
целевой программы о состоянии и перспективах 
экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока до 2015 года [Текст]: распоряжение Прави-
тельства РФ от 21 ноября 2007 г. № 474 // Там же. – 
2007. – № 48. – Ст. 6029.
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поскольку там уже активно ведет промысел Сы-
роватский.

Таким образом, можно видеть, что в начале 
XIX века существовала правовая практика по-
лучения частными торговцами у официальных 
властей разрешений на осуществление про-
мысловой деятельности в различных арктиче-
ских районах.

С какой же целью Российское государство 
предоставляло частным лицам столько полно-
мочий по использованию богатств российской 
Арктики? 

По мнению В.Л. Иванова, Россия допускала 
частных лиц, преимущественно промышленни-
ков, к ресурсам Арктики по большей части для 
того, чтобы ими были исследованы и нанесе-
ны на карту неизвестные арктические террито-
рии [2]. Вероятно, следует согласиться с мнением 
Иванова, что, отправляя подданных на Север, 
Российское государство преследовало прежде 
всего хозяйственные и экономические цели.

Этот вывод частично подтверждается со-
держанием очередного доклада Н.П. Румянцева 
Александру I по тому же вопросу, где сообща-
лось о «домогательстве некоторых промышлен-
ников от государства содействия к беспрепят-
ственному заведению на оных промыслов…». 
Также в докладе отмечалось, что «све дения о 
сих открытиях находились доселе в руках про-
мышленников, которые по незнанию своему 
или, может быть, из видов корысти не предста-
вили еще правительству надлежащего об иных 
описания» [1, с. 142].

Предоставленные промышленниками све-
дения о северных территориях не удовлетворили 
министра Н.П. Румянцева, и по его инициативе 
в 1808 году на острова была организована экс-
педиция под началом М.М. Геденштрома [2].

Итак, промышленники, отправившиеся на 
Север в поисках новых ресурсов, должны были 
собирать сведения о результатах исследования 
новых территорий и передавать их государству. 

В законе Российской империи «Об отдаче 
китовых промыслов на Белом море компаней-
щикам и о взятии с них пошлин в городе Ар-
хангельском» 1704 года отмечалось: «Великий 
государь указал: промыслы сала ворванного, 
моржевые, тресковые и иных морских зверей… 
для размножения и вспоможения торговли, от-
дать их в содержание компаний, князю Алек-

сандру Меншикову, Павлу и Петру Шафиро-
вым, Ивану Григорьевичу и Степану Копьеву, с 
тем, чтобы тем компанейщикам оной промысел 
к государственной прибыли умножить, а иным 
никому не промышлять. Пошлины ж с них 
брать по прежднему обыкновению у города Ар-
хангельска… у ловцов и промышленников сала 
и зверей никому не покупать» [3, с. 264].

Представляется, что в приведенной вы-
держке закона содержится ответ на вопрос о 
том, в каких именно целях государство предо-
ставляло частным лицам столь широкий круг 
прав на использование российской арктиче-
ской территории.

В положениях закона «Об отдаче китовых 
промыслов на Белом море компанейщикам и о 
взятии с них пошлин в городе Архангельском» 
особо отмечалось, что предоставление компа-
ниям исключительных прав на ведение про-
мыслов в Белом море производилось для того, 
чтобы «промысел к государственной прибы-
ли умножить». Вероятно, «государственная 
прибыль» в данном случае состояла в том, что 
установление единого перечня лиц, полномоч-
ных вести промыслы в Арктике, должно было 
минимизировать государственные убытки, 
связанные с деятельностью простых «ловцов и 
промышленников», не плативших государству 
никаких податей. 

Следовательно, предоставление промыш-
ленным людям и компаниям широких полно-
мочий на ведение промыслов на Севере России 
было выгодно Российскому государству. Добы-
вая арктические богатства, промышленники 
должны были собирать сведения об исследо-
ванных территориях, выплачивать государству 
пошлины. 

В дореволюционной России существовал 
правовой механизм разрешительной деятель-
ности по осуществлению промыслов частными 
компаниями и промышленниками в различ-
ных районах арктических пространств. Анализ 
различных исторических правовых источни-
ков показывает, что государство предоставляло 
част ным лицам права на промысловую деятель-
ность в Арктике в целях географического опи-
сания осваиваемых ими арктических террито-
рий, освоения новых арктических пространств 
и включения их в зону суверенитета Российско-
го государства.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Местное самоуправление (МС) представ-
ляет собой один из ключевых институтов совре-
менного общества. Это гарантируемая Консти-
туцией Российской Федерации самостоятельная 
и под свою ответственность деятельность на-
селения по решению непосредственно или че-
рез органы местного самоуправления (ОМС) 
вопросов местного значения, исходящая из 
интересов населения. Кроме того, МС предо-
ставляет большие возможности для учета на-
циональных, культурных, исторических и иных 
особенностей малочисленных народов России.

Как на современном этапе, так и во всей 
истории становления российской государствен-
ности, одна из самых сложных проблем – это 
формирование МС, что обусловлено огромны-
ми территориями нашей страны и многообра-
зием местных условий на них, требующими 
множественности типов муниципальных обра-
зований.

Конституцией Российской Федерации (ста-
тья 12) закреплено важное положение о том, что  
в Российской Федерации признается и гаран-
тируется МС, могущее в пределах своих пол-
номочий самостоятельно решать все вопросы 
жизнеобеспечения населения. Конституция РФ 
гарантирует также исключительную компетен-
цию МС, в которую не могут вторгаться ни фе-
деральные, ни региональные власти.

Из всех проводимых государственных ре-
форм в последнее время наиболее значимой 
для граждан России является реформа МС. 
Такое мнение сложилось в связи с тем, что 
данная реформа коснулась интересов каждого 

гражданина, но особое значение она имеет для 
районов Дальнего Востока и Крайнего Севера. 
От результативности этой реформы напрямую 
зависит уровень работы муниципальных орга-
нов, а от него – обеспечение достойного уровня 
жизни всех граждан Российской Федерации.

За последние годы в развитии МС в Рос-
сии достигнуты определенные положительные 
результаты. Это связано в основном с реализа-
цией приоритетных национальных проектов и 
федеральных программ, за счет которых муни-
ципалитетам удалось решить часть проблем в 
сфере образования, здравоохранения, жилищ-
ного строительства, сноса аварийного и ветхого 
жилья, капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда. Но даже с учетом увели-
чения объема финансирования в связи с реа-
лизацией федеральных программ ситуация в 
муниципалитетах в целом по России остается 
сложной. Это связано как с нестабильной нор-
мативной базой, регулирующей деятельность 
МС, так и с отсутствием четкого разграниче-
ния полномочий между уровнями публичной 
власти, наличием огромного количества проти-
воречий между принимаемыми федеральными 
законами.

До сих пор законодательно не урегулирова-
но соответствие вопросов местного значения, 
определенных действующим законодательст-
вом, полномочиям ОМС.

Перечень полномочий ОМС по решению 
вопросов местного значения един для всех ОМС. 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (статья 17) утвержден перечень полно-
мочий ОМС по решению вопросов местного 
значения, являющийся открытым, однако дан-
ные полномочия должны определяться объемом 
содержания вопросов местного значения, между 
которыми должен существовать баланс. Сегодня 
наблюдается тенденция к расширению перечня 
полномочий ОМС, не соответствующих коли-
честву вопросов местного значения. Это такие 
полномочия, как организация теплоснабжения,  
утверждение и реализация муниципальных про-
грамм в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и т. д. В связи с 
этим финансовая база местных бюджетов явно 
не соответствует объему возложенных на них 
расходных полномочий. Ежегодное снижение 
уровня собственных доходов местных бюджетов 
приводит к увеличению целевых поступлений 
из вышестоящих бюджетов, а это, в свою оче-
редь, приводит к прямой зависимости муници-
палитетов от решений вышестоящих государст-
венных органов и лишает самостоятельности в 
решении вопросов. У муниципалитетов отсут-
ствуют стимулы для социально-экономического 
развития территории и увеличения собственной 
налоговой базы, так как все основные доходные  
источники поступают в бюджеты других уровней. 

Негативно влияет на деятельность ОМС 
и чрезмерный государственный контроль, су-
ществование огромного количества надзорных 
инстанций. Органы прокуратуры возлагают на 
ОМС невыполнимые ни по финансовым, ни по 
организационным возможностям требования, 
неисполнение которых служит основанием для 
привлечения руководителей ОМС к различным 
видам ответственности.

Проанализировав проблемы, изложенные 
выше, можно сказать, что, несмотря на все меры, 
принимаемые законодательно для укрепления 
самостоятельности МС в России, на практике 
МС с каждым годом становится все более зави-
симым от государственной власти, теряя свою 
автономию. 

На реализацию полномочий ОМС в районах  
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях существенное влияние оказывают также 
крайне специфические особенности: экстре-
мальные природно-климатические условия; 
низкая плотность заселения (огромные расстоя-
ния между населенными пунктами); обширные 

территории, фактически не освоенные даже на-
половину; сложная и неразвитая транспортная 
система, а также, самое главное, особый уклад 
жизни коренного населения.

Все вышеизложенное налагает на ОМС в 
районах Крайнего Севера более высокую ответ-
ственность за жизнеобеспечение подведомст-
венных территорий, чем в центральных районах 
России. Действующее законодательство, к сожа-
лению, не в полном объеме учитывает указан-
ные особенности. До настоящего времени не 
решены в полной мере вопросы предоставления 
ОМС достаточных финансовых ресурсов для 
исполнения возложенных на них полномочий. 

В районах Крайнего Севера муниципаль-
ные образования имеют характерные только 
для них расходные обязательства в связи с ог-
раниченными сроками навигации – обеспече-
ние населения продовольственными товара-
ми, топливно-энергетическими ресурсами. Эти 
факторы недостаточно учитываются в право-
применительной деятельности, особенно при 
распределении доходных источников. Необхо-
димо законодательно установить упрощенную 
процедуру муниципальных заказов, осущест-
вляемых в целях обеспечения жизнедеятельно-
сти районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей с ограниченными срока-
ми завозов груза. Перечень таких районов и 
местно стей утвержден Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2000 г. 
№ 402, в соответствии в которым соответству-
ющие районы имеются на территориях 25 субъ-
ектов Российской Федерации1. В соответст-
вии с этим постановлением принят Порядок 
финан сирования за счет средств Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации расходов на государствен-
ную поддержку закупки и доставки продукции 
(товаров) в районы Крайнего Севера с ограни-
ченными сроками завозов грузов, утвержден-
ный приказом Минфина России от 15.05.2000 г. 
№ 492. К сожалению, указанные нормативные 
акты регламентируют исключительно отноше-
ния по закупке и доставке продукции (товаров) 
в районы Крайнего Севера с ограниченными 
сроками завоза грузов путем установления со-

1 См.: Собрание законодательства РФ. – 2000. – 
№ 22, ст. 2316.

2 См.: Российская газ. – 2000. – 1 августа.
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става субъектов – получателей грузов, порядка 
финансирования закупок и объекта поставки. 
Статья 82.1 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» также не выходит за рамки 
регулирования субъектного состава отправите-
ля продукции и объекта поставки. 

Ни один из перечисленных выше нор-
мативных правовых актов не содержит норм, 
опре деляющих такие объективные особенности 
муниципальных образований, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, как население муниципально-
го образования, характер его занятости, статус 
населенного пункта и особенности его терри-
тории, характеристики и объем инфраструк-
турного комплекса, специфика формирования 
органов власти. Все отношения, связанные с 
размещением заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд, регулируют-
ся Федеральным законом от 21 июля 2005 г.  
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд». В связи 
с этим нельзя сделать вывод, что необходимость 
завоза грузов в муниципальные образования, 
расположенные в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, является хотя 
и специфичной, но не уникальной особенно-
стью данных муниципальных образований.

Основной проблемой, не решенной до насто-
ящего времени законодательно, является также 
нерациональная территориальная организация 
МС в районах Крайнего Севера, практически 
не принимающая во внимание экономические 
возможности и территориальные особенности 
многих районов и поселений. Большинство се-
верных муниципальных образований практи-
чески не имеют собственной доходной базы и 
потенциала для своего экономического разви-
тия, им едва хватает средств на реализацию ма-
лой части закрепленных за ними полномочий. 

Указанные факторы требуют законодатель-
но закрепить возможность организации на ма-
лонаселенных территориях в районах Крайнего 
Севера МС по одноуровневому принципу, со-
хранив только муниципальные районы и город-
ские округа, а также предоставить возможность 
упразднять поселения с численностью менее 

500 человек с передачей управления этой тер-
ритории муниципальному району

Особое внимание необходимо уделить  
укреплению финансово-экономических основ 
МС как в районах Крайнего Севера, так и на 
остальной территории Российской Федерации. 
Это связано с существующим дисбалансом 
собственных доходов и расходов местных бюд-
жетов. В 2007 году бюджеты муниципальных об-
разований были исполнены с дефицитом в 33 % 
субъектов Российской Федерации, отнесенных 
к северным регионам; в 2008 году – в 45,8 %; 
в 2009 году – в 66,7 %. Темпы роста расходов 
местных бюджетов в последние годы превыша-
ют темпы роста доходов, поскольку расходные 
обязательства возрастают из-за действия раз-
личных удорожающих факторов при стабиль-
ности источников доходов.

Необходимо кардинально расширить соб-
ственную доходную базу местных бюджетов. 
Сегодня в соответствии со статьей 15 Налого-
вого кодекса РФ к местным налогам отнесены 
сложнособираемые и незначительные по объему 
земельный налог и налог на имущество физи-
ческих лиц [1], доля которых в общем объеме 
доходов местных бюджетов составляет не более 
6 %. В 76 % северных субъектов Российской Фе-
дерации удельный вес всех налоговых доходов в 
общем объеме доходов местных бюджетов ниже 
среднего уровня в целом по стране, например в 
Чукотском автономном округе 16,1 %, в Респуб-
лике Саха (Якутия) 20,5 %. Доля безвозмездных  
перечислений в доходах бюджетов поселений со-
ставляет более 80 %, муниципальных районов – 
около 65 %, городских округов – около 42 % [2].

Это связано с тем, что объектом местных 
налогов не выступает производительная дея-
тельность объектов предпринимательства как 
базовых элементов экономической системы, 
поэтому местные налоги играют второстепен-
ную роль в процессе финансового перераспре-
деления доходов и не покрывают большую часть 
расходов местных бюджетов. Данное обстоя-
тельство приводит к ситуации, когда населе-
ние муниципалитетов, производящее основной 
прибавочный продукт экономики, оказывается 
отстранено налоговой системой от решения 
вопросов местного значения.

Естественно, такой объем собственных 
доходов не дает возможности реализовать пра-
во на финансовую самостоятельность МС.  



Правовые аспекты государственного управления

75

Для успешной реализации законодательно воз-
ложенных на ОМС полномочий необходимо 
принять все меры для повышения бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, 
увеличив количество источников налоговых 
доходов, зачисляемых в местные бюджеты, уве-
личив нормативы отчисления от федеральных  
и региональных налогов. 

Выход из сложившейся ситуации возможен 
только при передаче муниципалитетам допол-
нительных доходов, объем которых зависит от 
результатов деятельности муниципалитетов. 
Необходимо предпринять следующее:

● перераспределить в большем объеме уже 
закрепленные Налоговым кодексом РФ за субъ-
ектами Российской Федерации платежи в поль-
зу местного уровня, включая налог на доходы 
физических лиц, транспортный налог, налог 
на добавленную стоимость и налог на прибыль  
организаций;

● отменить все действующие льготы по  
уплате земельного налога; 

● в связи с тем что с 1 января 2011 года в 
соответствии с частью 2 статьи 61.2 Бюджетно-
го кодекса единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности зачисляется 
в местные бюджеты по нормативу 100 %, пере-
вести его в разряд местных;

● передать местным бюджетам доходы от 
налога, взимаемого в связи с упрощенной си-
стемой налогообложения, в размере 100 %;

● ввести единый налог на недвижимость. 
Для эффективного управления доходами 

местных бюджетов обязать налоговые органы 
ежеквартально предоставлять ОМС, финансо-
вым органам муниципалитетов информацию о 
конкретных налогоплательщиках, имеющих за-
долженность перед местным бюджетом, а орга-
ны Федерального казначейства – информацию 
о перечисленных в местные бюджеты поступле-
ниях от конкретных налогоплательщиков.

Отсутствие у бюджетов поселений соб-
ственных доходов приводит к необходимости 

передачи значительной части полномочий на 
уровень муниципального района.

Острой проблемой является и отсутствие у 
поселений возможности распоряжения земель-
ными участками (формирования и предостав-
ления). В результате от ОМС фактически не за-
висит объем поступления земельного налога.

Законодателям требуется обратить особое 
внимание на организацию МС в районах про-
живания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов 
Севера, сочетание общинного самоуправления 
с МС, участие в решении вопросов местного 
значения и их реализации граждан, ведущих 
кочевой образ жизни. Коренное население Се-
вера занимается в основном оленеводством, ве-
дет кочевой образ жизни, часто перемещается 
по огромным территориям. Данная категория 
граждан не должна выпасть из категории по-
требителей муниципальных услуг.

Успешной реализации своих полномочий 
ОМС в районах Крайнего Севера мешает и та-
кая проблема, как кадровое обеспечение ОМС. 
Значительное число муниципальных служащих 
не имеет необходимого уровня подготовки, а в 
местных бюджетах отсутствуют средства на их 
обучение. Без решения вопроса обеспечения 
расходов на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации кадрового потенциа-
ла ОМС не может быть и речи о реализации их 
полномочий на должном уровне.

Для комплексного решения вышеуказан-
ных проблем необходимо обобщать практи-
ку реализации полномочий ОМС в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях и выходить с инициативой о внесении 
изменений в действующие законодательные 
и подзаконные акты, регулирующие вопросы 
организации МС в Российской Федерации, о 
дифференцированном применении некоторых 
норм указанных правовых актов к муниципа-
литетам, расположенным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации 
[Текст]: офиц. текст: по состоянию на 31 июля 1998 г. // 
Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 31, ст. 3824.

2. Аналитический вестник Совета Федерации 
ФС РФ [Текст]. – 2010. – № 25 (411).
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Компетентностный подход в сфере обра-
зования возник как ответ на вызовы совре-
менной эпохи, главным из которых являет-
ся переход научно-технической революции  
в информационную, когда накапливающая-
ся в мире информация обновляется каждые 
5–7 лет. Если учесть, что время обучения в 
вузе сравнимо со временем полного устаре-
вания информации, то можно четко понять: 
информационное общество ХХI века оказы-
вается перед проблемой недостаточного коли-
чества компетентных кадров, готовых рабо-
тать по избранному направлению сразу после 
окончания вуза. Прежде выпускникам надол-
го хватало полученных в вузе знаний, теперь 
же востребованы не столько приобретенные 
ими специальные знания, сколько умения их 
восполнять. Развитие экономики ХХI века 
связано, по мнению работодателей, не толь-
ко со знающими свое дело профессионалами, 
которых предстоит еще доучивать в течение 
нескольких лет, но в первую очередь с компе-
тентными  специалистами, подготовленными 
к реализации своего личностного потенциала 
в профессиональном контексте. Под терми-
ном «компетентность» нужно понимать навык 
осуществления деятельности в соответствии с 
заданными требованиями, основанный на знаниях, 
умениях, опыте [1].

Понятие «компетентность» включает в 
себя ряд составляющих ее частей, или компе-
тенций, которые представляют собой освоен-
ные знания, умения, навыки (ЗУНы), опыт, 
позволяющие человеку проявлять компетент-
ность в данной деятельности [Там же]. При-
веденное нами определение компетенции со-
ответствует общим представлениям об этой 

дидактической категории, зафиксированным 
во ФГОСах третьего поколения, введенных 
в действие в 2010 году по всем направлениям 
подготовки высшего профессионального обра-
зования. Понятие «компетенция» используется 
в них для обозначения предполагаемых резуль-
татов  обучения по выбранному направлению 
подготовки, при этом количество сформулиро-
ванных во ФГОСах ВПО компетенций дости-
гает 56 в бакалаврской программе подготовки 
по направлению «Лингвистика». Компетент-
ность при этом является не просто совокупно-
стью компетенций, а представляет собой сово-
купность компетенций, актуализированных в  
определенных видах деятельности. 

Приобретение тех и других компетенций 
через определенную, дидактически выверен-
ную учебную деятельность вооружает совре-
менного выпускника вуза «инструментарием 
адаптации» к решению новых профессиональ-
ных задач с требуемой эффективностью. Как 
считают теоретики и организаторы внедрения 
компетентностного подхода в сферу высшего 
образования [2–4, 7–10 и др.], компетентный 
специалист скорее адаптируется при трудоуст-
ройстве, чем обычный квалифицированный спе-
циалист, в вузовской подготовке которого пре-
валировал ЗУНовский подход. 

Компетенция представляет собой интег-
ративное сочетание ЗУНов, способностей и 
личностных качеств, единство теоретического 
знания и практической деятельности, стано-
вится в настоящее время частью терминологи-
ческого аппарата универсального международ-
ного языка для описания результатов обучения. 
Кроме отмеченного интегративного, объеди-
няющего, характера самой компетенции, идея 
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интегративности является одной из основных 
идей компетентностного подхода. Проиллюст-
рируем эту идею на примере ФГОСа по на-
правлению «Лингвистика» (степень – бакалавр 
лингвистики), типичного документа в формате 
компетент ностного подхода. 

Во ФГОСе лингвистического направле-
ния 035700.62 заданные результаты обучения 
сформулированы в форме 12 общекультурных и 
44 профессиональных компетенций, но коли-
чество рекомендуемых дисциплин по сово-
купности всех циклов составляет всего 13, в то 
время как в соответствующем ГОСе второго 
поколения, который соответствовал традици-
онному предметно-дисциплинарному подходу, 
было более 20 рекомендованных дисциплин. 
В составленных методистами и утвержденных 
рабочих учебных планах (РУП) представ лено 
38 дисциплин по ФГОСу и 35 дисциплин по 
РУПу второго поколения, что наглядно де-
монстрирует большую степень вариативно-
сти ФГОСа третьего поколения. В таблице для 
сравнения приведены количество дисциплин, 
рекомендуемых двумя стандартами и включен-
ных в соответствующие РУПы, и показатели 
интерактивности.

Сравнительные характеристики государственных 
стандартов второго и третьего поколения

Количество дисциплин 
по направлению  
«Лингвистика»

Степень вариатив-
ности (дисциплины 
регионально-вузов-
ского компонента)

Занятия 
в интер-

активной 
форме, %

ГОС 21
РУП

35 14 (40 %) 70

ФГОС 13 40 27 (68 %) 77

Степень вариативности ГОСа и ФГОСа 
вычислялась нами по соотношению количест-
ва дисциплин по выбору и общего количества 
дисциплин РУПа. Если учесть только стати-
стические данные, то уже на этом этапе анали-
за РУПа по ФГОСу третьего поколения стано-
вится очевидным, что 56 компетенций должны 
быть сформированы 40 дисциплинами РУПа, 
т. е. каждая дисциплина должна формировать 
примерно 1,5 заявленных в РУПе компетенций. 
Если учитывать содержание составленных пре-
подавателями выпускающей кафедры учебных 
программ с указанием формируемых каждой 
дисциплиной компетенций, то окажется, что 

многие дисциплины вносят лепту в формиро-
вание 5–10 компетенций. 

Многие компетенции, в свою очередь, ока-
зываются результатами обучения по нескольким 
дисциплинам. Так, например, особенно важной 
является профессиональная компетенция ПК-1, 
в которой сформулировано владение «систе-
мой лингвистических знаний, включающих в 
себя знание основных фонетических, лекси-
ческих, грамматических, словооб-разовательных 
явлений и закономерностей функционирова-
ния изучаемого языка, его функциональных 
разновидностей»1. Формирование данной ком-
петенции осуществляется, по меньшей мере, 
семью дисциплинами РУПа, такими как «Прак-
тический курс первого иностранного языка», 
«Практический курс второго иностранного язы-
ка», «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка», «Практикум по 
культуре речевого общения второго иностран-
ного языка», «Лексикология», «Стилистика», 
«Основы теории первого иностранного языка». 

Таким образом, междисциплинарное вза-
имодействие при формировании данной ком-
петенции представляется нам весьма выражен-
ным, а следовательно, эту компетенцию можно 
с полным основанием считать интегративной по 
своей сути, т. е. объединяющей в своем составе 
несколько дисциплинарных влияний. Отме-
тим, что качеством интегративности обладают 
практически все указанные во ФГОСе компе-
тенции, хотя степень их интегративности мо-
жет варьироваться в зависимости от количества 
«подпитывающих» их дисциплин – «доноров». 
Представляется, что составители учебных про-
грамм дисциплин вправе сами решать, какие 
компетенции целесообразно формировать при 
ведении определенной дисциплины, тем более 
что во ФГОСе не дается на этот счет никаких 
конкретных указаний. Подобное дидактиче ское 
«творчество» относится к разделу целеполага-
ния дисциплин, создает их компетенционную 
направленность, которая в принципе аналогич-
на формулировке задач и результатов обучения 
в программах дисциплин второго поколения. 

Интересно отметить, что кроме формирова-
ния заданных во ФГОСе компетенций состави-
тели учебных программ дисциплин сформулиро-
вали и дополнительные вузовские компетенции, 

1 См.: http://uap.spbstu.ru/fgos.
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которые они считают перспективными для фор-
мирования в рамках определенных дисциплин. 
Примером подобного творческого подхода яв-
ляется сформулированная в некоторых учебных 
программах по лингвистическому направлению 
«иноязычная лингвокомпьютерная компетен-
ция», в большей степени, чем другие аналогич-
ные компетенции, интегрирующая в своем со-
ставе использование электронных ресурсов при 
изучении иностранного языка. 

Исходя из приведенных нами данных, мож-
но сделать вывод, что междисциплинарный 
подход к проектированию учебного процесса 
полностью адаптирован ФГОСами третьего по-
коления, в которых интегративные компетен-
ции как заданные результаты обучения более 
приоритетны, чем формирующие их дисцип-
лины. Кроме того, наблюдающийся во ФГОСах 
третьего поколения расцвет междисциплинар-
ного подхода к проектированию учебного про-
цесса подтверждается еще и тем, что в список 
важных для будущих педагогов и переводчиков 
компетенций включены и две компетенции, 
ответственные за понимание обучающимися 
идей междисциплинарной интеграции. 

Так, профессиональная компетенция ПК-37  
предполагает, что выпускник должен уметь 
«структурировать и интегрировать знания из 
различных областей профессиональной дея-
тельности» и обладать «способностью их твор-
ческого использования и развития в ходе ре-
шения профессиональных задач», а ПК-38 
акцентирует умение обучающихся «видеть 
междисциплинарные связи изучаемых дис-
циплин» и понимать «их значение для будущей 
профессиональной деятельности». Симптома-
тично то, что обе эти компетенции относятся 
к сфере научно-исследовательской деятельно-
сти бакалавра лингвистики и их формирование 
продолжается в магистратуре по аналогичным 
направлениям. Введение данных компетенций 
как требований к результатам обучения впер-
вые акцентирует во ФГОСе понятия междис-
циплинарности и интеграции, что повышает 
дидактический статус этих категорий. 

Важнейшим аспектом внедрения практико-
ориентированного компетентностного подхода 
в реальный учебный процесс является исполь-
зование активных и интерактивных методов 
обучения. В пункте 7.3. ФГОСов третьего по-
коления указано, что «реализация компетент-

ностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения 
занятий (семинарских занятий, компьютерных 
симуляций) в сочетании с внеаудиторной рабо-
той с целью формирования и развития профес-
сиональных навыков обучающихся». Данное 
указание ориентирует нас на разработку данных 
дидактических аспектов в формате изучаемой 
дисциплины «Иностранный язык». При актив-
ном режиме проведения практического заня-
тия студенты становятся равными участниками 
взаимодействия с преподавателем на иностран-
ном языке, а преподаватель переходит к более 
демократическому стилю проведения занятий. 
Именно при интерактивной форме проведения 
любых занятий в большей степени формируется 
тот личностный аспект компетенции, который 
представляется нам весьма важным.

Отметим, что одним из главных источни-
ков интерактивности при обучении иностран-
ному языку в современных условиях являются 
выполняемые на компьютере поисковые или 
иные профессионально ориентированные зада-
ния в качестве профилирующего процессуаль-
ного компонента, интегрирующегося в обуче-
ние иностранному языку по всем направлениям 
подготовки. Рекомендации по использованию 
электронных ресурсов, навыки обращения к 
которым формируются дисциплиной «Инфор-
матика», а также другими дисциплинами ком-
пьютерной грамотности, приводятся во всех 
учебных программах, входящих учебно-мето-
дический комплекс по направлению «Лингви-
стика». Использование электронных ресурсов 
при обучении иностранному языку и другим 
дисциплинам учебного плана – это еще один 
пример междисциплинарного взаимодействия 
при реализации ФГОСа нового поколения.

Подобная компьютерная интерактивность 
предполагает фактически умение обучающихся 
пользоваться мультимедийными средствами, 
тестами и всем информационным простран-
ством, умение не только сравнивать и анали-
зировать интернет-ресурсы, но и принимать 
необходимые решения в онлайновом режиме. 
Предполагается также умение студентов уста-
навливать и поддерживать медиаконтакты 
кросс-культурного характера с поисковыми 
системами, серверами, порталами, а также с 
носителями иностранного языка. Предполага-
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ется умение обучающихся включаться в танде-
мы, чаты, форумы, телеконференции, проекты. 
Основными функциями интерактивности при 
работе в современной компьютерной обучаю-
щей среде можно считать создание «режима» 
эмоциональной вовлеченности пользователей, 
получение обратной связи по размещаемым на 
веб-сайтах предложениям и т. д. 

 С введением в практику ВПО стандартов 
третьего поколения реальный учебный процесс 
в вузе изменяется еще и потому, что главным 
ориентиром при обучении становится не столь-
ко получение знаний, сколько формирование 
способности к самоорганизации в учебной, 
профессиональной деятельности [5]. Задачей 
каждого вузовского преподавателя становится 
обучение студентов в режиме самообразования, 
поскольку именно самообразование приводит к 
более полному удовлетворению личностных за-
просов, к большей степени адаптации выпуск-
ника в современном мире. Пути реализации 
компетентностного подхода связаны с повыше-
нием роли самостоятельной работы при обуче-
нии по ООП любого направления подготовки, 
при этом роль электронных ресурсов по-преж-
нему остается профилирующей. 

Положение об изменении статуса самостоя-
тельной работы находит полное подтверждение 
в учебных программах нового поколения. Если 
в программах дисциплин второго поколения 
ГОСов самостоятельная работа не подлежала 
дидактическому осмыслению и не требовала 
отдельного описания, то в новых учебных про-
граммах компетентностного формата самосто-
ятельная работа градуируется на 15 категорий 
с выделением творческой самостоятельной ра-
боты в отдельную категорию. Данная категория 
связана, в частности, с выполнением междис-
циплинарных проектов [6] и индивидуальных 

заданий, которые становятся частью дидакти-
ческого инструментария каждой программы 
нового образца. 

Повышение дидактического статуса само-
стоятельной работы студента позволяет пре-
подавателям уделять больше внимания лич-
ностной ориентации индивидуальных учебных 
заданий. В качестве индивидуальных заданий 
обучающимся может предлагаться решение 
конкретных задач или проблемных ситуа-
ций, вытекающих из содержания изучаемой 
дисциплины. Приобретение обучающимися 
собственного практического опыта решения 
поставленных задач, использование социаль-
ного опыта общения с сокурсниками при их 
выполнении, оценка выполненных заданий в 
процессе аудиторной работы – все эти аспекты 
учебной деятельности стали в большей степени 
акцентироваться с введением новых стандартов 
третьего поколения.

Завершая наш краткий обзор междисцип-
линарной сущности компетентностного подхо-
да, воплощенного во ФГОСах третьего поколе-
ния, отметим, что она реализуется в конкретных 
указаниях по организации междисциплинар-
ного взаимодействия дисциплин в учебных 
программах. Наиболее важным средством акту-
ализации междисциплинарной сущности явля-
ется обучение студентов в компьютерной обу-
чающей среде, что приводит к постепенному 
формированию соответствующих компетенций 
обучающихся.

Выразим надежду на то, что студенты но-
вого этапа вузовской подготовки станут в ито-
ге лучше справляться с решением творческих 
профессиональных задач междисциплинарно-
го характера. Залогом этого станут целостность 
их профессионального мышления и развитая 
самообразовательная компетенция. 
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В условиях обновления и модернизации 
системы профессионального иноязычного об-
разования одной из главных задач сегодня яв-
ляется разработка современных лингводидак-
тических технологий, отвечающих требованиям 
инновационных процессов в области профес-
сионального иноязычного образования. 

Продуктивный подход в профессиональ-
ном иноязычном образовании как категория, 
представляющая собой целостную лингводидак-
тическую систему, которая служит полноценной 
основой построения современной модели обучения 
иностранному  языку  в  вузе  с  помощью  эффек-
тивных приемов обучения, встроенных в систему 
продуктивных лингводидактических технологий, 
направленных не только на реализацию узкопраг-
матических целей обучения иностранному языку, 
но и на формирование  гармоничной, полноценной 
личности обучаемого, ориентированной на освое-
ние и  совершенствование  своей  будущей профес-
сиональной деятельности, является методологи-
ческой базой для разработки инновационных 
лингводидактических моделей [1]. 

В этой связи процессуально-деятельност-
ные параметры технологии модульного обуче-
ния продуктивному филологическому чтению 
на иностранном языке обусловливаются мето-

дологией продуктивного подхода, спецификой 
модульного обучения и креативно-исследова-
тельским характером продуктивного филоло-
гического чтения на иностранном языке. 

При этом продуктивное  филологическое 
чтение  определяется нами  как  специфический 
вид  самостоятельного  чтения,  направленный  на 
переработку  филологической  информации,  со-
держащейся  в  тексте  с  помощью  определенных 
продуктивных  способов  и  приемов  создания  и 
организации иноязычной речевой продукции, спо-
собствующий языковому и общекультурному раз-
витию обучаемого.

Соответственно необходимо рассмотреть 
основные приемы работы студентов в ходе са-
мостоятельного/автономного освоения ино-
язычного текстового материала с целью опре-
деления классификации видов продуктивных 
способов и приемов создания и организации 
иноязычной речевой продукции в процессе 
продуктивного филологического чтения. 

Практический опыт анализирования и 
наблюдения за учебной деятельностью сту-
дентов показывает, что к таким приемам са-
мостоятельного освоения иноязычного текста 
относятся типичные «упражнения для себя» в 
условиях автономного изучения иностранно-
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го языка, кото рые строятся, как правило, на 
материале языковых единиц (слов, словосоче-
таний, фраз), минимального контекста (пред-
ложений), связного смыслового куска текста. 
К ним относятся:

● изложение прочитанного текста или со-
ставление собствен ных текстов с опорой на 
тренируемый языковой материал; 

● различные виды группировки языковых 
средств (по формальному, логико-семанти-
че скому, коммуникативно-функциональному, 
ассо циативному признакам);

● перевод или так называемый rendering 
(передача содержания текста с использованием 
языковых средств своего активного словаря);

● различные виды схематической система-
тизации языковых средств (выстраивание соб-
ственных опорных схем, организующих языко-
вые средства в опре деленную систему языковых 
единиц, или опорных схем на основе текста, 
напри мер логико-семантическая схема текста, 
смысловая карта лексико-семантической груп-
пы слов, словообразовательное дерево, дено-
татная карта текста и др.);

● традиционные учебные задания и упраж-
нения, такие как перифраз, трансформация 
предложений-образцов, подбор эквивалентных 
замен, расширение модели, подстановка и др.;

● создание личных файлов, картотеки, 
словников, списков языковых средств;

● трансформация текста (расширение, со-
кращение, переформулирование, пересказ с раз-
личными коммуникативными заданиями, допол-
нение, восстановление смысловых кусков и др.);

● создание языковых упражнений (напри-
мер, языковые игры, диалоги и др.) для одно-
группников;

● корректирование и редактирование текстов.
Особого рассмотрения требуют виды са-

мостоятельной/автономной работы над язы-
ком в целях анализа лингвострановедческой и 
лингвокультуроведческой информации. В дан-
ном случае к ним относится главным обра-
зом работа с различными словарями: дву- и 
одноязычными (толковыми, идиоматической 
лексики, фразеологическими, культуроведче-
скими), справочниками пословиц и поговорок 
и др. При этом она представляет собой умение 
ориентироваться в общей структуре словаря и 
в конкретной словарной статье, находить нуж-
ные сведения, изучить найденную информа-

цию и составить соответствующие выписки. 
Данная учебная деятельность предполагает 
наличие знаний о том, что представляет собой 
ядро словосочетания или фразеологической 
единицы, где в известных словарях сосредо-
точена необходимая информация и т. д. В свои 
записи студент может также включать значе-
ние специфической лексической единицы, 
а также любую информацию о ней (например, 
этимологию слова).

Следует пояснить, что направленность про-
дуктивного филологического чтения на освое-
ние литературо-, страно- и культуроведческой 
информации ориентирует обучаемого не только 
на более глубокое отношение к иноязычному 
тексту, но и способствует овладению знаниями 
определенных фактов культуры народа – носи-
теля изучаемого языка, т. е. лингвострано- и 
лингвокультуроведческие аспекты продук-
тивного филологического чтения позволяют 
говорить о реализации обязательных целевых 
компонентов коммуникативной компетенции 
в современных стандартах профессионального 
иноязычного образования – социолингвисти-
ческом и социокультурном.

Кроме того, в процессе продуктивного 
филологического чтения, как условие его эф-
фективного осуществления, изучающему язык 
необходима в полном объеме информация, 
связывающая формальные данные о языковой 
единице с широким лингво- и социокультур-
ным контекстом, что существенным образом 
влияет на ее осознан ное усвоение студентом. 
Другими словами, в данном случае объектом 
изучения в широком смысле является текст как 
продукт речевого общения и образец речевого 
поведения (контекст), в котором функциони-
рует и реализуется та или иная анализируемая 
языковая единица. 

Результат или продукт самостоятельной /
автономной работы студента над лингвокульту-
роведческим компонентом языка может пред-
ставлять собой:

● списки типичных речевых формул, харак-
терных для той или иной речевой ситуации и др.;

● словники-списки языковых единиц, ти-
пичных для какой-либо социальной группы 
(сленг, жаргон и т. д.);

● словники-списки специфических лекси-
ческих единиц (историзмы, шутливые выраже-
ния и т. п.). 
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Ориентация самостоятельного изучения 
иностранного языка на данные формы работы, 
как правило, не только обеспечивает адекват-
ность понимания и использования изучаемого 
языка, но и может служить соответствующей 
основой для возможных интегративных меж-
дисциплинарных проектов.

Следует также подчеркнуть, что на тексто-
вом уровне интерпретация лингвокультуро-
ведческой информации обеспечивает условия 
адекватного понимания содер жания и смысла 
текста и замысла автора. Так же как и пони-
мание содержатель ной информации, анализ 
лингвокультуроведческих сведений может осу-
ществляться на уровне фактов, смысла текста и 
замысла автора. В этой связи Е.М. Верещагин 
и В.Г. Костомаров выделяют важность понима-
ния «прагматического» смысла текста, контек-
ста, подтекста и «затекста». Соответственно они 
выделяют различные виды лингвострановед-
ческого коммента рия: краткая справка – «что 
есть что, и кто есть кто», «проективный коммен-
тарий» – информация о широком социальном 
контексте, включая фоновые знания, и «кон-
цепционный комментарий» – моделирование 
тех фоновых знаний, которые служат для писа-
теля опорой в данной работе, т. е. отношения и 
замысла автора [2, с. 269].

Отсюда представляется возможным обо-
значить три основных вида интерпретации 
фило логической информации текста. Результа-
том могут быть следующие формы справочных 
записей студента: 

● анализ позиции автора по данному линг-
вострановедческому факту с точки зрения об-
щего смысла текста; 

● понимание и комментарий широкого со-
циокультурного контекста, представленного в 
тексте;

● комментарий факта с точки зрения его 
культуроведческого значения. 

Данные виды самостоятельной работы име-
ют форму индивидуальных справочных записей, 
комментариев к тексту и т. д. Они предполага-
ют достаточно глубокий анализ и понимание 
не только социально-культурных традиций на-
рода – носителя языка, но и знание особенно-
стей литературного и авторского стиля.

В связи с этим мы выделяем основные виды 
продуктивных способов и приемов создания и 
организации иноязычной речевой продукции, 

реализуемой в работе над текстом как продук-
том лингвокультуры и объектом продуктивного 
филологического чтения: 

● комментирование и интерпретация про-
читанного текста: комментирование широкого 
лингвокультурного контекста, комментиро-
вание и понимание позиции автора по отно-
шению к лингвострановедческому факту и его 
использованию в данном контексте, комменти-
рование лингвокультурного факта с точки зре-
ния мировоззрения обучаемого;

● составление и обновление файла изу-
ченной лингвострано- и лингвокультуровед-
ческой информации, отраженной в иноязыч-
ных текстах с указанием широкого контекста 
произведения; 

● использование различных видов словарей 
в целях анализа и интерпретации лингвокульту-
роведческого значения лексических единиц.

Одной из главных особенностей техно-
логии модульного обучения продуктивному 
фило логическому чтению на иностранном язы-
ке является то, что обучаемый уже на стадии 
ознакомления с заглавием текста, его общим 
характером и ситуативной предпосылкой про-
дуцирует определенные личностные установки 
и ожидания от работы с данным текстом, про-
изводит анализ и прогнозирование использо-
вания информации, содержащейся в тексте. 
Вследствие этого обучаемый ставит перед со-
бой образовательные задачи, направленные на 
смысловое, осознанное восприятие и интер-
претацию текста и содержащегося в нем ино-
язычного речевого материала.

В этом смысле обучение продуктивному 
филологическому чтению является одним из 
стратегических средств развития умений целе-
полагания при обучении иностранному языку. 
К тому же модульное обучение и построение в 
его рамках индивидуальной учебной траекто-
рии каждого отдельно взятого студента тем бо-
лее способствует достижению данной цели.

Считаем необходимым подчеркнуть зна-
чение проектирования индивидуальной учеб-
ной траектории при модульном обучении 
продуктивному филологическому чтению на 
иностранном языке, которое является психо-
лого-дидактическим механизмом воздействия 
на развитие деятельностно-важных качеств 
личности обучаемого через форму организации 
учеб ной деятельности, чем обеспечивается са-
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моопределение и саморазвитие обучаемого в 
целостном учебно-воспитательном процессе.

При этом преподаватель обеспечивает мо-
делирование индивидуальной учебной траек-
тории и «запускает» механизм воздействия на 
личность студента. Важно то обстоятельство, 
что в области изучения иностранного языка 
преподаватель представляет собой некоторый 
эталон речевого поведения, эталон качества ов-
ладения иностранным языком. Существенным 
аспектом роли преподавателя является и то, 
что он выступает в качестве субъекта взаимной 
рефлексии и оценки процесса и продукта учеб-
ной деятель ности, своеобразного «зеркала» для 
рефлексивной самооценки обучаемого.

Помимо этого, в ходе реализации техно-
логии модульного обучения продуктивному 
фило логическому чтению происходит развитие 
способности студента, в сотрудничестве с пре-
подавателем и/или самостоятельно, осознанно 
ставить про межуточные цели и учебные задачи 
овладения различными аспектами изучае мого 
языка, определять соответствующий конечный 
речевой продукт, корректно оценивать необ-
ходимые текстовые материалы, выбирать ра-
циональные способы учебной деятельности в 
соответствии с личностным смыслом изучения 
иностранного языка.

Другими словами, происходит развитие 
позиции студента «Я-преподаватель», т. е. сту-
дент умеет самостоятельно и/или опираясь на 
помощь преподавателя определять и оценивать 
свои реальные потребности в изучении иност-
ранного языка в целом и в его конкретных 
аспек тах, проводить своеобразный личностный 
анализ и оценку потребностей. При этом сту-
дентом осознаются механизм функционирова-
ния языка в реальном общении и механизм его 
освоения. Последний, как правило, связан для 
изучающего иностранный язык с типичными 
ошибками и типичными трудностями, которые 
у него возникают, и оценкой своих способно-
стей в изучении иностранного языка. 

В этом смысле следует также отметить то, 
что в учебном процессе установка обучаемого 
на цель/результат овладения и использования 
иностранного языка в значи тельной степени 
формируется под влиянием контроля и оцен-
ки. Поэтому для формирования умений целе-
полагания обучаемому важно также осознавать 
критерии оценки сформированности языковых 

навыков, коммуникативных умений и в целом 
уровня владения и успешности использования 
иностранного языка. 

На практике указанные параметры учебной 
ситуации чаще всего задаются извне – препода-
вателем или пособием. Поэтому при обучении 
продуктивному филологическому чтению на 
иностранном языке преподавателю и студенту 
необходимо согласовывать и разделять ответст-
венность за постановку целей обучения и, по 
возможности, переносить ее на студента, ста-
вить его в реальные условия самостоятельного, 
свободного и ответственного выбора.

Подчеркнем, что целеполагание по сво-
ей природе основано на действии механизма 
рефлексивной самооценки. Поэтому приемы, 
используемые для развития умений целепола-
гания, по существу носят рефлексивно-оце-
ночный характер. С целью развития указанных 
умений можно использовать следующие мето-
дические приемы, перенесенные в личностно 
ориентированный педагогический процесс из 
области социальной психологии: анкетиро-
вание (опросники различного типа, анкеты, 
открытые таблицы, контрольные листы само-
оценки и т. п.); рейтин говую оценку; прием 
«переговоров»; коммуникативные игры и т. д. 
Эти приемы могут использоваться в процес-
се обучения продуктивному филологическому 
чтению на иностранном языке как индиви-
дуально, так и при совместном обсуждении в 
группе, консультативной поддержке препода-
вателя, их составление может быть результатом 
совместной деятельности преподавателя – сту-
дента – группы.

Таким образом, на основании вышеизло-
женного мы выделяем как основные учебные 
умения продуктивного филологического чте-
ния на иностранном языке, овладение кото-
рыми происходит в процессе реализации тех-
нологии модульного обучения продуктивному 
филологическому чтению, следующие: 

● расширенный лингвистический анализ 
иноязычных языковых средств, представлен-
ных в тексте;

● стилистическую и лингвистическую интер-
претацию иноязычных языковых средств с точки 
зрения характеристики персонажа, раскрытия за-
мысла текста, точки зрения автора и т. п.;

● понимание подтекста, ориентация в 
структуре текста и др.;
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● анализирование и комментирование со-
бытий, фактов, поведения персонажей с точки 
зрения лингвокультурного подхода к изучению 
иностранного языка;

● использование продуктивных приемов и 
способов организации и интерпретации ино-
язычного речевого материала;

● создание личностного иноязычного рече-
вого продукта; 

● продуктивный поиск и аккумуляция ино-
язычных языковых средств по определенному 
признаку: признаку синонимичности (состав-
ление синонимичных рядов языковых средств), 
для выражения определенного коммуникатив-
ного намерения, эмоциональной / качествен-

ной характеристики героя и т. п., при помощи 
составления логико-смысловой цепочки текс-
та, в соответствии со смысловой связью и др.;

● целеполагание и самоанализ своего про-
движения в лингво-культурном развитии.

Отсюда следует вывод, что процессуаль-
но-деятельностные параметры технологии 
модульного обучения продуктивному фило-
логическому чтению на иностранном языке 
представляют собой основу, структурирую-
щую ее как целостную организационно-техно-
логическую систему учебно-воспитательного 
процесса, реализуемого на базе продуктивно-
го подхода к профессиональному иноязычно-
му образованию. 

1. Рубцова, А.В. Функционально-деятельност-
ные основы продуктивного подхода в профессио-
нальном иноязычном образовании [Электронный 
ресурс] / А.В. Рубцова // Письма в Эмиссия. Оф-
флайн (The Emissia.Offline Letters): электрон. науч. 
журн. – Июнь 2011, ART 1602. – CПб., 2011. –Режим 

доступа: http://www.emissia.org/offline/2011/1602.htm 
(дата обращения 29.08.2011).

2. Верещагин, Е.М. Язык и культура: лингво-
страноведение в преподавании русского языка как 
иностранного [Текст] / Е.М. Верещагин, В.Т. Косто-
маров. – 3-е изд. – М.: Рус. яз., 1983.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Процессы межкультурной интеграции на 
национальном и международном уровнях обу-
словили модернизацию содержания языкового 
образования в Чехии. Отмечаются позитивные 
изменения как в содержательном, так и в орга-
низационном плане, существенно изменился 
социокультурный контекст изучения иност-
ранных языков. Значительно выросли их обра-
зовательная и самообразовательная функции, 
профессиональная значимость на рынке труда в 
целом, что повлекло за собой усиление мотива-
ции в изучении языков международного обще-
ния. Для современного языкового образования 
характерна его компетентностно-коммуника-
тивная направленность. Развитие компетенций 
в их совокупности становится главной целью 

образования личности в соответствии с требо-
ваниями современного информационного по-
ликультурного мира. Среди этих компетенций 
иноязычная коммуникативная компетенция 
является системообразующей, так как рассмат-
ривается не только как цель, но и как средство 
коммуникативного развития личности в про-
цессе иноязычного образования.

Особый интерес к изучению чешского язы-
ка отмечен у российских студентов, а также у 
мигрантов из ближнего зарубежья. Стремление 
получить бесплатное высшее профессиональное 
образование в Чехии, быть мобильными, гар-
монично «вписаться» в социокультурный кон-
текст «принимающей стороны» и недостаточ-
ный уровень сформированности иноязычной 
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коммуникативной компетенции способствуют 
тому, что заинтересованные лица обучаются на 
языковых курсах самостоятельных подразделе-
ний, дополняющих функции подготовитель-
ных отделений, факультетов высших учебных 
заведений. 

Большой спрос на курсовую подготовку 
наблюдается и со стороны самих чехов. Стати-
стика свидетельствует, что более 70 % чехов не 
стремятся получать высшее профессиональное 
образование и менее 30 % молодых людей в воз-
расте от 25 до 34 лет имеют его (в США – 40 %, 
а в Японии – более 50 %). У 25 % поступающих 
в вузы недостаточно развиты навыки чтения, 
что, собственно, и определяет потребность в 
активном изучении чешского языка на подго-
товительных курсах.

Курсовая подготовка слушателей, таким 
образом, начинает выполнять дополнительную 
функцию – поддержки уже сложившейся си-
стемы высшего профессионального образова-
ния по развитию иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся. В свете сказанного 
актуализируется проблема педагогического мо-
делирования учебного процесса в ходе курсовой 
подготовки с учетом гибкого и эффективного 
использования коммуникативно-развивающих 
возможностей интернет-технологий, в частно-
сти технологии eLearning.

В поле зрения теоретических исследова-
ний обозначенная тенденция практически не 
попала, что наряду с другими аргументами 
подчеркивает актуальность темы исследова-
ния. Объектом исследования выступает обра-
зовательный процесс в системе курсовой под-
готовки слушателей. Предметом исследования 
является педагогическая модель развития 
иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся с использованием технологии 
eLearning. Цель исследования состоит в выде-
лении и описании основных компонентов мо-
дели развития иноязычной коммуникативной 
компетенции обучающихся на этапе поступле-
ния в университеты Чехии. Задачи исследова-
ния – провести анализ современных теорети-
ко-методологических исследований проблемы 
развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции и раскрыть коммуникативный по-
тенциал технологии eLearning.

В ходе изучения современных зарубежных 
и отечественных теоретико-методологических 

исследований проблемы развития иноязычной 
коммуникативной компетенции нами уста-
новлено:

1. Иноязычная коммуникативная компе-
тенция исследуется в контексте различных мето-
дологических подходов.

В зарубежных исследованиях отмечают не-
сколько подходов:

● когнитивный (М. Лонг, П. Потер, П. Флойд и др.);
● проблемный (Д. Джонсон, Н. Керр, А. Соу-

илард, Дж. Хилл, С. Шарон и др.);
● контекстно-академический (Б.А. Махан, 

Н.Р. Тампони, Ди Пиетро и др.);
● коммуникативный (Д. Уилкинс, А. Хар-

динг, М.А.К. Хэллидей, П. Хартман и др.).
В отечественных исследованиях использу-

ются, в частности, подходы:
● общеметодологический – компетент ност- 

ный (И.А. Зимняя, В.А. Бордовский, Н.В. Баг-
рамова, В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Бе-
рестова, Н.А. Гришанова, Ю.В. Еремин, В.А. Ко- 
зырев, М.К. Колкова, Н.В. Кузьмина, В.Н. Ку-
ницина, А.К. Маркова, С.А. Писарева, Н.Ф. Ра-
дионова, А.П. Тряпицина, А.В. Хуторской и др.);

● личностно-деятельностный (Л.С. Выгот-
ский, И.А. Зимняя, A.A. Леонтьев, И.Б. Ворож-
цова и др.);

● проблемный (М.И. Махмутов, И.А. Зим-
няя, Е.В. Ковалевская, В.Т. Кудрявцев, И.Я. Лер-
нер и др.);

● проектный  (Е.С. Полат, Э.В. Бурцева, 
В.В. Капылова, С.П. Микитченко, О.М. Мои-
сеева, Е.Д. Пахмутова, Т.Е. Сахарова, В.В. Чер-
ных и др.);

● интегрированный проблемно-проектный 
(В.Ф. Аитов) [1, 2]. 

Теоретико-методологические подходы к 
исследованию иноязычной коммуникативной 
компетенции – компетентностный и личност-
но-деятельностный – мы рассматриваем в ка-
честве первого компонента (определяющего 
последующие) педагогической модели ее раз-
вития, а в структуре модели выделяем «базово-
теоретический блок». 

2. В результате методологической «размы-
тости» подходов в современных исследованиях 
отсутствует общепринятое определение поня-
тия «иноязычная коммуникативная компетен-
ция». Вместе с тем следует подчеркнуть актив-
ность поиска его содержательных компонентов: 
феномен изучают в общей системе понятий 
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«компетенция» и «компетентность», «комму-
никативная компетентность», «иноязыч ная 
компетенция» (И.Л. Плужник, В.В. Сафонова).  
Так, например, Е.Н. Соловова пишет, что «ком-
муникативная компетенция может по праву 
рассматриваться как ведущая и стержневая 
компетенция, поскольку именно она лежит 
в основе развития всех других компетенций, 
а именно: информационной, социокультурной, 
социально-политической, готовности к обра-
зованию и саморазвитию» [5, с. 28].

В исследованиях также подвергаются 
анализу виды компетенций: межкультурная, 
коммуникативная, социокультурная, профес-
сионально-комуникативная, культурно-комму-
никативная и т. д., а также их структура (Н.И. Ал- 
мазова, Е.Н. Баранова, Н.Д. Гальскова, Е.А. Ге-
матудинова, И.А. Изместьева, Н.Б. Ишханян, 
Т.И. Кулигина, И.Л. Плужник, В.В. Сафонова, 
С.Г. Тер-Минасова и др.). В зарубежных иссле-
дованиях (Д. Хаймз, А. Холлидей, Ван Эк и др.) 
коммуникативная компетенция состоит из че-
тырех компонентов: грамматической компетен-
ции (правила языка), социально-лингвистиче-
ской (правила диалектной речи), дискурсивной 
(правила построения смысла высказанного) и 
стратегической (правила поддержания контакта 
с собеседником). В отечественных исследова-
ниях выделяют следующие базовые компонен-
ты коммуникативной компетенции: языковую 
(грамматическую, лингвистическую), речевую 
(прагматическую, стратегическую) и социо-
культурную (социолингвистическую, лингво-
страноведческую). 

Из сказанного, по нашему мнению, сле-
дуют важные выводы: общий смысловой рису-
нок коммуникативной компетенции дополня-
ется «иноязычной» – «картиной иноязычного 
общения личности в коллективе, в данном на-
ционально-языковом сообществе» [3], что 
позволяет в качестве рабочего определения 
рассматривать иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию как «выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависимо сти 
от способности человека ориентироваться в 
той или иной обстановке общения; умение 
классифицировать ситуации в зависимости 
от темы, задач, коммуникативных установок, 
возникающих у учеников до беседы, а также во 
время беседы в процессе взаимной адаптации» 
(М.Н. Вятютнев). Эта способность к выбору и 

реализации программ речевого общения и по-
ведения осуществляется на фоне культурного 
контекста и приобретается в результате естест-
венной коммуникации или специально орга-
низованного обучения [3].

В данном определении подчеркнем актив-
ность субъекта в выборе программ речевого 
поведения, его умение решать коммуникатив-
ные задачи в процессе межкультурного взаи-
модействия.

Понятие «иноязычная коммуникативная 
компетенция» мы рассматриваем как содер-
жательный компонент педагогической модели 
развития, а в структуре модели выделяем «со-
держательно-функциональный блок».

3. Иноязычная коммуникативная компе-
тенция исследуется также в контексте ее раз-
вития в различных образовательных средах 
(Н.В. Баграмова, Н.В. Барышников, Б.В. Беля-
ев, Н.Д. Гальскова, П.Б. Гурвич, Ж.Л. Витлин, 
Ю.В. Еремин, Р.П. Мильруд, А.А. Миролюбов, 
В.В. Сафонова) с использованием коммуника-
тивного ресурса разнообразных дидактических 
средств:

● проблемного, проектного обучения 
(И.А. Зимняя, Г.Л. Ильина, В.В. Капылова, 
С.П. Микитченко, О.М. Моисеева, Г.М. Ну-
риахметов, Е.Д. Пахмутова, Т.Е. Сахарова, 
Я.К. Тараскина, В.В. Черных и др.);

● современных информационных техноло-
гий (Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, О.Е. Ворон-
цов, Е.Ю. Глотова, С.Г. Гусева, Е.И. Дмитриева, 
В.Г. Домрачева, А.Я. Касюк, Т.И. Красикова, 
В.Е. Леончиков, Г.Л. Мальцева, Е.Д. Пахмуто-
ва, Р.К. Потапова В.В. Ситникова, И.А. Смоль-
янникова, И.С. Сыромятникова и др.).

В данном контексте обращаем внимание на 
внедрение в зарубежных образовательных си-
стемах новой технологии компьютерного обу-
чения eLearning, неисчерпаемость коммуника-
тивного потенциала которой очевидна.

Во-первых, технология eLearning относит-
ся к дистанционному образованию, учитыва-
ющему образовательные потребности всех же-
лающих, независимо от места их проживания. 
Посредством использования этой технологии 
создается коммуникативное пространство, со-
ставленное из непосредственных участников 
процесса – преподавателей и студентов, связей 
между ними, а также всех иных связей, порож-
даемых в процессе обучения [4].
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Во-вторых, технология eLearning относится к 
электронному типу обучения [10]. Л. Эгер (Eger) 
и К. Кветонь (Květoň) определяют eLearning как 
«образование, которое предоставляется элект-
ронно, необходимыми средствами являются 
компьютер с программным обеспечением, сеть 
(Интернет, Интранет), составной частью явля-
ется и мультимедийная платформа, на основе 
CD-Rom или DVD» [7, с. 42; 9]. Российские уче-
ные (О.Ю. Ефремов, М.В. Буланова-Топоркова, 
А.В. Духавнева и др.) также подчеркивают, что 
начало внедрения технологии eLearning было 
связано с использованием в процессе обучения 
электронной почты, ссылок на интернет-сайты 
и созданием виртуальных классов (вебинаров), 
электронных курсов и т. д. Посредством ис-
пользования мультимедиасредств в технологии 
eLearning связи между участниками коммуни-
кации, несмотря на виртуальный характер, ста-
новятся полнокровными, наполненными богат-
ством коммуникативных оттенков.

В-третьих, технология eLearning рассмат-
ривается как «способ обучения себя или свое-
го окружения, без учета временных границ и 
количества обучающихся» [8, с. 12]. В комму-
никативном пространстве процесса обучения 
повышается степень активности, самостоятель-
ности и ответственности обучающегося: у него 
появляются возможность выбора направлений 
профессиональной подготовки, внутренние 
побуждения (ценностно-смысловые) к деятель-
ности, возможность самообразовываться, что 
свидетельствует о переходе на новый этап его 
развития – саморазвитие.

В-четвертых, технология eLearning рас-
сматривается как интегрированная технология, 
сочетающая очную и заочную форму обучения, 
что позволяет обсуждать наиболее проблемные 
темы в диалоге с преподавателем, а практиче-
ские навыки в виде коммуникативных заданий 
отрабатывать дистанционно, на расстоянии, в 
общении с другими коммуникантами.

В-пятых, внедрение технологии eLearning 
в образовательный процесс продиктовано об-
разовательными потребностями обучающихся. 
В ходе опроса обучающихся с целью выяснения 
мотивов изучения иностранного языка было 
установлено, что подавляющее большинство 
из них (58 %) желает изучать чешский язык 
для дальнейшего обучения за границей (при 
этом лишь 13 % достигали поставленной цели), 

23 % – для повышения квалификации, 17 % – 
для продвижения по работе или иммиграции, 
11 % – из любви к иностранным языкам или 
стране изучения языка. Полученные данные 
подтверждают, что в образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования 
развитие иноязычной коммуникативной ком-
петенции все еще остается острой проблемой. 
Технология eLearning поможет решить ее.

В-шестых, технология eLearning апроби-
рована нами в образовательном процессе в 
рамках Международного лингвистического 
центра «ELVIEL» (Прага, Чехия). Авторская 
программа дистанционного курса «Czech 
grammar for foreigners», разработанная на осно-
ве учебника чешского языка для иностранцев 
«Communicative Elementary Czech», включает 
серию взаимосвязанных блоков: инструктив-
ный, информационный, контрольный (тести-
рования и оценки), коммуникативный (система 
интерактивного преподавания), а также управ-
ляющую систему, объединяющую вышепере-
численные блоки. Учет культурного контекста 
и специально организованное обучение предо-
ставляют возможность обучающемуся выбрать 
программы речевого поведения, что, собствен-
но, и позволяет решать задачи развития ино-
язычной коммуникативной компетенции.

Из сказанного, как представляется, также 
следуют важные выводы. 

1. Использование технологии eLearning 
как инструмента предполагает создание но-
вых путей развития методик и форм обучения, 
в частности обогащение традиционных форм 
обучения, реализацию смешанных моделей 
обучения, различные комбинации обучения на 
рабочем месте с другими формами получения 
образования. В этом смысле eLearning позволя-
ет преобразовывать контекст образования, по-
вышать мобильность и креативность учебных 
планов и программ, открывает возможности 
проектирования и конструирования разнооб-
разных инструментов развития коммуникатив-
ной компетенции» [6, с. 36].

2. Технологию eLearning и разработанный 
авторский курс с использованием данного 
мето да логично включить в качестве третьего 
компонента (организационно-методического) 
в структуру педагогической модели развития 
иноязычной компетенции обучающихся в си-
стеме вузовского образования Чехии.
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Таким образом, в выполненном исследова-
нии получены следующие основные результаты:

● выделены и описаны основные компонен-
ты педагогической модели развития иноязычной 
компетенции слушателей чешского языка с ис-
пользованием технологии eLearning в условиях 
обучения на подготовительных курсах; 

● раскрыты коммуникативные преимуще-
ства новой технологии eLearning по сравнению 
с другими информационными технологиями; 

● категориальный аппарат педагогики до-
полнен новым содержанием понятия «техно-
логия eLearning», что позволяет обеспечивать 
условия для развития коммуникативной состав-
ляющей иноязычной компетенции слушателей;

● разработанный на основе технологии 
eLearning авторский курс «Czech grammar for 
foreigners» может быть рекомендован к исполь-
зованию в практике образовательного процесса 
высшей школы.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВы РАЗВИТИЯ ЯЗыКОВОй КОМПЕТЕНцИИ  
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

Сравнительный анализ динамики разви-
тия образовательного пространства, практика 
преподавания иностранного языка позволяют 
установить актуальность данной работы на трех 
уровнях: социально-педагогическом, научно-
теоретическом и научно-методическом. 

Социально-педагогический уровень пред-
полагает, что экономическая глобализация, 
информатизация общества способствуют рос-
ту международной составляющей в деятельно-
сти вузов и деловых структур, поэтому перед 
студентами магистратуры, будущими профес-
сионалами в своей области, встают сложные 

задачи, требующие развития определенных 
компетенций, включая не только универсаль-
ные и профессиональные, но и языковые. Од-
нако заметное снижение конкурентоспособ-
ности экономики, возможно, в какой-то мере 
связано с обучением и качеством подготовки 
магистрантов к профессиональной деятельно-
сти в условиях глобализации. 

На научно-теоретическом уровне актуаль-
ность данной статьи обусловлена тем, что про-
блема, касающаяся обучения в магистратуре, 
достаточно широко изучается сегодня, но при 
этом анализ диссертационных исследований, 
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психолого-педагогической, научно-методи-
ческой литературы позволяет говорить о том, 
что выполнено мало работ в области обучения 
иностранному языку магистрантов нефилоло-
гического профиля. Нет учебно-методических 
комплексов по иностранному языку для разных 
направлений и профилей подготовки в магист-
ратуре, соответствующих высоким требованиям 
современного образования, отсутствуют мето-
дические рекомендации для самих преподава-
телей, организующих работу с магистрантами. 
Таким образом, на наш взгляд, можно утверж-
дать, что в социально-педагогической практике 
и методической науке наблюдаются некоторые 
противоречия:

1) между возрастающими требованиями 
рабочих программ к уровню владения иност-
ранным языком и развитию языковой компе-
тенции у студентов магистратуры и наличием 
небольшого количества аудиторных часов по 
дисциплине «Иностранный язык»;

2) превалированием самостоятельной ра-
боты по иностранному языку в семестре по всем 
направлениям, профилям магистерской подго-
товки и отсутствием координирующего подхода 
преподавателя над управлением внеауди торной 
деятельностью магистрантов;

3) наличием большого количества традици-
онных и электронных средств обучения языку 
и отсутствием лингводидактических указаний 
для работы с данными учебно-методическим 
средствами; 

4) отсутствием и необходимостью обосно-
вания и реализации структурно-содержатель-
ной модели процесса развития языковой обще-
профессиональной компетенции как одной из 
ключевых в системе уровневого образования;

5) необходимостью применения координи-
рующего подхода в развитии языковой компе-
тенции магистрантов и недостаточным методи-
ческим обеспечением данного процесса.

Анализ обозначенных нами противоречий 
и поиск способов их разрешения определили 
научную проблему и тему нашей работы: дидак-
тические основы одного из путей развития язы-
ковой общепрофессиональной компетенции 
студентов магистратуры нефилологического 
профиля в контексте современного уровневого 
обучения.

Сегодня в условиях поликультурного ми-
рового сообщества существенным показателем 

является интеграция профессионального и язы-
кового образования выпускника магистратуры. 
Выпускник должен уметь свободно пользовать-
ся иностранным языком как средством межлич-
ностного и делового общения: владеть навыка-
ми сбора, обработки и интерпретации данных 
зарубежных источников с использованием 
современных информационных технологий, 
навыками, необходимыми для формирования 
суждений по проблемам в области профессио-
нальных интересов. Е.В. Еремин указывает на 
взаимосвязанное формирование общепрофес-
сиональной языковой компетенции (умение 
использовать терминологию), общепрофес-
сиональной коммуникативной компетенции 
(умение принимать и передавать информацию) 
и профессионально-исследовательской компе-
тенции (умение применять знания для сбора и 
анализа информации) [2]. 

В данной работе мы рассматриваем язы-
ковую общепрофессиональную компетенцию, 
но это не означает, что остальные компетенции 
остаются вне нашего внимания при обучении, 
так как формирование совокупности знаний, 
умений и навыков происходит взаимосвязан-
но в процессе обучения иностранному языку. 
При этом под языковой общепрофессиональ-
ной компетенцией понимаются представление 
о системе изучаемого языка и использование 
этой системы на практике [4].

В настоящее время в связи с изменениями  
в организации учебного процесса идет поиск 
путей, которые позволили бы повысить уро-
вень обучения иностранному языку и уровень 
владения им профессионалами в своей области. 
Практика показывает, что важнейшей задачей 
является разработка модели обучения с акцен-
том на самостоятельную работу, ориентирован-
ную на достижение языковой компетенции в 
профессиональной сфере и активное использо-
вание информационных технологий. 

Как отмечает А.А. Реан, недостаток спо-
собностей к иностранным языкам может ком-
пенсироваться системной самостоятельной 
работы [3]. Мы также согласны с И.А. Зимней, 
что именно в самостоятельной работе прояв-
ляется мотивация, целенаправленность, само-
организованность, самоконтроль и другие 
качества личности [1, с. 110]. В рамках новой 
образовательной парадигмы самостоятельную 
работу следует организовывать и реализовывать  
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как неотъемлемую часть целого учебного про-
цесса. Она должна проявляться в форме управ-
ления культурой интеллектуальной деятель-
ности магистрантов, а по функциональной 
значимости быть равной аудиторной работе. 
Успешность результатов самостоятельной ра-
боты зависит от того, насколько магистранты 
снабжены средствами, обеспечивающими им 
творческую динамику. К ним мы относим и 
учебный комплекс, включающий такие обя-
зательные компоненты, как учебный фильм и 
электронное методическое пособие по работе 
с ним. Учебный фильм, сочетающий явления 
языка и социальной жизни, может стать ин-
тересным и желаемым способом самостоя-
тельного изучения иностранного языка и дать 
магистранту не только основные понятия в его 
профессиональной области, но и развить его 
мышление.

Структура и содержание цикла самосто-
ятельного занятия с текстовым материалом 
фильма представляют целую серию разрабо-
танных нами взаимосвязанных этапов: под-
готовка к восприятию содержания, просмотр 
с серией упражнений, контроль понимания 
и оценка результатов. Подобрать фильм в со-
ответствии с интересующей магистранта про-
фессионально ориетированной лексикой – 
это задача преподавателя. Используемые нами 
учебные фильмы разнообразны по тематике, 
языковому уровню и интересам обучаемых. 
Например, некоторые входят в комплект учеб-
ников «Market Leader», другие являются эпи-
зодами, взятыми из художественных филь-
мов «Wall Street: Money Never Sleeps» (2010), 
«Margin Call» (2011) и др.

Работу над эпизодом фильма следует начи-
нать с Preview (снятия лексических и граммати-
ческих трудностей). Задания в разделе In view – 
это тексты фильма с упражнениями, целью 
которых является совершенствование навыков 
во всех видах речевой деятельности. Третья 
часть, Review, – анализ грамматических и лек-
сических оборотов речи героев. Каждый этап 
должен быть логически завершен, т. е. проведе-
ны самооценка и рефлексия. 

Первый этап «warming-up» включает вопро-
сы, ответы на которые требуют личного участия 
обучаемых. Далее следует несколько шагов-за-
даний с тем, чтобы магистрант подготовился к 
основному этапу – просмотру эпизода. Разбор 

нового материала или повторение уже изучен-
ного осуществляется в различных формах, на-
пример предлагается текст фильма с выполне-
нием заданий к нему. 

Согласно общедидактическим целям обу-
чения, все задания в процессе работы с филь-
мом группируются в три блока. Первый блок 
включает репродуктивные, репродуктивно-
продуктивные и продуктивные упражнения, 
целью которых является формирование и со-
вершенствование навыков и умений в раз-
личных видах речевой деятельности. К репро-
дуктивным и репродуктивно-продуктивным 
заданиям относятся упражнения, использу-
емые на этапе первичного знакомства и за-
крепления нового языкового (лексического и 
грамматического) материала. Задания второго 
блока направлены на расширение кругозора 
студентов и информированности в смежных 
областях. Третий блок содержит задания, на-
правленные на развитие творческих способ-
ностей студентов магистратуры и овладение 
формами проектной работы. 

Своевременный контроль со стороны пре-
подавателя является одним из условий успеш-
ности обучения магистрантов. Здесь вполне 
оправданно использование языкового матери-
ала просмотренного эпизода учебного фильма. 
Для контроля языковых навыков по показате-
лям точности понимания предлагаются раз-
личные лингводидактические тесты. Исполь-
зование фильма сокращает время усвоения 
учебного грамматического и лексического ма-
терила, способствует реализации творческого 
потенциала студентов магистратуры, форми-
рованию их языковой общепрофессиональ-
ной компетенции и упрощает обучение основ-
ным стратегиям (запоминания и понимания). 
Учебный фильм как средство самостоятель-
ного изучения языка студентами позволяет 
на практике создать такую среду для работы 
с языковым материалом, в которой учитыва-
ются основные положения методики препо-
давания иностранных языков и преимущества 
использования компьютерных технологий. Та-
ким образом, самостоятельная работа с учеб-
ным фильмом формирует такие составляющие 
языковой компетенции в системе подготовки 
магистров, как фонемные, лексические и син-
таксические, а также способность обучаемого 
конструировать грамматически правильные 
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формы, понимать смысловые отрезки в речи, 
организованные в соответствии с нормами 
анг лийского языка, и использовать их в том 
значении, в котором они употребляются носи-
телями языка.

В данной работе мы рассмотрели лишь 
один из возможных приемов обучения иност-
ранному языку в системе магистерской подго-
товки, однако многие идеи остались за рамками 
исследования.
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Недостаточная эффективность реализации 
стратегии развития образования в масштабе 
образовательных учреждений обусловливает 
необходимость оптимизации в этом контексте 
управленческой деятельности руководителя. 
Компетентностный подход к дополнительному 
профессиональному образованию руководи-
телей образовательных учреждений, реализуя 
идею «нового профессионализма» управлен-
ческих кадров, предполагает развитие способ-
ности решать возникающие проблемы жизне-
деятельности образовательного учреждения в 
реальной социокультурной среде [1]. 

Профессиональному образованию руково-
дителей образовательных учреждений уделяется 
сегодня большое внимание как в высшей шко-
ле, так и в дополнительном профессиональном 
образовании. Однако анализ и критика эф-
фективности практики управления развитием 
образовательных учреждений показывают, что 
проблемы остаются актуальными и это требует 
специального исследования [2].

Практико-ориентированный подход к про-
блеме развития образовательного учреждения 

предопределяет знание о том, что  конкретно 
надо  делать для ее решения и уметь  эти  дей-
ствия  совершать. Квалификация руководителя 
обозначает «знания О» – это характеристика 
горизонта и уровня знаний; компетентность – 
«умение КАК», характеристика умения решать 
конкретные задачи, владение технологией; 
компетенция  – «право НА», характеристика 
полномочий на проявления своей компетент-
ности. В содержании менеджмента эти аспекты 
(теоретический,  технологический  и  правовой) 
дополняют друг друга. 

Развитие образовательного учреждения 
должно рассматриваться руководителем с этих 
трех позиций: теоретически, т. е. в контексте 
наиболее продуктивных современных тенден-
ций позитивно преобразовывать деятельность 
образовательного учреждения; технологически 
с точки зрения полноты использования сущест-
вующих практических возможностей реализо-
вать все механизмы менеджмента, акцентируя 
персонал-ориентированные технологии рабо-
ты с кадрами и информационные технологии 
работы в маркетинговом поле образования в 
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социуме; в правовом  отношении менеджер со-
здает возможные условия для инициативности 
кадров в инновационном коридоре преобразо-
вания образовательного учреждения в рамках 
дозволенного в юридическом, экономическом и 
нравственном отношениях [3].

Особые сложности возникают в гумани-
тарной области, в управлении  модернизацией 
образования. Они усугубляются при развитии 
образовательного учреждения из-за много-
плановости социальной практики в разно-
образных конкретных обстоятельствах и со-
циокультурных условий, влияющих на сферу 
образования. 

В этом контексте важно уточнить понятие 
«развитие» применительно к образовательному 
учреждению, так как нередко под «развитием» 
понимают любые изменения, что порожда-
ет противоречия между высокими оценками 
позитивных по формальным  показателям из-
менений и противоположными качествами 
изменений по факту, т. е. по эффектам, в том 
числе и по дистантным, отодвинутым по време-
ни проявлениям в педагогической реальности. 
В нашей концепции развитие образовательного 
учреждения – это устойчивые постепенные изме-
нения, новообразования и приращения к наиболее 
удачному  сложившемуся  опыту,  приводящие  к 
позитивным эффектам в обозримый период вре-
мени,  понятные  и  поддержанные  всеми  участ-
никами  образовательного  процесса. Эта форму-
лировка предопределяет требуемые  изменения 
в  методологии, профессиональном мышлении 
сообщества руководителей образовательными 
учреждениями и практическом исполнении ими 
управленческой деятельности. 

Значимость осмысления этого требования 
к руководителям образовательных учреждений 
обусловлена существующим рассогласованием 
практики  управления  развитием  образователь-
ного  учреждения  с  методологическими  установ-
ками современного менеджмента в гуманитарной 
сфере. Это рассогласование вполне очевидно 
проявляет себя в ряде противоречий:

● современный менеджмент требует це-
лостности  механизмов  управления, концепция 
повышения эффективности управления раз-
витием организаций гуманитарной сферы вы-
двигает приоритетность  работы  с  персоналом 
и  общественностью, однако на практике в де-
ятельности руководителя образовательного уч-

реждения преобладает организационно-админи-
стративный механизм; 

● складывающиеся общественные отно-
шения предполагают высокую компетент-
ность  руководителя  в  коммуникативной  сфере, 
образовательном  маркетинге,  приобщенность  к 
гуманитарной  культуре, зависимость  управлен-
ческой стратегии от общественного мнения, от 
поддержки  педагогического  коллектива,  лично-
стно окрашенного отношения субъектов образо-
вательных  взаимодействий, однако в реальной 
ситуации менеджер руководствуется  мнением 
вышестоящих чиновников,  указаниями, проходя-
щими  по  управленческой  вертикали, подвергает 
рефлексии свои действия, соотнося их лишь  с 
формальными  требованиями  статистических 
отчетов и плановыми показателями; 

● развитие образовательного учреждения 
мыслится руководителем в категориях эффек-
тивности, а проявляется в эффектах – резуль-
татах более разнообразных и качественно несо-
поставимых с планируемыми, при этом в своем 
большинстве они не входят в круг проектируе-
мых  феноменов  развития, выступающий пред-
метом рефлексии руководителя [4]. Из-за этого 
руководитель нередко не осознает ряда возмож-
ностей повышения качества образовательных 
взаимодействий внутри образовательного уч-
реждения между субъектами педагогической 
деятельности и во внешних социокультурных 
партнерских отношениях (в том числе с роди-
тельским сообществом);

● в соответствии с ключевой парадигмой 
современного менеджмента гуманитарной 
сферы развитие образовательного учреждения 
инициируется личностью в профессии, педагога-
ми. Инновационные управленческие установки 
ориентируют руководителя на творческую  ак-
тивность  участников  образовательного  процес-
са, на выдвигаемые ими предложения, проекты, 
однако на практике руководитель продолжает, 
как и раньше, «подводить» персонал под проект, 
подбирать людей под идею. Для образовательной 
сферы, тем более в учреждениях дошкольного 
и начального школьного образования, особой 
ценностью являются сохранение и развитие пе-
дагогического коллектива, ориентация уже сло-
жившейся системы педагогически целесооб-
разных взаимоотношений на «эволюционные» 
преобразования образовательного и культурно-
коммуникативного взаимодействия, при этом 
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вводимые управленцем идеи изменений как 
«общие для всех» внешние требования, проек-
ты, не «вызревшие» в реальной педагогической 
практике и не соответствующие конкретной 
образовательной ситуации, «ломают» коллек-
тив, вынуждают специалистов отказываться от 
деструктирующих сложившийся опыт иници-
атив, менять место работы (опуская кадровую 
проблему в малых городах и сельской местно-
сти), нарушаются межличностные связи; 

● менеджмент в сфере образования при-
зван создавать условия для саморазвития участ-
ников образования,  обеспечивать ресурсную базу 
инновационным  движениям  профессионального 
сообщества в учреждении, укреплять социально-
педагогический потенциал учреждения для под-
держания и развития образовательных мотива-
ций детско-взрослого коллектива. Современный 
менеджмент  образования во многом опирается 
на личностную рефлексию руководителя, ставя-
щего в центр круга оценочных критериев своей 
деятельности благополучие  персонала,  обучаю-
щихся и их родителей, однако в действительно-
сти руководитель перекладывает большую часть 
забот по разработке  проекта  решения, обеспе-
чения  и  исполнения поставленных руководите-
лем задач преобразования профессиональной 
деятельности и изменения функций учрежде-
ния на персонал, на педагогический коллектив. 
Нередко руководитель, несообразно понимая 
роль лидера учреждения образования, «прояв-
ляя лидерскую волю», ориентирует педагогов 
на самостоятельный выбор «средств решения 
проблем», на «инновационную инициатив-
ность» при минимальной ресурсной поддержке со 
своей стороны  (неловко приводить одиозный 
пример с поддержанием сантехнических усло-
вий учреждения, оснащением игровых комнат 
и классов новым методическим инструмента-
рием – развивающими играми, здоровьесбе-
регающим и физически развивающим обору-
дованием, техническими средствами обучения 
и т. п. – за счет родителей и спонсоров, что яв-
ляется предметом необыкновенной диплома-
тической изворотливости и коммуникативной 
изощренности педагогов, их «предприимчи-
вости и социальной инициативы»). Ввиду того 
что нередко понимаемая управленцем роль ли-
дера сводится лишь к принятию решений и конт-
ролю за их своевременным исполнением (в отчет-
ных показателях), руководитель эксплуатирует 

аттестационные  критерии  профессиональной 
деятельности,  внешние  формализованные  пока-
затели эффективности, распоряжается средст-
вами  стимулирования  лишь  как  механизмом  до-
стижения результатов, а не как возможностями 
управления процессом развития субъектов, в том 
числе персонала и учреждения; 

● инновационный менеджмент современ-
ного образования предполагает минимизацию 
социальных  рисков, предельное сокращение 
ситуаций психологически напряженных, тре-
вожных, стрессогенных, т. е. следование мето-
дологии  социального  проектирования, однако в 
действительности руководитель преследует до-
стижение отчетных результатов и нечасто оза-
бочен производимыми эффектами как не плани-
руемыми результатами принимаемых решений 
и действий, не соотносит современные реалии 
с прошлым управленческим опытом, не осмыс-
ливает их как следствия прошлых достижений 
и не прогнозирует удаленные проекции актуаль-
ной стратегии (за временные рамки реализации 
проекта).

В этом контексте важно ставить вопрос о 
разработке и апробации модели  рефлексивной 
деятельности  руководителя образовательного 
учреждения, направленной на происходящие 
изменения образовательного учреждения и 
планирование наиболее предпочтительных его 
преобразований. При этом фокус исследова-
ния ставит в центр решения проблемы процесс 
профессиональной и личностной рефлексии, соци-
ально-рефлексивной  компетентности  руководи-
теля как основы позитивных целесообразных 
управленческих решений и действий относи-
тельно развития образовательного учреждения. 
Для решения проблемы выдвинута идея о том, 
что преобразование  позиции  руководителя в  со-
ответствии с происходящими изменениями в об-
разовании  и  теории  современного  менеджмента 
гуманитарной сферы является ключевым услови-
ем  устойчивого  непрерывного  развития  образо-
вательного учреждения в социально предпочти-
тельном и культурно одобряемом направлении [5]. 
В этом контексте важно обеспечить методоло-
гическую укорененность в профессиональном 
мышлении руководителя образовательного уч-
реждения ряда управленческих позиций: 

● современный руководитель образова-
тельного учреждения уравновешивает орга-
низационно-административный механизм не 
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только экономическим, но и информацион-
ным, ставя задачи повышения общественного 
и профессионального рейтинга образователь-
ного учреждения, привлечения партнеров к 
развитию образовательного учреждения, а так-
же разноплановой работой с персоналом, охва-
тывающей как профессиональное развитие педа-
гогических кадров, так и личностную поддержку 
субъектов образовательных инициатив; 

● руководитель осваивает социально-пси-
хологическую тактику и информационные 
технологии для обеспечения образовательного 
учреждения, т. е. его коллектива, широкой об-
щественной поддержкой, а также соотносит 
принимаемые решения  с  возможными психологи-
ческими реакциями всех участников образования;

● руководитель рассматривает развитие 
образовательного учреждения как  развитие 
педагогического  коллектива,  обретение  им  кол-
лективной компетентности, опережающее раз-
витие  личностных  и  творческих  качеств, пре-
допределяющих свободную инициативность 
субъектов в деятельности и образовательных 
взаимоотношениях; 

● руководитель овладевает ретро-,  акту-
альной  и  прогностической  рефлексией, основы-
вается на принципах социального проектирования 
при выработке стратегии модернизации образо-
вательного учреждения.

Рефлексивное управление и социально-
рефлексивная компетентность руководителя 
опираются на методологическое основание – 
любой «исходный» и любой «конечный» пред-
мет работы образовательного учреждения есть 
человек и ничто другое [3]. Суть в том, что при 
проектировании управленческого решения той 
или иной проблемы образовательного учреж-
дения создается система, «адекватная иденти-
фицируемой ситуации», т. е. упрощенная до ее 
модельного описания. Однако при исполнении 
проекта важно подвергнуть анализу реальную 
ситуацию, которая отличается от своей модели 
большей  сложностью  и  конкретностью. Внесе-
ние соответствующих изменений в проект для 
его успешного исполнения означает соотнесе-
ние позиций решения со сложностью реаль-
ной социально-образовательной ситуацией, ее 
контекстов и требований к образовательному 
учреждению. 

Решение проблемной ситуации, а так-
же личностную и профессиональную ответ-

ственностью за результат берет на себя руко-
водитель, включающийся в управленческую 
деятельность со всей психологической  слож-
ностью конкретного человека – с собственным 
многогранным опытом, интуицией, антиципа-
цией, интерпретационными и рефлексивными 
способностями, метафорическим мышлением 
и т. п. В рефлексивном управлении объектом де-
ятельности руководителя выступает его собст-
венная управленческая деятельность – единст-
венная возможность самоосуществления в 
профессии. Именно этот объект (свою управ-
ленческую практику, ее методы и средства) ру-
ководитель моделирует  для  профессионального 
осмысления в абстрактных понятиях, осущест-
вляя «рефлексивный  выход». Для этого руко-
водитель должен обладать соответствующей 
компетентностью – социально-рефлексивной. 
Социально-рефлексивная компетентность руко-
водителя предполагает оценивание собственной 
управленческой  деятельности  с  позиций  отно-
шения к образованию как к общественному бла-
гу – неконкурентному (потребление блага од-
ним человеком не сокращает его доступности 
для других) и не исключающему никого из про-
цесса пользования им [3]. Это особенно акту-
ально для руководителя общеобразовательной 
школы – общедоступного образовательного 
учреждения, обеспечивающего обязательное, 
гарантированное как гражданское право, об-
щее среднее образование населения. 

Ученые сегодня критикуют профессио-
нальную подготовку и собственно деятельность 
руководителя, которые обычно оперируют ра-
ционализированным, объективированным уп-
равляемым процессом, – это подвергает лич-
ность управленца «отчуждению» от сложности 
процесса достижения результата и от его неза-
планированных эффектов [Там же].

Проблема состоит в том, что руководитель 
образовательного учреждения значительно луч-
ше подготовлен к проектированию его развития, 
к реализации идеи развития в проектной продук-
ции, чем к исполнению принятых решений в кон-
кретной педагогической реальности в контексте 
социокультурных  и  образовательных  ценностей. 
Это подтверждается недостаточно эффектив-
ным развитием образовательных учреждений, 
а также «пробуксовыванием пресловутого «че-
ловеческого фактора», на который списывают-
ся конкретные неудачи управления. 
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Содержание проблем управленческой де-
ятельности руководителя, направленной на 
развитие образовательного учреждения, позво-
ляет ставить задачи дополнительного образова-
ния, повышения квалификации руководителей 
образовательными учреждениями: 

● в профессиональном образовании руко-
водителей образовательных учреждений уде-
ляется большое внимание современным кон-
цепциям управления, но для практического их 
освоения отсутствует методика ситуативной 
«привязки» каждой из них, т. е. для них не рас-
крыты «границы рациональности» использова-
ния (эффект «кризис компетентности»);

● подготовка руководителей к реализации 
замысла развития образовательного учреждения 
в проектной деятельности несоизмеримо выше, 
чем профессиональное развитие исполнитель-
ских возможностей субъекта управленческой 
деятельности в реальных конкретных проблем-
ных ситуациях жизнедеятельности образова-
тельного учреждения (в профессиональном мыш-
лении руководителя проблемные обстоятельства 
не превращаются в развивающие ситуации);

● социокультурные и образовательные цен-
ности в управлении развитием образователь-
ного учреждения общепризнанны, однако 
сущность  социально-рефлексивной  компетент-
ности  руководителя, направляющей его дея-
тельность на эти ценности, и возможности 
развития соответствующих способностей не 
нашли научно-теоретической расшифровки и 
практико-направленного обоснования (опе-
рационализации) в процессе дополнительного 
профессионального образования, в том числе в 
повышении квалификации.

Для профессионального развития руково-
дителя в системе повышения квалификации 
стратегически значимо определить:

● важнейшие качества социально-рефлек-
сивной компетентности руководителя, повы-
шающие эффективность управления развитием 
образовательного учреждения; 

● реальные и типичные ситуации жизне-
деятельности образовательного учреждения, 
при которых социально-рефлексивная компе-
тентность руководителя становится условием 
его развития. 

В разных ситуациях жизнедеятельности 
образовательного учреждения целесообразны 
разные управленческие стратегии и актуальны 

разные компетентностные возможности руко-
водителя, поэтому, для того чтобы социально-
рефлексивная компетентность руководителя 
обеспечивала условия для эффективного разви-
тия образовательного учреждения, важно:

● выявить те социокультурные, образова-
тельные, маркетинговые обстоятельства, при 
которых  социально-рефлексивная  компетент-
ность руководителя становится наиболее значи-
мой – становится условием позитивных измене-
ний,  эффективного  развития  образовательного 
учреждения;

● определить те важнейшие качества соци-
ально-рефлексивной  компетентности  руково-
дителя,  которые  позволят  ему  обеспечить  бла-
гоприятные  условия  развития  образовательного 
учреждения в определенных обстоятельствах;

● разработать методологическую схему ана-
лиза конкретной ситуации исполнения принятых 
управленческих решений, проектов развития об-
разовательного  учреждения, при использова-
нии которой социально-рефлексивная компе-
тентность руководителя становится условием 
эффективного развития образовательного уч-
реждения.

При рассмотрении реальных условий раз-
вития образовательного учреждения продуктив-
ным является обращение к кейс-тестам, кото-
рые позволят реализовать их классификацию 
и типизацию в контексте типовых же решений 
ситуативно-обусловленных проблем. Это поз-
волит соотнести с педагогическими реалиями 
продуктивность существующих стратегий и 
прогнозов развития образовательных учрежде-
ний [1]. В этом контексте исследовательский 
смысл имеет рассмотрение компетентност-
ного ресурса руководителя образовательного 
учреждения, его управленческого опыта в осу-
ществлении развития образовательного учреж-
дения в разных реально действующих обстоя-
тельствах. Целесообразной исследовательской 
задачей выступает аналитическое соотнесение 
проектируемых и достигнутых результатов раз-
вития образовательного учреждения и их теоре-
тических обоснований. 

Руководители при принятии управленче-
ских решений в своих презентативных доку-
ментах редко обращаются к теории иннова-
тики и методологии операционализации ее 
ключевых положений в практику управле-
ния развитием образовательного учреждения.  
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Очевидна профессиональная востребованность 
руководителями основ социально-рефлексивной 
компетентности для эффективной разработки 
логических схем структурно-содержательно-
го состава и типологического набора ситуаций 
развития образовательного учреждения, а так-
же для их методологического соотнесения как 
«системы, нарисованной на системе» [6].

Отдельной задачей выступает разработка 
системы оценивания эффективности ситуатив-
но-обусловленных изменений в деятельности 
образовательного учреждения при актуализа-
ции социально-рефлексивной компетентности 
руководителя в реальном (экспериментальном) 
исполнении управленческого решения и в рет-
роспективном контексте, при коллективном 
дискурсе руководителей образовательных уч-
реждений. В процессе повышения квалифика-
ции важно показать руководителям обобщен-
ные экспериментальные результаты управления 
развитием образовательных учреждений при 
опоре деятельности руководителей на их соци-
ально-рефлексивную компетентность и мето-
дически обеспечить разработку на этой основе 
рекомендательного материала для профессио-
нально-личностного саморазвития руководи-
теля образовательного учреждения [7].

Для развития теории управления образова-
тельным учреждением важно определить роль 
компетентностных  возможностей  руководите-
ля в разных ситуациях жизнедеятельности обра-
зовательного  учреждения, сформулировать по-
нятие рациональной актуализации тех или иных 
компетенций  для  эффективности  управления 
развитием  образовательного  учреждения  в  ре-
альных обстоятельствах и принцип «ситуатив-
ная  адекватность  компетенций». Для теории 
постдипломного образования целесообразно 
выявить и обосновать зависимость творческой 
инициативности руководителя образовательно-
го учреждения от его социально-рефлексивной 
компетентности. Также теоретический интерес 
имеет установление взаимосвязи между соци-
ально-рефлексивной компетентностью руково-
дителя и мотивированностью педагогического 
коллектива образовательного учреждения отно-
сительно дополнительного профессионального 
образования и саморазвития в эксперименталь-
ной инновационной деятельности. 

Для целесообразного построения процесса 
профессионального развития руководителя об-

разовательного учреждения в формате повыше-
ния квалификации актуально:

● уточнить  структурно-содержательный 
состав  необходимой  социально-рефлексивной 
компетентности  руководителя для эффектив-
ного развития образовательного учреждения;

● обосновать базовую контекстуальную роль 
социально-рефлексивной компетентности в про-
фессионально-личностной  компетентности  ру-
ководителя образовательного учреждения;

● разработать типологию ситуаций жизне-
деятельности образовательного учреждения для 
выявления тех, относительно которых социаль-
но-рефлексивная компетентность руководителя 
наиболее  эффективна для развития образова-
тельного учреждения;

● интерпретировать некоторые положения 
философской инноватики для уточнения поня-
тия «развитие образовательного учреждения» в 
контексте управленческой деятельности руко-
водителя;

● интерпретировать понятие «некорректная 
задача» для оценки оптимальности управленче-
ских решений и обоснования значимости соци-
ально-рефлексивной компетентности руководи-
теля в развитии образовательного учреждения.

Для управленческой практики руководите-
ля образовательного учреждения важно разра-
ботать рекомендательный материал по разви-
тию социально-рефлексивной компетентности 
руководителя, что позволит также использо-
вать его в дополнительном профессиональном 
образовании руководителей образовательно-
го учреждения. Теоретически обоснованный 
структурно-содержательный состав социаль-
но-рефлексивной компетентности руководи-
теля, а также разработанная типология ситу-
аций развития образовательных учреждений 
как «опредмеченная» дефиниция понятия «си-
туативная адекватность компетенций», педа-
гогически интерпретированные философские 
и естественно-научные понятия (инновация, 
некорректная задача, гибкая рациональность 
и др.) могут быть практически использованы в 
высшем профессиональном и дополнительном 
педагогическом образовании, а также в дидак-
тическом сопровождении процесса профессио-
нально-личностного саморазвития руководи-
телей образования и социальной сферы. 

Инновационный характер современного 
менедж мента в сфере образования, предстаю-
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щего непрерывным нововведением, предопре-
деляет необходимость и значимость управления 
сопротивлением как внутри собственного педаго-
гического коллектива, так и внешней социальной 
среды. Управление сопротивлением инновациям не 
может быть обеспечено организационно-адми-
нистративным механизмом, так как внешний 
социум вне компетенции руководителя, его 
администрации. В этом случае также недейст-
венны экономические рычаги менеджмента. 
Однако информационный механизм и соци-
ально-педагогические взаимодействия могут 
создавать вполне достаточные благоприятные 
отношения с социумом для реализации и про-
движения проектов, программ, нововведений. 

Принципы партнерства и ответственности 
в отношениях с социумом создают взаимное до-
верие, предупреждают ситуации использования 
субъектов в качестве средства достижения, объ-
екта манипулирования. Открытость,  социаль-
ная  ответственность  за  результаты  произво-
димых изменений, предсказуемость и внимание к 
общественному мнению  становятся  содержани-
ем деятельности менеджера в сфере образования. 
Для современного руководителя становится 
профессионально значимой забота о репутации 
образовательного учреждения, потеря которой, 
в отличие от материального урона, невосполни-
ма в условиях широкой и быстрой информирован-
ности социума. 

Современный менеджмент есть нечто 
большее, чем сумма функций руководите-
ля. Инновационный характер современного 
менедж мента в сфере образования, все боль-
шая зависимость от персонала, педагогическо-
го коллектива, а также от благоприятного отно-
шения окружающего социума и вышестоящих 
руководителей образования выводят на первый 
план компетентность и гуманитарную культу-
ру,  социальные умения и рефлексивные  способно-
сти, интуицию и внешнее обаяние, харизму руко-
водителя [5]. 

Помимо владения механизмами менеджмен-
та, руководителю образовательного учрежде-
ния важно обрести способности для реализации 
ряда деятельностных умений, которые рассмат-
риваются нами программно относительно ди-
дактики процесса повышения квалификации:

● решать слабо  структурированные  пробле-
мы, когда практически не известны ни цель, ни 
условия, что так часто встречается в деятель-

ности современного управленца в сфере об-
разования. Для этого в процессе повышения 
квалификации необходимо развивать у руково-
дителя способности интуиции, умения доверять 
не вполне осознанным интенциям, интуитивно 
нащупанным идеям и применять их при приня-
тии  решений. Важно также в андрагогическом 
взаимодействии на курсах повышения квали-
фикации, анализируя управленческий опыт и 
его последствия, находить зависимости резуль-
татов действий от субъективно принятых, ин-
туитивно найденных решений;

● рисковать, организовывать  нововведения 
с неопределенными эффектами во временной 
перспективе. В процессе повышения квалифи-
кации вместе с андрагогом в качестве учебного 
действия руководителю важно определять сте-
пень  социальных  рисков  при  нововведениях  в  пе-
дагогическую реальность, пытаться интуитивно 
предусматривать  эффекты, опираясь на опыт, 
доверять антиципации при отсутствии объек-
тивных оснований и т. п.; 

● представлять свое образовательное уч-
реждение, его коллектив, достижения, самым 
выгодным образом поворачивать результаты и 
предстоящие нововведения. На курсах повыше-
ния квалификации руководителю предоставля-
ются маркетинговые основания для презентации 
существующих и проектируемых инноваций, 
его обучают владению информационными техно-
логиями для достижения позитивных влияний 
на общественное и профессиональное мнение 
о  качестве  образования  в образовательном уч-
реждении и о деятельности образовательного 
учреждения – ее эффективности и эффектах.

Новые  требования  к  компетентности сов-
ременного руководителя в сфере образования, 
нарастание  гуманитарного  содержания его де-
ятельности проявляются по всем  векторам 
практики управления. Маркетинговые стратегии 
исходят из анализа образа жизни участников 
образовательного процесса, социально-пси-
хологических и этнокультурных особенностей 
контингента обучающихся и направлены на 
развитие образовательных потребностей в ши-
роком смысле их социокультурной представ-
ленности. 

Современное образовательное учреждение 
в своем продуктивном развитии все определен-
нее предстает как культура – со своими цен-
ностями,  нормами,  традициями,  склонностями 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

98

к  инновациям  или  сопротивлению  чрезмерному 
социальному  риску  в  ситуациях  неоправданного 
экспериментирования. Таким образом, совре-
менный менеджмент в сфере образования все 
более предстает преимущественно как «куль-
турологический», что обусловливает особую 
актуальность  совокупной  профессиональной  и 
личностной рефлексии руководителя, его социаль-
но-рефлексивной  компетентности, предметом 
которой становится развитие образовательного 
учреждения. Профессиональная  рефлексия  под-

вергает анализу и оценке инновации на основе пе-
дагогических показателей качества образования, 
личностная – на основе гуманитарных характе-
ристик состояния человека в процессе образова-
ния, его самочувствия и мотивационных направ-
ленностей в образовательных взаимоотношениях. 
Двойная рефлексия достаточно очевидно соот-
ветствует современному менеджменту, новым 
представлениям о социально-рефлексивной 
компетентности и гуманитарной культуре ру-
ководителя образовательного учреждения. 
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А.Н. Шевелев, Е.Г. Ямщикова

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТь СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДы

Первым шагом в нашем исследовании стала 
попытка систематизации огромного количест-
ва работ, выполненных отечественными иссле-
дователями в последнее десятилетие по теме 
«Компетентностный подход в образовании». 
Необходимо было вычленить наиболее значи-
мые позиции, определить основные тенденции, 
понимая при этом неизбежность сохранения 

определенной доли авторского субъективизма 
в рассмотрении исследуемого теоретико-обра-
зовательного феномена.

Представляется, что внедрение компетент-
ностного подхода (далее – КП; в западной 
литературе его называют СВЕ-образованием, 
т. е. competence-based-education – образование, 
осно ванное на компетентностях) в практику 
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современного российского образования связа-
но с двумя моментами:

● с изменением образовательных потреб-
ностей современного мирового сообщества в 
связи с тем, что полученная совокупность зна-
ний вступает в противоречие с быстро меняю-
щейся практикой их применения;

● затянувшейся реформой образования в 
России, необходимостью преодоления при ее 
реализации определенного консерватизма сло-
жившейся в советское время системы образо-
вания и обновления идейно-педагогического 
обеспечения проводимой реформы.

По мнению О.Е. Лебедева, «компетентно-
стный подход – совокупность общих принци-
пов определения целей образования, отбора 
содержания, организации условий образова-
тельного процесса и оценки образовательных 
результатов» [6].

А.В. Хуторской считает, что преимущества 
компетентностного образования связаны:

● с использованием учащимся полученных 
теоретических знаний для решения практиче-
ских задач и проблем;

● опорой на опыт учащегося, повышением его 
мотивации в учебно-воспитательном процессе;

● более четким определением интегральных 
характеристик качества подготовки учащихся, 
их измеримостью, когда компетентности как 
измеритель в отличие от ЗУНов интегративны, 
многофункциональны, надпредметны и много-
мерны [1, с. 48].

Приведенная ниже таблица позволяет про-
вести сравнение и выделить общие позиции в 
различных трактовках компетентностного обра-
зования, задаваемых некоторыми авторитетными 
в современном отечественном педагогическом 
сообществе учеными, разрабатывающими КП. 

С.Е. Шишов О.Е. Лебедев В.А. Болотов, В.В. Сериков И.С. Сергеев

1. Цель – успешная 
интеграция в социум 
саморазвивающейся 
активной личности.

2. С ЗУНов – на само-
образование.

3. Оценка по результа-
там труда учеников, а не 
по усвоению

4. Актуализация учени-
ческого личного опыта, 
повышение мотивации.

5. Ключевые компетен-
ции как проверяемые 
результаты образования.

6. Новые качества 
учащегося: поиск 
информации, анализ, 
критическое мыш-
ление, способность 
сотрудничать, готов-
ность адаптироваться к 
меняющемуся обществу

1. Цель – самостоятельное 
решение проблем выпуск-
ником (научить познавать, 
играть социальные роли, 
решать собственные пробле-
мы) за счет освоения ключе-
вых компетентностей.

2. Задачи в КП – межпред-
метные знания и умения, 
интегративная общекультур-
ная компетентность, компе-
тентность для выбранного 
профиля.

3. Содержание – дидак-
тически адаптированный 
социальный опыт решения 
таких проблем.

4. Задача педагогов – орга-
низовать условия формиро-
вания такого опыта у уча-
щихся.

5. Оценка результатов – 
по достигнутому уровню 
способности решать такие 
проблемы.

6. В реальной, а не только 
в учебной деятельности 
решать актуальные пробле-
мы в ситуации неопреде-
ленности 

1. Отказ от знаний «на 
всякий случай», но не 
от фундаментальных 
знаний по предметам 
как таковых.

2. Не информирован-
ность о проблемах, 
а умение их разрешать.

3. Нельзя научить, надо 
прожить (ситуация 
включения), решение 
ситуационных задач.

4. Создать новые обра-
зовательные программы 
(от описания предпо-
лагаемой компетент-
ности – через набор 
ситуаций – к решению 
межпредметных задач 
с поддержкой каждого 
ученика).

5. Не надо вводить КП 
административно.

6. Выработать образо-
вательный стандарт на 
основе КП.

7. Профильная старшая 
школа – главное звено 
в КП

1. Действия, а не зна-
ния, главное не знать, 
но уметь.

2. Признак КП – на-
личие личного опыта 
решения проблемы.

3. Социальные, поли-
культурные, коммуни-
кативные, информаци-
онные, когнитивные 
компетенции.

4. Проблемы КП: куда 
отнести ценности 
учащегося и его отно-
шение, как работать 
с разными биопсихо-
логическими типами 
учеников.

5. Надо развести тради-
ционные и компетент-
ностные предметы  
(от способов деятель-
ности) либо в традици-
онном наборе вводить 
компетентностную 
надстройку
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Таким образом, КП выступает как инстру-
мент управления системой образования в усло-
виях ее реформирования и одновременно как 
инструмент повышения качества образования.

При всем многообразии трактовок КП в 
образовании сущность его можно свести к сле-
дующим положениям:

● цель образования – научить действенно 
разрешать проблемы;

● задачи образования связаны с интеграци-
ей его содержания и форм, с развитием лично-
сти учащегося;

● содержание образования предполагает 
освоение ключевых, базовых и специальных 
(профессиональных) компетентностей при ре-
шении ситуативных задач;

● ведущей формой компетентностного об-
разования выступает интерактивный вариант, 
формирующий личный опыт учащегося;

● результаты такого образования проверя-
емы, зависят от широты сложившихся компе-
тентностей, применяемых учащимся в ситуа-
ции неопределенности быстро меняющегося 
современного мира.

Основными чертами КП к подготовке спе-
циалистов являются:

● общесоциальная и личностная значимость 
формируемых знаний, умений, навыков, качеств 
и способов продуктивной деятельности;

● четкое определение целей профессиональ-
но-личностного совершенствования, выражен-
ных в поведенческих и оценочных терминах;

● выявление определенных компетенций, 
которые также являются целями развития 
личности;

● формирование компетенций как сово-
купности смысловых ориентаций, базирую-
щихся на постижении национальной и общече-
ловеческой культуры;

● наличие четкой системы критериев изме-
рения, которые можно обрабатывать статисти-
ческими методами;

● оказание педагогической поддержки 
формирующейся личности и создание для нее 
«зоны успеха»;

● индивидуализация программы выбора 
стратегии для достижения цели;

● создание ситуаций для комплексной 
проверки умений практического использова-
ния знаний и приобретения ценного жизнен-
ного опыта;

● интегративная характеристика прояв-
лений личности, связанная с ее способностью 
совершенствовать имеющиеся знания, умения 
и способы деятельности по мере социализации 
и накопления опыта жизнедеятельности.

По мнению авторов, КП в российском обра-
зовании внедряется на всех его ступенях с боль-
шим трудом. Причинами затруднений являются:

● сосуществование в реальности «двух об-
разований» – нормативного, т. е. обязательного 
для освоения, и реального, скрытого по жиз-
ненным своим результатам и применяемого 
практически;

● сосуществование двух функций ком-
петентностного образования – инструмен-
та реального изменения российской системы 
образования и идеолого-педагогического об-
рамления любых новшеств.

Самым сложным в процессе внедрения КП 
в образовательную практику представляется 
ценностная переориентация современного пе-
дагогического сообщества, сформированного в 
основном в принципиально иной «знаниевой», 
академической парадигме и непривычного к 
принципиально иной оценке результатов учеб-
ной и профессиональной деятельности.

Приходится констатировать, что в боль-
шинстве трактовок имеется принципиальное 
различие между понятиями «компетенция» и 
«компетентность». В аналитическом докла-
де исследовательской группы под руководст-
вом Э.Р. Саитбаевой приводятся определения 
«компетенции», принадлежащие Дж. Равену, 
Н.Ф. Ефремовой, В.А. Болотову, В.В. Серико-
ву, А.Г. Бермус, М.А. Чошанову [1, с. 13].

Классификация компетенций обычно вклю-
чает три их группы – ключевые, базовые и спе-
циальные.

1. Ключевые компетенции – общие ком-
петенции человека, которые необходимы для 
социально продуктивной деятельности любого 
современного специалиста (концептуальные, 
инструментальные, ценностно-этические, ин-
тегративные, контекстуальные, адаптацион-
ные, информационные и коммуникативные, 
социально-трудовые, способность к личност-
ному совершенствованию). 

2. Базовые компетенции – универсальные 
умения в определенной профессиональной об-
ласти (в области исследования, самообразования, 
коммуникации, организации деятельности).
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3. Специальные компетенции – компетен-
ции, необходимые для выполнения конкрет-
ных задач или решения проблем (проективные, 
конструктивные, аналитические, развивающие, 
рефлексивные).

Чаще всего понятие «компетенции» исполь-
зуется применительно к профессиональным 
областям деятельности. Например, в трактов-
ке Т.М. Ковалевой компетенции представляют 
собой базовые требования к профессиональной 
деятельности [1, с. 12]. В трактовке А.М. Мар-
ковой «компетенция – индивидуальная харак-
теристика степени соответствия требованиям 
профессии» [4, с. 88–89]. По мнению Н.А. Вол-
гина, компетенция – рациональное сочетание 
знаний и способностей, которыми владеет ра-
ботник [1, с. 12].

Трактовки понятия «компетентность» сде-
ланы в работах В.И. Слободчикова, Б.С. Гер-
шунского, Т.М. Ковалевой, А.К. Марковой, 
Н.А. Волгина, И.В. Гришиной, О.Е. Лебедева, 
А.П. Тряпицыной. Под компетенцией чаще 
всего понимают наперед заданное требование 
(норму) к образовательной подготовке учаще-
гося, под его компетентностью – уже состо-
явшееся личностное качество (совокупность 
качеств) и минимальный опыт по отношению 
к деятельности в заданной сфере. Таким обра-
зом, компетентность – это владение человеком 
соответствующей компетенцией, включая его 
личное отношение к ней и предмету деятель-
ности. Используется также термин «интериори-
зованные компетенции», т. е. компетенции, пе-
реведенные во внутренний, личностный план.

Еще большую трудность для анализа пред-
ставляет совокупность работ, где даны опреде-
ления понятия «профессиональная компетент-
ность современного педагога». Приведем лишь 
некоторые примеры определений:

Н.В. Кузьмина: «Способность педагога пре-
вращать специальность, носителем которой он 
является, в средство формирования личности 
учащегося с учетом ограничений и предписа-
ний, накладываемых на учебно-воспитательный 
процесс требованиями педагогической нормы, в 
которой он осуществляется» [Там же. С. 79].

Л.М. Митина: «Понятие „педагогическая 
компетентность” включает знания, умения, на-
выки, а также способы и приемы их реализации 
в деятельности, общении, развитии (самораз-
витии) личности» [5, с. 9].

В.Н. Введенский: «Профессиональная ком-
петентность педагога… не сводится к набору 
знаний, умений, а определяет необходимость и 
эффективность их применения в реальной об-
разовательной практике» [1, с. 14].

Т.Г. Браже: «Профессиональная компетент-
ность определяется как многофакторное яв-
ление, включающее в себя систему знаний и 
умений учителя, его ценностные ориентации, 
мотивы деятельности, интегрированные пока-
затели культуры (речь, стиль, общение, отно-
шение к себе и своей деятельности, к смежным 
областям знаний)» [Там же. С. 17].

Т.В. Добудько: «Профессиональная компе-
тентность педагога есть единство его теоретиче-
ской и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности» [Там же. С. 16].

А.К. Маркова: «Профессионально ком-
петентным является… такой труд учителя, в 
котором на достаточно высоком уровне осу-
ществляется педагогическая деятельность, пе-
дагогическое общение, реализуется личность 
учителя, в котором достигаются хорошие 
результаты в обученности и воспитанности 
школьников» [4, с. 127].

Н.Н. Лобанова: «Профессиональная ком-
петентность – ключевое понятие для характе-
ристики педагогической деятельности, которое 
определяет уровень педагогической готовности 
к деятельности, является фактором сохранения 
направленности деятельности. Системообразу-
ющим компонентом профессиональной ком-
петентности является личностный компонент, 
в котором на первый план выдвигаются каче-
ства, обеспечивающие решение педагогиче-
ских задач на уровне социально-нравственной 
ответственности, а приоритетными в структу-
ре базового компонента являются психолого- 
педагогические, социокультурные знания педа-
гога» [1, с. 16].

Классификации компетентностей также 
многообразны. Например, А. Петров выделяет 
следующие группы компетентностей:

● специальную (по специальности);
● социальную (общение, взаимодействие);
● персональную (личностные особенности);
● полипрофессиональную (кругозор, эру-

диция);
● экстремальную (ситуативную);
● аутокомпетентность (в области своего 

внутреннего мира) [Там же. С. 17].
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Участники «круглого стола», проведенного 
в 2005 году журналом «Народное образование», 
так классифицировали компетентности:

1. Ключевые суперкомпетентности (работа 
с числом, коммуникации, ИКТ, самообразова-
ние, работа в команде, решение проблем, быть 
человеком).

2. Формальная и реальная компетентности 
(по диплому, полномочиям и реальной способ-
ности к осуществлению деятельности).

Далее они показали возможное разнообра-
зие классификаций компетентностей: 

● по видам деятельности (трудовая, учеб-
ная, игровая, коммуникативная, профессио-
нальная, предметная по специальности, про-
фильная);

● сферам общественной жизни (бытовая, 
гражданская, в искусстве, досуговая, спортив-
ная, образовательная, медицинская, полити-
ческая);

● отраслям знания (в естествознании, об-
ществознании);

● отраслям общественного производства;
● составляющим психологической сферы 

(когнитивная, операционально-технологиче-
ская, мотивационная, этическая, социальная, 
поведенческая);

● областям способностей (физическая, ин-
теллектуальная, исполнительская, творческая, 
художественная, техническая, педагогическая, 
общеучебная);

● ступеням социального развития и статуса 
(готовность к школе, компетентности выпуск-
ника, молодого специалиста, специалиста, ру-
ководителя) [1, с. 37].

Таким образом, традиционное образова-
ние стремилось дать норматив (требования, 
стандарт, норму, тип, профессиограмму), когда 
содержание задавало базисные квалификации, 
кото рые и определяли готовность к деятель-
ности. Современное образование (общее и 
профессиональное) стремится опереться на са-
морегуляцию (способность решать проблемы, 
достигать целей в ситуации неопределенности, 
даже прекратить собственную деятельность в 
силу осознания своей недостаточной компе-
тентности). При этом практическая сторона де-
ятельности в рамках компетентностного подхо-
да превалирует над теоретической. Хотя авторы 
многих работ говорят о компетентностях вооб-
ще, под этим термином они чаще всего понима-

ют область профессиональной деятельности и 
сферу профессионального образования. Анализ 
работ по проблеме компетенции и компетент-
ности позволяет сделать вывод, что в настоя-
щее время отсутствует однозначное понимание 
этих терминов. Исследователи выделяют от 3 до 
37 видов компетенций и компетентностей. 

Очевидно, что использование различных 
структур профессиональной компетентности 
педагога лишь как механической совокупно-
сти качеств неэффективно, набор этих качеств 
может меняться. Более перспективным мето-
дологически является иерархизация этих ком-
понентов, выделение среди их многообразия 
основных, системообразующих. Например, 
А.К. Маркова в качестве важнейших составля-
ющих профессиональной компетентности пе-
дагога выделяет «способность самостоятельно 
приобретать новые знания и умения, а также 
использовать их в практической деятельности» 
[4, с. 80]. Вызывает интерес идея С.А. Дружило-
ва, связанная с «иерархической моделью педа-
гогической компетентности, в которой каждый 
следующий блок опирается на предыдущий, со-
здавая платформу для „вырастания” следующих 
компонентов» [2, с. 33]. Он заявляет также, что 
«следует различать понятия „компетентность” 
и „квалификация”. Присвоение квалификации 
требует соответствия приобретенных в процес-
се обучения знаний и умений образователь-
ному стандарту. Квалификация – это степень 
и вид профессиональной подготовленности, 
позволяющие специалисту выполнять работу 
на определенном рабочем месте. Специалист 
приобретает квалификацию прежде, чем нач-
нет складываться соответствующий профессио-
нальный опыт.

Активно исследуется сегодня и вопрос о 
системе подходов к определению адекватных 
критериев, показателей измерения профессио-
нальной компетентности педагогов. Можно 
констатировать, что решение этой проблемы 
связано с деятельностным, личностно значи-
мым и психологическим подходами. Остано-
вимся на каждом из них.

Деятельностный подход включает в по-
нимание профессиональной компетентности  
современного педагога гносеологический, цен-
ностно-смысловой (личностный) и собственно 
деятельностный компоненты. Поэтому кри-
терии сформированности соответствующих 
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компонентов связаны соответственно с имею-
щимися у педагога знаниями, личностно-про-
фессиональной позицией и профессиональ-
ными умениями, особенно в области решения 
исследовательских и нестандартных задач 
педагогической практики. В каждом из этих 
компонентов, по мнению исследовательской 
группы Э.Р. Саитбаевой, возможно выделение 
показателей, определяющих высокий, средний 
и низкий уровень сформированности профес-
сиональной компетентности педагога [1, с. 37]. 
В рамках этого подхода принципиально важ-
ным представляется обращение не только к 
инструментально-технологическим умениям 
педагога, но и к сформированности смыслов 
его профессиональной деятельности.

Личностно значимый подход к определе-
нию уровня профессиональной компетент-
ности учителя, разработанный в рамках науч-
ной школы Т.Г. Браже, используя привычные 
критериальные категории «результативность 
деятельности педагога», «уровень теоретиче-
ских знаний и умений в области базовой науки 
и методики преподавания предмета», «прак-
тическая применимость профессиональных 
знаний педагога» в соответствующей системе 
показателей, акцентирует внимание на способ-
ности педагога к профессиональной рефлек-
сии («умение видеть собственные достижения 
и профессионально грамотно объяснять пути 
их достижения», «создание своего индивиду-
ального стиля», «обоснованная включенность в 
инновационные решения», «умение професси-
онально грамотно анализировать не только свой 
опыт, но и опыт коллег»). Другим важнейшим и 
специфическим акцентом для данного подхода 
становится «включенность в другие области ду-
ховной культуры как показатель богатства лич-
ности педагога» [Там же. С. 23–24].

C позиции психологического подхода 
структура профессиональной компетентно сти 
педагога включает мотивационно-волевой, функ-
циональный, коммуникативный и рефлексив-
ный компоненты, находящиеся в системе пос-
ледовательной иерархии. В рамках этого подхода 
С.А. Дружилов ставит рефлексивный компонент 
во главу угла всей системы. «Умение сознательно 
контролировать результаты своей деятельности, 
уровень собственного развития, личностных до-
стижений, креативность, инициативность ста-
новятся регулятором личностных достижений, 
поиска личностных смыслов, самоуправления, 
побудителем самопознания, профессионально-
го роста, совершенствования мастерства, смы-
слотворческой деятельности и формирования 
индивидуального стиля работы» [2, с. 38].

На основе вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. Имеющиеся в лите-
ратуре данные свидетельствуют о том, что в на-
стоящее время не сформирован единый подход 
к определению понятия «профессиональная 
компетентность педагога». Структурное на-
полнение содержания этой категории требует 
иерархизации системы, более и менее значи-
мых ее компонентов. Наконец, для проведения 
эффективной диагностики необходимо иметь 
показатели, характеризующие уровень профес-
сиональной компетентности педагогов, зави-
сящие от того исследовательского подхода, в 
рамках которого разрабатывается это понятие. 
Ограничиваться только технологической сто-
роной содержания профессиональной компе-
тентности, при всей ее ориентированности на 
практику, нецелесообразно. Наибольшее зна-
чение в сложившейся ситуации имеет сформи-
рованность мотивационного и рефлексивного 
компонентов профессиональной компетент-
ности современных педагогов. 
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А.В. Рубцова

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АВТОНОМНОГО  
ПРОДУКТИВНО-МОДУЛьНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗыКУ

Моделирование продуктивных лингводи-
дактических технологий в русле глобальных 
инновационных процессов в области профес-
сионального иноязычного образования требует 
разработки соответствующих методологиче ских 
концепций, отражающих ключевое направ-
ление модернизации высшего образования. 
Методологической основой, соответствующей 
стратегическому направлению обновления и 
усовершенствования высшего профессиональ-
ного образования, служит продуктивный под-
ход к профессиональному иноязычному обра-
зованию, практическая реализация которого 
осуществляется посредством инновационных 
лингводидактических технологий. 

В связи с этим обозначим основополагаю-
щие концептуальные положения продуктивного 
подхода, определяющие общую направленность 
учебно-воспитательной системы, реализуемой в 
рамках продуктивного иноязычного образова-
ния. Так, продуктивный подход в области профес-
сионального иноязычного образования мы понима-
ем как целостную лингводидактическую систему, 
которая служит полноценной основой построения 
современной  модели  обучения  иностранному  язы-
ку  (ИЯ)  в  вузе  с  помощью эффективных приемов 
обучения,  встроенных  в  систему  продуктивных 
лингводидактических  технологий,  направленных 
не только на реализацию узкопрагматических це-
лей обучения ИЯ, но и формирующих гармоничную, 
полноценную личность обучаемого, ориентирован-
ную на освоение и совершенствование своей буду-
щей профессиональной деятельности.

Выступая средством практической реали-
зации продуктивного подхода, лингводидак-
тическая технология служит средством «адап-

тации образовательного процесса к новым 
структурным, содержательным и технологиче-
ским компонентам, ориентированным на фор-
мирование универсальных учебных действий, 
специфических учебных действий, формирова-
ние системы оценивания планируемых резуль-
татов образования и ряд других» [1, с. 12]. 

В соответствии с этим в рамках продуктив-
ного подхода мы определяем понятие «продук-
тивной  лингводидактической  технологии»  как 
системной  организации  учебно-воспитательного 
процесса  инновационного  характера,  которая 
является  моделью  воспитывающего  иноязычно-
го  образования,  осуществляемого  студентом  в 
режиме  самоуправления  с  учетом  мотивацион-
но-эмпатической  и  творческой  составляющей 
на  основе  рефлексивного анализа и  самооценки  с 
целью создания личностного иноязычного речевого 
продукта как средства профессионального и лич-
ностного роста обучаемого.

Проектирование обучающих лингводи-
дактических систем данного вида должно осу-
ществляться в соответствии с современными 
требованиями к выпускникам высшей школы, 
которые заключаются в том, что обучаемый 
должен уметь «самостоятельно приобретать не-
обходимые ему знания, легко адаптироваться к 
новым ситуациям, критически мыслить, рабо-
тать с информацией, находить выход из конф-
ликтных ситуаций, работать в команде, гене-
рировать новые идеи и творчески мыслить» [2, 
с. 7]. Отсюда, обучение ИЯ на основе продук-
тивной лингводидактической технологии тре-
бует соблюдения следующих параметров: 

● осуществление индивидуализации обуче-
ния ИЯ;
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● учет приоритетности воспитывающего 
образования в процессе обучения ИЯ; 

● использование автономного режима в 
процессе изучения ИЯ;

● опора на рефлексивный анализ и само-
оценку;

● реализация аффективного (эмпатическо-
го) компонента;

● создание условий для свободного выбора 
и принятия решений обучаемым;

● творческий характер изучения ИЯ;
● создание личностного иноязычного обра-

зовательного продукта в процессе изучения ИЯ;
● опора на открытую ситуацию контекст-

ного типа;
● социально ориентированный характер 

продуктивной иноязычной образовательной 
деятельности;

● творческое взаимодействие всех субъек-
тов учебной деятельности в процессе решения 
учебных задач.

В целом продуктивные  лингводидактиче-
ские технологии носят инновационный характер, 
реализующийся в творческом результате профес-
сиональной  деятельности. Они позволяют осу-
ществлять модернизацию профессионального 
иноязычного образования в русле тех требова-
ний, которые предъявляет общество специа-
листам в различных областях знаний. Отсюда 
возникает «концентрация внимания на соот-
ветствующих аспектах психологии, социологии 
творчества, философии и педагогики» [3, с. 9]. 
По большому счету продуктивные лингводи-
дактические технологии позволяют студентам 
раскрыть свой творческий потенциал, по-новому 
преломляя полученные в ходе обучения знания 
и умения. 

В соответствии с вышеизложенным сле-
дует подчеркнуть, что собственно интегратив-
ные особенности автономного продуктивно-
модульного обучения ИЯ заключаются в том, 
что данная обучающая модель разработана в 
русле продуктивного подхода с учетом концеп-
туальных параметров модульного обучения, 
автономного обучения ИЯ и ключевых харак-
теристик продуктивных лингводидактических 
технологий.

В основе технологии автономного продук-
тивно-модульного обучения ИЯ лежат осново-
полагающие положения модульного обучения, 
сформулированные в конце 60-х годов ХХ века 

в США. Как известно, сущность дидактическо-
го процесса в условиях данного вида обучения 
заключается в том, что содержание обучения 
структурируется в автономные организацион-
но-методические блоки (модули), содержание и 
объем которых зависит от профильной и уров-
невой дифференциации обучающихся и целей 
образовательного процесса. Другими словами, 
такой подход позволяет создать условия для вы-
бора индивидуальной траектории движения по 
учебному курсу. 

Так, основатель модульного обучения 
Дж. Рассел в работе «Modular instruction» [4] 
определяет модуль как учебный пакет, охва-
тывающий концептуальную единицу учебно-
го материала и предписанные обучающемуся 
действия. Обучаемый, выполняя их в индиви-
дуальном темпе, полностью овладевает учеб-
ным материалом.

Следует также рассмотреть понятие авто-
номного обучения ИЯ, определяемого в ракур-
се появления концепта автономии, предложен-
ного в контексте личностно ориентированного 
обучения ИЯ в зарубежной теории и практике. 
Этот концепт разрабатывался в связи с опре-
делением целей обучения ИЯ. Автономия изу-
чающего ИЯ (learner autonomy) является об-
разовательной целью в качестве показателя 
сформированности умения изучать язык и ком-
понента содержания обучения ИЯ («learning to 
learn component»).

Сущность данного концепта заключается 
в том, что в процессе обучения ИЯ необходимо 
стремиться к достижению автономии обучае-
мого в процессе изучения ИЯ, что определяется 
как желание и способность учащегося взять на 
себя управление своей учебной деятельностью. 
Следует отметить, что в связи с развитием совре-
менных инновационных обучающих технологий 
в области изучения ИЯ широкое распростране-
ние получило понятие автономного / самоуправ-
ляемого изучения ИЯ (autonomous, self-directed, 
self-access language learning), которое имеет фор-
му организации самостоятельной учебной дея-
тельности учащегося. 

Первоначально концепт автономии разра-
батывался в связи с обучением ИЯ взрослых в 
рамках так называемого обучения ИЯ в специ-
альных целях (Languages for Specific Purposes – 
LSP). Затем этот вопрос был перенесен на бо-
лее широкую аудиторию, в том числе вуз, и стал 
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предметом целенаправленных исследований в 
контексте непрерывного образования (life-long 
learning) в программах Европейского совета по 
культурному сотрудничеству. 

Автономия учащегося как способность к 
независимому использованию языка и спо-
собность к самостоятельному овладению изу-
чаемым языком («learn to learn component») 
является составляющей современного обще-
европейского стандарта языкового образова-
ния в качестве обязательной цели и компонента 
содержания обучения/овладения ИЯ. При этом 
степень автономии обучаемого рассматривает-
ся в качестве критерия уровня владения языком 
и развития его личности [5, с. 37]. 

Х. Холек обозначил исходное определение 
автономного обучения ИЯ, основные поло-
жения которого сводятся к следующему. Авто-
номия изучающего ИЯ понимается как «уме-
ние / способность брать на себя ответственность 
за свою учебную деятельность относительно 
всех аспектов этой учебной деятельности: опре-
деление целей, содержания и последователь-
ности, выбор используемых методов и приемов, 
управление процессом изучения, оценка полу-
ченного результата» [6, с. 23].

При этом обозначенная способность как 
сформированная компетенция определяется 
понятием «учебная компетенция» – «language 
learning competence / educational competence». 
Однако в целом данное понятие не полно-
стью отражает понятие автономии обучаемо-
го в учебной деятельности (learner autonomy), 
так как определяет только процесс управления 
учебной деятельностью и выбор способов учеб-
ной деятельности (learning know how), являясь 
условием и основой автономии обучаемого как 
личности, как субъекта учебной деятельности. 
Ведь в целом автономия обучаемого представ-
ляет собой личностную характеристику и рас-
сматривается как интегративная способность 
к принятию решений, рефлексивной оценке и 
анализу учебной ситуации, рефлексии своего 
языкового, речевого и учебного опыта, осозна-
нию себя в качестве субъекта образовательного 
процесса, ответственного за его результат.

К более расширенному определению авто-
номии изучающего ИЯ приходит Д. Литтл, 
рассматривающий данное понятие как способ-
ность личности и соотносящий его непосредст-
венно как с ситуацией учебной деятельности, 

так и с более широким образовательным кон-
текстом. Литтл определяет автономию учаще-
гося в учебной деятельности как «способность 
к независимым и самостоятельным действи-
ям, критической рефлексии, принятию реше-
ний. Эта способность включает в себя и в то же 
время предопределяет тот факт, что учащийся 
вырабатывает известное психологическое от-
ношение к процессу и содержанию учебной 
деятельности. Способность личности к автоно-
мии проявляется как в способе учения, так и в 
способе переноса учащимся результатов учения 
на более широкий контекст» [7, с. 53].

Отсюда, расширенное понимание авто-
номии как способности личности, изучающей 
ИЯ, включает: 

● способность к переносу опыта учебной 
деятельности в новые учебные ситуации, гиб-
кость в различных учебных контекстах; 

● владение приемами и стратегиями изуче-
ния ИЯ; 

● способность к принятию ответственных 
решений в ситуации свободного выбора относи-
тельно всех этапов овладения ИЯ в соответствии 
с личными потребностями, интересами, опытом; 

● способность к критической рефлексии на 
процесс овладения языком и использование его; 

● самостоятельное управление процессом 
изучения ИЯ от постановки цели до оценки ре-
зультата.

Однако существует определенное отличие в 
понимании автономии изучающего ИЯ в зару-
бежной и отечественной лингводидактике. Так, 
в зарубежных теоретических и практиче ских 
исследованиях обозначается проблема разви-
тия автономии изучающего ИЯ как условие 
авто номизации обучения даже при недостаточ-
но совершенной технологии учебной деятель-
ности (метод «проб» и «ошибок»). 

В свою очередь, отечественная теория раз-
вивающего образования предлагает рассматри-
вать понятия «автономия учащегося» и «авто-
номное обучение ИЯ» в ином ракурсе. Развитие 
данной способности, по существу, означает раз-
витие личностных качеств обучаемого, кото рые 
обеспечивают его самоопределение, саморе-
ализацию и саморазвитие в образовательной 
среде. Иными словами, эти понятия можно 
соотнести со способностью выстраивать «ин-
дивидуальную образовательную траекторию», 
которая определяется как последовательное 
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самодвижение учащегося по основным этапам 
образовательной деятельности от постановки 
задач до рефлексивной самооценки [8]. 

Таким образом, в контексте продуктивно-
го подхода последовательное проектирование 
продуктивной иноязычной образовательной де-
ятельности изучающего ИЯ и его самодвижение 
по основным этапам этой учебной деятельности 
можно определить как технологию автономно-
го продуктивно-модульного обучения ИЯ. Для 
изучающего ИЯ владение данной технологией 
является, с нашей точки зрения, необходимым 
условием в такой учебной ситуации, когда он 
работает над языком без непосредственного 
руководства со стороны преподавателя. В усло-
виях автономного изучения языка в наиболь-
шей мере реализуются личностные позиции 
обучаемого как субъекта учебной деятельности: 
позиция «я – преподаватель», «позиция дело-
вой активности», позиция «я – рефлексивный 
пользователь и изучающий ИЯ» [9]. 

Основа данной технологии – развитие 
способности обучаемого к самостоятельному 
управлению своей учебной деятельностью от 
постановки цели и конкретной учебной задачи 
до самоконтроля и самооценки полученного 
результата и способов его достижения. В этом 
плане автономная самоуправляемая учебная 
деятельность обучаемого одновременно явля-
ется формой организации процесса изучения 
ИЯ и культуры, средством формирования ино-
язычной продуктивно-деятельностной компе-
тентности и развития продуктивной иноязыч-
ной образовательной деятельности, что в целом 
обеспечивает возможность изучающему ИЯ не-
зависимо и эффективно использовать ИЯ.

Развивающей целью обозначенной про-
дуктивной лингводидактической технологии 
является индивидуализация процесса изучения 
ИЯ и создание наиболее благоприятных усло-
вий развития личности обучаемого путем обес-
печения гибкости содержания обучения, при-
способление лингводидактической системы к 
индивидуальным потребностям обучаемого и 
уровню его базовой языковой подготовки пос-
редством организации изучения ИЯ по инди-
видуальной учебной программе в автономном 
режиме.

Технология автономного продуктивно-мо-
дульного обучения ИЯ имеет следующие осо-
бенности:

● обеспечивает вариативность обучения ИЯ;
● предусматривает адаптацию учебно-вос-

питательного процесса к индивидуальным воз-
можностям и запросам обучающихся;

● предполагает четкую структуризацию 
содержания обучения ИЯ с учетом последова-
тельного продвижения в рамках обозначенной 
индивидуальной образовательной траектории;

● обеспечивает учебно-воспитательный 
процесс рефлексивно-оценочным компонен-
том, позволяющим контролировать и коррек-
тировать процесс освоения ИЯ;

● предусматривает обязательное освоение 
каждого компонента лингводидактической 
системы и его отражение в модульной програм-
ме и модулях;

● обеспечивает развитие продуктивной 
иноязычной образовательной деятельности;

● предполагает проектирование индивиду-
альной образовательной траектории с учетом 
факторов развития продуктивно-ценностной 
иноязычной образовательной среды. 

Представленные отличительные особен-
ности технологии автономного продуктивно-
модульного обучения ИЯ позволяют выявить 
ее ключевую системно-технологическую харак-
теристику, которая определяется:

● вариативностью структурных организа-
ционно-методических единиц;

● определенной последовательностью про-
явления всех элементов лингводидактической 
системы (целей, содержания, способов управ-
ления учебно-воспитательным процессом);

● структуризацией содержания обучения ИЯ.
Одним из центральных понятий техноло-

гии автономного продуктивно-модульного обу-
чения ИЯ является понятие «модуль», сущность 
которого характеризуется неоднозначностью. 
Различные определения понятия «учебный 
модуль» применительно к системе высшего 
профессионального образования позволяют 
систематизировать его по некоторым функци-
ональным признакам:

● средство монодисциплинарных связей;
● единица государственного учебного пла-

на по специальности, которая представляет на-
бор учебных дисциплин, отвечающий требова-
ниям квалификационной характеристики;

● форма ориентации на профессионально-
видовую созидательную деятельность – конеч-
ный результат обучения;
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● организационно-методическая междис-
циплинарная структура, которая представляет 
набор тем (разделов) из разных учебных дис-
циплин, необходимых для освоения одной спе-
циальности, и обеспечивает междисциплинар-
ные связи учебного процесса;

● организационно-методическая структурная 
единица в рамках одной учебной дисциплины.

В контексте данной продуктивной лингводи-
дактической технологии под термином «модуль» 
мы понимаем автономную организационно-
методическую структуру учебной дисциплины 
«Иностранный язык», которая включает в себя 
лингводидактические цели, логически завер-
шенную единицу учебного материала, методи-
ческое руководство и систему контроля.

Таким образом, технология автономного про-
дуктивно-модульного обучения ИЯ обеспечивает:

● в рамках целостной лингводидактиче-
ской системы интеграцию и дифференциацию 
содержания обучения ИЯ путем определенной 
группировки учебных модулей, обеспечива-
ющих процесс изучения ИЯ в полном, сокра-
щенном и углубленном вариантах, что помога-
ет решить проблему уровневой и профильной 
дифференциации;

● самостоятельный выбор обучаемым вари-
анта модульной программы в рамках индивиду-
альной учебной траектории в зависимости от 
уровня обученности и темпа усвоения знаний и 
навыков;

● перенос акцента в работе преподавателя в 
сторону консультативно-координирующих функ-
ций управления продуктивной иноязычной об-
разовательной деятельностью обучаемых;

● возможность использования учебных мо-
дулей в качестве сценариев для создания линг-
водидактических программных средств;

● оптимизацию курса обучения ИЯ благо-
даря адекватному комплексу методов и форм 
обучения.

Отсюда, инновационно-интегративная суть 
технологии  автономного  продуктивно-модуль-
ного  обучения  ИЯ  заключается  в  том,  что  для 

достижения требуемого уровня иноязычной про-
дуктивно-деятельностной компетентности обу-
чаемых на основе соответствующих принципов и 
факторов обучения осуществляется расширенное 
структурирование  содержания  обучения,  выбор 
адекватных  ему  методов  и  приемов,  средств  и 
форм обучения  с  учетом приоритетности  само-
стоятельного  выбора  студентом  в  рамках  ин-
дивидуальной  учебной  траектории,  что  в  целом 
обеспечивает продуктивный характер целостно-
го учебно-воспитательного процесса.

В целом представленное в данной статье 
анализирование инновационно-интегративных 
особенностей технологии автономного про-
дуктивно-модульного обучения ИЯ позволяет 
определить ее как инновационный вид обуче-
ния, разработанный на основе продуктивного 
подхода к организации целостного учебно-вос-
питательного процесса. Использование мо-
дульной программы и учебных модулей обес-
печивает замкнутый тип управления учебным 
процессом, что относит данную продуктивную 
лингводидактическую технологию к категории 
высокотехнологичных. Применение подобных 
гуманитарных технологий при обучении ИЯ 
способно обеспечить «создание благоприятной 
социальной среды, оказать помощь обучаемому 
в формировании и совершенствовании его гу-
манитарной культуры, его самоактуализации и 
самопознании» [2, с. 8]. 

Таким образом, технологию  автономного 
продуктивно-модульного  обучения  ИЯ  мы  опре-
деляем  как  тип  инновационной  лингводидакти-
ческой технологии реализации профессионального 
иноязычного образования с учетом продуктивного 
подхода, направленной на повышение продуктив-
ности обучения ИЯ в вузе. Данная продуктивная 
лингводидактическая  технология  представляет 
собой  целостную  высокотехнологичную  обучаю-
щую систему управления учебно-воспитательным 
процессом, которая отвечает всем стратегиче-
ским  параметрам  продуктивного  освоения  ИЯ, 
развития  личности  обучаемого  и  формирования 
его научного мировоззрения. 
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УДК 37.013

Е.Г. Марденская 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОй КОМПЕТЕНТНОСТИ  
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДжА, ОБУЧАЮщИХСЯ ПО СПЕцИАЛьНОСТЯМ  

В ОБЛАСТИ СЕРВИСА

В настоящее время система образования 
переживает последствия перехода к рыночной 
экономике. В новых социально-экономиче-
ских условиях развития общества особое вни-
мание уделяется профессиональной подготов-
ке молодежи. Программой профессионального 
образования предусмотрена качественно новая 
функция – подготовка специалиста, способно-
го принять активное участие во всех преобразо-
ваниях общества. В связи с этим перед системой 
профессионального образования поставлена 
задача подготовки высококомпетентных спе-
циалистов. 

Проблеме формирования и развития про-
фессиональной компетентности специалистов 
сегодня уделяется достаточное внимание, ак-
тивно ведется поиск новых научно-педагоги-
ческих подходов к ее решению. 

В литературе понятие «компетентность» 
имеет различное толкование. Например, окс-
фордский Словарь английского языка рас-
крывает понятие «competence» как способ-
ность сделать что-то успешно или эффективно 
[5, с. 307]. 

В.И. Байденко предлагает следующее опре-
деление понятия «компетентность»: «Ком-
петентность – это ситуативная категория, 

поскольку выражается в готовности к осу-
ществлению какой-либо деятельности в кон-
кретных профессиональных (проблемных) 
ситуациях» [1, с. 18].

А.В. Хуторской рассматривает понятие 
«компетентность» как владение, обладание 
человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней 
и предмету деятельности [3, с. 60].

Почетный профессор Эдинбургского уни-
верситета доктор Дж. Равен, наиболее извест-
ный ученый в данной области, определяет ком-
петентность как специфическую способность, 
необходимую для эффективного выполнения 
конкретного действия в конкретной предмет-
ной области и включающую узкоспециальные 
знания, особого рода предметные навыки, спо-
собы мышления, а также понимание ответст-
венности за свои действия [2, с. 6].

Современный этап развития сферы сервиса 
связан с новым взглядом на рабочую силу как 
на один из ключевых ресурсов экономики. 

Одним из направлений экономических 
реформ, способствующих наполнению потре-
бительского рынка услугами, является качест-
во услуги. Это обусловливает необходимость 
повышения качества образования в процессе 
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подготовки квалифицированных кадров в сфе-
ре сервисного обслуживания.

Повышение качества образования 
в процессе подготовки 

квалифицированных кадров  
в сфере сервисного обслуживания 

Реформа сферы сервиса 

Повышение качества услуги

В формировании профессиональной ком-
петентности студентов сервисных специально-
стей колледжа одним из эффективных механиз-
мов является социальная активность, которая 
включает в себя реализацию потенциальных 
возможностей, сил и способностей личности в 
общественно полезной деятельности, выражен-
ной в конкретных значимых результатах.

Формой реализации социальной актив-
ности студентов послужит внедрение в обра-
зовательный процесс социальных проектов, 
направленных на формирование профессио-
нальной компетентности студентов. Это позво-
лит повысить качество обучения за счет иници-
ативной деятельности студентов.

Неразработанность проблемы формирова-
ния профессиональной компетентности сту-
дентов сервисных специальностей колледжа 
в рамках реализации социальных проектов в 
научно-педагогической литературе с учетом 
сегодняшних требований указывает на ее акту-
альность. По этой причине становится актуаль-
ной разработка определенных подходов к орга-
низации практико ориентированной среды в 
рамках реализации проектов, направленных на 
формирование профессиональной компетент-
ности специалистов сферы сервиса.

Необходимо разработать и внедрить педа-
гогически эффективную профессиональную 
подготовку, обеспечивающую формирование 
профессиональной компетентности студентов 
в рамках социального проекта.

Проблема социального проектирования 
лежит в контексте идей, связанных с опреде-
лением возможности и меры целенаправленно 
влиять на характер будущего развития специа-

листов сферы сервисного обслуживания и тем 
самым в определенной степени формировать 
их будущее.

Цель исследования заключается в теорети-
ческом обосновании и практической разработ-
ке условий формирования профессиональной 
подготовки студентов колледжа в рамках реа-
лизации социальных проектов.

В требованиях Федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования для сервисных 
специальностей нового поколения значитель-
ная роль отводится разработке профессиональ-
ных компетенций с учетом социального заказа 
и вовлеченности потенциальных работодателей 
в учебный процесс.

У работодателей не всегда есть возмож-
ность принимать участие в учебном процессе, в 
условиях же реализации социальных проектов 
эта проблема вполне решаема. Все участники 
проекта, как студенты, так и партнеры проекта, 
которые, безусловно, являются потенциальны-
ми работодателями, будут задействованы в про-
цессе формирования профессиональной ком-
петентности студентов.

Как говорилось выше, компетентностный 
подход – важное связующее звено между об-
разовательным пространством и интересами 
работодателей, потому что сейчас предприятия 
сферы сервиса формулируют свои требования 
на языке компетенций. 

Компетентност-
ный подход

Интересы  
работодателей

Образова-
тельное про-

странство 

В связи с этим важным видится создание 
практико ориентированной среды в условиях 
реализации социальных проектов.

Социальное проектирование – это всегда 
процесс создания чего-то качественно нового, 
т. е. это теоретическая и одновременно практи-
ческая деятельность по внедрению социальных 
инноваций. 

Одной из новых форм сферы сервиса яв-
ляется социальное обслуживание пожилых лю-
дей, находящихся на попечении государства.

Апробация применения социального про-
ектирования в профессиональном образовании 
выражена в участии студентов в социальном 



Профессиональное образование

111

проекте, целью которого является оказание 
сервисных услуг пожилым людям, проживаю-
щим в учреждении социального обеспечения 
ГУ РХ «Объединение «Абаканский пансионат 
ветеранов»

Решение проблем социального обслужи-
вания людей, проживающих в учреждениях со-
циального обеспечения, имеет исключительно 
важную теоретическую значимость, но еще бо-
лее важную практическую. Организация прак-
тической деятельности в виде сервисных услуг 
на базе стационарного учреждения социального 
обеспечения частично поможет решить данную 
проблему и, кроме того, будет способствовать 
формированию профессиональной компетен-
тности студентов сервисных специальностей 
колледжа. 

Практическая деятельность в учреждении 
социального обеспечения позволяет извлекать 
опыт из собственной деятельности, наблюдений 
и восприятий, раскрывать жизненное значение 
изучаемых объектов. Собственные действия 
студентов и руководство ими в новых ситуа-
циях создают необходимую социальную среду, 
которая стимулирует самосовершенствование, 
саморазвитие и самореализацию личности, 
что особенно актуально в условиях радикаль-
но меняющегося социума с учетом перспектив 
его развития. Учащимся предлагается широкий 
спектр возможностей заниматься развиваю-
щейся деятельностью [4, с. 218]. 

В проектную группу подбираются социаль-
но активные, неравнодушные люди, личностно 
заинтересованные в деятельности, направлен-
ной на развитие социальной ситуации. Крите-
риями подбора также являются: 

● достаточный интеллектуальный уровень, 
● достаточный творческий потенциал, 
● умение и желание работать в команде.
Организация практической деятельности 

на базе учреждения социального обеспечения в 
рамках проекта позволяет смоделировать необ-
ходимые условия формирования компетенции 
студентов и удовлетворить потребность в сер-
висных услугах проживающих в пансионате.

Создание педагогической среды для сту-
дентов на базе учреждения социального обес-

печения повлекло за собой решение не только 
профессиональных, но и социальных задач, 
направленных на развитие личности студентов, 
рост духовного компонента студентов и жиль-
цов пансионата, составляющего сущностное 
начало культуры страны и ведущего к повыше-
нию качества жизни пожилых людей. 

Для того чтобы оказывать сервисные услуги 
пожилым людям, проживающим в стационар-
ных учреждениях социального обслуживания, 
студентам нужно владеть следующими компе-
тенциями: художественно-технологической, орга-
низационно-управленческой, сервисной и про-
филактико-диагностической.

Проявляя заботу о стариках, студенты 
учатся чувствовать ответственность не только 
за себя, но и за свою семью, за своих друзей, 
за людей, нуждающихся в заботе. Организация 
сотрудничества между колледжем и учреж-
дением социального обеспечения будет спо-
собствовать укреплению солидарности между 
поколениями.

Реализация проекта способствует адапта-
ции студентов сервисных специальностей к бу-
дущим производственно-трудовым условиям, 
обеспечивая ее возможности соответствующей 
образовательно-воспитательной подготовкой в 
учебном процессе. 

Практическая значимость проекта состоит 
в том, что организация образовательной среды 
в рамках реализации социальных проектов на 
базе учреждений социального обеспечения 
повлечет за собой формирование профессио-
нальной компетентности студентов, и это бу-
дет удовлетворять требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования для 
сервисных специальностей, в которых одно из 
главных мест отводится разработке професси-
ональных компетенций с учетом вовлеченно-
сти потенциальных работодателей в учебный 
процесс. В свою очередь, это будет способст-
вовать формированию достойных жизненных 
условий для пожилых людей, нуждающихся в 
социальной помощи, через оказание сервис-
ных услуг в области парикмахерской и косме-
тической сферы.
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С.В. Марихин

СОВРЕМЕННыЕ ПРОБЛЕМы ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТОВ

Современное проектирование входит во все 
области жизнедеятельности людей. Оно стало 
полноправной частью не только производствен-
ной сферы, но и образовательной, социальной, 
финансовой, политической и других сфер. 

В современном понимании понятие «про-
ектирование» отражает общую направленность 
на реальные объекты, а не на деятельность, как 
это было раньше. Если реализация проекта вно-
сит изменения в объективную часть жизненно-
го мира, то реализация программ вызывает к 
жизни какую-то деятельность (или процесс, ее 
замещающий).

Предметами проектирования в педагоги-
ке становятся: отдельные учебные предметы и 
курсы, образовательные и учебные программы, 
учебные пособия, дидактические материалы, 
программные продукты и т. д. При этом сте-
пени детализации проектного продукта могут 
быть разными в зависимости от заданной фор-
мы представления: концептуальной, содержа-
тельной, процессуальной (проект, модель, текст 
программы, пособия, курса, технология и др.).

Системное педагогическое проектирова-
ние профессиональной подготовки специа-
листов включает сбор, изучение и анализ ин-
формации о потребности в кадрах, состоянии 
их подготовки и профессионального развития 
специалистов. 

Одним из ключевых содержательных эле-
ментов комплекса этих мероприятий является 
педагогическое проектирование профессио-
нальной подготовки специалистов, что, в свою 
очередь, предполагает создание проектов ново-
го типа, нацеленных на создание саморазвива-
ющихся систем. 

Основными подсистемами сложной струк-
туры системного педагогического проектиро-
вания профессиональной подготовки специа-
листов являются теоретико-методологическая, 
научная, управленческая, организационная, 
правовая, педагогическая подсистемы, которые 
находятся во взаимодействии между собой и с 
другими сферами жизни общества [3]. 

Педагогическому проектированию обра-
зовательной среды уделили внимание такие 
ученые, как Н.Г. Алексеев, В.С. Безрукова, 
В.П. Беспалько, И.А. Колесникова, Н.В. Кузь-
мина, Н.Л. Селиванова, А.В. Хуторской и др. 
Исследования системы непрерывного образо-
вания обучающегося получили обоснование, 
в частности, в трудах А.Г. Асмолова, Г.А. Бор-
довского, В.Ю. Кричевского, Н.В. Кузьминой, 
В.А. Сластенина, В.Д. Шадрикова. 

Между тем проведенный нами анализ пе-
дагогических источников показал, что проб-
лемы формирования готовности специалиста 
к проектированию и моделированию еще не-
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достаточно изучены, а в некоторых аспектах 
практически не исследованы. Так, до сих пор 
не рассмотрены в комплексе особенности и 
сущность проектирования, его теоретические 
основы, не определена готовность специали-
ста к выбору содержательных и процессуаль-
ных альтернатив, а также цели, содержание, 
технологии, механизм развертывания процесса 
формирования готовности специалистов к про-
ектированию и др. 

Целью нашего исследования является опре-
деление и теоретическое обоснование методи-
ческих основ педагогического проектирования 
профессиональной подготовки специалиста в 
условиях вуза. Объект исследования – процесс 
его профессиональной подготовки.

Предметом исследования явилось педаго-
гическое проектирование профессиональной 
подготовки специалистов. Методологическую 
и теоретическую основу исследования соста-
вили важнейшие положения философии и со-
циологии о деятельности и развитии личности, 
принципы активности, сознательности, детер-
минизма, связи теории и практики и др. В его 
основу положены идеи прогнозирования и мо-
делирования образовательных систем и процес-
сов Н.Г. Алексеева, В.П. Беспалько, В.И. Загвя-
зинского, В.В. Краевского и др.). 

Н.Г. Алексеев под проектированием обра-
зовательных систем понимает «промысливание 
того, что должно быть». Приводя это опреде-
ление, он подчеркивает «идеальный характер 
действия и его нацеленность на появление чего-
либо в будущем» [1, с. 18–19]. 

В.П. Беспалько считает, что термин «про-
ектирование» к педагогическим феноменам 
практически не применяется. Вместо него пе-
дагоги предпочитают говорить о «создании», 
«разработке», «планировании» и т. п. [2].

В.В. Краевский, представляя новейшие 
достижения в области методологии педагоги-
ческой науки, отмечает, что проектирование, 
которое осуществляет учитель, лишь часть де-
ятельности педагогического проектирования, 
протекающего на разных уровнях [4].

Интересную трактовку понятия «проек-
тирование» предлагает белорусский методолог 
Н.А. Масюкова: «В контексте культуры техно-
логического типа проектирование выступает 
в качестве основного способа нормирования 
и трансляции инноваций с акцентом на цен-

ностные установки позиционеров культуро-
технического цикла, согласуемые по принципу 
коммуникативности и личностных отношений, 
с использованием идеи экрана и технологиче-
ской схемы» [3, с. 82].

В конце 1990-х годов проектирование ста-
ло самостоятельным предметом педагогических 
исследований. Тем не менее до сих пор в педаго-
гической литературе отсутствует однозначность 
понимания термина «педагогическое проекти-
рование»: под ним понимают то способ создания 
моделей обучения, то процесс создания педаго-
гических проектов, то одну из педагогических 
функций. В ряде работ этому термину приписы-
ваются и другие значения: способ педагогиче-
ской деятельности и мышления (В.А. Болотов, 
И.Ф. Исаев и др.); целостное решение педагоги-
ческой задачи (В.А. Сластенин и др.); пошаговое 
планирование (В.П. Беспалько); идеальное по-
строение замысла и его практическое воплоще-
ние (Н.Г. Алексеев, В.И. Слободчиков и др.). 

По нашему мнению, необходимость массо-
вого освоения основ проектирования и моде-
лирования в педагогике становится еще более 
очевидной, если обратиться к особенностям 
современного образования. 

Ю.Г. Татур в рамках следующих шагов про-
ектирования высшего образования показы-
вает, что системное проектирование высшего 
образования есть самостоятельная ветвь педа-
гогического проектирования, опирающаяся 
на системные принципы и аксиологически- 
каузальный подход и предполагающая на этой 
основе непрерывный инновационный процесс 
создания и актуализации желаемого образа 
выс шей школы [5].

В данном случае педагогами рассматри-
валась направленность проектировочных уси-
лий на внутренний мир личности, получение 
социу мом требуемых характеристик и свойств 
специалиста.

Предпринятый анализ теоретических пред-
ставлений о проектировании позволил заклю-
чить, что к настоящему времени в педагогиче-
ской науке оформляется проектная парадигма, 
концептуальные основы которой составляют: 
философия образования; общая методология 
проектирования; теоретические основания пе-
дагогики и психологии, обусловливающие пред-
посылки и условия развития образовательных 
систем; состояние образовательной практики. 
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Исследование подтвердило, что эффектив-
ному формированию умений и навыков педа-
гогического проектирования способствовала 
разработка организационной основы учебного 
процесса, которая имела модульную компози-
цию. В ней были определены вертикальные и 
горизонтальные связи, обеспечивающие си-
стемность модели. 

В соответствии с общей моделью органи-
зации подготовки преподавателей к педагоги-
ческому проектированию были разработаны 
программы вариативных учебных дисциплин 
с выделением в них содержания, обеспечиваю-
щего педагогов знаниями и умениями систем-
ного проектирования. Программы также имели 
модульную конструкцию с выделением в них 
разделов «Теоретические основы проективной 
деятельности» и «Практические основы проек-
тивной деятельности». 

Нами принималось во внимание то, что 
специалист становится участником проект-
ной деятельности в разных ситуациях, ролях и 
позициях. Он может организовывать учебные 
проекты, быть в числе разработчиков или ис-
полнителей образовательного проекта. В нашем 
понимании педагогическое проектирование – 
это сложная многоступенчатая деятельность, 
направленная на разработку моделей дидакти-
ческих систем различного уровня сложности и 
процессов их осуществления. 

Таким образом, объектами педагогического 
проектирования можно считать дидактические 
системы, дидактические процессы, а также пе-
дагогические ситуации. 

Проблема осложняется тем, что отечествен-
ная система образования развивается в настоя-
щее время в разных направлениях. Описанные 
в психолого-педагогической литературе разно-
образные модели образования и обучения еще 
не всегда выступают теоретическим ориентиром 
для разработки педагогом системных проектов. 

Нами определен ряд концептуальных идей, 
которые могут выступать теоретической осно-
вой выбора педагогом содержательных и про-
цессуальных альтернатив для педагогического 
проектирования. Это идеи гуманитарно-куль-
турологического подхода, личностно-деятель-
ностного подхода, рефлексивного подхода, диа-
логического подхода, интегративного подхода 
и идея творчества. Все они призваны «задавать» 
идеальный образ педагогического процесса. 

В результате наших наблюдений и прове-
денных экспериментов установлено, что в си-
стемном проектировании педагогические техно-
логии могут быть реализованы на трех уровнях: 
общедидактическом, частнодидактическом и 
локальном. К числу педагогических технологий, 
имеющих особое значение для дидактического 
проектирования, были отнесены технологии, 
основанные на гуманизации и демократизации 
педагогических отношений, активизирующие 
и интенсифицирующие деятельность педаго-
га и обучающихся. Особо выделены предметно 
ориентированные технологии (уровневой диф-
ференциации, концентрированного обучения, 
модульного обучения, проблемно-модульного 
обучения и др.), имеющие особое значение для 
профессиональной подготовки специалистов. 

Рассматривая современные проблемы пе-
дагогического проектирования профессио-
нальной подготовки специалистов, мы обрати-
лись к вопросу готовности специалиста. В этой 
связи было уточнено содержание понятий «го-
товность», «профессиональная готовность», 
«готовность к деятельности», «готовность к 
педагогической деятельности». Установлено, 
что все они связаны с предметной деятельно-
стью и характеризуют определенное состояние 
личности.

Предварительное исследование позволило 
сформулировать задачи опытно-эксперимен-
тальной работы: изучить возможности оптими-
зации процесса подготовки специалистов к пе-
дагогическому проектированию; осуществить 
разработку инновационной модели формиро-
вания у специалистов оптимальной техники 
проектирования; разработать процессуальный 
и технологический компоненты обучения спе-
циалистов системному проектированию. 

Эффективному формированию у специа-
листов умений и навыков педагогического про-
ектирования способствовала разработка органи-
зационной основы учебного процесса, которая 
имела модульную композицию. В ней были 
опре делены вертикальные и горизонтальные 
связи, обеспечивающие системность модели. 

В соответствии с общей моделью органи-
зации подготовки специалистов к педагоги-
ческому проектированию были разработаны 
программы вариативных учебных дисциплин 
с выделением в них содержания, обеспечиваю-
щего специалистов знаниями и умениями си-
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стемного проектирования. Программы также 
имели модульную конструкцию с выделением 
в них разделов «Теоретические основы проек-
тивной деятельности» и «Практические основы 
проективной деятельности». 

При проведении исследований нами при-
нималось во внимание то, что специалист ста-
новится участником проектной деятельности в 

разных ситуациях, ролях и позициях. Он может 
организовывать учебные проекты, быть в числе 
разработчиков или исполнителей образователь-
ного проекта. Именно поэтому мы постарались 
наиболее понятно представить поле проектной 
активности специалиста, делая акценты на том 
существенном, что отличает проектирование от 
любой другой профессиональной деятельности.
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ПРИОРИТЕТы ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕцИАЛьНОСТЕй В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОцЕССА

Обращаясь к идеям развития и совершенст-
вования образования, человечество пытается 
найти путь к гуманному, просвещенному бу-
дущему. Глобальные инновационные процес-
сы, сопровождающиеся ускорением развития 
всех сторон общественной жизни, обостряют 
и углубляют противоречие между темпами об-
щественного и индивидуального социокультур-
ного развития, порождая глубинные внутрен-
ние конфликты между человеком и обществом. 
Особую роль в их разрешении призван сыграть 
педагог как носитель культуры, ее творец, пре-
емник и создатель мирового педагогического 
опыта. Педагога сегодня следует рассматри-
вать как творческую индивидуальность, обла-
дающую оригинальным проблемно-педагоги-
ческим и критическим мышлением, создателя 
вариативных программ, опирающихся на пере-
довой мировой опыт и новые технологии обу-
чения, интерпретатора их в конкретных педаго-
гических условиях на основе диагностического 
целеполагания и рефлексии.

С этих позиций ведущие тенденции разви-
тия современного образования указывают на 
необходимость поиска новых подходов к обуче-
нию в школе и вузе, ориентированных на раз-
витие творческого и критического мышления. 
Именно поэтому российская система высшего 
профессионального образования (ВПО), об-
ладающая большим творческим опытом и ин-
новационным потенциалом, находясь в более 
сложных условиях, чем западноевропейские и 
американская системы образования, должна 
активно изучать и творчески использовать про-
грессивный опыт зарубежных исследователей и 
педагогов-практиков. В нашей стране и за ру-
бежом идет интенсивный поиск новых моделей 
образования, при этом в качестве движущей 
силы модернизации всех образовательных про-
цессов рассматривается развитие инновацион-
ных подходов к организации обучения. 

Качество образования и его эффектив-
ность указываются как приоритетные на-
правления государственной образовательной 
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политики России («Национальная доктрина 
образования в Российской Федерации», «Кон-
цепция модернизации российского образо-
вания» и др.), т. е. «общая политика развития 
выс шего профессионального образования… на 
начало ХХI века ориентирована на признание 
в качестве приоритетной проблемы обеспе-
чения качества подготовки специалистов как 
на уровне международного сообщества, так 
и в условиях России» [1, с. 1]. В связи с этим 
система подготовки бакалавров и магистров 
по педагогическим специально стям должна 
быть ориентирована не столько на обучение 
конкретным технологиям, сколько на форми-
рование необходимых компетенций для до-
стижения педагогически значимого результата 
в контексте обеспечения доступности, повы-
шения эффективности и улучшения качества 
образовательного процесса. 

Однако в ряде основополагающих доку-
ментов в области образования, а также в рабо-
тах отечественных исследователей существует 
неоднозначное понимание термина «компе-
тенция». В связи с присоединением на госу-
дарственном уровне России к Болонской дек-
ларации и переходом отечественного ВПО к 
подготовке специалистов в системе «бакалав-
риат – магистратура» представляется уместным 
понимать этот термин в соответствии с универ-
ситетским общеевропейским проектом Tuning, 
согласно которому компетенция определяется 
как «динамическое сочетание знания, понима-
ния, навыков и способностей» [2, с. 4]. 

Данная трактовка ориентирует образова-
тельные программы на развитие общих (инст-
рументальных, межличностных и системных) и 
специфических компетенций, формирующих-
ся в интегрированной или цикличной форме в 
рамках различных единиц программы и оцени-
ваемых на разных этапах обучения. Среди инст-
рументальных компетенций создатели проекта 
Tuning выделяют целый комплекс способностей 
(к анализу и синтезу, организации и планирова-
нию, решению проблем и принятию решений), 
базовые общие знания и знания по профессии, 
систему навыков (общения на иностранном 
языке, элементарного взаимодействия с ком-
пьютером, управления информацией и др.). 

К межличностным компетенциям относят-
ся способность к критике и самокритике, работе 
в междисциплинарной команде, межличност-

ные навыки, способность взаимодействовать 
с экспертами в других предметных областях, 
воспринимать разнообразие и межкультурные 
различия, работать в международной среде и 
приверженность приоритетным этическим 
ценностям. Среди системных компетенций 
разработчиками проекта Tuning указывается 
прежде всего ряд способностей (исследователь-
ские, работать автономно и применять знания 
на практике, к обучению и адаптации к новым 
ситуациям, к генерации новых идей и лидер-
ству, разработке проектов и управлению ими, 
инициативе и предпринимательству и др.), 
а также понимание своеобразие культур и обы-
чаев других стран, ответственность за качество 
и воля к успеху. 

Предметные компетенции, такие как зна-
ние фактов, подходов к решению проблем, ис-
тории предмета, методов и практических подхо-
дов, применяемых в конкретных дисциплинах, 
и другие, зависят от специфики приобретаемой 
специальности. Однако среди них могут быть 
выделены, согласно исследованиям проекта 
Tuning, общие для различных специальностей 
компетенции. Для первого уровня подготовки 
(бакалавриат) – это способность продемонст-
рировать знание основ и истории дисципли-
ны, логично и последовательно представить 
освоенные материалы, контекстуализировать 
дисциплину и дать ей адекватное толкование. 
Кроме этого, важным становится умение про-
демонстрировать понимание общей структуры 
дисциплины и связь между ее составными час-
тями, способность понимать и использовать 
методы критического анализа и развития тео-
рий, правильно использовать методы и техники 
дисциплины, оценить качество исследований 
в данной предметной области, понимать ре-
зультаты экспериментальных и иных способов 
проверки научных теорий. Завершение первого 
уровня подготовки является обязательным для 
обучения на втором уровне.

Для второго уровня подготовки (магист-
ратура) – это владение предметной областью 
на уровне применения новых методов и тех-
ник исследования, знание новейших теорий и 
способность к их интерпретации, критическое 
отслеживание и осмысление развития теории 
и практики, владение методами независимого 
исследования и умение объяснять его резуль-
таты, способность внести оригинальный вклад 
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в дисциплину в соответствии с требованиями 
данной предметной области (например, в рам-
ках квалификационной работы), применение 
оригинального и творческого подхода, владение 
компетенциями на профессиональном уровне. 

В связи с вышеизложенным предлагает-
ся внести изменения в цели, содержание и 
технологии подготовки отечественных учи-
телей сообразно с этапами становления про-
фессиональной компентентности, которую 
можно определить как «физическую и умст-
венную диспозицию, необходимую для целе-
направленного и ответственного выполнения  
поставленных задач или существующих проб-
лем, для оценки решений и дальнейшей рабо-
ты над своим репертуаром действий» [3, с. 14]. 
На этом основании согласно проекту Tuning 
выработаны общеевропейские подходы к пре-
подаванию, учению и оцениванию, которые 
могут быть представлены следующим образом: 
определение компетенций для программы (или 
модуля); последовательное распределение по 
годам; методология, способствующая процессу 
обучения; систематизация оценивания; колле-
гиальный подход.

При этом роль системообразующего фак-
тора в педагогическом образовании исполняет 
педагогика как часть общепредметной подго-
товки бакалавров и магистров по педагогиче-
ским специальностям. Поэтому задачу обнов-
ления целей, содержания, технологий и оценки 
результатов обучения педагогике как модуля 
учебных дисциплин следует признать приори-
тетной. Роль педагогики и задачи подготовки 
бакалавров по педагогическим специальностям 
в соответствии с уровнями становления профес-
сиональной компетентности, определяемыми 
в зависимости от конкретных учебных планов 
вуза, можно описать следующим образом.

На первом этапе становления профессио-
нальной компетентности целевое назначение 
педагогики определяется как содействие овла-
дению студентом опытом решения професси-
ональных задач, связанных с развитием общих 
компетенций и профессиональным станов-
лением на основе знаний о будущей деятель-
ности. Изменение содержания педагогических 
дисциплин, изучаемых на этом этапе в соот-
ветствии поставленными целями. Это предпо-
лагает формирование у студента опыта реше-
ния профессиональной задачи, связанной с его 

способностью проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование в контек-
сте необходимости решения других професси-
ональных задач как источника профессиональ-
ного роста. Модуль педагогических дисциплин 
реализуется во взаимосвязи с другими модуля-
ми, используя общие компетентности. Таким 
образом, педагогика исполняет роль системо-
образующего фактора.

Затем происходит изменение характера 
взаимодействия преподавателей педагогики 
и других дисциплин на основе коллегиаль-
ного подхода в целях повышения эффектив-
ности диагностики процесса формирования 
компетенций, а также изменение ожидаемых 
результатов, форм и способов их оценивания. 
В качестве ожидаемого результата выступает 
процесс накопления опыта решения задач са-
мообразования, который отражается в портфо-
лио, являющемся общим для всех изучаемых 
дисциплин.

В конце первого этапа проводится инте-
грированная аттестация по педагогике и дис-
циплинам других направлений в двух формах 
(на выбор студента): защита разработки, в кото-
рой студент проявляет общие компетенции при 
решении конкретной профессиональной зада-
чи, связанной с его умением проектировать и 
осуществлять профессиональное самообразо-
вание, и аттестация на основе использования 
кредитной системы зачетных единиц.

На втором этапе становления профессио-
нальной компетентности целью освоения пе-
дагогических дисциплин является  овладение 
студентом различными способами решения 
всей совокупности профессиональных задач 
на основе междисциплинарных знаний, общих 
и общих предметных компетенций. При опре-
делении содержания педагогических дисцип-
лин необходимо осуществлять учет взаимосвя-
зи теоретических и практических аспектов в 
обучении. Для этого составляющие психоло-
го-педагогической подготовки объединяются 
в единые модули, систематизируя подходы в 
оценивании результатов обучения. Практиче-
ское решение задач в условиях квази-професси-
ональной деятельности становится составной 
частью модулей общепредметных дисциплин 
стандарта или выделено в самостоятельный 
образовательный модуль – психолого-педаго-
гический практикум. 
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На этом этапе педагогические дисципли-
ны должны давать теоретико-практическую 
основу решения совокупности профессиональ-
ных задач (они являются «ядром» содержания 
подготовки бакалавра), а дисциплины других 
направлений предоставляют студенту предмет-
ную источниковую базу для решения основных 
групп профессиональных задач.

Изменение технологии учебной работы 
преподавателя педагогики происходит на осно-
ве применения проектных технологий, техно-
логий группового взаимодействия, технологии 
критического мышления и др. Взаимодейст-
вие с другими преподавателями на этом этапе 
вновь должно строиться на основе коллегиаль-
ного подхода. При этом изменение ожидаемых 
результатов, а также форм и способов их оце-
нивания ориентировано на овладение студен-
том опытом решения профессиональных за-
дач, связанных с применением общих и общих 
предметных компетенций. 

Итоговую аттестацию в конце второго эта-
па предполагается проводить комиссией из 
преподавателей педагогики и общепредметных 
дисциплин (в зависимости от возможностей 
вуза и других направлений) в двух формах (по 
выбору студента): защита проектного продук-
та решения профессиональной задачи или ат-
тестация на основе использования кредитной 
системы зачетных единиц и предъявления для 
экспертной оценки портфолио.

Третий этап становления профессиональ-
ной компетентности предполагает изменение 
подходов к организации педагогической прак-
тики, которые должны быть ориентированы 
на приобретение студентами собственного 

опыта решения профессиональных задач и от-
ражать специфические предметные компетен-
ции. В ходе педагогической практики студент 
в реальной ситуации должен решить комплекс-
ную специальную профессиональную задачу.  
В связи с этим организация учебной дея-
тельности студентов должна ориентироваться  
на ис пользование рефлексивных технологий на 
основе кооперативного (коллективного) взаи-
модействия. 

Позднее целесообразно использовать та-
кую форму организации учебной деятельно-
сти студентов как метод проектов. В процессе 
обучения возможно, например, выполнение 
студентами групповых проектов по выбранной 
группой теме. На третьем этапе уместны техно-
логии, ориентированные на индивидуальную 
творческую деятельность студентов. В про-
цессе обучения это могут быть мини-проекты, 
предполагающие решение профессиональной 
проблемы в рамках одного урока, темы. Инди-
видуальная проектная деятельность студентов 
осуществляется в соответствии с технологиче-
скими этапами организации проектной деятель-
ности. Аттестация  осуществляется на основе 
общих рекомендаций к итоговой аттестации в 
конце третьего этапа подготовки. Темы квали-
фикационных работ отличаются от проектов, 
выполняемых студентами в процессе обучения, 
широтой постановки проблемы.

Представляется, что предлагаемые измене-
ния в преподавании педагогики как системо-
образующего фактора в педагогическом обра-
зовании будут способствовать решению задач 
подготовки будущих специалистов в педагоги-
ческой сфере.
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УДК 355/359.07 

И.В. Симоненко, Е.В. Шалашов

МОДЕЛь ОРГАНИЗАцИИ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛьНОй ПОДГОТОВКИ 
СПЕцИАЛИСТОВ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАцИИ  

ГРАжДАНСКИХ И ВОЕННыХ ВУЗОВ

Анализ педагогической литературы и со-
стояния образовательного процесса в россий-
ских вузах показывает, что сегодня образование 
вновь становится главным приоритетом разви-
тия общества. 

Особая роль образования в обществе под-
тверждается развитием всего человечества. 
Человеческий капитал является важнейшим 
фактором общественного производства и эле-
ментом национального богатства, инвестиции 
в который дают очень высокую отдачу. 

Отличительная особенность организации 
военно-профессиональной подготовки в усло-
виях гражданского вуза – получение военно-
специальных знаний одновременно с подготов-
кой по основной гражданской специальности. 
Поэтому педагогам, организующим данный 
учебный процесс, необходимо встраивать его 
в уже сложившуюся систему подготовки по 
основной специальности. Реализация данного 
направления деятельности требует не только 
четкости и слаженной работы педагогического 
коллектива, но и реализации взаимодействия 
со структурными подразделениями вуза, учета 
специфики формирования профессиональной 
компетенции у специалиста, получающего од-
новременно две специальности.

В настоящее время, когда проводятся ре-
формы в ВС РФ и системе военного образова-
ния, повышается роль подготовки офицеров в 
гражданских вузах.

Практика подготовки военных специали-
стов на базе гражданских вузов показывает, что 
этот подход оправдан, так как позволяет наибо-
лее полно реализовать требования к формирова-
нию специалиста, обладающего компетенцией 
как по основной гражданской специальности, 
так и в сфере военно-профессиональной под-
готовки.

Проведенный анализ научных источников 
[2–7] показал, что в современной науке недо-
статочно исследованы пути интеграции и орга-
низация военно-профессиональной подготовки 

специалистов на основе интеграции военных и 
гражданских вузов.

Как никогда остро встает сегодня пробле-
ма подготовки офицерских кадров для Воору-
женных сил на базе гражданских вузов в связи 
с переходом к смешанному принципу комплек-
тования, а в перспективе, возможно, и к про-
фессиональной армии.

В проведении мероприятий по дальнейшей 
реорганизации системы подготовки военных 
кадров, на наш взгляд, важным аспектом явля-
ется интеграция военных и гражданских вузов, 
которой в настоящее время уделяется недоста-
точно внимания. Изучение и освещение опыта 
подготовки военных специалистов в условиях 
интеграции позволит дать ответы на многие 
вопросы по организации этой работы в совре-
менных условиях.

Профессорско-преподавательским составом 
кафедры связи факультета военного обучения 
СПбГПУ и Военной академии связи им. С.М. Бу-
денного (ВАС) была разработана модель органи-
зации военно-профессиональной подготовки 
специалистов связи на основе интеграции граж-
данских и военных вузов с учетом опыта взаимо-
действия этой военной кафедры и ВАС. 

В результате исследования были предло-
жены пути взаимодействия и интеграции граж-
данских и военных вузов:

1. Совместная работа профессорско-пре-
подавательского состава кафедр гражданского 
и военного вузов по военно-профессиональной 
подготовке студентов.

2. Общее использование учебно-матери-
альной базы и учебно-тренировочных центров 
гражданского и военного вузов в военно-про-
фессиональной подготовке.

3. Общее использование учебно-методи-
ческих комплексов, электронных учебных про-
грамм гражданского и военного учебных заве-
дений в процессе подготовки студентов.

4. Совместное проведение научно-ис-
следовательских работ, участие в грантах,  
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выполнение научно-исследовательских работ 
(НИР) и ОКР представителями гражданского и 
военного вузов.

В процессе интеграции кафедры связи 
СПбГПУ и ВАС пути взаимодействия вузов 
продолжали расширяться и углубляться, что 
позволило улучшить образовательный процесс 
в целом, поднять его на качественно новый уро-
вень. А это в конечном итоге позволяет форми-
ровать высокие профессиональные качества, в 
полной мере овладеть практическими навыка-
ми по использованию современных систем и 
комплексов связи. 

Предлагаемая модель организации военно-
профессиональной подготовки специалистов 
связи на основе интеграции гражданских и во-
енных вузов (см. рисунок) включает в себя со-
вокупность взаимосвязанных блоков, отража-
ющих процесс подготовки. Указанная модель 
направлена на формирование высококлассного 
компетентного специалиста связи.

Исходным методологическим принципом 
моделирования явился интегративный подход 
к образовательному процессу с ориентацией на 
субъект образовательного процесса, приобрета-
ющий в настоящее время особую значимость.

В ходе опытно-экспериментальной рабо-
ты на базе кафедры связи СПбГПУ и ВАС мы 
стремились к развитию не только личностных 
качеств, но и умения студентов и профессор-
ско-преподавательского состава двух вузов 
включаться в творческую коллективную дея-
тельность. 

Важное место в данной модели отводится 
субъектам образовательного процесса: профес-
сорско-преподавательскому составу и лично-
сти студента, получающего высшее образова-
ние одновременно по гражданской и военной 
специальностям.

Студенты военной кафедры представляют 
собой специфический объект управления про-
цессом формирования профессиональной ком-
петентности. Как правило, это люди с хорошим 
уровнем знаний, окончившие школу с медалью, 
хорошо физически подготовленные, имеющие 
отличное здоровье, обладающие определен-
ной социальной компетентностью и т. д. Боль-
шинство из них пришло на военную кафедру по 
убеждению, мотивированно, поэтому от препо-
давателя требуется дальнейшее развитие у сту-
дентов мотивации к обучению, что в конечном 

итоге позволяет сформировать компетентного 
специалиста связи.

В модель введен блок, отражающий сту-
денческую субкультуру – специфическое раз-
новозрастное сообщество, характеризующееся 
особой системой ценностей и установок, опре-
деленным стилем межличностных отношений. 
Ее ядром выступает студенческий коллектив, 
формирующийся в условиях безотрывного об-
разования. В условиях организации учебного 
процесса на базе гражданского и военного ву-
зов происходит активное общение студентов 
с профессорско-преподавательским составом 
(ППС) обоих вузов по различным вопросам, 
что положительно отражается на подготовке 
будущего офицера.

Переоценка значимости коллектива в со-
ветское время и недооценка ее в постсоветский 
период заставляют по-новому рассмотреть во-
енную подготовку, особенно в контексте иссле-
дования проблемы формирования профессио-
нальной компетентности офицера войск связи.

Проблеме коллектива большое внимание уде-
ляли А.С. Макаренко, И.П. Иванов, К.Н. Корни-
лов, В.М. Бехтерев, Е.А. Аркин, Н.К. Крупская, 
В.А. Сухомлинский, Т.Е. Конникова, Л.И. Нови-
кова, А.В. Петровский, В.А. Караковский и др.

Задача заключается в том, чтобы, зная воз-
можности и механизмы развития коллектива, 
его влияние на сознание и поведение человека, 
всесторонне содействовать становлению яркой, 
самобытной, неповторимой личности. 

Роль коллектива как стимулирующего ори-
ентира профессиональной компетентности в 
области военной подготовки возрастает. Объ-
ясняется это прежде всего возможностями кол-
лектива как особого социокультурного фено-
мена, обладающего мощным воспитательным 
потенциалом:

● коллектив является могущественным 
средством, стимулирующим и активизирую-
щим деятельность его членов;

● коллектив создает возможности для роста 
и развития разносторонних запросов личности, 
является средством формирования духовных 
потребностей и ценностей человека;

● коллектив способствует накоплению 
опыта нравственных отношений, формирова-
нию высоких моральных качеств, и прежде все-
го чувства долга и ответственности, товарище-
ства, взаимопомощи и поддержки;
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Государственный заказ по подготовке 
специалистов связи для ВС РФ

Руководство 
гражданского вуза

Организация педагогического 
взаимодействия

Руководство  
военного вуза

Пути интеграции 
1. Совместная работа ППС кафедр связи гражданского и военного вузов по военно-профессиональной 

подготовке студентов по программам подготовки офицера войск связи.
2. Общее использование учебно-материальной базы и учебно-тренировочных центров гражданского  

и военного вузов в военно-профессиональной подготовке.
3. Общее использование учебно-методических комплексов, разработок и электронных учебных 

программ гражданских и военных учебных заведений в процессе подготовки студентов и курсантов как 
специалистов связи.

4. Совместное проведение НИР, выполнение НИР представителями кафедр связи гражданского и 
военного вузов

Курсантская субкультура

Студенческая  субкультура

Студент
как субъект 

образовательного 
процесса на 

военной кафедре

Система военнопрофессиональной подготовки специалистов связи

1-я подсистема 

Учебный процесс

1. Занятия на УМБ 
кафедры связи ФВО 

СПбГПУ.
2. Занятия на УМБ 

ВАС

2-я подсистема

Самостоятельная 
работа

Закрепление 
полученных 

знаний, умений, 
навыков в часы 

самостоятельной 
подготовки

3-я подсистема

НИР

Участие в общих 
проектах ВАС 

и СПбГПУ, 
конференциях, 

организация 
семинаров

4-я подсистема

Войсковая 
стажировка

Контроль 
полученных знаний, 

умений, навыков. 
Итоговая аттестация

5-я подсистема

Воспитательный 
процесс.

Самообразование  
и самовоспитание

Просмотр фильмов, 
чтение книг, 

посещение музеев, 
выставок и т. д.

Компоненты военно-
профессиональной 

компетентности

Целевой

Содержательный

Деятельностный

Аналитико-
результативный

Высококлассный 
компетентный военный 

специалист

Модель организации военно-профессиональной подготовки специалистов связи  
на основе интеграции гражданских и военных вузов
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● в коллективе формируются организатор-
ские качества личности, что чрезвычайно важно 
в любом виде деятельности, а для будущего офи-
цера эти качества являются неотъемлемым усло-
вием научно обоснованного, компетентного ру-
ководства учебно-воспитательным процессом;

● коллектив создает тот морально-психоло-
гический микроклимат, который влияет на ра-
ботоспособность каждого его члена, способст-
вует приподнятому состоянию духа, готовности 
жить, работать и учиться еще лучше; 

● в коллективе человек ярче и глубже вос-
принимает, осмысливает и запоминает основ-
ные понятия, факты, явления, формирует опре-
деленные взгляды, развивает идеи и т. д.

Все это придает особую значимость коллек-
тиву при условии, что он является не самоцелью, 
а рассматривается как могущественное стиму-
лирующее средство формирования профессио-
нальной компетентности специалиста связи.

Студенческий коллектив военной кафедры 
имеет свою специфику: вся система его деятель-
ности должна быть направлена на формирова-
ние личности будущего гражданского и военного 
специалиста. Как известно, профессиональная 
деятельность офицера войск связи требует на-
личия разнообразных педагогических умений: 
организаторских, конструктивных, коммуника-
тивных, прикладных и некоторых других, обра-
зующих ключевые компетентности. И чем шире 
диапазон коллективной деятельности, чем глуб-
же характер взаимоотношений между членами 
коллектива, тем прочнее его специфические 
функционально-структурные связи.

Большое значение в студенческом коллек-
тиве на военной кафедре гражданского вуза 
имеет социально-психологическая совмести-
мость, свидетельствующая о совпадении интел-
лектуального, эмоционального, волевого и по-
веденческого феноменов при всей непохожести 
и нестандартности характеров, умонастроений, 
мотивов, потребностей, интересов и т. д. 

Особую роль в процессе формирования 
профессиональной компетентности играет тех-
нология научного управления, состоящего из 
четырех важных компонентов: целевого, содер-
жательного, деятельностного и аналитико-ре-
зультативного.

Целевой компонент занимает в обозначен-
ной системе первостепенное место, поскольку 
предполагает моделирование сложнейшего про-

цесса становления и развития компетентности от 
начального до заключительного этапа с учетом 
определения психолого-педагогических основ 
воспитания. Преподаватель должен знать, что 
компетентность, как и любое качество личности, 
может быть сформирована только при комплекс-
ном взаимодействии интеллектуальной, эмоцио-
нально-волевой и деятельностной сфер, что 
предполагает воздействие на сознание, чувство 
и поведение студентов. Следовательно, чтобы 
достичь сформированности профессиональной 
позиции, выражающейся в активно-деятельност-
ном отношении к педагогической действитель-
ности, необходима целенаправленная работа по 
развитию сознания, представляющего собой со-
вокупность знаний о рассматриваемом феноме-
не, способах его формирования и проявления. 

Содержательный компонент управления 
процессом формирования профессиональной 
компетентности восходит к определению смы-
сла сущности анализируемого явления, отра-
женному в задачах, характеристике принципов 
и методов, реализация которых, несомненно, 
определяется особой педагогической логикой. 
Следовательно, содержательный компонент 
предполагает высокий уровень компетентности 
самого вузовского преподавателя.

Деятельностный компонент управления 
процессом формирования компетентности, 
пожалуй, составляет ведущее звено системной 
работы субъектов педагогического процесса 
на разных уровнях: на уровне взаимодействия 
преподавателя и студентов, руководителей об-
разовательного учреждения и студентов. Дея-
тельностный компонент предполагает умение 
преподавателя вовлечь студентов в разнооб-
разные виды деятельности (познавательную, 
трудовую, общественно полезную, творческую 
и т. д.) при условии нестандартного похода к их 
организации на основе инициативы и самоде-
ятельности обучаемых.

Аналитико-результативный компонент 
характеризуется актуализацией рефлексив-
но-оценочной деятельности преподавателя, 
способного к адекватной оценке достигнутых 
результатов. Компетентный преподаватель, 
несомненно, должен уметь анализировать и 
прогнозировать уровень сформированности 
профессиональной компетентности студента, 
знать и применять в своей работе методы на-
учно-педагогического исследования, обраба-
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тывать полученные данные, позволяющие ему 
корректировать заданный процесс.

Формирование профессиональной компе-
тентности студента на военной кафедре в усло-
виях интеграции образования военных и граж-
данских вузов предполагает:

● ориентацию на базовые цели и ценности;
● создание стимулов в образовании, что 

связано с проектированием культурно-образо-
вательной среды;

● комплексное использование традицион-
ных и инновационных методов и приемов;

● включение студентов в научно-исследо-
вательскую работу с учетом усложнения иссле-
довательских задач;

● использование педагогического мони-
торинга;

● учет ценностных ориентаций личности и 
коллектива учебной группы;

● направленность образования на удовлет-
ворение заказа Министерства обороны и Ми-
нистерства образования по подготовке специа-
листов.

Одним из блоков модели организации воен-
но-профессиональной подготовки специали-
стов связи на основе интеграции гражданских и 
военных вузов, которая способствует формиро-
ванию профессиональной компетентности сту-
дента на военной кафедре, является «система и 
подсистемы военно-профессиональной подго-
товки специалистов связи».

На наш взгляд, полное определение систе-
мы дано И.Р. Сушковым: «Система – это мно-
жество элементов, взаимодействующих на основе 
определенного отношения, делающего структуру 
данного множества необходимым и достаточным 
условием  появления  новой  вещи  (качества)  как 
элемента иного множества» [1, с. 108]. 

В этом определении содержится правильное, 
по нашему мнению, утверждение, что понятие 
системы предполагает требование необходимо-
сти и достаточности ее элементов для образова-
ния нового качества, приобретаемого множест-
вом на основе определенного отношения. 

Таким образом, любая образовательная си-
стема включает в себя необходимую и достаточ-
ную совокупность взаимозависимых, взаимо-
действующих упорядоченных компонентов, в 
числе которых: субъекты педагогического про-
цесса, цель, задачи, содержание, формы и мето-
ды деятельности, управление, среда и результат.

Система военного обучения в граждан ском 
и военном вузах представляет собой некую це-
лостность, включающую совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих компонен-
тов, определенных подсистем. Основными из 
них являются:

1-я подсистема:
Целеустремленный организованный уп-

равляемый учебный процесс под непосредст-
венным руководством преподавателя, включа-
ющий установочно-консультационную работу, 
цель которой обучить студентов необходимым 
знаниям военной подготовки, сформировать у 
них мотивы и потребности в непрерывном по-
полнении знаний.

Содержательно-процессуальная работа в 
период прохождения курса военной подготов-
ки как на базе кафедры связи СПбГПУ, так и 
на базе ВАС предполагает изучение базовых 
программных знаний по предмету с примене-
нием эффективных методов, приемов, форм и 
средств обучения, включая традиционные (лек-
ции, семинары, диспуты, беседы) и инноваци-
онные (интерактивные методы, метод проек-
тов, блочный метод и т. д.) технологии.

2-я подсистема:
Самостоятельная учебно-познавательная 

деятельность студентов под руководством пре-
подавателя в часы самоподготовки. Эти часы 
включают в себя индивидуальные, групповые, 
коллективные консультации по дисциплинам 
военной педагогики, выполнение контрольных 
и практических заданий, проведение патрио-
тической и воспитательной работы (встреча с 
представителями различных силовых структур, 
ветеранами, подведение итогов по учебе и дис-
циплине и т. д.).

3-я подсистема:
Особо организованная научно- и учеб-

но-исследовательская деятельность, которая 
приобретает особую значимость при интегра-
ции обучения, так как является эффективным 
способом, стимулирующим умственные силы 
и способности студентов, и результативным 
средством формирования теоретико-методоло-
гической компетентности. Данная работа про-
водится на базе гражданских и военных вузов.

4-я подсистема:
Войсковая стажировка – специфическая 

форма организации учебного процесса, по-
буждающая студентов к актуализации базовых  
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системных научно-теоретических знаний и уме-
ний в условиях реальной войсковой действитель-
ности и способствующая развитию практиче-
ской составляющей образовательного процесса.

5-я подсистема:
Специально организованная деятельность 

по обеспечению диагностики и самодиагно-
стики учебно-познавательной деятельности, 
т. е. контроля, самоконтроля и самоанализа в 
целостном образовательном процессе, распро-
страняющихся на все четыре подсистемы и вы-
ступающих стимулирующими факторами фор-
мирования профессиональной компетентности 
студента на военной кафедре.

Данные подсистемы создают специфиче-
ский образовательный комплекс, стимулиру-
ющий процесс формирования профессиональ-
ной компетентности при условии определения 
логики и последовательной реализации прин-
ципов и условий, обеспечивающих результа-
тивность работы в избранном направлении.

Таким образом, апробированная модель 
организации военно-профессиональной под-
готовки специалистов связи на основе интег-
рации гражданских и военных вузов включает 
в себя взаимосвязанную совокупность бло-
ков – компонентов, находящихся в тесном 
взаимодействии и взаимопроникновении, что 
способствует формированию профессиональ-
ной компетентности студента на военной ка-
федре связи. 

Представляется существенным, что в мо-
дель был введен блок, отражающий студен-
ческую субкультуру как особую систему цен-
ностей и установок. Студенческая субкультура 
оказывает существенное влияние на развитие 
коллектива, формирующегося в условиях полу-
чения гражданского и военного образования на 

принципах управляемой и самоорганизующей-
ся деятельности. 

Модель организации военно-професси-
ональной подготовки специалистов связи на 
основе интеграции гражданских и военных ву-
зов апробировалась в 2007–2011 годах на базе 
СПбГПУ и ВАС. Использование модели орга-
низации образовательного процесса позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Работа ППС в условиях интеграции 
образовательного процесса СПбГПУ и ВАС 
способствует повышению методического и 
профессионального мастерства, разработке и 
изданию новых учебных и методических посо-
бий, учебников, лабораторных практикумов. 
Совершенствуется практическая составляющая 
образовательного процесса.

2. Участие студентов и ППС в научных раз-
работках, грантах, НИР и ОКР гражданского и 
военного вузов позволяют объединить высокий 
научный потенциал СПбГПУ и практическую 
составляющую ВАС и на их основе воплотить 
научные разработки в конкретные образцы тех-
ники связи.

3. Использование в процессе обучения 
электронных учебных программ, электронных 
учебно-методических пособий, средств теле-
коммуникаций, локальных и межвузовских 
электронных сетей, взаимодействие между ка-
федрами по глобальной сети Интернет позволя-
ют поднять образовательный процесс на новый 
качественный уровень, повышает мотивацию 
студентов к обучению.

Модель организации военно-профессио-
нальной подготовки специалистов связи на 
осно ве интеграции гражданских и военных вузов 
позволяет в конечном итоге сформировать сов-
ременного компетентного специалиста связи.
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Структурные и институциональные изме-
нения в системе высшего профессионально-
го образования (ВПО) вызваны переходом от 
адаптационной модели подготовки к модели 
профессионального развития специалиста. 
Вместо устойчивой квалификации в современ-
ных условиях требуется динамичная профес-
сиональность как интегральная способность 
человека самостоятельно планировать и орга-
низовывать свою деятельность, принимать ре-
шения и нести ответственность за них. В бли-
жайшем будущем наиболее успешная основа 
для подготовки специалистов будет создана в 
тех учебных заведениях, где будет удачно внед-
рена или сохранена, но модернизирована в 
соответствии с современными требованиями, 
традиция, позволяющая совмещать обучение 
и трудовую деятельность студентов. Это будет 
удачным направлением реализации социально-
го партнерства работодателей и системы ВПО. 

Процесс формирования социальной ком-
петентности и нравственности в структуре мо-
дели профессионального развития специалиста 
дуалистичен. Познавательная деятельность сту-
дента как субъекта образовательного процесса в 
контексте компетентностной парадигмы обра-
зования изменилась не только по содержанию, 
но и по направленности. К настоящему време-
ни формируются два концептуальных подхода 
(интегрированный и дифференцированный), 
задающие аспекты видения субъекта в образо-
вательном процессе, в котором он выступает 
как объект изучения психолого-педагогических 
и социальных дисциплин. Дуализм в образо-
вательном процессе позволяет анализировать 
процесс протекания психических процессов 
(внимание, память, мышление, интеллект), 
проявления психических состояний, значимых 
для учебной и познавательной деятельности, 
фиксируя требуемые для достижения целей об-
разовательного процесса знания, умения и навы-
ки (ЗУНы), проектировать и реализовывать эта-
пы их развития. Дуализм как метод явления или 

процесс есть фундаментальный закон бытия. Этот 
метод (принцип) выражает важнейшее свойство 
действительности (социальной, экономической, 
политической и т. д.). Любое интеллектуальное 
суждение – это процесс сравнения, когда имеет 
место акт противопоставления или сопоставле-
ния фактов. «В возможности одно и то же может 
быть вместе противоположностями, но в дейст-
вительности – нет», – отмечает Аристотель. 

Признание в психолого-педагогических 
науках приоритетности дуализма образова-
тельного процесса предполагает разработку 
принципов организации содержания учебно-
го материала при проектировании программ, 
в том числе содержания и структуры учебных 
дисциплин, формирующих дуализм социаль-
ной компетентности и нравственности. Фор-
мирование дидактических единиц ГОСов и 
примерных программ будет перспективным, 
если раскроет психолого-педагогическое со-
держание принципов, реализующих органи-
ческую связь образования и науки. Среди них 
одним из важнейших выступает принцип ин-
теллектуально-информационного дуализма, 
позволяющий реализовать идею многомер-
ности компетентностного (интегрированно-
го) профессионального обучения [1, с. 40–42; 
2, с. 78–79]. Предложенный В.Н. Козловым 
принцип интеллектуально-информационного 
дуализма позволяет реализовать новый мето-
дологический подход к вопросам эффективной 
организации содержания учебных программ и 
проектирования знаний социальной компетен-
ции и нравственности, позволяя на первых эта-
пах профессионального обучения формировать 
преимущественно информационный потенци-
ал, выступающий как набор первичных знаний 
о социальной структуре общества и нравствен-
ности, как дуалистическое начало социума. 

Интеллектуальный потенциал – это способ-
ность к творчеству, т. е. созданию новых объектов 
научной деятельности, принципиально новых 
продуктов труда, принципов конструирования 
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и проектирования, достижений, нравственной 
культуры, социальной деятельности, которые 
принимаются как продукты интеллектуальной 
деятельности, это способность адекватно вос-
принимать, осознавать и усваивать наилучшие 
достижения творческой деятельности других 
людей. С интеллектуальным потенциалом свя-
зан информационный потенциал личности и 
социума в целом. Информационный потенци-
ал личности – совокупность первичных или 
обобщенных данных, полученных в изучаемой 
области знаний или в социуме. Он позволяет 
владеть и оперировать исходными категориями 
знаний, необходимыми для формирования ин-
теллектуального потенциала. В этом смысле оба 
вышеуказанных понятия находятся в соотноше-
нии дуализма (двойственности) в смысле значи-
мости для образования и научной деятельности, 
создавая взаимосвязанный комплекс. Таким 
образом, интеллектуально-информационный 
дуализм есть отражение двойственного смысла 
информационного и интеллектуального потен-
циалов, основанных на эффективном базисе  
ЗУНов. В случае решения нестандартных задач 
дуализм позволяет совершенствоваться до уров-
ня, необходимого для получения новых резуль-
татов в области научной, профессиональной, 
личностной и социальной деятельности.

В теории управления дуализм составляет 
концептуальный базис профессиональной и со-
циальной успешности менеджера. По мнению 
С.В. Емельянова и С.К. Коровина, механизм со-
циального, нравственного и профессионального 
дуализма базируется на формировании обратной 
связи и иерархии «сложности обратной связи 
переменных» нелинейных систем управления 
[3, с. 320]. Профессиональная и социальная  
успешность менеджера, формируемая на основе 
социальной компетентности и нравственности, 
есть социальный интеллект, рассматриваемый 
как естественная способность к установлению 
отношений, обнаружению реляционных свойств 
на совокупность объектов различной природы, в 
том числе на социальный и профессиональный 
дуализм в деятельности субъектов.

Как отмечает И.П. Лебедева, обоснование 
значений и действий – дуалистичный социаль-
ный процесс, многоаспектный процесс ком-
муникации, посредством которого мы пробуем 
убедить друг друга в том, что мы помогаем, мы 
лучше понимем природу социального знания, 

когда понимаем, какую роль знание играет в 
обосновании значений результатов поведения 
[4, с. 5]. Дуализм в формировании социаль-
ной компетентности и нравственности опре-
деляется природой социальных отношений 
(см. рис. 1), он отражается в структуре и содер-
жании учебных дисциплин, в профессиональ-
ной подготовке специалиста (менеджера).

Социальная 
компетенция

Нравственность

Мир сложности
(многогранность 

социальных отношений, 
включая право, 

экономику и т. д.)

Мир простоты
(не убей, не укради,  

не причини вреда и т. д.)

В и д ы  у п р а в л е н и я

Отрицательная 
обратная связь  

в субъект-субъектных 
отношениях в социуме

Обилие положительных 
обратных связей 
(отрицательная 
обратная связь 

исключена)

Т и п ы  с о ц и а л ь н о г о  в л и я н и я

Главные события 
социума (эффекты)

Необычные 
(обыденные)  

события социума

С т р у к т у р а

Сложная 
(многогранная, 

многоаспектная, 
всесторонняя)

Простая 
(чувства, эмоции, 

мышление)

Н о р м ы

Сложные
(правовые, 

корпоративные, 
политические нормы)

Несложные
(справедливо – 
несправедливо,  

плохо – хорошо и т. д.)

Рис. 1. Дуализм социальной компетентности  
и нравственности в социальных отношениях

Таким образом, следуя социальному дуа-
лизму и принципу интеллектуально-инфор-
мационного дуализма в практике разработки 
учебных программ, подход к формированию 
социальной компетентности и нравственности, 
эффективных интеллектуальных технологий 
обучения реализуют, выделяя в каждой дис-
циплине три основные составляющие – моде-
ли объектов и методы синтеза объектов, на что 
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должны быть направлены технологии предмет-
ной области учебной дисциплины. При этом в 
каждой из указанных частей учебной дисцип-
лины необходимо выделить базисные понятия, 
базисные операции и базисные методы.

Базисные понятийные категории (базис-
ные понятия) вводят базисные понятия, явления, 
процессы и другие составляющие, формирующие 
сущностные объекты научной области знаний, 
транслированные в содержание учебной дисцип-
лины. Эти категории образуют объекты дисцип-
лин, а способы исследования задаются операци-
онными базисными категориями как связующими 
элементами технологий исследования.

Базисные операционные категории (базис-
ные операции) – минимальная совокупность 
базисных операций над базисными понятиями и 
результаты этих операций, причем результаты об-
разуют новый уровень базисных категорий, если 
они применяются многократно. Базисные опе-
рации различных уровней составляют элементы 
базисных методов доказательств утверждений. 
Таким образом, базисные операции различных 
уровней – это составляющие базисных методов, 
которые используются в исследованиях.

Базисные методы – это направленные со-
вокупности базисных операций, объединенные 
заданными целями и ограничениями, дающие 
качественные результаты. При этом базисные 
операции, определяемые постановкой задач, 
задают поэтапные цели и ограничения при 
синтезе методов. Базисные методы составляют 
основу базисных теорий, изучаемых в дисцип-
линах и являющихся их «проекциями» из об-
ластей научных знаний.

Базисные теории как совокупность базис-
ных методов образуют теории как «целое», со-
стоящее из методов – элементов «целого». При 
завершении обучения специалист ориентиру-
ется на устойчивое владение базисными катего-
риями, определяющими социальные и профес-
сиональные компетенции соответствующего 
уровня и качества.

Введенные базисные операции формиру-
ют в операционной части дисциплины общие 
методы решения комплекса задач и разработки 
технологий, представленных для универсаль-
ного применения в различных объектах ис-
следования. Категориальные характеристики 
содержания должны согласоваться с моделями 
ЗУНов (см. рис. 2).

Категории развиты для ряда моделей ЗУНов:
● историко-логических (классических) мо-

делей для 1-го и 2-го года обучения в вузах;
● категориально-логических моделей для 

бакалавров и магистров 3–6-го годов обучения, 
владеющих предыдущими моделями;

● системно-логических моделей для аспи-
рантов и кандидатов наук, владеющих перечис-
ленными выше моделями;

● концептуально-логических моделей, кото-
рыми могут владеть доктора наук, также владе-
ющие указанными выше моделями.

Базисные модели знаний, умений и навыков  
в формировании содержания дисциплин

Историко-
логические

Системно-
логические

Концептуально-
логические

Категориально-
логические

Рис. 2. Типы базисных моделей ЗУНов

1. Историко-логические модели знаний 
включают дидактические единицы классиче-
ских программ, строятся на основе экспертных 
оценок и отражают содержание дисциплин в 
исторической последовательности создания 
научных областей знаний. Проекция научных 
областей знаний на образовательные дисципли-
ны формируется на основе экспертных оценок 
разработчиков. Классические модели содержа-
ния и знаний используются на первых этапах 
обучения бакалавров и специалистов, являются 
исходными для разработки базисных катего-
рий. Этот класс программ является наиболее 
распространенным в российской высшей шко-
ле, реализующим естественное формирование 
и передачу знаний. Эти модели – исходные для 
следующего класса.

2. Базисные категориально-логические ЗУНы 
определяют содержание и программы дисцип-
лин на основе «триады»:

● базисные категории включают основ-
ные определения, модели, процессы, явления 
и другие элементы, формирующие содержание 
на основе минимального семейства элементов, 
образующих знания;

● базисные операции (действия) над базисны-
ми категориями и их результаты, определяющие  
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возможность формирования «дифференциро-
ванного операционального разнообразия» дис-
циплин на основе базисных категорий содержа-
ния, которые могут быть избыточными, однако 
создающими базис операций над категориями, 
способствующими эффективному усво ению дис-
циплин с ориентацией на изучение методов;

● базисные методы, которые могут рас-
сматриваться как минимальные совокупности 
направленных операций над базисными кате-
гориями и базисными операциями, создающих 
«интегрированное операционное многообра-
зие». Совокупность базисных методов можно 
рассматривать как минимальное семейство 
методов, образующих научную теорию, поло-
женную в основу формирования содержания 
учебной дисциплины. Эти модели структуриру-
ют содержание дисциплин подготовки и могут 
использоваться на этапе подготовки магистров. 
Как следует из определения, эти модели фор-
мируют знания на основе дифференциального 
подхода, создающего обобщенный потенциал 
личности обучающегося.

3. Базисные системно-логические ЗУНы 
включают системно-обобщенные категори-
альные компоненты, общие для различных 
дисциплин или модулей, а содержание дис-
циплин определяют три основные базисные 
компоненты:

● базисные системные категории, к числу 
которых относятся идентифицированные об-
щие категории для различных разделов научных 
знаний, характеризующие общность базис ных 
понятий, принципов, явлений и других эле-
ментов, которые обеспечивают дисциплину ка-
тегориями, например базисными элементами 
в математике и другими элементами в физике, 
химии и т. д.;

● базисные системные операции (действия) 
над категориями и их результаты включают ре-
зультаты операций, создающие «дифференциро-
ванный системно-операционный базис» опре-
деленных уровней на заданном фундаменте;

● базисные системные методы направлены 
на достижение целей на основе совокупности 
системных категорий и системных операций 
и выделяют общие подходы и методы для раз-
личных областей научных знаний, создающие 
«интегрированный операционный системный 
базис», обеспечивающие эффективную разра-
ботку новых методов и «диффузию» известных 

методов научных знаний в содержание дисцип-
лин. Примерами таких операций являются опе-
рации свертки как обобщающие операции для 
решения линейных алгебраических, линейных 
дифференциальных уравнений в обыкновен-
ных и частных производных.

Базисные системно-логические ЗУНы опре-
деляют системные модели научных областей 
знаний, выделяют системные принципы фор-
мирования модели научных областей знаний, 
что важно для подготовки кандидатов наук. 
Появляется возможность «продолжения» («пе-
редачи») категорий для формирования новых 
теоретических и прикладных элементов дис-
циплин. Содержание дисциплин строится на 
основе базисных системных категорий, которые 
«проецируются» из научных областей знаний на 
дисциплины с учетом научной общности. Дан-
ные модели ЗУНов не являются исчерпываю-
щими, поскольку не отражают концептуально-
знаниевые аспекты.

4. Базисные концептуально-логические мо-
дели ЗУНов включают основную «триаду»:

● базисные концептуально-обобщенные ка-
тегории как концептуальные категории, фор-
мулировка которых для многих областей зна-
ний требует исходной формулировки на основе 
многовариантной существующего множества 
«фактологических моделей» научной области 
знаний (включая гуманитарные области науч-
ных знаний) как исходной для концептуальной 
идентификации областей научных знаний и со-
держания учебной дисциплины;

● базисные концептуально-обобщенные опе-
рации и их результаты формируются для обла-
стей наук и основаны на принципе «концепту-
альные понятия – действия»;

● базисные концептуально-обобщенные 
методы – направленные совокупности иден-
тифицированных базисных операций для фор-
мирования содержания учебных дисциплин на 
осно ве соединения концепции научных обла-
стей знаний и дисциплины.

Модели ЗУНов концептуального типа вы-
деляют категории кадров типа «доктор наук», 
формируются на основе концептуальной струк-
туры научных знаний, а содержание дисциплин 
формируется как «проекции» концептуальных 
идей (концепций) из областей научного знания 
в содержание дисциплин. Эти программы дис-
циплин формируют знания наиболее общего 
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методологического характера и могут исполь-
зоваться при обучении в докторантуре.

Программы и содержание дисциплин, фор-
мируемые на основе базисных знаний, умений, 
навыков, структурируют знания как компонен-
ты знаний и могут совершенствовать методы 
контроля качества, в частности при централи-
зованном тестировании, поскольку создают 
условия однозначного восприятия моделей 
ЗУНов как моделей содержания на этапах обу-
чения и контроля качества обучения на основе 
остаточных знаний обучающихся [5].

Таким образом, предлагаемые классы мо-
делей знаний содержат перечни элементов 
знаний. Эти перечни для каждого раздела про-
граммы при полной реализации определяют 
три списка: список базисных категорий, спи-
сок базисных операций и результатов, список 
базисных методов.

Системная модель образовательной ис-
следовательской технологии иллюстрируется 
системной матрицей, приведенной в таблице, 
где представлены возможные варианты образо-
вательных программ и учебных дисциплин для 
различных уровней обучения кадров с различ-
ными образовательными и научными квалифи-

кациями. Эти варианты сформулированы по 
принципу пересечения характеристик «моде-
лей знаний» и «базисных категорий».

Важной характеристикой образователь-
ного процесса является преемственность и ду-
алистичность учебных дисциплин. Преемст-
венность дисциплин реализуется на основе 
транслирования от дисциплины к дисциплине 
«триады» – базисных понятий, базисных опе-
раций и базисных методов и теорий. Пред-
лагаемая технология решает важную задачу  
естественной преемственности математических, 
естественно-научных и профессиональных 
дисциплин, реализуемую передачей базиса. От-
сутствие преемственности может приводить к 
информационной избыточности процесса об-
разования или дезориентации обучающегося.

Таким образом, передача базиса позволя-
ет изучать профессиональные дисциплины на 
различных базисах, что создает вариативность 
дисциплин, изучаемых на различных типах 
фундаментов, т. е. на математических, физиче-
ских и т. д. Это важно для образования в обла-
сти менеджмента и технологии, требующих ду-
алистического подхода к синтезу (генерации) 
технологий в научной деятельности.

Системная матрица

Базисные категории

Модели знаний, умений, владений

Историко-
логические модели 

(ИЛМ)

Категориально-
логические модели 

(КЛМ) 

Системно-
логические модели 

(СЛМ) 

Концептуально-
логические модели 

(КиЛМ)

Базисные понятийные  
категории (БПК)

БПКиИЛМ БПКиКЛМ БПКиСЛМ БПКиКиЛМ

Базисные операционные 
категории (БОК)

БОКИЛМ БОКиКЛМ БОКиСЛМ БОКиКиЛМ

Базисные интегрирующие 
операционные категории 
(БИОК) – методы

БИОКиИЛМ БИОКиКЛМ БИОКиСЛМ БИОКиКиЛМ

Базисные теории (БТ) БТиИЛМ БТиКЛМ БТиСЛМ БТиКиЛМ
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Целью статьи является представление ма-
териалов об актуализации образа женствен-
ности учителей-женщин в процессе участия в 
программе развития гендерного самосознания. 
Задачи исследования: анализ теоретико-мето-
дологических подходов к категориям «гендер-
ное самосознание личности», «развитие гендер-
ного самосознания», «женственность», «образ 
женственности» и феномена женственности в 
понимании современных учителей-женщин; 
описание задач и технологий программы, разви-
вающей гендерное самосознание; обоснование 
актуализации образа женственности в развитии 
гендерного самосознания личности. В качестве 
объекта исследования обозначена психическая 
деятельность современных российских женщин, 
включенных в профессиональную педагогиче-
скую деятельность учителей начальных классов. 
Предмет теоретико-эмпирического исследова-
ния – феномен женственности конкретизиро-
вался в образах, характеризовавших ощущения, 
в отношении к собственной женственности. 

Исходными теоретико-психологическими 
идеями работы являются следующие. Анализ 
исследований природы самосознания лично-
сти (С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин, С.Р. Пан-
тилеев, Т.Д. Марцинковская и др.), гендерного 
и профессионального самосознания (И.С. Кон, 
Н.И. Абубикирова, Л.Н. Ожигова, И.В. Вачков 
и др.) показал, что развитие гендерного самосо-
знания детерминирует профессиональное и лич-
ностное развитие педагога. Учитель – это жен-
щина-профессионал, носитель определенного 
гендерного самосознания. Ее психологические 
особенности транслируют детям информацию 
о гендерных характеристиках, установках, ви-
дах, способах и формах общения. По мнению 

Л.Н. Ожиговой, женское / гендерное самосо-
знание влияет на профессиональные характе-
ристики: стиль изложения материала (выделены 
женский, мужской и нейтральный стили), выбор 
программ и методику обучения, выстраивание 
профессионального пути, в частности стратегию 
профессионализации, на особенности самореа-
лизации в профессии, профессиональную моти-
вацию, удовлетворенность трудом и др. Успеш-
ность профессионального развития будущего 
специалиста, обеспечение его конкурентоспо-
собности, оптимизация его межличностного, 
делового общения, ликвидация неэффективных 
гендерных стереотипов, мешающих успешной 
социализации и в конечном итоге эффектив-
ности трудовой деятельности, взаимосвязаны 
с орга низацией процесса профессиональной 
подготовки в вузе, предполагающей целенап-
равленное развитие у будущих специалистов 
самосознания личности. В процессе профессио-
нального развития учителя значимыми являют-
ся осмысление и преодоление бинарного мыш-
ления, которое провоцирует воспроизводство 
традиционных полоролевых отношений, сте-
реотипов маскулинности и феминности.

Практическая востребованность проблемы 
позволяет рассматривать тему развития гендер-
ного самосознания учителя-женщины как ак-
туальную и практически значимую. 

Гендерное самосознание женщины-учи-
теля определяется сочетанием феминно-, мас-
кулинно-, андрогинно- или недифференциро-
ванных представлений личности о себе как о 
женщине и профессионале, своих особенно-
стях, возможностях, определенных гендерных и 
профессиональных идеалов, стереотипов, эмо-
ционально-ценностным отношением к себе, 
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проецирующимся на предпочтения, выборы, 
особенности гендерного и профессионального 
поведения и общения. Представления о собст-
венной женственности – один из значимых 
компонентов гендерного самосознания жен-
щины-учителя [10]. 

Гендерное самосознание есть осознание 
проявлений феминности – маскулинности, 
индивидуальных и социальных нормативных 
представлений о соматических, психологиче-
ских и поведенческих свойствах мужчин и жен-
щин, детерминирующих поведение, в том числе 
и профессиональное. Женственность и мужест-
венность – нормативные представления о со-
матических, психологических и поведенческих 
свойствах, характерных для мужчин и женщин. 

Феминность (женственность) также опреде-
ляет характерные формы поведения, ожидаемые 
от женщины в данном обществе (Э. Гидденс), 
или же социальное выражение позиции, внут-
ренне присущее женщине по мнению общества 
(L. Tuttle). Согласно феминистским воззрени-
ям, феминность – это произвольная категория, 
кото рой женщину наделил патриархат (Э. Сикс, 
Ю. Кристева). Согласно другому представлению, 
феминность – особая «равноценная-но-другая» 
противоположность маскулинности. Фемин-
ность в рамках андроцентричной культуры 
опре деляется как маргинальная по отношению 
к существующему символическому порядку, где 
маскулинность выступает как норма.

Женственность занимает различное место 
в моделях гендерной идентичности. В биполяр-
ной модели все полоспецифичные характери-
стики, присущие индивиду, проявляются в по-
ведении и рассматриваются как расположенные 
на одной шкале с двумя полюсами, т. е. мужчина 
должен обладать маскулинной идентичностью, 
а женщина – феминной. В мультиполярной 
модели гендер личности кроме маскулинных 
и феминных свойств включает в себя и другие 
характеристики гендерной направленности 
(Д. Спенс, Р. Костнер, Д. Аубе, И.С. Кон). Анд-
рогинная модель основана на идее примирения 
полов, устраняет культурные определения фе-
минного и маскулинного способов социального 
бытия и призывает к личностным проявлениям, 
отличающимся своеобразием, оригинально-
стью, индивидуализированностью (С. Бем) [5]. 

Мы считаем, что проблема женственности 
и ее поведенческого выражения по сути меж-

дисциплинарная; современное понимание 
женственности разнородно, многоаспектно, не 
имеет четко очерченных границ: от патриархат-
но-традиционного понимания, связанного с за-
висимостью, слабостью, смирением, до актив-
но-агрессивного, включающего установки на 
инициативность, доминирование, силу. Женст-
венность не может быть детерминирована 
только биологическим полом. В ее выражении 
значимы психологические, социально-психо-
логические и социальные позиции женщины 
(и мужчины). Это продукт исторических, куль-
турных и общественных институтов. Исследо-
ватели отмечают их противоречивый характер, 
связанный с сохранением «выраженного тра-
диционализма и патриархатности при развитии 
системных модернизационных процессов» [2]. 

Не углубляясь в факторы и условия разви-
тия женственности, отметим среди них роль 
профессионализации, задающей женщине 
деловые, инструментальные ориентиры, рас-
ширяющие ее приватное пространство, ак-
тивизирующие ее социальное поведение, и в 
конечном итоге изменяющей ее социальный 
статус, гендерные стереотипы и представления 
о собственной женственности. Социализация 
современных педагогов-женщин проходила в 
советское и постсоветское время. Социологи 
называют их гендерные соглашения – приня-
тые в обществе формы взаимоотношений муж-
чин и женщин – контрактами «работающей 
матери». В настоящее время профессиональная 
деятельность женщин осуществляется в новых 
социальных, экономических и политических 
условиях, изменяется гендерная система. Рас-
пространяется контракт «равного статуса», в 
соответствии с которым на смену иерархии пат-
риархата приходит выравнивание положения 
прав и возможностей мужчин и женщин в пуб-
личной и приватной сферах. Соответственно 
постепенно меняются и гендерные стереотипы 
женщин [5].

Гендерное самосознание учителя, в том 
числе представления о собственной женствен-
ности и ее проявления, – это динамичное об-
разование, способное развиваться и изменяться 
в процессе профессионального функциони-
рования учителя, достигать в своем развитии 
определенных уровней. Механизм развития 
гендерного самосознания женщины-учителя – 
это разрешение противоречий между своими и 
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стереотипными представлениями о женствен-
ности / мужественности, между гендерными 
представлениями и инструментальными требо-
ваниями профессиональной деятельности. 

Наши предыдущие исследования позволи-
ли уточнить понятийный аппарат и понимание 
места категории «женственность» в содержа-
нии гендерного самосознания учителя-женщи-
ны [11]. В них разрешались задачи изучения ген-
дерных представлений и гендерных стереотипов 
женщин-учителей; определялись содержание 
понятий «феминность» и «маскулинность» в 
сознании учителей-женщин, их взаимосвязи 
и соотношение в структуре личности; выявля-
лись типы женщин – учителей начальных клас-
сов на основе анализа и классификации их ген-
дерных представлений. Также решалась задача 
выявления особенностей изменения структур-
но-функциональных компонентов гендерного 
самосознания учителей на разных этапах про-
фессиональной деятельности.

Результаты показали, что представления 
о собственной женственности – один из зна-
чимых компонентов гендерного самосознания 
женщины-учителя. Понятия «феминности» и 
«маскулинности» у учителя-женщины и сегод-
ня традиционны и соответствуют социальным 
стереотипам. Содержание маскулинных пред-
ставлений составляют личностные проявления 
индивидуализма (самостоятельность, незави-
симость и др.), проявления индивидуалисти-
ческих позиций во взаимоотношениях с широ-
ким кругом людей (напористость, способность 
быть лидером, доминирование и др.), характе-
ристики активного, доминантного и инстру-
ментального типа поведения (агрессивность, 
готовность рисковать и др.). Входящие в шкалу 
маскулинности характеристики – это составная 
часть, необходимая для проявления активности 
и достижения успеха в макросоциальной среде.

Феминная шкала содержит: характеристи-
ки, необходимые для установления и поддержа-
ния близких межличностных взаимоотношений 
(стремление утешить, мягкость в высказывани-
ях и др.); экспрессивные характеристики пове-
дения (уступчивость, сострадательность и др.); 
характеристики, подразумевающие высокий 
уровень эмпатии и направленность на кол-
лективизм (восприимчивость к нуждам других 
и др.). Содержание феминной шкалы отражает 
пассивную, зависимую ролевую позицию, на-

целенную на достижение успеха в отношениях 
в неформальной микросоциальной среде [3].

Но объем и содержание понятия «фемин-
ная женщина» у учителей начальных классов 
четко не очерчены. Для самосознания совре-
менной женщины характерны размытые гра-
ницы представлений о понятии «женствен-
ность» и четкие – о понятии «мужественность». 
В понятие «женственность» включен широкий 
список личностных качеств, изменяющийся в 
процессе продвижения по профессиональному 
и жизненному пути. «Мужественность» в по-
нимании обследуемых женщин-учителей отно-
сительно однозначно трактуется на всех этапах 
профессионализма.

Результаты показали несоответствие субъ-
ективных представлений женщин о собственной 
женственности объективным подсчетам. Считая 
себя высокофеминными, женщины-учителя про- 
демонстрировали гораздо большие показатели 
маскулинности, чем они это осознают. Более 
того, выделенные типы гендерных характерис-
тик показали фактическое отсутствие фемин-
ных позиций. Выборка учителей представляет в 
основ ном андрогинный или маскулинный типы. 

Был сделан вывод о взаимосвязи представ-
лений о собственной женственности с пред-
ставлениями о собственной мужественности: 
отношение к этим понятиям как противопо-
ложным на начальных этапах педагогической 
деятельности постепенно сменяется их согла-
сованностью в сознании женщин на заключи-
тельных этапах профессионализации. Исследо-
вание показало динамику этих представлений 
в процессе профессионального пути. Общая 
линия развития гендерного самосознания учи-
теля-женщины, отражая растущий профессио-
нально-личностный потенциал, заключается 
в изменении представлений о своей фемин-
ной / маскулинной природе.

Гендерный анализ представлений женщин-
учителей позволяет определить основные на-
правления психологического сопровождения 
женщин на начальном этапе педагогической 
карьеры. Среди них мы выделяем следующие 
задачи: освоение понятий гендерной концеп-
ции; расширение системы знаний о себе, свое-
го Я – образа женщины (носителя гендера) и 
учителя-профессионала; рефлексия учителем 
себя как носителя и выразителя гендерного са-
мосознания. Значимыми являются: формиро-
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вание гендерных установок, направленных на 
обретение удовлетворенности и согласованно-
сти образа Я – женщины и профессионала; вы-
работка позитивного самоотношения, адекват-
ного оценивания своих женских / феминных и 
профессиональных возможностей, а также учет 
возможностей партнеров в общении. Ряд этих 
задач мы решаем в рамках практикума по раз-
витию гендерного самосознания, проводимого 
для студентов педагогического университета и 
практикующих педагогов.

В соответствии с задачами определяем тех-
нологии их реализации. На основе идей клас-
сификации технологий В.Т. Фоменко [9] были 
сформулированы: технология, предполагаю-
щая построение учебного материала на лично-
стно-смысловой и эмоционально-психологи-
ческой основе; технология, предполагающая 
активность личности в обучении; игровые тех-
нологии; технологии, предполагающие исполь-
зование телесности, опору на творческие нача-
ла личности, построение учебного материала с 
использованием искусства как метода препода-
вания, включение в учебный процесс психоте-
рапевтического воздействия. 

Рассмотрим некоторые из них, на наш 
взгляд, наиболее значимые для работы с жен-
ским самосознанием и актуализацией образа 
женственности. Прежде всего это технология, 
предполагающая использование телесности, 
рассматриваемой как феноменальный опыт те-
лесного самобытия, как опыт сознания своего 
тела, который в соответствии с двумя рефлек-
сивными позициями – экстернальной и интер-
нальной, со стороны внешнего и внутреннего 
наблюдателя – делится на два модуса: образ 
тела и чувство тела [8]. Влияние собственного 
телесного восприятия на многие личностные 
характеристики, в том числе поведенческие и 
социально значимые, активно изучается в на-
учном опыте. Многочисленные исследования, 
направленные на выявление корреляции между 
телесным восприятием и Я-концепцией, по-
казали весьма устойчивые значения этой свя-
зи [7]. Результаты исследований Е.Т. Соколовой 
подтверждают, что существует высокая зависи-
мость между успешностью самореализации и 
оценкой собственного тела [6]. 

Мы рассматриваем образ тела как компо-
нент гендерного самосознания, как составную 
часть образа Я женщины, поэтому ставим зада-

чу развития системы представлений женщины-
учителя о физической стороне собственного Я, 
о своей телесно-психологической «карте». При 
этом понятие «образ тела» не приравнивается 
к совокупности представлений о теле как об 
орга низме, а раскрывается участниками в более 
широком смысле – как мир символов, ассими-
лированный в теле. Тело здесь рассматривает-
ся как чувственно осязаемый образ, в котором 
женщина присутствует в мире, в котором окру-
жение реально воспринимает ее, а она воспри-
нимает других. 

Телесное сознание развивается в следую-
щих направлениях: в визуальном (как человек 
представляет свое тело, внутренняя картинка); 
кинестетическом (как человек ощущает или 
чувствует свое тело); кинетическом (как чело-
век ощущает свое тело в движении); эмоцио-
нальном (как человек оценивает свое тело це-
ликом или относится к его отдельным частям). 

Большое внимание уделяется работе с иде-
альными и желаемыми образами. Такие образы 
формируются как результат воздействия куль-
турной среды и развития существующих в ней 
требований к внешности, представлений о здо-
ровье, поведении и пр. Наличие идеального об-
раза, с одной стороны, провоцирует женщину 
к совершенствованию тела, с другой стороны, 
заглушает реальное телесное бытие, ставит за-
преты на многие жизненные проявления тела. 
Внешность женщины – идеальная или далекая 
от идеала – это своего рода компромисс между 
телесным бытием и внешними социальными 
требованиями. 

Таким образом, в развитии гендерного 
самосознания особое значение приобретает 
рефлексия эмоционально-ценностного отно-
шения к телу. Наиболее типичными являются 
оценки, которые охватывают следующие ка-
чества и характеристики: привлекательность 
или непривлекательность собственного тела, 
пространственная определенность (большой – 
маленький), соответствие принятым в данной 
культуре стандартам (в том числе маскулин-
ности / феминности) [1]. Характер такого рода 
оценок оказывает воздействие на другие, взаи-
мосвязанные параметры – степень удовлетво-
ренности собой и мотивированность к деятель-
ности по преобразованию себя.

В наших занятиях мы также использова-
ли технологию, предполагающую опору на  
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творческие начала личности. В процессе раз-
вития самосознания человек проходит ряд ста-
дий, разрешая на каждой множество вопросов: 
Я – это Я, Я отличаюсь от других; Я уникаль-
ный в этом мире. В этом мире нет такого, как Я. 
Могу ли я быть таким? Нравится ли мне какой 
Я? Могут ли другие любить меня, если Я такой, 
как есть? От ответов на эти вопросы зависит 
сложный процесс принятия своего образа Я. На 
наш взгляд, творчество – это та среда, которая 
создает возможности развития самосознания, в 
которой наилучшим образом проявляются раз-
личные стороны человеческого Я. По мнению 
Н.А. Бердяева, творческий акт не может опре-
деляться только материалом, который дает ему 
мир. Человек выискивает глубинные следствия 
и возможности для раскрытия себя и новиз-
ны мира, и этот процесс составляет существо 
подлинного творческого акта. Осознание учи-
телями-женщинами своей женственности про-
ходило через различные виды творческой де-
ятельности, являвшиеся не столько средством 
самовыражения, сколько средством побужде-
ния участников к рефлексии. 

В работе была задействована также техно-
логия, предполагающая использование форм 
искусства. Театр, музыка, живопись, литерату-
ра, поэзия и другие формы искусства включа-
ют в процесс познания наряду с интеллектом 
душевный план и эмоциональную сферу чело-
века, формируя тем самым высокий уровень 
доверия к миру. В основе данной технологии 
лежит работа с различными мыслеобраза-
ми, индивидуально воспринятыми органами 
чувств человека целостными образами пред-
мета или явления [4]. Метод использования 
мыслеобразов заключается в осуществлении 
релаксации, действия с образами, познания 
и рефлексии результатов. Важное значение 
при этом придается актуализации радости, 
инсайта, катарсиса, так как все, «что усвоено 
без радости – не усвоено» (В. Леви). Процесс 
гендерного самосознания есть обращение к 
тайным глубинам своего Я. Именно искусство 
подсказывает, направляет, советует, иллюст-
рирует, совершает открытия, философствует, 
развивает самосознание. 

Важной особенностью практикума по раз-
витию гендерного самосознания является обя-
зательное сочетание различных технологий в 
рамках одного занятия. В качестве примера 

рассмотрим структуру и содержание занятия 
практикума по теме «Женская часть моего Я» 
(см. таблицу).

Можно увидеть, что работа с телом является 
здесь базовой в актуализации образа женствен-
ности. Именно телесные ощущения составляют 
тот фундамент, с которого начинается женст-
венность как характеристика индивидуально сти. 
Процесс осознания своей индивидуально сти 
предполагает сочетание разотождествления 
и глубинной концентрации. Для запуска дез-
идентификации используются различные мето-
ды телесно ориентированной психотерапии. 
После того как все личностное «растворилось», 
подключается творческая деятельность. Такое 
сочетание дает возможность обратиться к тем 
началам женщины-учителя, где связаны под-
сознание и сознание, интуиция и разум, рацио-
нальное и иррациональное. На представленном 
занятии творческая деятельность реализовыва-
лась на пятом этапе, с помощью интерактивной 
техники группового рисования. Наблюдение за 
поведением и деятельностью участников прак-
тикума во время выполнения задания показало, 
что, находясь в общем пространстве и занима-
ясь изобразительной деятельностью (даже при 
условии, что эта деятельность должна носить 
индивидуальный характер и участники не бу-
дут общаться между собой), все друг с дру-
гом взаимодействуют. Восприятие творческой 
продукции друг друга вызывает определенные 
чувства и мысли, которые выражаются в раз-
личных двигательных и мимических реакциях. 
Видя и чувствуя друг друга, участники испыты-
вают определенные эмоциональные реакции, 
помогающие им ощутить свой опыт познания 
женственности, полученный «здесь и сейчас», 
с опытом других, а следовательно, ощутить его 
как часть целого.

Вызывают интерес образы женственно-
сти, которые представляют студенты во время 
работы. Это всевозможные цветы, бабочки, 
ветки деревьев (чаще всего плавно изогнутые), 
радуга, сердечки, элементы женского тела, 
фигура девушки. В описании присутствуют 
следующие слова: мягкое, нежное, яркое, раз-
ноцветное, переливающееся, красивое, сенти-
ментальное. Разница в возрастных особенно-
стях не обнаружена. 

Анализ высказываний участников на по-
следнем этапе занятия позволил сделать выводы 
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Структура и содержание занятия «Женская часть моего Я»

Этап Задачи этапа
Используемые Необходимое 

время, минупражнения технологии

1. Введение Постановка перед 
участниками задачи  
с обозначением  
пространственно- 
временных условий

Упражнение «Главные 
вопросы»

Технология, пред-
полагающая актив-
ность личности  
в обучении

5

2. Разминка Быстрое включение 
участников в процесс 
работы

Упражнения на акти-
вацию определенных 
мышц

Технология, предпо-
лагающая использо-
вание телесности

5–7

3. Интеллектуально-
эмоциональное 
включение 

Активизация 
мыслеобразов

Упражнение «Какая 
она?» (с опорой на 
презентацию женских 
образов в искусстве)

Технология, предпо-
лагающая использо-
вание искусства

6–8

4. Чувственное 
включение 

Погружение в чувство 
тела, создание образа 
своего тела в окружаю-
щем пространстве

Упражнение «Мужчина 
и женщина»

Технология, предпо-
лагающая использо-
вание телесности

6–8

5. Контейнирова-
ние эмоций  
и чувственности

Нахождение контакта  
с собственной женст-
венностью

Упражнение «Моя 
женст венность»  
(интегративная техника 
группового рисования)

Технология, предпо-
лагающая опору на 
творческие начала 
личности

40–50

6. Обратная связь, 
подведение 
итогов

Рефлексия Упражнение «Закончи 
предложение»

Технология, пред-
полагающая актив-
ность личности  
в обучении

15

об эффективности используемых технологий и 
их сочетания. В целом, опыт реализации про-
граммы практикума по развитию гендерного 
самосознания учителя показал, что процесс ак-
туализации образа женственности – это своего 
рода «пусковой механизм», способствующий 

выявлению скрытых личностных резервов, 
освоению ассертивной стратегии поведения, 
созданию и развитию в перспективе полироле-
вого репертуара, а также осмыслению возмож-
ностей гендерной самоактуализации в личност-
ной сфере и педагогической профессии.
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Реализация продуктивного подхода в про-
фессиональном иноязычном образовании свя-
зана с разработкой методологической осно вы 
организации учебно-воспитательного процес-
са изучения иностранного языка (ИЯ) в вузе. 
В связи с этим определение принципов про-
дуктивного подхода становится одной из глав-
ных задач, решение которой обусловливает 
разработку целого ряда концептуальных поло-
жений такого подхода, определяющих специ-
фику и инновационный характер обучения ИЯ 
на его основе. 

Методологически принципы обучения ИЯ 
определяются, как известно, исходя из совре-
менной дидактической и собственно методи-
ческой теории и особенностей процесса изу-
чения ИЯ. Мы также придерживаемся этой 
методологической позиции, в силу чего при 
определении принципов продуктивного под-
хода в области профессионального иноязыч-
ного образования выделяем психолого-дидак-
тический и собственно методический аспекты, 
которые традиционно являются определяю-
щими для методики преподавания ИЯ. 

На основании теоретических исследова-
ний Н.И. Гез, М.В. Ляховицкого, А.А. Миро-
любова, И.В. Рахманова, С.К. Фоломкиной 
принцип трактуется нами как исходное поло-
жение, обеспечивающее реализацию общего 
методологического подхода к организации це-
лостного учебно-воспитательного процесса. 

Известно, что в рамках сформировавшего-
ся коммуникативного направления в методике 
преподавания ИЯ к основным дидактическим 
принципам, определяющим общий характер 

учебного процесса, относят: принцип воспи-
тывающего и развивающего обучения, связи 
с жизнью, сознательности, творческой актив-
ности, доступности, научности, систематич-
ности (Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Ми-
ролюбов, С.К. Фоломкина). В русле данных 
принципов ориентация на личность обучае-
мого проявляется прежде всего в воспитыва-
ющем, развивающем и сознательном подходе 
к обучению, связи с жизнью и его творческой 
активности.

В контексте продуктивного подхода эти и 
другие общие дидактические принципы при-
обретают новый характер, по-новому пре-
ломляются, в том числе в самостоятельной 
учебной деятельности обучаемого, отражая 
сущность продуктивного обучения ИЯ и его 
центральные категории – личность обучае-
мого и образовательная деятельность. Поэто-
му выделяемые нами в психолого-дидактиче-
ском аспекте частные принципы реализуют 
как общую направленность парадигмы про-
дуктивного иноязычного образования, так и 
ориентацию на целенаправленное развитие 
продуктивной иноязычной образовательной 
деятельности обучаемых.

Поскольку стержнем продуктивной ино-
язычной образовательной деятельности явля-
ется самостоятельная работа, представляется 
целесообразным выделение специфических 
частных принципов, определяющих профес-
сиональное иноязычное образование в русле 
продуктивного подхода.

Как известно в современной лингводидак-
тике существуют подходы к выделению, поми-
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мо общих, частных принципов в отношении 
отдельных сторон учебного процесса. Приме-
ром может служить подход С.К. Фоломкиной 
к определению специфических частных прин-
ципов обучения чтению на ИЯ, доказавший 
свою эффективность с точки зрения методики 
целенаправленного развития данного вида ре-
чевого общения [1].

Таким образом, выделяемые нами прин-
ципы трактуются как частные принципы, 
относящиеся к сфере целенаправленного 
обучения ИЯ в рамках продуктивного под-
хода. Эти прин ципы включают психолого-
дидактиче ский и методический аспекты, от-
ражают специфику и факторы формирования 
продуктивной иноязычной образовательной 
деятельности по овладению ИЯ и служат осно-
ванием для реализации общего методологи-
ческого подхода к содержанию и организации 
продуктивно-направленного обучения ИЯ. 

Принципы реализации продуктивного 
подхода, отражающие психолого-дидактиче-
ские аспекты, связаны с личностью обучаемо-
го и условиями ее развития. Сфера охвата дан-
ного аспекта касается условий продуктивного 
образовательного контекста и включает следу-
ющие принципы.

1. Принцип саморазвития. Данный принцип 
означает, что иноязычное профессиональное 
образование, реализующееся в контексте про-
дуктивного подхода, обеспечивает условия для 
саморазвития студента в продуктивно-цен-
ностной иноязычной образовательной среде 
как: а) ценностно ориентированной лично-
сти – человека культуры; б) социально актив-
ной личности; в) целостной личности (с точки 
зрения общекультурного уровня). В силу этого 
расширяются возможности формирования и 
развития познавательной мотивации и способ-
ности видеть свое учебное продвижение, что, 
на наш взгляд, определяет установку студента 
на непрерывное повышение уровня владения 
языком и самообразование.

Как известно, в целом основу саморазви-
тия студента составляет его умение учиться. 
Отсюда реализация данного принципа в ходе 
продуктивной иноязычной образовательной 
деятельности означает, что условием создания 
личностного иноязычного речевого продукта и 
саморазвития студента является достаточный 
уровень владения иноязычной продуктивно-

деятельностной компетентностью. Один из 
факторов ее развития – способность обучае-
мого к самостоятельному управлению своей 
учебной деятельностью по изучению ИЯ (от 
постановки цели до контроля и оценки, вклю-
чая необходимую коррекцию речевых умений 
и способов освоения ИЯ).

2. Принцип  самоопределения.  Реализация 
данного принципа означает, что продуктив-
ный подход к профессиональному иноязыч-
ному образованию обеспечивает условия для 
самоопределения студента как субъекта про-
дуктивной иноязычной образовательной дея-
тельности, способствует общекультурному 
развитию обучаемого, его личностному и про-
фессиональному росту как субъекта будущей 
профессиональной деятельности. 

Принцип самоопределения обучаемого в 
ходе изучения ИЯ способствует определению 
содержания обучения ИЯ с точки зрения воз-
действия на сферу мировоззрения обучаемо-
го, связанную с ценностными ориентирами, 
умением осознанно выбирать целевые и смы-
словые установки, видеть и понимать окружа-
ющий мир, ориентироваться в нем, осозна-
вать свою роль и предназначение, принимать 
решения. Таким образом, в ходе изучения ИЯ 
обеспечивается механизм самоопределения 
обучаемого. 

Данный принцип по-новому преломляет 
принцип воспитывающего обучения, принцип 
связи с жизнью, а также принцип активности 
студента применительно к самостоятельной 
учебной деятельности. В силу этого продук-
тивная иноязычная образовательная деятель-
ность обеспечивает деятельностный подход к 
освоению ИЯ и развивает соответствующие 
личностные качества изучающего ИЯ, спо-
собствует воспитанию его активной жизнен-
ной позиции. 

Кроме того, принцип самоопределения 
отражает функцию языка как средства соци-
ализации обучаемого, его активной позиции, 
осознание собственных потребностей в изуче-
нии ИЯ и культуры, соотнесение их с реально 
востребованным использованием ИЯ.

На наш взгляд, именно этот принцип ле-
жит в основе формирования автономной лич-
ности и автономии обучаемого как субъектной 
характеристики. При этом автономия обучае-
мого в контексте продуктивной иноязычной 
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образовательной деятельности понимается как 
способность субъекта самостоятельно иници-
ировать и организовывать изучение ИЯ, ак-
тивно и осознанно управлять этим процессом, 
осуществлять рефлексию и самокоррекцию, 
накапливать индивидуальный опыт изучения 
ИЯ, ответственно и независимо принимать 
корректные решения относительно изучения 
ИЯ в различных учебных ситуациях при опре-
деленной степени обособленности / независи-
мости от преподавателя и принятии при необ-
ходимости на себя его функций. 

Следовательно, ставя перед собой задачу 
развития автономии студента в ходе продук-
тивной иноязычной образовательной деятель-
ности, мы фактически определяем цель фор-
мирования социально ответственного члена 
общества, потому как автономия обучаемого, 
по мнению В.Я. Нечаева, – это частное про-
явление процесса самоутверждения личности 
в контексте ее культурогенеза, что может рас-
сматриваться в свою очередь в качестве при-
нципа сохранения и развития активности обу-
чаемого [2].

Мы считаем принцип самоопределения 
обучаемого в ходе продуктивной иноязычной 
образовательной деятельности приоритетной 
основой учебного процесса на всех этапах про-
фессионального иноязычного образования. 
Этот принцип способствует последовательно-
му становлению уровня автономии обучаемого 
от ограниченной до полной.

3. Принцип опоры продуктивной иноязычной 
образовательной  деятельности  на  рефлексию  и 
самооценку. Данный принцип как расширение 
принципа сознательности является ключевым 
аспектом целостного продуктивного подхода 
в профессиональном иноязычном образова-
нии и означает, что обучение ИЯ в русле про-
дуктивного подхода должно быть основано на 
развитии способности студента к рефлексии и 
самооценке как базового механизма саморе-
гуляции продуктивной иноязычной образова-
тельной деятельности. 

Теоретические исследования и наш опыт 
показывают, что опора на рефлексию и само-
оценку в процессе обучения ИЯ обеспечивает 
осознание студентом себя: а) как ценностно 
ориентированной личности и субъекта ино-
язычной речевой деятельности; б) субъекта 
продуктивной иноязычной образовательной 

деятельности; в) субъекта социокультурной 
деятельности и социокультурного взаимодей-
ствия. Тем самым создается необходимая субъ-
ектная основа для самоопределения и само-
развития студента в продуктивно-ценностной 
иноязычной образовательной и социокультур-
ной среде, что, на наш взгляд, является осо-
бенно важным.

Таким образом, данный принцип предпо-
лагает целенаправленное развитие и реализа-
цию способности студента: 

● к самонаблюдению и самооценке своих 
личностных качеств, реализуемых в процессе 
продуктивной иноязычной образовательной 
деятельности, осознанному анализу и оценке 
своих потребностей в изучении ИЯ с точки 
зрения его реального использования; 

● осознанному анализу и оценке целей и 
учебных задач продуктивной иноязычной об-
разовательной деятельности; 

● оценке личностного иноязычного рече-
вого продукта с точки зрения нормативных и 
личностных критериев; 

● рефлексии в процессе решения опре-
деленной учебной задачи и ретроспективной 
рефлексии с точки зрения эффективности ис-
пользуемых способов продуктивной иноязыч-
ной образовательной деятельности; 

● наблюдению за ходом осуществления 
продуктивной иноязычной образовательной 
деятельности и оценке личного опыта данного 
вида учебно-познавательной деятельности.

Следует отметить, что рефлексия и само-
оценка как механизмы личностного, субъектного 
характера всегда присутствуют и сопровождают 
процесс любой деятельности, в том числе и про-
дуктивной иноязычной образовательной. Имен-
но в ходе рефлексии, как отмечает А.В. Бруш-
линский, человек формирует и развивает свои 
цели (которые могут быть только осознанными), 
т. е. цели деятельности, общения, поведения, со-
зерцания и других видов активности; благодаря 
механизмам рефлексии и саморегуляции чело-
век сохраняется в качестве субъекта [3]. Вместе 
с тем мы говорим о целенаправленном развитии 
этих механизмов в процессе овладения ИЯ, пос-
кольку это способствует освоению собственно 
учебной деятельности и накоплению индивиду-
ального опыта.

4. Принцип  аутентичности  продуктивного 
образовательного контекста. Как показывают 
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теоретические исследования и наш практи-
ческий опыт, по существу, данный принцип 
может трактоваться как принцип контекст-
ного обучения в области ИЯ [4]. Этот прин-
цип определяет контекстно-деятельностный 
харак тер продуктивной иноязычной образо-
вательной деятельности. Наряду с принципом 
рефлексии и самооценки, принцип аутентич-
ности образовательного контекста выделяется 
как ключевой аспект продуктивного подхода в 
профессиональном иноязычном образовании.

В русле продуктивного подхода этот прин-
цип означает, что продуктивная иноязычная 
образовательная деятельность предполагает 
включение учебно-познавательных задач в 
процесс освоения социо-культурной действи-
тельности. Это обеспечивает: расширение воз-
можностей подготовки студента к профессио-
нальной деятельности и сокращение разрыва 
между учебным и реальным использованием 
ИЯ; условия для познания целостной картины 
мира средствами изучаемого языка и в процес-
се его освоения; приближение продуктивной 
иноязычной образовательной деятельности к 
реальному социокультурному контексту. Тем 
самым обеспечиваются возможности форми-
рования ценностных мировоззренческих ори-
ентаций студента и его социализации средст-
вами изучаемого языка.

При выделении данного принципа мы ис-
ходим из концепции контекстного обучения, в 
которой одним из ведущих положений являет-
ся последовательное моделирование в формах 
учебной деятельности обучаемого целостного 
содержания и условий реальной деятельности 
разной направленности [Там же].

При этом общепринятым является пони-
мание аутентичного образовательного кон-
текст в области ИЯ как моделирование пред-
метного и социального содержания реальной 
деятельности с использованием изучаемого 
языка. Отсюда, при проектировании продук-
тивной иноязычной образовательной деятель-
ности происходит включение в «социальную 
обучающую модель» предметно обусловленной 
интерактивной деятельности, соответствую-
щей общему контексту жизнедеятельности 
студента, т. е. направленности его интересов, 
жизненных планов, ценностных ориента-
ций, понимания смысла обучения для разви-
тия творческого потенциала личности. Кроме 

того, проектирование продуктивной иноязыч-
ной образовательной деятельности подчинено 
созданию личностного иноязычного речевого 
продукта и становится одним из средств само-
определения и саморазвития обучаемого.

5. Принцип креативности. Трудно не согла-
ситься, что в контексте продуктивного подхода 
в профессиональном иноязычном образова-
нии данный принцип по-новому преломляет 
принцип творческой активности обучаемого, 
представляет собой один из ключевых аспек-
тов продуктивного подхода и является особен-
но важным.

В целом продуктивная иноязычная обра-
зовательная деятельность носит созидатель-
ный, творческий характер, что создает условия 
для развития креативных качеств обучаемого, 
интеллектуального потенциала личности и ее 
творческой самореализации, чем обеспечива-
ются условия для целостного развития лично-
сти изучающего ИЯ.

Креативность в учебно-познавательной 
деятельности, как показывают исследова-
ния (В.А. Андреев, О. Гребенюк, Т. Гребенюк, 
Н.Н. Нечаев, А.В. Хуторской и др.), способст-
вует тому, что творчество становится «не даром 
отдельной личности, а необходимой формой 
деятельности...» [5, с. 6].

Рассматривая данный принцип в контек-
сте продуктивного подхода, следует обозна-
чить сущность проблемно-методологического 
подхода как оппозиции информационному 
обучению [6], в соответствии с которым выде-
ляется «творческий компонент» содержания 
обучения. Применительно к продуктивной 
иноязычной образовательной деятельности  
принцип креативности служит средством 
обеспечения обучаемого не готовыми выво-
дами и рецептами, а помощью при раскрытии 
путей решения типичных проблем в области 
изучения ИЯ и формирования способности 
самостоятельно вырабатывать решения и тем 
самым готовит к творческому решению этих 
проблем. В данной ситуации студент находится 
в позиции исследователя проблемы, нацелен 
на поиск способов решения, конструктивных 
схем действия, на овладение методологией и 
накопление опыта решения проблемной задачи. 

На основе собственных наблюдений и 
экспериментов мы вправе сделать вывод, 
что реализация данного принципа позволяет  
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овладевать ИЯ на основе формирования спо-
собов изучения ИЯ и культуры при приоритет-
ном использовании в этих целях учебных задач 
проблемно-поискового, проблемно-творче-
ского типа.

К примеру, сравнивая учебную деятель-
ность обучаемых с творчеством ученого, 
А.В. Брушлинский отмечает, что в процессе 
самостоятельного познания и усвоения че-
ловеческой культуры, уже известные другим 
знания «они должны открыть или переот-
крыть для себя... иначе усвоение культуры 
будет очень поверхностным и формальным, 
хотя по сути своей оно является своеобраз-
ным открытием» [3, с. 43].

Отметим, что креативность понимается 
нами как «созидательность» и «творче скость», 
т. е. созидание студентом личностного ино-
язычного речевого продукта в процессе твор-
ческого поиска решения определенной за-
дачи и способов ее решения. Мы согласны с 
Н.Н. Нечаевым, который отмечает, что основ-
ная задача творчества в учебно-познаватель-
ной деятельности заключается «не в самом по 
себе решении задачи, не в достижении ее... 
объективно требуемого результата, а в том, 
чтобы раскрыть для себя, найти, установить 
конкретный способ ее решения» [5, с. 19].

В процессе осуществления продуктивной 
иноязычной образовательной деятельности 
«созидательность» и «творческость» обучаемо-
го проявляются, с одной стороны, в «открытии 
для себя иного языка и культуры», а с другой, 
реализуя функцию «Я-ученый», студент от-

крывает способы осуществления продуктив-
ной иноязычной образовательной деятель-
ности и продуктивной иноязычной текстовой 
деятельности «для себя» и «для других».

В целом этот процесс связан с освоением 
продукта реальной действительности – языка и 
текста как репрезентанта культуры. При изуче-
нии языка и культуры такие приемы обеспечи-
вают и реализацию эмпатического (аффектив-
ного) компонента продуктивной иноязычной 
образовательной деятельности. Аффективные 
качества (эмпатия, интуиция, образное мыш-
ление и др.) реализуются в данном случае за 
счет персонализации и реального проживания 
учебной ситуации, отказа от внешне заданных 
ролей, самовыражения.

Также следует отметить, что важным усло-
вием и средством подобного «проживания» 
учебной ситуации является включение в со-
творчество с другими обучаемыми. Практи-
ческий опыт в свою очередь доказывает, что 
процесс созидания, творчества, несмотря на 
его индивидуальный характер, оттачивается  
и взаимообогащается в ходе взаимодействия 
и взаимного творчества с другими субъектами 
учебно-познавательной деятельности.

Таким образом, рассмотренные в данной 
статье принципы продуктивного подхода в про-
фессиональном иноязычном образовании, от-
ражающие психолого-дидактические аспекты 
организации учебно-воспитательного процес-
са, служат основанием методологической базы 
продуктивного подхода, определяющей его как 
целостную лингводидактическую систему.
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В свете растущих экономических контак-
тов между Россией и Китаем, а также с учетом 
повышенной образовательной мобильности 
китайской молодежи представляются особен-
но своевременными рассмотрение и нивели-
рование факторов, препятствующих успешной 
межкультурной коммуникации, создание мето-
дики адаптации китайцев к обучению и жизни 
в России. Китайские студенты, обучающиеся в 
России по программе предвузовской подготов-
ки, сталкиваются с множеством трудностей как 
психоэмоционального, так и культурологиче-
ского свойства. Языковые, культурные и мен-
тальные различия, процедурные сложности, 
несовпадения в подходах к обучению, безуслов-
но, формируют у китайских студентов первич-
ный барьер для эффективной межкультурной 
коммуникации в образовательной сфере. Ки-
тайские студенты изначально не ориентиро-
ваны на открытое общение, на интеграцию с 
российскими или другими иностранными сту-
дентами. Как отмечает Л.Д. Булыгина, китай-
ские студенты, привычно использующие не-
коммуникативный, рационально-логический 
стиль овладения языком, переживают ломку 
национального учебного стереотипа, наруше-
ния в сложившейся мыслительно-речевой си-
стеме [1, с. 94]. Поэтому перед преподавателем 
русского языка стоит важная задача помочь 
китайским студентам преодолеть возможный 
социокультурный шок, успешно адаптировать-
ся к новой социально-культурной реальности, 
влиться в новую образовательную среду. На 
наш взгляд, результативность данной адаптив-
ной работы преподавателя напрямую зависит 
от диагностики психоэмоционального состоя-
ния студентов, степени их готовности к обуче-
нию в России. Наиболее доступным и в то же 
время занимательным для студентов способом 
диагностики является рисунок. 

Анализ рисунка как метод психологиче-
ского исследования возник в начале XX века. 
Последовательно в трудах Э. Торндайка, К. Бар-
та, К. Ричи, Ф. Гудинафа, Э. Хумера, Л.С. Вы-

готского, В.М. Бехтерева, М.М. Кольцовой, 
О.Ф. Потемкиной и других исследователей 
предлагались различные психологические рису-
ночные тесты и способы их анализа. Рисунок как 
выполненное от руки графическое изображение 
является средством познания действительно-
сти. В рисунке находят отражение особенности 
психоэмоционального состояния человека, его 
ментальные, ценностные ориентиры, разви-
тость воображения, способ восприятия окру-
жающей действительности. Такие тесты также 
позволяют оценить степень адаптированности к 
новой образовательной и социально-культурной 
реальности. Руководствуясь данными соображе-
ниями, мы избрали метод рисуночной диагно-
стики в качестве основного для первоначально-
го определения степени готовности китайских 
студентов к обучению в российском вузе. 

Под рисуночной диагностикой мы понимаем 
выявление проблемных зон социально-куль-
турной и психологической адаптированности 
путем анализа рисунков адаптанта (иностран-
ного студента). Данная методика позволяет 
выявлять ключевые концепт-образы, отража-
ющие стереотипные представления китайских 
студентов о России и ее современных социо-
культурных реалиях, определять их индивиду-
альную подготовленность к обучению и жизни 
в России, а также маркировать зоны возможной 
психоэмоциональной напряженности.

Работа проводится в три этапа: проведение 
диагностики; интерпретация и анализ рисунков 
и применение полученных результатов в прак-
тике преподавания РКИ. На первом этапе пре-
подаватель предлагает китайским студентам, 
начинающим обучение на подготовительном 
факультете, изобразить на листе бумаги ассо-
циации, вызываемые у них словом «Россия». 
Преподаватель дает инструкцию студентам: 
«Нарисуйте все, что вы представляете, когда 
слышите слово «Россия» (при необходимости 
задание формулируется на языке-посреднике). 
Если со стороны студентов следуют вопросы, 
преподаватель разъясняет, однако впрямую 
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не подталкивает к конкретным изображениям 
путем приведения примеров. Обычно процесс 
рисования занимает не более 10–15 минут. При 
желании студенты могут дать комментарий к 
своему рисунку, и преподаватель должен его за-
фиксировать.

При анализе рисунков наиболее репрезен-
тативными с точки зрения оценки готовности 
к обучению и психоэмоционального состояния 
адаптантов являются следующие параметры 
рисуночной диагностики:

1) объекты, изображенные на рисунке;
2) сила нажима на карандаш или ручку;
3) размер изображения;
4) структура линий;
5) наличие особых деталей.
Данные параметры представляют собой 

сумму показателей психологического анализа, 
представленного в методиках О.Ф. Потемки-
ной [4], А.Л. Венгера и др. Если первый показа-
тель может сильно варьироваться либо являться 
абсолютно индивидуальным и, следовательно, 
трактоваться различно, то остальные укладыва-
ются в определенную схему психологического 
анализа, которая в наиболее общем виде может 

быть описана следующим образом. Параметр 
№ 2 (сила нажима) в своих противоположных 
вариантах – усиленном или ослабленном – де-
монстрирует соответственно агрессивность, 
конфликтную, стрессовую реакцию или па-
дение уровня активности, экономию сил. Па-
раметр № 3 (размер изображения) становится 
информативным также в своих крайних про-
явлениях: резко уменьшенный размер свиде-
тельствует о депрессивных состояниях, увели-
ченный – о тревоге. Параметр № 4 (структура 
линий) рассматривается в категориях четко сти 
(как условного проявления состояния психо-
эмоциональной стабильности) и множест-
венности (как выражения высокого уровня 
тревожности и одновременно стремления ее 
контролировать). К особым деталям (параметр 
№ 5), значимым для рисуночной диагностики, 
могут быть отнесены, например, расположение 
изображения на листе, специфика изображения 
человека и т. д.

В приведенной ниже таблице даны резуль-
таты анализа рисунков китайских студентов, 
обучавшихся по программе предвузовской под-
готовки в ИМОП СПбГПУ в 2009–2011 годах. 

Результаты рисуночной диагностики (по параметрам)

Объекты, изображенные на рисунке
Сила нажима

Размер 
изображения

Структура 
линий Особые детали

О Н У Ум Н Ув Ч М

1. Набережная реки, две небольшие 
фигуры 

● ● ● Фигуры неестест-
венно изогнуты, 
руки и ноги прижа-
ты к телу

2. «Фотоальбом»: православная церковь, 
лес, человек в зимней одежде. На одном 
«снимке» нет изображения, присут-
ствует надпись: «красивая девушка, 
красивый молодой человек» (рис. 1)

● ● ● У фигуры руки  
и ноги плотно  
прижаты к телу

3. «Мегаполис»: множество мелких фигур 
и видов транспорта (автобусы, автомо-
били, метро, самолет) (рис. 2)

● ● ● Схематичность, 
примитивизм в 
изображении людей

4. Портрет Достоевского ● ● ●

5. Метро (вагоны поезда, люди) ● ● ●

6. Купола православной церкви  
и крона дерева

● ● ●

7. Русский человек в шапке-ушанке  
и с бутылкой в руке (на этикетке  
надпись: «Vodka»)

● ● ● У фигуры преуве-
личены кисти рук  
и ступни

8. Длинная железная дорога, поезд,  
снежинки

● ● ●
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Окончание таблицы

Объекты, изображенные на рисунке
Сила нажима

Размер 
изображения

Структура 
линий Особые детали

О Н У Ум Н Ув Ч М

9. Контур территории РФ, в центре  
надпись: «Россия»

● ● ●

10. Пожилая женщина в платке  
(«бабушка»)

● ● ● Ступни преуве-
личены

11. Лес и поле ● ● ●

12. Высокая девушка в коротком платье  
и туфлях на каблуках 

● ● ● Крупные губы  
в улыбке

13. Дом, дорога, знак «Стоп», дерево ● ● ●

14. Площадь Искусств – Михайловский 
дворец, памятник А.С. Пушкину, 
дерево

● ● ●

15. Православная церковь, тропинка  
и клумба

● ● ●

16. Российский флаг, снежинки, волей-
больный мяч с надписью: «волейбол», 
фигуры мужчины и женщины

● ● ● Фигуры изображе-
ны схематично

Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: О – ослабленная, Н – 
нормальная(ый), У – усиленная, Ум – уменьшенный, Ув – увеличенный, Ч – четкая, М – множественная.

Рис. 1. «Фотоальбом» Рис. 2. «Мегаполис»

При анализе объектов изображения выяв-
лено следующее. К наиболее частотным ассо-
циациям на стимул «Россия» относятся: человек 

или группа людей (50 %), дерево или лес (31 %), 
православная церковь или купола (18 %), транс-
порт (метро, поезд, автобус и т. п.) (18 %), а к 
единичным – персоналии русской культуры, 
например Достоевский. В целом, ассоциации 
вписываются в типичные стереотипные пред-
ставления о России как о стране с огромной 
территорией (отсюда частотные изображения 
различных видов транспорта, «карты» России), 
морозами (люди в зимней одежде, снег или 
снежинки), большими запасами леса и других  
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природных ресурсов, религиозной и архитек-
турной доминантой православной церкви. 

Особый интерес с точки зрения рисуночной 
диагностики представляют собой изображения 
китайскими студентами русских людей. Здесь 
можно условно выделить два направления: 
1) схематизм или примитивизм в изображении 
групп людей для создания эффекта массово-
сти; 2) акцентирование некоторых черт русских 
людей в представлении адаптантов, например 
особый стиль в одежде и поведении (платок  
у бабушки, шапки-ушанки, высокие каблуки у 
девушек и женщин, бутылка водки и т. п.). 

В рисунках китайских студентов, демонст-
рирующих ассоциации на слово-стимул «Рос-
сия», важно отметить отсутствие символично-
сти, метафоры, выраженной изобразительными 
средствами. Данные изображения четко иллюст-
рируют внешнюю сторону жизни и, в частно-
сти, человека. Л.Б. Никитина в компаративном 
исследовании представлений русских и ки-
тайцев о человеке указывает на приоритетную 
роль внешнего, социального, статусного в ки-
тайской культуре в противовес доминированию 
мира души в русской. Несмотря на глубокую 
символичность и контекстуальность китайской 
культуры, китайцы характеризуют человека как 
обладателя внешних, видимых, анатомических 
частей, практически не затрагивая внутренние 
качества [3, с. 268]. Подобное превалирование 
внешнего над внутренним проявляется в таких 
особенностях китайского менталитета, как вы-
сокая ценность определенности, логического 
(не интуитивного, духовного или чувственно-
го) осмысления, материальной стороны жизни 
(обеспеченность, еда, даже физиологические 
нужды). Анализ объектов изображения показы-
вает неглубокое, поверхностно-стереотипное 
представление китайских студентов о России, 
ее культуре, быте и людях.

По результатам анализа остальных пара-
метров можно сделать следующие выводы. Бо-
лее 56 % рисунков выполнены с ослабленным 
нажимом, что говорит об «энергосберегающем» 
режиме, в котором находятся адаптанты. Дейст-
вительно, как отмечает Л.В. Корель, первой 
стадией адаптациогенеза является стадия соци-
ального шока, характеризующаяся страхом и 
бездействием со стороны адаптанта [2, с. 310]. 
Усиленный нажим на рисунках (18 %) свиде-
тельствует о повышении тонуса при столкно-

вении с новой социально-культурной средой и 
появлением стрессовой реакции на нее. Более 
56 % рисунков – это уменьшенные или рез-
ко уменьшенные изображения, что позволяет 
констатировать возможность развития депрес-
сивных состояний у адаптантов. Китайские 
студенты сложно переживают адаптационный 
период вследствие национально обусловленных 
различий в стереотипах поведения и мышления, 
социально-культурном фоне и педагогических 
системах. Большинство изображений выполне-
ны множественными, «ищущими» линиями, что 
показывает высокий уровень тревоги. Некото-
рые детали, например плотно прижатые у людей 
руки и ноги (более 50 % всех изображений лю-
дей), согласно перечисленным выше методикам 
психологического анализа рисунков, говорят об 
интровертности китайских студентов, а преуве-
личенные кисти рук и ступни (30 %) – о потреб-
ности в поддержке и опоре. 

Таким образом, рисуночная диагностика 
представляет полноценный срез психоэмо-
ционального состояния китайских студентов, 
выявляет зоны дискомфорта и свидетельствует 
о необходимости дополнительной адаптивной 
работы со стороны преподавателя. На сме-
ну первичному социальному шоку приходит 
стадия мобилизации защитных сил студентов 
(по Л.В. Корелю), когда преподаватель дол-
жен предложить студентам активные методы 
преодоления информационной изоляции и 
помочь в выборе адекватной адаптивной стра-
тегии. Описание конкретных методических 
приемов является темой отдельной статьи, од-
нако уже здесь необходимо отметить, что глав-
ным вектором работы преподавателя должно 
стать постепенное «разбавление» логической, 
материальной и конкретной модели познания, 
свойственной китайским студентам, творче-
ским диалогизмом, остающимся на позициях 
осознанного, целенаправленного обучения. 
Основной задачей данного этапа является внед-
рение в процесс обучения принципов активной 
коммуникативности, учета и развития социаль-
ного интеллекта иностранных студентов, под 
которым понимается способность прогнозиро-
вать свое поведение и поведение окружающих в 
различных областях общения по вербальной и 
невербальной экспрессии [2, с. 70].

Выражение иностранными студентами об-
раза России с помощью изобразительных средств 
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УДК 159.9

Н.С. Ефимова

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ БЕЗОПАСНОСТь  
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

ПОДГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТОВ

позволяет не только диагностировать возникаю-
щий у них психоэмоциональный дискомфорт, 
но и наглядно определить зоны совпадений и 
различий в национальных картинах мира, лаку-

низированные простанства социокультур, тре-
бующие дополнительной адаптивной работы 
преподавателя, выработать принципы эффек-
тивной коммуникации в образовательной среде. 

Актуальность проблемы профессиональ-
ной безопасности обусловлена требованиями 
к компетенциям современного специалиста, 
способного обеспечить безопасность на своем 
рабочем месте в сложных технических систе-
мах. Решение чисто технических задач без учета 
«человеческого фактора» не может обеспечить 
безопасность человека в его профессиональной 
деятельности. Обучение профессиональной бе-
зопасности будущих специалистов требует ин-
теграционно-систематизирующего осмысления 
и использования современных научно-техни-
ческих знаний, практико ориентированного 
опыта передачи этих знаний и психологических 
особенностей человека. Критериями эффек-
тивной организации профессионального обра-
зования выступают параметры как личностно-
го, так и профессионального развития, среди 
которых могут занимать важное место ожида-
ния студентов, связанные с профессиональной 
безопасностью. В то же время сама образова-
тельная среда вуза может стать системообразу-
ющим фактором, влияющим на формирование 
безопасности личности в ее профессии.

Технологии обеспечения безопасности (ин-
формационной, экологической, экономической)  
раскрываются Л.А. Михайловым, А.Л. Михай-
ловым, Т.А. Беспамятных, Э.М. Киселевой, 
Р.И. Поповой, Э.М. Ребко (2007). Они считают, 
что освоение студентами компетенций и техно-
логий в области информационной, экологиче-
ской и экономической безопасности возможно 
посредством формирования у них качеств лич-
ности безопасного типа поведения. Будущий 
профессионал должен обладать широкой эруди-
цией, необходимой для понимания глобальных 
и социальных последствий чрезвычайных ситуа-
ций информационного, экологического и эко-
номического характера, и умением применять 
приобретенные навыки, современные техниче-
ские приемы и средства в практике по обеспече-
нию безопасности.

Вопросы подготовки специалистов в об-
ласти психологической безопасности лич-
ности и общества рассматриваются в работах 
И.А. Баевой, Л.А. Гаязовой, Н.С. Ефимовой, 
Е.Б. Лактионовой, О.И. Леоновой и др. Ученые 
анализируют пути концептуализации нового 
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направления исследования – психологии безо-
пасности, обозначенные как в отечественной, 
так и в зарубежной науке и практике. Ими рас-
крываются междисциплинарные возможности 
данного направления как основы для гумани-
тарных технологий, обеспечивающих психо-
логические аспекты безопасности человека 
и социальной среды взаимодействия. Особое 
внимание уделяется технологии обеспечения 
психологической безопасности в социальном 
взаимодействии [1, с. 4–7].

В системе химико-технологического обра-
зования и подготовки кадров для химической 
промышленности и науки России проводят-
ся исследования в области психологических 
аспек тов безопасности и психологических осо-
бенностей обеспечения безопасной професси-
ональной деятельности [2]. В последнее деся-
тилетие опубликованы научные исследования 
по психологии безопасности в профессиях: 
моряков-подводников (А.Н. Костров), желез-
нодорожников (А.С. Дондуков), сотрудников 
органов внутренних дел (О.П. Кондаурова), 
сотрудников Государственной противопожар-
ной службы МЧС (А.В. Бухвостов) и др. Одна-
ко проблема формирования психологической 
безопасности личности в профессии остается 
малоизученной и требует концептуального и 
методологического обоснования.

В Российском  химико-технологическом 
университете им. Д.И. Менделеева (РХТУ) в 
2006 году организована и функционирует ка-
федра психологии, а также создана служба пси-
хологической поддержки. Работа психологов 
позволяет системно и целенаправленно обес-
печивать психологическую безопасность обра-
зовательного процесса и помогать студентам в 
их профессиональном развитии. Основными 
направлениями деятельности психологиче-
ской службы являются: психологическое со-
провождение студентов и их родителей на этапе 
поступления в вуз; помощь первокурсникам в 
период изменения привычного образа жизни 
(оторванность от родителей, смена места жи-
тельства), вхождения в новый коллектив (об-
щежитие, студенческая группа), формирования 
готовности и способности к самоорганизации 
и самоконтролю; психологическое сопровож-
дение студентов на всех этапах профессиональ-
ного обучения в вузе, способствующее профес-
сиональному самоопределению, соотнесению 

своих возможностей с реальными требования-
ми выбранной специальности.

Основываясь на результатах исследований 
[3] и анализа содержания профессионального 
обучения [4], мы предложили систему развития 
компетенций профессиональной и психологи-
ческой безопасности в процессе подготовки бу-
дущего специалиста в техническом вузе. Этапы 
развития профессиональной и психологиче-
ской безопасности студентов в вузе приведены 
в таблице.

Развитие профессиональной безопасно-
сти студентов происходит в процессе обуче-
ния студентов, усвоения теоретических знаний 
и получения практических навыков будущей 
профессиональной деятельности. При этом 
формирование профессиональной безопас-
ности должно подкрепляться психологической 
безопасностью. Психологическая безопасность 
личности – субъективная оценка человеком 
благоприятности условий окружающей среды 
для его жизнедеятельности, сохранения здо-
ровья, развития, эффективности личности. 
Одним из основных психологических условий 
развития личности безопасного типа является 
развитие самосознания личности, включаю-
щее самопознание (опасный / безопасный тип 
личности), самоотношение (адекватная само-
оценка), саморегуляция (уравновешенность, 
способность регулировать эмоциональное со-
стояние). Повышение уровня самосознания 
при ведущей роли процесса самопознания 
способствует формированию психологической 
безо пасности личности.

На первых этапах наблюдается незрелость, 
не структурированность самосознания лично-
сти. Основной целью является формирование 
первичных представлений о профессии, кото-
рые должны опираться при ее выборе на знания 
о собственных способностях. Наши исследова-
ния, основанные на работе с первокурсниками 
[5], показали, что уже на первом этапе обучения 
в вузе студенты выбирают модель либо адапта-
ции к профессии, либо занимают активную по-
зицию и готовы личностно и профессионально 
развиваться. В связи с этим основной целью при 
работе с первокурсниками является построе-
ние личностных и профессиональных целей, 
осознание безопасных / опасных характеристик 
собственной личности. Это осуществляется че-
рез психодиагностику, индивидуальные и груп-
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повые консультации, тренинги. Методический 
блок психодиагностических методик описан в 
учебном пособии [6, с. 76–134].

Второй этап связан с выбором безопасных 
средств достижения поставленных целей. Тео-
ретические знания по психологии профессио-
нальной безопасности студенты получают на 
лекционном курсе «Инженерная психология и 
психология труда». Данная дисциплина вклю-
чена в качестве вузовского компонента для всех 
специальностей РХТУ им. Д.И. Менделеева на 
2-м курсе. Дисциплина рассчитана на 36 ауди-
торных часов и заканчивается зачетом. Про-
грамма курса разработана преподавателями ка-
федры психологии РХТУ им. Д.И. Менделеева.

В основу курса «Инженерная психология и 
психология труда» положен междисциплинар-
ный подход, включающий: 

● индустриальную деятельность инженера 
(инженер – субъект, занятый преимуществен-
но знаковой деятельностью, направленной на 

исследование, эксплуатацию, усовершенство-
вание и разработку технических объектов или 
организацию производства, основанную на 
использовании научно-технических знаний и 
средств умственного труда);

● психологию человека труда (когнитив-
ные функции, эмоционально-волевую сферу, 
сенсо- и психомоторику, психофизиологию).

Предметом дисциплины «Инженерная пси-
хология и психология труда» является не только 
процесс труда (деятельность, переработка ин-
формации), но и профессия, даже жизнь чело-
века труда. Структура инженерной профессии 
сложна и многообразна. Она детерминируется 
внутренними особенностями деятельности, 
общественным разделением труда, состоянием 
технического базиса общества. Основная цель 
курса – формирование у студентов-химиков 
понимания необходимости применения психо-
логических знаний при проектировании и экс-
плуатации сложных технических систем. 

Этапы развития профессиональной и психологической безопасности

Этап Профессиональная безопасность Психологическая безопасность

Подготовительный этап: 
выбор профессии
(школьники 10-го  
и 11-го классов)

Цель: формирование первичных 
представлений о профессии.

Метод: день открытых дверей, экс-
курсия «Знакомство с профессией»

Цель: формирование знаний  
о собственных способностях.

Метод: индивидуальные психологи-
ческие консультации

I этап:
построение развивающей 
модели личностного и про-
фессионального развития 
(студенты 1-го курса)

Цель: формирование первичных 
практических знаний и навыков.

Метод: лабораторные и практиче- 
ские работы, первичное знакомство  
с производством (экскурсии)

Цель: построение личностных  
и профессиональных целей, осозна-
ние безопасных / опасных характе-
ристик собственной личности.

Метод: психодиагностика, индиви-
дуальные и групповые консультации, 
тренинги 

II этап: 
выбор безопасных  
средств достижения  
поставленных целей 
(студенты 2-го  
и 3-го курсов)

Цель: обобщение знаний по БЖД – 
правовые основы, знания по техноло-
гии производства, пожаро- и взрыво-
безопасность.

Метод: лабораторные работы по курсу 
«Безопасность жизнедеятельности»

Цель: обучение конструктивным 
способам разрешения конфликтных 
ситуаций, поиск социально одобряе-
мых способов снятия стресса и пр.

Метод: психологические тренинги 
«Психология общения», «Психология 
лидерского поведения», «Технология 
успеха без манипуляции»

III этап:
коррекция целей  
с учетом собственного 
развития в профессии 
(студенты 4-го  
и 5-го курсов)

Цель: закрепление знаний и получе-
ние профессиональных навыков.

Метод: лабораторные работы по спец-
курсам и практика на предприятии

Цель: коррекция личностных и про-
фессиональных целей, выбор соци-
ально безопасных средств достиже-
ния собственных целей.

Метод: индивидуальные психологи-
ческие консультации 
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Задачи курса:
1. Дать студенту знания по основам психо-

логии труда, эргономике и инженерной психо-
логии, необходимые для проведения собствен-
ных исследований.

2. Научить использованию методов психо-
логического отбора и психологической подго-
товки в различных условиях деятельности.

3. Сформировать понимание и умение ис-
пользовать знания о проблемах надежности че-
ловека как в особых условиях, так и в повсед-
невной деятельности.

4. Показать возможности использования 
специальных знаний как при проектировании 
деятельности, так и при проектировании си-
стем «человек – машина».

В содержание дисциплины «Инженерная 
психология и психология труда» включены 
четыре модуля. Первый из них – «Введение 
в инженерную психологию и психологию 
труда» – рассматривает профессиональную 
деятельность: как предмет и объект психо-
логического изучения; предмет, объект, за-
дачи инженерной психологии и психологии 
труда; основные понятия профессиоведения; 
профессионально важные качества инжене-
ра-химика; профессиональную пригодность 
специалиста. 

Второй модуль – «Психология трудовой 
деятельности» – посвящен изучению психо-
логической структуры и содержанию профес-
сиональной деятельности инженера-химика, 
профессиональных рисков, психологии сов-
местного труда и профессиональной комму-
никации.

Третий модуль – «Человек как субъект 
труда» – рассматривает вопросы трудовой мо-
тивации и удовлетворенности трудом, условий 
развития человека как субъекта труда, профес-
сионализма и карьеры.

Четвертый модуль – «Основы психологи-
ческой безопасности» – является необходимым 
для формирования знаний будущих специали-
стов в области психологии безопасности. Зна-
комство студентов с теориями подверженности 
человека несчастным случаям, исследование 
психологических характеристик человека и 
определение их значения для безопасного про-
фессионального поведения дает возможность 
будущим специалистам в достаточно опасной 
химической индустрии осознанно учитывать 

роль «человеческого фактора» в своей профес-
сиональной деятельности.

Специфической чертой преподаваемой дис-
циплины является направленность содержания 
на изучение психологических характеристик 
профессиональной деятельности инженера-
химика. В процессе изучения курса рассматри-
ваются различные аспекты содержания данной 
профессии. Кроме этого, в программу включен 
блок по развитию психологической, личност-
ной компетентности студентов, необходимой 
для дальнейшего успешного вхождения в про-
фессиональную среду, – основы психологии 
управления, развитие навыков делового обще-
ния, планирования карьеры.

Занятия, как правило, организуются в 
диалоговой форме с элементами психологи-
ческих тренингов и деловых игр и включают 
проигрывание ситуаций трудоустройства, са-
мопрезентации, приемы релаксации для сня-
тия стрессовых состояний, способы решений 
конфликтных ситуаций, принятие решения в 
экстремальных ситуациях и т. д. В конце каж-
дого занятия обучающиеся получают серии 
вопросов для самоконтроля и тренировочные 
упражнения с целью отработки навыков специ-
фического плана, необходимых в практической 
деятельности профессионала.

Обучение конструктивным способам раз-
решения конфликтных ситуаций, поиск со-
циально одобряемых способов снятия стресса 
происходят в процессе участия студентов в до-
полнительных к учебным занятиям психоло-
гических тренингах «Психология общения», 
«Психология лидерского поведения», «Техно-
логия успеха без манипуляции» и др. 

Технология формирования психологи-
ческой безопасности личности представлена 
психологическим модулем (психологический 
тренинг + индивидуальное консультирование), 
включающим стадии оптимизации (измене-
ния) поведения (мотивационная, диагностико-
конструктивная, оценочно-рефлексивная, ком-
муникативная, проективная), психологическое 
содержание которых составляют процессы, 
направленные на последовательное осознание 
своего Я, осознание мира, окружающей среды, 
того, что находится между ними, т. е. «зоны во-
ображения, фантазии».

Программа консультативной работы в 
рамках психологического модуля отражает со-
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держание программы тренинга (см. рисунок) 
и реализуется через серию сессий, соответ-
ствующих этапам технологии. В ходе сессий 
человеку оказывается помощь в более полной 
и конст руктивной рефлексии происходящих во 
время тренинга явлений и их связи с его собст-
венной жизнью. Адекватное отношение к себе 
способ ствует формированию и развитию само-
сознания в целом, что является необходимым 
условием обеспечения полноценного функци-
онирования личности. 

На завершающем этапе осуществляются 
переоценка приобретенного опыта и в случае 
необходимости коррекция дальнейших жиз-
ненных планов. Таким образом, через процессы 
самопознания, самоотношения и саморегуля-
ции происходит личностное и профессиональ-
ное становление будущего специалиста.

По утверждению Л.М. Митиной, ценности 
личностного и профессионального развития ле-
жат в основе «конструктивного пути личности в 
профессии, тогда как модель адаптивного поведе-
ния определяет деструктивный путь в профессии, 
путь стагнации и невротизации специалиста» 
[7, с. 62]. Психологическим условием, обеспечи-
вающим безопасность личности, является разви-
тие самосознания, включающее самопознание 

(опасный / безопасный тип личности), самоот-
ношение (самоуважение, самопонимание, са-
моинтерес), саморегуляция (уравновешенность, 
способность регулировать эмоциональное состо-
яние). Необходимо развивать свойства человека, 
такие как самоконтроль, саморегуляция, самоуп-
равление и самовоспитание: 

● самоконтроль проявляется у физически и 
психически здорового индивида, ведущего здо-
ровый образ жизни, имеющего экзистенциаль-
ную основу в виде смысла жизни;

● саморегуляция свойственна субъекту тру-
да, который овладевает ею в процессе игры, об-
щения и познания; 

● самоуправление характерно для сильной 
личности. Сила личности определяется силой 
веры человека в ценности, имеющие для него 
решающее значение; 

● самовоспитанием обладает только инди-
видуальность, имеющая цель жизни, определя-
емую научной картиной мира.

Образовательная среда, с одной стороны, 
должна обеспечить условия для безопасно-
го развития и функционирования личности, с 
другой – формировать специалиста, способно-
го обеспечивать личностную и профессиональ-
ную безопасность.

Содержательные блоки тренинга развития самосознания в области личной  
и профессиональной безопасности

Блок, ориентированный  
на личностную сферу

Блок, ориентированный  
на общение

Блок, ориентированный на про
фессиональную деятельность

Осознание личностных особен-
ностей (безопасных / опасных 
характеристик), построение  

и осознание личностных и про-
фессиональных ценностей-целей

Осознание себя в системе лично-
стного и профессионального  
общения, выбор безопасных 

средств взаимодействия

Осознание себя в системе безопас-
ной профессиональной деятель-

ности: коррекция личностных  
и профессиональных целей, выбор 
оптимальных средств, обеспечива-

ющих безопасность развития

Комплексное осознание себя – повышение уровня самосознания: самопознание (характеристики 
безопасной личности), самоотношение (самоуважение), саморегуляция (уравновешенность)

Основные блоки тренинговой программы 
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Взаимодействие человека с миром порож-
дает множество ситуаций, выступающих по 
своей сути продуктом этих взаимоотношений. 
В связи с этим разделить объективные признаки 
ситуации как фрагмента среды и особенности ее 
отражения, интерпретации личностью весьма 
затруднительно. Это, в свою очередь, повышает 
актуальность и востребованность личностно-
ситуационной модели в качестве объяснитель-
ной в психологической науке, отчасти способ-
ной снять указанное противоречие. Раскрывая 
взаимодействие как процесс взаимовлияния 
личности и среды, N. Endler и D. Magnusson в 
качестве принципиальных положений выдви-
гают следующие: 

● поведение выступает функцией непре-
рывного процесса взаимодействия между ситу-
ациями и включенным в них индивидом; 

● в этом процессе интеракции индивид вы-
ступает активным целенаправленным деятелем; 

● существенной, причинной составляющей 
поведения субъекта выступают когнитивные и 
мотивационные факторы; 

● решающей ситуационной детерминантой 
выступает психологическое значение ситуации 
для индивида [13]. 

Таким образом, с точки зрения Л.Ф. Бурла-
чука и Н.Б. Михайловой, целью современной 
психологической теории ситуаций выступает 
объяснение трех реалий: психологических осо-
бенностей жизненных ситуаций через взаимо-
связь ситуативных и личностных переменных; 
субъективной репрезентации ситуаций в со-
знании субъекта и их интерпретации; выбора 
стратегий поведения личности в конкретных 
ситуациях [2].

Каждое из указанных направлений уже 
имеет определенное наполнение научными 
фактами, но вместе с тем данный процесс вряд 
ли можно считать завершенным, так как много-
образие ситуаций и личностных свойств прак-
тически безгранично. К числу попыток объеди-
нения направлений анализа «ситуационной» 
проблемы следует отнести исследования, ори-
ентированные на систематизацию имеющихся 
классификаций жизненных ситуаций, вклю-
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чающих как объективные, внешние признаки, 
так и отношение человека к ним. Несмотря на 
то что такие подходы достаточно разрозненны 
и порой противоречивы, оснований для клас-
сификаций ситуаций, с которыми сталкивается 
субъект на протяжении жизни, довольно мно-
го. В частности, ряд авторов выделяют в особую 
группу («круг») ситуации, предъявляющие чело-
веку требования, превышающие его адаптаци-
онные возможности [1, 2, 6, 11, 14 и др.]. Такие 
ситуации являются потенциально стрессовыми 
для личности, их характеризует определенный 
субъективный уровень значимости, что, в свою 
очередь, запускает совладающее поведение.

К такого рода ситуациям, на наш взгляд, 
правомерно относить ситуации оценивания. 
Сам термин «ситуация оценивания» в психо-
логической литературе используется редко и не 
очень четко определен, но может быть отчасти 
раскрыт через термины «оценка» и «аттеста-
ция». Оценка как когнитивный конструкт – 
это процесс соотнесения некоторой норма-
тивной модели (ситуации, явления, личности) 
и реальной, фактической ситуации (явления, 
лично сти). Оценка как социальный процесс 
представляет собой «установление ценности 
объекта, характеристики его соответствия су-
ществующим у субъекта оценки представлени-
ям о должном, ценном, необходимом» [9, с. 74]. 
Аттестация определяется как «заключение о 
степени развития, практической выраженно сти 
какого-либо качества (группы качеств) челове-
ка (группы людей), о результатах его (их) дея-
тельности, выраженное в описательной форме 
(качественная оценка) или числовой (количест-
венная оценка)» [7, с. 133–135]. То есть аттеста-
ция выступает результатом оценочной проце-
дуры, отражающим основные характеристики 
и свойства оцениваемого объекта, включая сте-
пень соответствия эталону или образцу.

Таким образом, представляется возможным 
трактовать ситуации оценивания как особую 
группу взаимодействий, ориентированных на 
определение «уровня развития определенных 
качеств, свойств у оцениваемого лица, оценку 
(качественную и количественную) его действий 
или результатов деятельности, а также установ-
ление его соответствия той или иной социаль-
ной роли или образцу» [5, с. 33]. Результатом 
деятельности оценивания в данных ситуациях 
являются, с одной стороны, «констатация на-

личия, степени выраженности у оцениваемого 
требуемых качеств, характеристик», а с дру-
гой – «вытекающий из оценивания допуск или 
отсев, ограничение допуска к какому-либо цен-
ному для общества виду деятельности» [4]. 

Опосредованно ситуации, определенным 
образом связанные с деятельностью оценива-
ния, рассматривают как отечественные, так и 
зарубежные ученые. Так, С.А. Разумов, класси-
фицируя вызывающие эмоциональную реакцию 
стрессоры, рассматривает «стрессоры активной 
деятельности» (экзамены, конкурсы, состяза-
ния, соревновательная деятельность) и «стрес-
соры оценок» (ситуация ожидания результатов 
деятельности) [10]. М. Аргайл к группе трудных 
и вызывающих дискомфорт ситуаций отно-
сит ситуации выступления на публике, конф-
ликтного взаимодействия, общения с близки-
ми людьми, критики, неодобрения, а также 
страх совершить ошибку [11], непосредственно 
включающие процедуру оценивания. Косвенно 
ситуации оценивания можно рассматривать, 
анализируя стрессоры в различных сферах жиз-
ни человека (например, исследования Т. Холм-
са и Р. Рэйха, D. Terry и G. Hynes, D. Shek). 
В целом к группе ситуаций, важным элементом 
которых является оценка деятельности челове-
ка и его личности, правомерно относить такие 
ситуации, как: публичное выступление, обще-
ние с руководителем, трудоустройство на ра-
боту, аттестация и прохождение по конкурсу, 
экзамены, оценка результатов деятельно сти, 
медицинское обследование и ожидание его ре-
зультатов, соревнования, конкурсы. Данные 
ситуации, несомненно, субъективно значимы 
для личности и являются, как правило, стрес-
совыми по своему характеру.

В свою очередь, результаты наших исследо-
ваний, ориентированные на непосредственное 
изучение самих ситуаций класса оценивания, 
позволяют выделить следующие их признаки: 

● стрессовый характер, проявляющийся в 
преобладании эмоциональных состояний бес-
покойства, тревоги, волнения, страха, угрозы; 

● высокая степень значимости (личност-
ной и социальной) для человека на протяжении 
всего его жизненного пути, в том числе за счет 
событийности ряда взаимодействий; 

● нормативная заданность, типичность, 
периодичность, неизменность присутствия в 
жизни каждого человека; 
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● априорное включение «демонстрации 
себя» (вынужденное по своей сути) с целью 
оценки другим человеком имеющихся знаний, 
умений, качеств, особенностей в объективно 
заданных условиях; 

● наличие объективно (социально) и субъ-
ективно (психологически) неравных, взаимо-
связанных и взаимообусловливающих позиций 
оценивающего и оцениваемого; 

● снижение показателя стрессогенности с 
возрастом, с одной стороны (вследствие при-
обретения опыта взаимодействия с такими 
ситуациями), и при возрастании степени зна-
чимости для личности, с другой (значительная 
угроза самооценке и показатель успешности / 

неуспешности); 
● наличие детерминации поведения со сто-

роны личности и ситуативного контекста ее 
взаимодействия со средой [5]. 

Таким образом, ситуации оценивания име-
ют ряд особенностей, среди которых ученые 
отмечают их субъективную значимость и стрес-
согенность, что, в свою очередь, запускает меха-
низмы совладающего поведения личности.

В современной науке существует множест-
во подходов к содержанию совладающего или 
копинг- поведения личности. Анализ литерату-
ры позволяет определить семь основных тракто-
вок этого конструкта: 1) реакция исключитель-
но на стрессовые воздействия (B.N. Carpenter); 
2) неавтоматический ответ на ситуации, требу-
ющие неординарных решений и особых усилий 
(Р. Лазарус, С. Фолкман); 3) процесс, включа-
ющий последовательную реализацию стадий 
предупреждения, совладания и восстановления 
(Т.А. Уиллс, С. Шиффман); 4) деятельность по 
совладанию с жизненными трудностями и ее 
результат (К. Муздыбаев); 5) способ психоло-
гической защиты личности (А. Фрейд, Г. Вайл-
лант, Н. Хаан, Р. Уайт); 6) продукт влияния лич-
ности на выбор копинга (Р. Мосс, С. Кобаса, 
М. Каплан); 7) мобилизация и управление ре-
сурсами личности и среды (П. Вонг, В.А. Бод-
ров) [Цит. по: 6].

На наш взгляд, каждый из предложенных 
подходов правомерно проецировать на изу-
чение способов преодоления требований си-
туаций оценивания. Однако в рамках нашего 
исследования, ориентируясь в целом на лично-
стно-ситуационную модель трактовки копинга, 
мы будем придерживаться ее анализа с точки 

зрения ресурсного подхода. Нас интересует, 
какие именно личностные факторы способны 
детерминировать эффективное копинг-пове-
дение в ситуациях оценивания или аттестации 
личности. В свою очередь, выбор последних в 
качестве предмета изучения обусловлен вы-
деленными ранее признаками ситуаций оце-
нивания, обобщение которых указывает на их 
распространенность в жизни личности, норма-
тивную стрессогенность и актуальность в связи 
с этим когнитивной и конативной готовности к 
данным воздействиям для каждого человека.

Собственно применение ресурсного подхо-
да, предполагающего мобилизацию, оптималь-
ное использование и управление возможно-
стями личности и среды, к изучению копинга 
в ситуациях оценивания требует предваритель-
ного знакомства с понятием «копинг-ресурс». 
Осознавая вариативность определений, под 
ресурсом, вслед за В.А. Бодровым, мы будем 
подразумевать «функциональный (психологи-
ческий, физиологический, профессиональный 
и др.) потенциал, обеспечивающий устойчивый 
уровень реализации активности человека и до-
стижения ее заданных параметров на протяже-
нии определенного отрезка времени» [1, с. 121]. 
При этом степень эффективности преодоления 
стресса, добавляет П. Вонг, зависит не только от 
наличия, но и возможности использования че-
ловеком соответствующих ресурсов и стратегий 
преодоления [1]. Действительно, успешность 
управления стрессорами напрямую зависит 
от характера и степени наличных и доступных 
ресурсов, открывающих или ограничивающих 
доступ к определенным формам совладания. 
К. Муздыбаев уточняет, что ресурсы даже при 
их достаточности могут остаться неиспользо-
ванными из-за препятствий в виде культурных 
ценностей, общественного мнения или собст-
венных личностных качеств [6].

Итак, используемые индивидуальные воз-
можности (ресурсы), с одной стороны, и страте-
гии поведения, способы действия в стрессоген-
ной ситуации, с другой, выступают основными 
факторами, формирующими механизмы психи-
ческой регуляции преодоления стресса и харак-
теризующими сущность данного процесса. Та-
ким образом, совладающее поведение и есть 
результат взаимодействия копинг-стратегий 
и копинг-ресурсов [1]. В связи с этим ресурсы 
совладания имеют определенную ценность, и 
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человек, утрачивая их при столкновении с труд-
ной ситуацией, активно стремится восполнить, 
сохранить и при возможности преувеличить 
ресурсы [15]. При этом каждый человек может 
обладать качественно разными ресурсами, ло-
кализация которых преимущественно связана 
либо с самой личностью, либо находится за 
ее пределами. Это, в свою очередь, позволяет 
выйти на проблему классификации ресурсов 
совладания, в рамках которых выделяются два 
основных класса возможностей – внутренние 
(индивидуальные) и внешние (средовые).

К внешним ресурсам ученые чаще всего отно-
сят социальную поддержку (С. Фолкман), соци-
ально-экономическое положение (А.Н. Демин, 
Е.Ю. Кожевникова), культурные, политические 
и институциональные ресурсы (К. Муздыбаев), 
материальные возможности – финансовые, жи-
лищные и другие виды обеспечения человека 
(В.А. Бодров), предметные ресурсы физической 
среды (С.Е. Хобфолл). Внутренние индивиду-
альные ресурсы раскрываются главным обра-
зом через уровень физического и психического 
здоровья, функциональные резервы организ-
ма (В.А. Бодров), энергетические показате-
ли (С.Е. Хобфолл), когнитивные возможно-
сти человека (В.Н. Дружинин, М.А. Холодная), 
личностные черты (С. Фолкман, K.B. Matheny, 
D.W. Aycock, Л.И. Анцыферова, Л.И. Дементий, 
Ю.В. Постылякова и др.). При этом чаще всего 
авторы, обращаясь к описанию разновидностей 
ресурсов, указывают и раскрывают содержание 
как их внешней, так и внутренней составля-
ющей (С. Фолкман, В.А. Бодров, К. Музды-
баев, K.B. Matheny, D.W. Aycock, A. Hammer, 
M. Zeinder и др.).

В рамках этой работы нас будут интересо-
вать в основном индивидуальные личностные 
ресурсы. Данная группа, достаточно полно 
представленная в работах С. Фолкман, объеди-
няет: ресурсы когнитивной сферы (возмож-
ности, позволяющие оценивать воздейст вие 
социальной среды, окружающей человека); 
ресурсы самосознания (Я-концепция, или 
представление человека о самом себе); цен-
ностную мотивационную структуру личности; 
позицию человека по отношению к смерти, 
жизни, любви, одиночеству, вере; духовность 
человека; конкретные личностные качества, 
свойства (интернальный локус контроля как 
умение контролировать свою жизнь и прини-

мать на себя ответственность за свои решения, 
аффилиация как умение общаться с окружаю-
щими, определенная социальная компетент-
ность, стремление быть вместе с людьми, эм-
патия как умение сопереживать окружающим, 
проживать вместе с ними какой-то отрезок их 
жизни, накапливая при этом свой жизненный 
опыт) [14]. 

В свою очередь, помещая личность в кон-
кретную ситуацию, можно предположить, что 
определенные ресурсы могут иметь универ-
сальный характер, быть таковыми вне зави-
симости от характера воздействия, однако не 
исключено, что существуют и специфичные 
личностные черты, обусловливающие нужный 
эффект в определенных условиях. В частности, 
Е.А. Петрова и С.А. Хазова указывают, что ис-
пользование одних ресурсов возможно в целом 
спектре трудных жизненных ситуаций, другие 
же – ситуационно специфичны. Но в любом 
случае использование ресурса осознается чело-
веком и проявляется в его положительном эф-
фекте при взаимодействии с ситуацией, требу-
ющей преодоления [8].

С целью выявления универсальных и спе-
цифичных ресурсов в ситуациях класса оцени-
вания можно обратиться к результатам иссле-
дований, посвященных установлению связи 
между чертами личности и стратегиями сов-
ладания. На примере экзаменационной атте-
стации студентов как адекватной модели ситу-
аций оценивания была доказана взаимосвязь 
между копинг-стратегиями и самооценкой, 
самопринятием (D.J. Terry), локусом контро-
ля (D.J. Terry, Л.И. Дементий), тревожностью 
(K. Blankstein, D.J. Terry, Ю.В. Щербатых), невро-
тизмом (K. Na kaho, M. Petrovsky, J. Birkimer), экс-
травертированностью (Д. Галлахер). Косвенно 
об успеш ном преодолении ситуаций аттестации 
в процессе обучения свидетельствуют преобла-
дание мотивации аффилиации (Ю.М. Орлов, 
Н.Д. Творогова) и достижения (С.К. Нартова-
Бочавер). Вместе с тем вопрос о личностных 
качествах, определяющих успешное копинг-
поведение, до сих пор остается открытым в 
психологической науке. Данное противоречие 
обусловлено прежде всего неоднозначностью 
трактовки эффективности самого копинга 
разными авторами. В связи с этим определе-
ние ресурсности той или иной черты должно 
опираться на эффективность копинг-реакций  
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личности в конкретной ситуации и лишь затем 
выявлять их личностные детерминанты.

С учетом указанных ранее положений ис-
следование ресурсов копинг-поведения лич-
ности в ситуациях оценивания, предпринятое 
нами, заключалось в последовательном реше-
нии задач: 

1) выбор ситуации, относимой к классу 
оценивания, содержащей основные ситуаци-
онные признаки; 

2) определение эффективности копинг-
стратегий личности в данной ситуации; 

3) установление зависимости копинга от 
личностных особенностей субъекта с учетом 
эффективности способа преодоления.

Первая задача была решена благодаря тео-
ретическому анализу, наличию данных много-
численных исследований, а также доступности 
значительной выборки испытуемых, имеющих 
сходные реакции в относительно однородных 
условиях. Речь идет о ситуации экзаменацион-
ной аттестации, выступающей естественной и 
многократно воспроизводимой моделью эмо-
ционального стресса, вызываемого процедурой 
оценивания, и имеющей содержательные при-
знаки, вызванные этой процедурой.

Вторая задача решалась двумя способами – 
методическим и эмпирическим. Первоначально 
для изучения эффективности копинг-поведения 
в ситуации экзамена нами был выбран мето-
дический инструментарий, подразумевающий 
подразделение стратегий на группы по степени 
их адаптивности – анкета оценки копинг-реак-
ций Ч. Карвера и его сотрудников в адаптации 
Л.И. Дементий [3]. В целом авторы выделяют 
15 способов совладания, относя 5 из них к ги-
потетически эффективным для тех ситуаций, 
в которых активность субъекта ассоциируется 
с благоприятным результатом – планирова-
ние, поиск активной общественной поддер-
жки, принятие, положительное истолкование 
и собственно активный копинг как стремление 
нивелировать источник стресса. Ученые счита-
ют менее адаптивными, но способными обес-
печить некоторый эффект стратегии поиска 
эмоциональной общественной поддержки, по-
давления конкурирующей деятельности, сдер-
живания, а фокус на эмоциях и их выражении, 
поведенческое отстранение, отрицание, воз-
можно эффективные в иных обстоятельствах, 
в ситуациях, требующих активного совладания, 

скорее дезадаптивными [12]. Однако выделен-
ные три группы охватывают лишь 11 стратегий, 
исключая такие реакции, как обращение за по-
мощью к религии или высшим силам, менталь-
ное отстранение или психологический уход от 
цели, достижению которой мешает стрессор, 
временное отвлечение от решения пробле-
мы с помощью алкоголя и / или наркотиков, 
отношение к ситуации с юмором. Указанные 
стратегии, выделяемые авторами методики без 
указания их статуса адаптивности, в свою оче-
редь, выступили основанием для эмпирической 
проверки их эффективности в ситуации экза-
мена. Кроме этого, требовалось подтверждение 
степени адаптивности и остальных стратегий 
в пределах конкретной ситуации, по нашему 
мнению, требующей активности личности при 
совладании с нею.

Для эмпирического решения второй задачи 
нашего исследования мы задействовали студен-
тов разных факультетов ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского. Учащимся (451 студент) было предло-
жено оценить степень эффективности каждой 
из 15 стратегий совладания с экзаменационным 
стрессом, используя процедуру ранжирования, 
в которой 1-й ранг соответствовал способу 
совладания, имеющему наибольший эффект, 
15-й ранг – наименьший. Одновременно с 
помощью опросника Ч. Карвера были опреде-
лены стратегии, предпочитаемые и отвергае-
мые студентами при реальном столкновении 
с ситуацией аттестации, что, по нашему мне-
нию, также опосредованно способно отразить 
эффективность той или иной реакции. Нами 
действительно была обнаружена взаимосвязь 
(коэффициент ранговой корреляции Спирме-
на rs

эмп.
 = 0,917 при ρ = 0,00) между когнитив-

ной оценкой студентами стратегий поведения 
в ситуации экзамена, способствующих необхо-
димому эффекту, и их выбором в реальности – 
кона тивная оценка (см. таблицу).

Результаты нашего исследования преиму-
щественно подтверждают положение Ч. Кар-
вера, позволяя относить к числу эффективных 
способов совладания с экзаменационными 
трудностями «активный копинг», «планирова-
ние», «положительное истолкование и рост», 
«поиск активной общественной поддержки» 
(ранг стратегий не выше 5-го). Однако, по мне-
нию студентов, высокий статус эффективно сти 
имеет также стратегия подавления деятель-
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ности, конкурирующей с экзаменационной 
подготовкой (3-й ранг), тогда как выделяемая 
авторами стратегия «принятие» оказывается за 
пределами группы адаптивных (10-й ранг). На 
наш взгляд, ученые руководствовались идеей  
о том, что стрессовая ситуация, требующая 
активных действий субъекта, первоначально 
должна быть им осознана и принята для пост-
роения рациональной программы совладания. 
Вместе с тем ожидание неприятной ситуации, 
в том числе экзаменационной аттестации, не 
всегда провоцирует ее принятие, скорее, на-
против, актуализирует желание избежать трав-
мирующего воздействия. Но поскольку пос-
леднее в данном случае невозможно, студенты 
вынуждены признать реальность события без 
глубокого погружения в состояние принятия, 
испытывая ощущение необратимости, безыс-
ходности, отсутствия альтернативности реше-
ния ситуации. В частности, данная тенденция 
подтверждается повышением студентами ста-
туса стратегии «принятие» в реальной ситуа-
ции экзаменационной аттестации (6-й ранг). 
Возможно, этим же механизмом обусловлено 
и изменение ранга стратегии «положительное 
истолкование и рост» (5-й и 1-й ранги соот-
ветственно) по прин ципу: «если не можешь 

изменить ситуацию, измени свое отношение к 
ней». Таким образом, объединяя рекомендации 
авторов методики и результаты нашей эмпи-
рической проверки эффективности стратегий 
копинга в конкретной ситуации – экзамена-
ционной, можно расширить исходный список 
адаптивных реакций, дополнив пять авторских 
версий еще одной – стратегией «подавление 
конкурирующей деятельности». 

Что касается других групп стратегий –  
менее адаптивных и дезадаптивных, то эмпи-
рические данные внесли свои коррективны и в 
этом случае. «Поиск эмоциональной поддер-
жки» и «сдерживание», подтверждая исходную 
теоретическую позицию, студенты относят к 
стратегиям средней степени эффективности. 
В аналогичную группу попадают «ментальное 
отстранение» и «юмор», оставшиеся первона-
чально без авторской оценки, а также страте-
гия «фокус на эмоциях», относимая учеными 
скорее к дезадаптивным реакциям. Тогда как 
последними, по мнению студентов, следует счи-
тать отвлечение от решения проблемы с помо-
щью алкоголя и / или наркотиков, обращение 
за помощью к религии и указанные авторами 
методики «поведенческое отстранение» и «от-
рицание» (ранг стратегий выше 11-го). На наш 

Иерархия копингстратегий студентов в ситуации экзаменационной аттестации

Копинг-стратегия
Оценка (ср. ранг)

Когнитивная Конативная 

Активный копинг 2 2,5

Планирование 1 2,5

Поиск активной общественной поддержки 4 5

Поиск эмоциональной поддержки 6 7

Подавление конкурирующей деятельности 3 4

Обращение к религии 13 12

Положительное истолкование и рост 5 1

Сдерживание 7 8

Принятие 10 6

Фокус на эмоциях 8 9

Отрицание 12 13

Ментальное отстранение 9 11

Поведенческое отстранение 14 14

Использование алкоголя 15 15

Юмор 11 10
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взгляд, полученные результаты весьма логичны, 
создавая определенную схему действий человека 
при столкновении с нормативным стрессовым 
воздействием: приоритетность закрепляется за 
активными способами по устранению источни-
ка стресса, допускаются не препятствующие ак-
тивному совладанию формы временного снятия 
напряжения, исключаются реакции полного или 
длительного устранения из ситуации.

Таким образом, мы имеем научно обосно-
ванное знание о том, какие стратегии способны 
дать нужный эффект при столкновении студен-
тов с требованиями экзаменационной ситуа-
ции. Это, в свою очередь, уже может составлять 
серьезный фундамент практических рекомен-
даций по оптимизации учебной деятельности 
учащихся. Однако полученные результаты, не-
смотря на универсальный характер, не включа-
ют индивидуальную вариабельность реакций на 
стрессовое воздействие аттестации, т. е. лише-
ны специфичности, ограничивая возможности 
формулировки персональных рекомендаций.

Учитывая данный факт, а также определив 
наиболее и наименее эффективные формы сов-
ладания с экзаменационным стрессом, мы мо-
жем приступить к решению последней, главной 
задачи нашего исследования, направленной на 
установление связи личностных особенностей 
студентов и эффективных способов копинга в 
ситуации экзамена.

Осознавая, что арсенал личностных осо-
бенностей, связанных с формами совлада-
ющего поведения в ситуациях оценивания, 
велик и включает как индивидные свойства 
личности, так и социально-опосредованные, 
приобретенные черты, мы вынуждены были 
ограничить наши исследовательские замыслы 
конкретными независимыми переменными. 
К числу последних, опираясь на эмпирические 
данные других ученых, нами были отнесены 
экстраверсия и нейротизм, самооценка и уро-
вень притязаний, тревожность, мотивация до-
стижения и аффилиации, а также интегральная 
характеристика – локус контроля. Именно эти 
динамические свойства личности, компоненты 
самосознания, эмоциональные и мотиваци-
онные особенности, по нашему мнению, спо-
собны выступить в качестве самостоятельных 
детерминантов копинг-поведения в ситуациях 
оценивания, в частности экзаменационной ат-
тестации студентов.

Для проверки данного предположения к ис-
следованию на этом этапе были привлечены сту-
денты 1–4-го курсов разных факультетов ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского (379 человек). Основ ным 
методом сбора эмпирических данных выступи-
ло психологическое тестирование, реализуемое 
с помощью следующего методического инст-
рументария: Анкета оценки копинг-стратегий 
Ч. Карвера и соавторов (в адаптации Л.И. Демен-
тий); Тест-опросник субъективной локализации 
контроля (СЛК) С.Р. Пантилеева, В.В. Столина; 
Тест-опросник УСК Е.Ф. Бажина, Е.А. Голын-
киной, А.М. Эткинда (шкалы Ид, Ин); Методи-
ка Р. Дембо – С.Я. Рубинштейн, модификация 
А.М. Прихожан; Шкала самооценки тревожности 
Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина; Опросник 
Г. Айзенка (EPQ); Тест-опросник для измерения 
мотивации достижения (ТМД) А. Мехрабиана в 
модификации М.Ш. Магомед-Эминова; Мето-
дика «Мотивация аффилиации» А. Мехрабиана 
в модификации М.Ш. Магомед-Эминова. С це-
лью статистической обработки данных применя-
лись корреляционный анализ с использованием 
коэффициента линейной корреляции Пирсона, 
многомерный (MANOVA) и однофакторный 
(ANOVA) дисперсионный анализ.

Основная стратегия третьего этапа иссле-
дования заключалась в установлении связи 
разных по степени эффективности групп стра-
тегий совладания с конкретными личностны-
ми чертами с целью определения ресурсности 
личности. Гипотетически ресурсами личности 
в преодолении экзаменационных трудностей 
можно считать те черты, которые детермини-
руют выбор адаптивных копинг-стратегий, 
одновременно препятствуя использованию 
дез адаптивных. Практическую ориентацию 
проверки данного предположения мы связы-
ваем с формулировкой рекомендаций студен-
там относительно использования оптимальной 
стратегии (стратегий) с учетом их индивидуаль-
ных особенностей, с одной стороны, и развити-
ем соответствующих качеств, способствующих 
эффективному совладанию с нормативными 
стрессорами, – с другой.

Итак, применение корреляционного и дис-
персионного анализа для установления влия-
ния личностных свойств учащихся на выбор 
наиболее эффективных способов преодоления 
экзаменационных трудностей позволило уста-
новить связь со всеми стратегиями, при этом 
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Рис. 1. Влияние личностных особенностей студентов на выбор адаптивных копинг-стратегий  
в ситуации экзамена (статистическое подтверждение при ρ ≤ 0,05 и ≤0,01) 

наибольшая концентрация связей установлена в 
отношении стратегий «положительное истолко-
вание и рост» и «поиск активной общественной 
поддержки» (наличие семи детерминирующих 
факторов). Стратегии «активный копинг», «пла-
нирование» и «принятие» получили наименьшее 
число связей – выбор обусловлен лишь двумя из 
десяти изучаемых параметров (см. рис. 1).

На наш взгляд, обнаруженные закономер-
ности во многом обусловлены возрастными 
особенностями студентов, для которых харак-
терны интенсивное общение со сверстниками 
и оптимистичное отношение к происходяще-
му при недооценивании ресурсов планомер-
но организованной, систематической учебной 
деятельности. Однако сформированный внут-
ренний локус контроля, в том числе в сфере 
достижений, позволяет студенту обнаружить 
серьезный ресурс для оптимального и рацио-
нального решения социальных задач, свиде-
тельствующий в определенной степени о зре-
лости его личности. С учетом значительного 
количества связей «интернальности» с эффек-
тивным копингом в ситуации экзамена данный 

конструкт, безусловно, имеет универсальный 
характер, выступая потенциалом совладания с 
трудностями в целом.

Что касается остальных личностных осо-
бенностей, то их влияние более точечно и тре-
бует отдельного пояснения. В частности, поиск 
поддержки окружающих выступает в ситуации 
экзаменационной подготовки оптимальной  
стратегией совладания для экстравертирован-
ных студентов (F

эмп.
 = 3,62 при ρ ≤ 0,03), имею-

щих высокие показатели нейротизма (F
эмп.

 = 3,28 
при ρ ≤ 0,04), средний адекватный уровень са-
мооценки (F

эмп.
 = 3,03 при ρ ≤ 0,03), с преобла-

дающей мотивацией на неудачу (F
эмп.

 = 6,57 при 
ρ ≤ 0,00) и стремлением к принятию (F

эмп.
 = 7,85 

при ρ ≤ 0,00) при отсутствии страха отверже-
ния окружающими (F

эмп.
 = 3,24 при ρ ≤ 0,04). 

Подавление конкурирующей деятельности при 
подготовке к экзаменационной аттестации, 
помимо интерналов (F

эмп.
 = 5,85 при ρ ≤ 0,00), 

оптимально для интровертов (F
эмп.

 = 4,15 при 
ρ ≤ 0,02), а также студентов с выраженным стра-
хом отвержения другими людьми (F

эмп.
 = 3,74 

при ρ ≤ 0,03). К положительной переоценке  
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стрессогенного характера экзамена, выступа-
ющей своеобразным когнитивным способом 
совладания, способны студенты интернального 
типа (F

эмп.
 = 7,00 при ρ ≤ 0,00), с высокими само-

оценкой (F
эмп.

 = 3,38 при ρ ≤ 0,02) и уровнем мо-
тивации достижений (F

эмп.
 = 1,79 при ρ ≤ 0,00) 

при низком уровне тревожности (F
эмп.

 = 16,13 
при ρ ≤ 0,00) и страха отвержения (F

эмп.
 = 1,75 при 

ρ ≤ 0,02). В свою очередь, для учащихся с низким 
уровнем самооценки (F

эмп.
 = 1,41 при ρ ≤ 0,03) и 

высоким страхом отвержения (F
эмп.

 = 3,37 при 
ρ ≤ 0,04) оптимальной стратегией совладания 
выступает «принятие» ситуации экзамена, что 
не свойственно другим типам студентов.

Таким образом, мы можем установить чер-
ты, выступающие ресурсом личности в ситуаци-
ях оценивания, и рекомендовать использование 
определенных конструктивных стратегий сту-
дентам, имеющим конкретные характеристики 
личности, не всегда ресурсные по своей сути. 
Однако для целостной картины полученные 
данные требуют проверки за счет соотнесения 
потенциально ресурсных личностных черт и 
дезадаптивных форм поведения, предположи-
тельно исключающих влияние с их стороны. 

Несмотря на то что детерминация актив-
ного совладания в ситуации экзамена была 
установлена только в отношении интерналов, 
о стремлении к активному взаимодействию с 
источником стресса может свидетельствовать 
низкий статус стратегии «поведенческое от-
странение», а качества личности, ее обусловли-
вающие, возможно расценивать как ресурсные. 
К числу последних в связи с этим следует отно-
сить не только интернальный локус контроля 
(F

эмп.
 = 3,34 при ρ ≤ 0,03), но и выраженную мо-

тивацию достижения (F
эмп.

 = 1,87 при ρ ≤ 0,00), 
адекватно высокую самооценку (F

эмп.
 = 5,62 при 

ρ ≤ 0,00), стремление к принятию (F
эмп.

 = 2,15 
при ρ ≤ 0,00), низкий уровень тревожности 
(F

эмп.
 = 7,34 при ρ ≤ 0,00), нейротизма (F

эмп.
 = 4,37 

при ρ ≤ 0,01) и страха отвержения (F
эмп.

 = 6,15 
при ρ ≤ 0,00) (см. рис. 2). 

Что касается экстравертированности лич-
ности, имеющей аналогичную связь со страте-
гией поведенческого отстранения (F

эмп.
 = 2,08 

при ρ ≤ 0,01), на наш взгляд, ее затруднительно 
в полной мере рассматривать в качестве по-
тенциала, поскольку обратная сторона этого 
кон структа – интроверсия, в свою очередь, 

Экстраверсия

Нейротизм

Тревожность

Самооценка

Мотивация 
достижения

Поведенческое отстранение

Обращение к религии

Отрицание

Использование алкоголя  
и других веществ

Страх отвержения

Интернальность 
(сфера достижений)

Стремление  
к принятию

Интернальность

Интернальность 
(сфера неудач)

  Прямое
  Обратное

Рис. 2. Влияние личностных особенностей студентов на выбор дезадаптивных копинг-стратегий  
в ситуации экзамена (статистическое подтверждение при ρ ≤ 0,05 и ≤0,01)
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препятствует отрицанию действия стрессора 
(F

эмп.
 = 1,63 при ρ ≤ 0,01), помогая контроли-

ровать другие мешающие факторы (F
эмп.

 = 4,15 
при ρ ≤ 0,02). Другими словами, и экстраверты, 
и интроверты могут быть успешны в ситуации 
экзаменационной аттестации за счет обраще-
ния к разным способам совладания, тогда как 
невротизация личности выступает скорее анти-
ресурсом копинга. 

Подводя итог нашего исследования, можно 
заключить, что в наиболее типичной ситуации 
оценивания – экзаменационной аттестации 
наиболее эффективными стратегиями совла-
дания выступают «планирование», «активный 
копинг», «подавление конкурирующей дея-
тельности», «положительное истолкование», 
«поиск активной общественной поддержки» 
и «принятие», тогда как «фокус на эмоциях», 
«поиск эмоциональной поддержки», «юмор», 
«ментальное отстранение» и «сдерживание» 
без злоупотребления способны вызвать лишь 
временный эффект. Дезадаптивными копинг-
стратегиями в ситуации экзамена, негативно 

сказывающимися на процессе деятельности и 
не приводящими к желаемому результату, яв-
ляются «отрицание», «поведенческое отстране-
ние», «обращение к религии» и «использование 
алкоголя».

В целом, обобщенный личностный портрет 
студента, способного успешно совладать с экза-
менационными трудностями, выбирая наибо-
лее продуктивные способы совладания с ними, 
таков: низкий уровень тревожности и нейро-
тизма, адекватно высокая самооценка и моти-
вация достижения, преобладающее над страхом 
отвержения стремление к принятию, интер-
нальный локус контроля. Именно эти личност-

ные свойства учащихся следует рассматривать 
в качестве ресурсных, стремясь к их развитию 
и совершенствованию как в процессе учебно-
профессиональной подготовки, так и вне этой 
деятельности. При этом особого внимания за-
служивает внутренняя локализация контроля 
личности, выступающая критерием социаль-
ной зрелости и универсальным ресурсом совла-
дания с трудными жизненными ситуациями. 
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Данная тема еще не стала объектом спе-
циального изучения, хотя о прославленных 
российских моряках, побывавших во время 
дальних путешествий в российских колониях 
в Америке с конца XVIII века по 1867 год, на-
писано уже немало работ. Всем известны име-
на М.П. Лазарева, В.М. Головнина, Ф.П. фон 
Врангеля, Ф.П. фон Литке и многих других, 
составивших славу русского военного флота. 
Эти прославленные путешественники, а так-
же ряд других мореплавателей, возглавлявших 
кругосветные и полукругосветные экспедиции 
или ходивших гардемаринами и офицерами под 
их начальством, дослужились впоследствии до 
адми ральских эполетов. Правда, за всю исто-
рию Русской Америки в ней побывало всего два 
человека, имевших к тому времени адмираль-
ский чин. Это С.В. Воеводский, руководив-
ший российскими колониями в 1854–1859 го-
дах и ставший контр-адмиралом в 1856 году, 
а также командующий русской Тихоокеанской 
эскадрой контр-адмирал А.А. Попов, дважды 
посетивший «столицу» Русской Америки – 
Ново архангельск (в 1862 и 1864 годах). 

Российские владения в Новом Свете обя-
заны своим появлением военным морякам. 
Именно в ходе 2-й Камчатской экспедиции во 
главе с капитан-командором В.Й. Берингом 
и капитаном 1-го ранга А.И. Чириковым рус-
ские смогли открыть в 1741 году берега и ост-
рова Юго-Восточной и Южной Аляски, а также 
цепь Алеутских и Командорских островов. Уже 
с 1743 года к новооткрытым землям потяну-
лись с Камчатки, а позднее и из Охотска суда 
сибирских купцов и промышленников, при-
влеченных слухами о пушных богатствах ост-
ровов в Восточном (Тихом) океане. В 1784 году 
известный купец Г.И. Шелихов основал первое 

постоянное русское поселение на большом ост-
рове Кадьяк у берегов Южной Аляски, заложив 
тем самым прочный фундамент российской 
колонизации края. В 1799 году под эгидой госу-
дарства из нескольких конкурировавших между 
собой купеческих объединений была создана 
единая монопольная Российско-Американская 
компания (РАК), которая управляла заокеан-
скими владениями империи вплоть до их про-
дажи США в 1867 году [9].

Следует сказать, что во второй половине 
XVIII века российские военные моряки эпизо-
дически появлялись на Тихоокеанском Севере 
в составе организованных правительством эк-
спедиций П.К. Креницына – М.Д. Левашова 
(1764–1770) и Дж. Биллингса – Г.А. Сарычева 
(1785–1795). Начало регулярных плаваний в 
этот регион российского военного флота свя-
зано с первой кругосветной экспедицией во 
главе с капитан-лейтенантами И.Ф. фон Кру-
зенштерном и Ю.Ф. Лисянским на шлюпах 
«Надежда» и «Нева» в 1803–1806 годах, орга-
низованной РАК при поддержке государства и 
ходив шей под Андреевским флагом [8, c. 70]. 
Лисянский не только побывал в Русской Аме-
рике, но и помог утвердиться на острове Ситка 
(Баранова) первому главному правителю рус-
ских поселений А.А. Баранову, который с по-
мощью моряков шлюпа «Нева» изгнал местных 
индейцев тлинкитов из их крепости на запад-
ном побережье острова и заложил там новый 
укрепленный форпост – Новоархангельск. 

После этого вояжи сюда моряков импера-
торского флота как на кораблях РАК, так и на 
военных судах из Кронштадта стали относи-
тельно регулярными. РАК широко привлекала 
опытных военных мореходов на свою службу, 
причем начиная с 1818 года (после отставки 
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А.А. Баранова) российские колонии в Америке 
возглавляли только морские офицеры. С 1840-х 
годов некоторые из них вошли в состав дирек-
торов компании в Петербурге, находясь уже в 
адмиральских чинах. 

Попытки классификации и учета россий-
ских адмиралов (и шире – морских офицеров), 
в том числе тех, кто принимал участие в осво-
ении Тихоокеанского Севера, относятся еще к 
дореволюционной историографии [См.: 2, 4, 7, 
11]. Подобная информация о российских выс-
ших морских чинах появляется в наше время в 
различных справочниках, словарях и перечнях, 
включая различные интернет-ресурсы [1, 3, 10, 
12, 15]. Правда, нельзя не отметить, что пос-
ледние не всегда отличаются полнотой данных. 
Так, в известной виртуальной энциклопедии 
«Википедия» в списке адмиралов российского 
флота отсутствует, к примеру, такой знамени-
тый мореплаватель, как В.М. Головнин [15], 
который служил генерал-интендантом фло-
та в 1823–1830 годах, а в 1830-м получил чин 
вице-адмирала. С другой стороны, в этом же 
списке «Википедии» упомянут американ-
ский морской офицер Дж.П. Джонс, временно 
(фактически с 1788 по 1789 год) находившийся 
на российской морской службе в чине контр-
адми рала [14, c. 202–203]. Сопоставляя эти 
сведения, трудно понять логику составителей 
данного виртуального списка. В другом переч-
не адмиралов российского императорского 
флота, также представленном в «Википедии», 
В.М. Головнин все же присутствует, но не хва-
тает фамилий других российских моряков, так-
же имевших адми ральские эполеты. Например, 
в списке есть адмирал Антон Васильевич фон 
Моллер, но отсутствуют контр-адмирал Алек-
сандр Адамович фон Моллер и вице-адмирал 
Павел Антонович фон Моллер, которые полу-
чили адмиральские чины соответственно в 1847 
и 1856 годах [11, ч. VII, с. 549–550, 552–553].

Нельзя признать исчерпывающим и опуб-
ликованный в 2004 году биографический сло-
варь, посвященный российским адмиралам, 
составленный С.В. Чернопрудом [12]. Несмотря 
на безусловные достоинства этого труда, в нем 
отмечены не все лица, удостоенные высших  
военно-морских чинов российского флота. Так, 
в списке адмиралов, приведенном Чернопру-
дом, отсутствуют контр-адмиралы Александр 
Фомич (Томасович) Эльфсберг, состоявший на 

службе в РАК начальником Аянского порта в  
1858–1866 годах, Василий Семенович Хохлов, слу-
живший в Русской Америке в 1860–1865 годах,  
князь Дмитрий Петрович Максутов – последний 
главный правитель колоний в 1864–1867 годах 
[11, ч. XVII, с. 218–219; ч. X, с. 624–626]. Всего 
в справочнике Чернопруда не учтены как мини-
мум 20 отечественных адмиралов, побывавших 
в свое время в Русской Америке или служивших 
там более или менее длительное время в качест-
ве судовых командиров или на различных постах 
колониального управления (включая Аян ский 
порт). Возьмем в качестве примера краткую 
биографию контр-адмирала Логина Осиповича 
(Иосифовича) Гавришева, который отсутствует 
как в виртуальных списках «Википедии», так и в 
справочнике Чернопруда. «Общий морской спи-
сок» сообщает о Гавришеве, что он начал свою 
морскую карьеру в 1837 году на Черноморском 
флоте, а в 1841 году переведен на Балтийский 
флот, затем около трех лет служил на Белом море 
(1844–1846) в Архангельске, после чего возвра-
тился на Балтику, где получил чин капитан-лей-
тенанта. Читаем далее: 

«1860 г. – марта 15. Поступил на службу в 
Российско-Американскую компанию. 

1861 и 1862 гг. Командуя компанейскими 
кораб лями „Камчатка” и „Николай I”, плавал меж-
ду заливом Де-Кастри и Ново-Архангельском.

1863 г. – апреля 1. Назначен в должность 
помощника главнаго правителя колоний.

1864 г. – января 1. Произведен в капитаны 
2-го ранга.

1865 г. Награжден орденом Св. Анны 
3-й степени.

1868 г. – января 1. Произведен в капитаны 
1-го ранга.

1869 г. – марта 31. Зачислен по резервно-
му флоту.

1873 г. – января 15. Произведен в контр-
адми ралы, с увольнением от службы» [11, ч. IX, 
с. 531–532].

Для того чтобы восполнить пробелы пред-
шествующей историографии, воспользуем-
ся недавно опубликованным в издательстве 
«Academia» энциклопедическим словарем-спра-
вочником «Кто есть кто в истории Русской Аме-
рики» [6], в котором автор постарался собрать 
максимально возможное количество материалов 
об отечественных моряках, включая, естествен-
но, и адмиралов российского флота. Правда, 
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фактические данные о некоторых из них удалось 
найти уже в ходе работы над статьей. В результа-
те нами составлена сводная таблица, где указа-
ны такие сведения, как фамилия, имя и отчест-

во конкретного офицера, высший чин и год его 
присвоения, корабль, на котором будущий адми-
рал приходил в Русскую Америку, и год этого со-
бытия, а также другие данные (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а  1

Список российских адмиралов, служивших или бывавших в Русской Америке  
в период с 1741 по 1867 год

Ф. И. О.
Высший чин  

(год присвоения)

На каком 
корабле заходил в 

российские колонии 
(год захода)

В каком  
чине побывал  

в Русской Америке
Примечание

1. Авинов 
Александр 
Павлович

Адмирал 
(1852)

Военный шлюп 
«Открытие» (1820)

Лейтенант;  
капитан-лейтенант

Служил в РАК в Русской 
Америке (1820–1822), 
изучал ее побережье

2. Арсеньев 
Дмитрий 
Сергеевич

Адмирал 
(1900)

Паровой корвет 
«Калевала» (1862)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

3. Балк 
Захар 
Захарович

Адмирал 
(1861)

Корабль РАК 
«Елена» (1825)

Лейтенант То же

4. Басаргин 
Владимир 
Григорьевич

Вице-адмирал 
(1892)

Паровой корвет 
«Рында» (1863)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархангель-
ске и у устья р. Стахин

5. Беренс 
Евгений 
Андреевич

Вице-адмирал 
(1874)

Военный транс-
порт «Кроткий» 
(1829);

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске

военный транс-
порт «Америка» 
(1835);

Лейтенант

корабль РАК  
«Николай I» 
(1838)

Капитан-лейтенант

6. Берх (Берг) 
Мориц 
Борисович

Адмирал 
(1852)

Шлюп РАК 
«Нева» (1807)

Лейтенант Побывал в Новоархангель-
ске и на о-ве Кадьяк

7. Боиль (Бойль) 
Роман 
Платонович

Вице-адмирал 
(1851)

Военный шлюп 
«Открытие» (1821)

» Побывал в Новоархан-
гельске и изучал побе-
режье Русской Америки 
(1821–1822)

8. Бурачек  
(Бураков) 
Павел 
Степанович

Вице-адмирал 
(1898)

Паровой корвет 
«Рында» (1863)

» Побывал в Новоархангель-
ске и у устья р. Стахин

9. Васильев 
Михаил 
Николаевич

Вице-адмирал 
(1835)

Военный шлюп 
«Открытие» (1821)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске и изучал побе-
режье Русской Америки 
(1821–1822)

10. Воеводский 
Аркадий 
Васильевич

Адмирал 
(1879)

Корабль РАК 
«Наследник  
Александр» (1840)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске
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Продолжение табл. 1

Ф. И. О.
Высший чин  

(год присвоения)

На каком 
корабле заходил в 

российские колонии 
(год захода)

В каком  
чине побывал  

в Русской Америке
Примечание

11. Воеводский 
Степан 
Васильевич

Адмирал 
(1883)

Корабль РАК 
«Ситха» (1835); 

Лейтенант;  
капитан-лейтенант

Служил в РАК в Русской 
Америке (1835–1840); 

корабль РАК 
«Ситха» (1854)

Капитан 1-го ранга; 
контр-адмирал

главный правитель коло-
ний (1854–1859)

12. Врангель 
Фердинанд 
Петрович

Адмирал 
(1856)

Военный шлюп 
«Камчатка» 
(1818);

Мичман Побывал на острове 
Кадьяк и в Новоархан-
гельске; 

военный транс-
порт «Кроткий» 
(1826);

Капитан-лейтенант вновь в Новоархангельске;

корабль РАК 
«Уруп» (1830)

Капитан 1-го ранга главный правитель коло-
ний (1830–1835)

13. Гавришев 
Логин 
Осипович 
(Иосифович)

Контр-адмирал 
(1873)

Корабль РАК 
«Камчатка» (1861)

Капитан-лейтенант;
капитан 2-го ранга

Служил в РАК в Русской 
Америке (1861–1867)

14. Галл (Холл) 
Роман 
Романович

Адмирал 
(1830)

Военный шлюп 
«Слава России» 
(1790)

Капитан 2-го ранга Побывал на Алеутских 
о-вах, о-ве Кадьяк  
и американском побе-
режье (1790–1791)

15. Гейден 
Логгин 
Логгинович

Адмирал 
(1861) 

Военный шлюп 
«Предприятие» 
(1824)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске (1824 и 1825)

16. Геркен 
Федор 
Алексеевич

Адмирал 
(1904)

Паровой клипер 
«Абрек» (1863)

Лейтенант Побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске

17. Гильтебрант 
Яков 
Аполлонович

Адмирал 
(1907)

Паровой корвет 
«Калевала» (1862)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске

18. Глазенап 
Богдан 
Александрович

Адмирал 
(1869)

Военный шлюп 
«Сенявин» (1827)

» Побывал в Новоархангель-
ске (1827) и исследовал 
побережье Аляски (1828)

19. Глазенап 
Владимир 
Александрович

Контр-адмирал 
(1860)

Военный транс-
порт «Моллер» 
(1827)

» Побывал в Новоархангель-
ске; исследовал побережье 
Аляски (1828)

20. Головнин 
Василий 
Михайлович

Вице-адмирал 
(1830)

Военный шлюп 
«Диана» (1810);

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске; 

военный шлюп 
«Камчатка» (1818)

Капитан 2-го ранга побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске

21. Де Ливрон 
Андрей 
Карлович

Контр-адмирал 
(1895)

Паровой корвет 
«Калевала» (1862);

Мичман Побывал на о-ве Кадьяк 
(1863) и в Новоархангель-
ске (1862–1864)паровой клипер 

«Абрек» (1863);

паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

Лейтенант

22. Дюгамель 
Михаил 
Осипович

Адмирал 
(1881)

Корабль РАК 
«Николай I» 
(1838)

» Побывал в Новоархан-
гельске 
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Продолжение табл. 1

Ф. И. О.
Высший чин  

(год присвоения)

На каком 
корабле заходил в 

российские колонии 
(год захода)

В каком  
чине побывал  

в Русской Америке
Примечание

23. Желтухин 
Федор 
Николаевич

Контр-адмирал 
(1879)

Паровой корвет 
«Калевала» (1862)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске 

24. Завойко 
Василий 
Степанович

Адмирал 
(1874)

Военный транс-
порт «Америка» 
(1835);
корабль РАК  
«Николай I» (1838)

Лейтенант То же

25. Зеленой 
Илья 
Александрович

Контр-адмирал 
(1891)

Паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

» »

26. Игнатьев 
Иван 
Николаевич

Контр-адмирал 
(1830)

Военный шлюп 
«Благонамерен-
ный» (1820)

» Побывал в Новоархан-
гельске (1820 и 1821)

27. Кордюков 
Тимофей 
Васильевич

Контр-адмирал 
(1835)

Военный шлюп 
«Предприятие» 
(1825)

» Побывал в Новоархан-
гельске (1824 и 1825)

28. Кроун 
Александр 
Егорович

Вице-адмирал 
(1888)

Корвет «Оливуца»
(1851)

» Жил в Новоархангельске 
(1851–1853)

29. Крузенштерн 
Павел 
Иванович

Вице-адмирал 
(1869)

Военный шлюп 
«Сенявин» (1827)

Юнкер Побывал в Новоархангель-
ске (1827) и исследовал 
побережье Аляски (1828)

30. Кузмищев 
(Кузьмищев) 
Павел 
Федорович

Контр-адмирал 
(1846)

Корабль РАК 
«Елена» (1829); 
военный транс-
порт «Америка» 
(1832)

Капитан 2-го ранга Побывал в Новоархан-
гельске (1829 и 1832)

31. Купреянов 
(Куприянов) 
Иван 
Антонович

Вице-адмирал 
(1852)

Военный шлюп 
«Камчатка» (1818);

Мичман Побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске; 

фрегат «Крейсер» 
(1823); 

Лейтенант вновь в Новоархангельске 
(1823–1824);

корабль РАК 
«Ситха» (1835)

Капитан 1-го ранга главный правитель Рус-
ской Америки (1835–1840)

32. Кутыгин 
Федор 
Иванович

Контр-адмирал 
(1847)

Военный шлюп 
«Камчатка» 
(1818); корвет 
«Аполлон» (1822)

Лейтенант Побывал в Новоархангель-
ске и Калифорнии (1818, 
1822 и 1823)

33. Лавров 
Михаил 
Андреянович

Адмирал 
(1872)

Военный транс-
порт «Кроткий» 
(1826)

» Побывал в Новоархан-
гельске

34. Лазарев 
Алексей 
Петрович

Контр-адмирал 
(1839)

Военный шлюп 
«Благонамерен-
ный» (1820)

» Побывал в Новоархан-
гельске (1820 и 1821)

35. Лазарев 
Андрей 
Петрович

Вице-адмирал 
(1842)

Военный шлюп 
«Ладога» (1823)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархангель-
ске и Калифорнии
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36. Лазарев 
Михаил 
Петрович

Адмирал 
(1843)

Корабль РАК 
«Суворов» (1814);

Лейтенант Побывал в Новоархангель-
ске, на о-вах Прибылова 
(1814–1815); 

фрегат «Крейсер» 
(1823)

Капитан 2-го ранга вновь в Новоархангельске 
(1823–1824) и Калифорнии

37. Литке (Лютке) 
Федор 
Петрович

Адмирал 
(1855)

Военный шлюп 
«Камчатка» 
(1818);

Мичман Побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске; 

военный шлюп 
«Сенявин» (1827)

Капитан-лейтенант вновь в Новоархангельске 
(1827) и исследовал побе-
режье Аляски (1828)

38. Лихачёв 
Иван 
Федорович

Вице-адмирал 
(1874)

Корвет «Оливуца»
(1851)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске (1851–1852)

39. Лутковский 
Феопемт 
Степанович

Контр-адмирал 
(1849)

Военный шлюп 
«Камчатка» (1818);

Гардемарин Побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске (1818); 

корвет «Аполлон» 
(1822)

Мичман вновь в Новоархан- 
гельске и Калифорнии  
(1822 и 1823)

40. Макаров 
Степан 
Осипович

Вице-адмирал 
(1896)

Паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

Кадет Побывал в Новоархан-
гельске, на о-ве Кадьяк  
и на п-ове Кенай 

41. Максутов 
Дмитрий 
Петрович

Контр-адмирал 
(1882)

Барк РАК  
«Нахимов» (1859);

Капитан-лейтенант; 
капитан 2-го ранга

Помощник главного прави-
теля колоний (1859–1863); 

паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

Капитан 1-го ранга 
(1866)

главный правитель Рус-
ской Америки (1864–1867)

42. Матюшкин 
Федор 
Федорович

Адмирал 
(1867)

Военный шлюп 
«Камчатка» 
(1818);

Коллежский  
секретарь

Побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске; 

военный транс-
порт «Кроткий» 
(1826)

Лейтенант вновь в Новоархангельске

43. Мацкевич 
Владимир 
Ильич

Контр-адмирал 
(1874)

Фрахтованный 
корабль «Атха» 
(1850)

Лейтенант;  
капитан-лейтенант

Служил в РАК в колониях 
(1850–1857)

44. Машин 
Ростислав 
Григорьевич

Контр-адмирал 
(1855)

Корабль РАК 
«Елена» (1836)

Лейтенант Служил в РАК в колониях 
(1836–1840)

45. Митьков 
Прокопий 
Платонович

Вице-адмирал 
(1855)

Корабль РАК 
«Уруп» (1831)

Лейтенант;  
капитан-лейтенант; 
капитан 2-го ранга; 
капитан 1-го ранга

Служил в РАК в колониях 
(1831–1840); помощник 
главного правителя (с 1836)

46. Моллер 
Александр 
Адамович

Контр-адмирал 
(1847)

Военный шлюп 
«Предприятие» 
(1824)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске (1824 и 1825)

47. Моллер 
Павел 
Антонович

Вице-адмирал 
(1856)

Военный шлюп 
«Предприятие» 
(1824)

» То же
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48. Мофет 
Самуил 
Иванович

Адмирал 
(1880)

Военный транс-
порт «Моллер» 
(1827)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске (1827) и иссле-
довал побережье Аляски 
(1828)

49. Назимов 
Константин 
Николаевич

Вице-адмирал 
(1898)

Паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

» Побывал в Новоархан-
гельске

50. Назимов 
Николай 
Николаевич

Контр-адмирал 
(1866)

Корвет «Оливуца»
(1851)

Лейтенант;  
капитан-лейтенант

Побывал в Новоархан-
гельске (1851–1852)

51. Нахимов 
Павел 
Степанович

Адмирал 
(1855)

Фрегат «Крейсер» 
(1823)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске (1823–1824)  
и Калифорнии

52. Овсянкин 
Петр 
Леонидович

Контр-адмирал 
(1886)

Корвет «Оливуца»
(1851)

Прапорщик КФШ Побывал в Новоархан-
гельске (1851–1852)

53. Пещуров 
Алексей 
Алексеевич

Вице-адмирал 
(1882)

Военный шлюп 
США «Оссипи» 
(Ossipee) (1867)

Капитан 2-го ранга Побывал в Новоархан-
гельске

54. Пилкин 
Константин 
Павлович

Адмирал 
(1896)

Паровой клипер 
«Абрек» (1863)

Капитан 2-го ранга Побывал на о-ве Кадьяк  
и в Новоархангельске

55. Попов 
Андрей 
Александрович

Адмирал 
(1891)

Паровой корвет 
«Калевала» (1862);
паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

Контр-адмирал Побывал в Новоархан-
гельске (1862 и 1864)

56. Путятин 
Ефим 
Васильевич

Адмирал 
(1858)

Фрегат «Крейсер» 
(1823)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске (1823–1824)  
и Калифорнии

57. Рикорд 
Петр 
Иванович

Адмирал 
(1843)

Военный шлюп 
«Диана» (1810)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

58. Римский- 
Корсаков 
Николай 
Петрович

Вице-адмирал 
(1848)

Военный шлюп 
«Предприятие» 
(1824)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске (1824 и 1825)

59. Романов 
Владимир 
Павлович

Контр-адмирал 
(1861)

Корабль РАК  
«Кутузов» (1821)

» Побывал в Новоархан-
гельске (1821–1822)  
и Калифорнии

60. Рудаков 
Александр 
Ильич

Вице-адмирал 
(1870)

Корабль РАК 
«Наследник  
Александр» (1845)

Лейтенант;  
капитан-лейтенант; 
капитан 2-го ранга;  
капитан 1-го ранга

Служил в РАК в колониях 
(1845–1857); помощник 
главного правителя (с 1851); 
и. о. главного правителя 
(1853–1854)

61. Сарычев 
Гавриил 
Андреевич

Адмирал 
(1829)

Военный шлюп 
«Слава России» 
(1790)

Капитан 2-го ранга Побывал на Алеутских  
о-вах, о-ве Кадьяк  
и американском побе-
режье (1790–1791)
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62. Селиванов 
Александр 
Иванович

Контр-адмирал 
(1843)

Корабль РАК  
«Кутузов» (1817)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске (1817–1818)  
и Калифорнии

63. Скрыплев 
Константин 
Григорьевич

Контр-адмирал 
(1882)

Паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

64. Станюкович 
Михаил 
Николаевич

Адмирал 
(1856)

Военный транс-
порт «Моллер» 
(1827)

Капитан-лейтенант; 
капитан 2-го ранга

Побывал в Новоархангель-
ске; исследовал побережье 
Аляски (1828)

65. Стеценко 
(Стеценков) 
Николай 
Александрович

Вице-адмирал 
(1874)

Корвет «Оливуца»
(1851)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске 

66. Тебеньков 
Михаил 
Дмитриевич

Вице-адмирал 
(1860)

Корабль РАК 
«Уруп» (1825); 

Мичман; лейтенант Служил в РАК в Русской 
Америке (1825–1834 и 
1836–1838); корабль РАК 

«Елена» (1836);
Капитан-лейтенант

корабль РАК  
«Наследник  
Александр» (1845)

Капитан 2-го ранга; 
капитан 1-го ранга

главный правитель Рус-
ской Америки (1845–1850)

67. Тыртов 
Сергей 
Петрович

Вице-адмирал 
(1894)

Паровой корвет 
«Богатырь» (1864)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

68. Фрейганг 
Андрей 
Васильевич

Вице-адмирал 
(1874)

Военный транс-
порт «Америка» 
(1832)

Юнкер То же

69. Фуругельм 
Иван 
Васильевич

Адмирал 
(1908)

Корабль РАК 
«Николай I» (1851);

Лейтенант;  
капитан-лейтенант 

Служил в РАК в Русской 
Америке и Аяне (1851–1858); 

корабль РАК  
«Кадьяк» (1859)

Капитан 2-го ранга; 
капитан 1-го ранга

главный правитель Рус-
ской Америки (1859–1864)

70. Хитрово (Хитров) 
Софрон 
Федорович

Контр-адмирал 
(1753)

Пакетбот  
«Св. Петр» (1741)

Лейтенант Участвовал в открытии 
Аляски и Алеутских о-вов, 
высаживался на о-в Каяк 

71. Хохлов 
Василий 
Семенович

Контр-адмирал 
(1879)

Бриг РАК  
«Шелихов» (1860)

Лейтенант;  
капитан-лейтенант

Служил в РАК в Русской 
Америке (1860–1865)

72. Хрущёв 
(Хрущов) 
Степан 
Петрович

Адмирал 
(1857)

Корвет  
«Аполлон» (1822)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске и Калифорнии 
(1822 и 1823)

73. Цебриков 
Егор 
Иванович

Вице-адмирал 
(1859)

Военный транс-
порт «Америка» 
(1832)

» Побывал в Новоархан-
гельске

74. Чистяков 
Петр 
Егорович

Адмирал 
(1856)

Корабль РАК  
«Бородино» (1820);

» Побывал в Новоархан-
гельске; 

корабль РАК 
«Елена» (1825)

Капитан-лейтенант; 
капитан 2-го ранга; 
капитан 1-го ранга

главный правитель Рус-
ской Америки (1825–1830)



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

168

Окончание табл. 1

Ф. И. О.
Высший чин  

(год присвоения)

На каком 
корабле заходил в 

российские колонии 
(год захода)

В каком  
чине побывал  

в Русской Америке
Примечание

75. Чихачёв 
Николай 
Матвеевич

Адмирал 
(1892)

Корвет «Оливуца»
(1851)

Прапорщик КФШ Побывал в Новоархан-
гельске (1851–1852)

76. Шанц 
Иван 
Иванович

Адмирал 
(1866)

Военный транс-
порт «Америка» 
(1835)

Капитан-лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

77. Шишмарёв 
Глеб 
Семенович

Контр-адмирал 
(1829)

Бриг «Рюрик» 
(1815); 

Лейтенант Изучал побережье Аляски 
(1815–1816); 

военный шлюп 
«Благонамерен-
ный» (1820)

Капитан-лейтенант побывал в Новоархангель-
ске (1820 и 1821)

78. Этолин 
Адольф 
Карлович

Контр-адмирал 
(1847)

Военный шлюп 
«Камчатка» 
(1818);

Вольный штурман;  
штурман 14-го 
класса;
мичман 

Служил в РАК в Русской 
Америке (1818–1824  
и 1826–1837); помощник 
главного правителя  
(с 1832); бриг РАК 

«Охотск» (1826);
Лейтенант;
капитан-лейтенант

корабль РАК  
«Николай I» (1840)

Капитан 2-го ранга; 
капитан 1-го ранга

главный правитель Рус-
ской Америки (1840–1845)

По нашим подсчетам, в российских коло-
ниях в Новом Свете побывало не менее 76 (!) 
будущих адмиралов императорского флота и  
2 действительных: 24 контр-адмирала, 23 вице-
адмирала и 31 адмирал. Внушительные цифры. 
Интересен тот факт, что полных адмиралов в 
Русской Америке побывало едва ли не на треть 
больше, чем вице-адмиралов, и существенно 
больше, чем контр-адмиралов (обычно бывает 
наоборот – чем ниже чин (звание), тем больше 
его носителей: солдат больше, чем сержантов, 
лейтенантов больше, чем полковников). Доба-
вим, что некоторые высшие морские офицеры 
по нескольку раз бывали на Аляске, как, напри-
мер, вице-адмирал Е.А. фон Беренс, который 
впервые в чине мичмана пришел в колонии на 
военном транспорте «Кроткий» под командо-
ванием капитана 2-го ранга Л.А. фон Гагемей-
стера в 1829 году. Затем в чине лейтенанта Бе-
ренс служил на военном транспорте «Америка» 
(капитан-лейтенант И.И. фон Шанц) во время 
кругосветной экспедиции в 1834–1836 годах и  
вновь побывал в Новоархангельске в сентябре – 
октябре 1835-го. Наконец, в чине капитан- 
лейтенанта Беренс командовал кораблем РАК 

«Николай I» (1837–1839) во время своего тре-
тьего кругосветного путешествия – корабль 
простоял в порту Новоархангельска с апреля по 
ноябрь 1838 года [7, c. 240–242]. 

Как уже говорилось выше, среди морских 
офицеров – будущих российских адмиралов 
было несколько известных путешественников 
и первооткрывателей, посещавших американ-
ские колонии России или служивших там не-
которое время: вспомним полярных исследова-
телей А.П. Авинова, М.Н. Васильева, Ф.П. фон 
Врангеля. Были среди них и флотоводцы, участ-
ники морских и сухопутных сражений. Это в 
первую очередь М.П. Лазарев, командовав-
ший флагманским линейным кораблем «Азов» 
в знаменитом Наваринском сражении (1827) 
и состоявший командующим Черноморским 
флотом с 1833 года. Это не менее знаменитый 
адмирал, сподвижник Лазарева, П.С. Нахимов, 
герой Синопского сражения (1853) и обороны 
Севастополя в Крымскую войну. Это руково-
дивший обороной Петропавловска-Камчатского 
от англо-французского десанта 18–24 августа 
1854 года В.С. Завойко – он не только дваж-
ды побывал в Русской Америке (1835 и 1838) 
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во время кругосветных путешествий из Крон-
штадта, но и в 1840 году поступил на службу в 
РАК начальником Охотской конторы, а затем 
с 1843 года руководил строительством новой 
фактории РАК и порта в Аяне. 

Здесь уместно вспомнить других военных 
моряков – главных правителей Русской Аме-
рики, которые, начиная с П.Е. Чистякова, воз-
главлявшего колонии (1825–1830), почти все 
заслужили в дальнейшем адмиральские чины: 
Ф.П. фон Врангеля (1830–1835, полный адми-
рал – 1856), И.А. Купреянова (1835–1840, вице- 
адмирал – 1852), А.К. Этолина (1840–1845, 
контр-адмирал – 1847), М.Д. Тебенькова (1845–
1850, вице-адмирал – 1860), А.И. Рудакова 
(1853–1854, вице-адмирал – 1870), С.В. Вое-
водского (1854–1859, полный адмирал – 1883), 
И.В. Фуругельма (1859–1864, полный адмирал – 
1908) и, наконец, Д.П. Максутова (1864–1867, 

контр-адмирал – 1882). Трое бывших главных 
правителей после службы в колониях вошли 
в состав Главного правления (ГП) РАК, имея 
уже адмиральские чины: контр-адмирал, затем 
вице-адмирал Ф.П. фон Врангель (1842–1850, 
с 1844 – председатель ГП), контр-адмирал 
А.К. Этолин (1846–1865), контр-адмирал, затем 
вице-адмирал М.Д. Тебеньков (1856–1871). Кроме 
того, в состав директоров РАК в 1858–1865 го-
дах входил контр-адмирал, затем вице-адмирал 
В.С. Завойко. 

Иногда морские офицеры, бывавшие и 
служившие в Русской Америке, в ходе даль-
нейшей карьеры получали не адмиральские, а 
генеральские чины, поскольку причислялись к 
Корпусу флотских штурманов (КФШ), Кораб-
лестроительному департаменту, Лоцманской и 
Маячной частям и другим структурам Морско-
го министерства (см. табл. 2). 

Т а б л и ц а  2

Список российских морских офицеров, бывавших и служивших в Русской Америке,  
получивших генеральское звание КФШ, Кораблестроительного департамента  

и других береговых и гражданских служб

Ф. И. О.
Высший чин  

(год присвоения)

На каком 
корабле заходил в 

российские колонии 
(год захода)

В каком чине побывал 
в Русской Америке

Примечание

1. Баранов 
Павел 
Миронович

Генерал-майор 
КФШ (1840-е)

Корвет «Аполлон» 
(1822)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске и Калифорнии 
(1822 и 1823)

2. Кашеваров 
Александр 
Филиппович

Генерал-майор 
КФШ (1865)

Корабль РАК 
«Елена» (1829);
военный транс-
порт «Америка» 
(1832)

Штурман; прапор-
щик, подпоручик, 
поручик КФШ 
(1844); капитан-
лейтенант (1850), 
капитан 2-го ранга 

Родился в Русской  
Америке, учился  
в Крон штадте, служил  
в колониях (1832–1844), 
затем в Петербурге;  
начальник Аянского 
порта (1850–1855)

3. Кислаковский 
Иван 
Михайлович

Генерал-майор 
КФШ (1865)

Корабль РАК  
«Кутузов» (1817)

Штурманский  
помощник  
14-го класса

Служил в РАК  
в Русской Америке 
(1817 – ок. 1820)

4. Коскуль 
Федор 
Федорович

Генерал-майор 
(1879)

Корабль РАК 
«Ситха» (1854);

Лейтенант; 
капитан-лейтенант

Служил в РАК  
в Русской Америке 
(1854–1860); помощник 
главного правителя 
(1858–1859); 

военный шлюп 
США «Оссипи» 
(Ossipee) (1867)

Капитан 2-го ранга прибыл в Новоархан-
гельск (Ситка)
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Окончание табл. 2

Ф. И. О.
Высший чин  

(год присвоения)

На каком 
корабле заходил в 

российские колонии 
(год захода)

В каком чине побывал 
в Русской Америке

Примечание

5. Лавров 
Василий 
Михайлович

Генерал-лейтенант 
(1902)

Паровой клипер 
«Абрек» (1863)

Гардемарин Побывал на о-ве Кадьяк 
и в Новоархангельске

6. Ломен 
Николай 
Федорович

Генерал-майор 
(1858)

Военный шлюп 
«Ладога» (1823)

Мичман Побывал в Новоархан-
гельске и Калифорнии

7. Линден 
Александр 
Михайлович

Генерал-лейтенант 
(1893)

Паровой корвет 
«Калевала» (1862)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

8. Муравьёв 
Матвей 
Иванович

Генерал-майор 
(1831)

Военный шлюп 
«Камчатка» (1818);

» Побывал на о-ве Кадьяк 
и в Новоархангельске;

галиот РАК  
«Румянцев»

Капитан-лейтенант;
капитан 2-го ранга

главный правитель 
Русской Америки 
(1820–1825)

9. Никифоров 
Григорий 
Иванович

Генерал-майор 
КФШ (1849)

Военный шлюп 
«Камчатка» (1818); 

Штурман  
12-го класса;

Побывал на о-ве Кадьяк, 
в Новоархангельске  
и Калифорнии (1818, 
1822 и 1823)

корвет «Аполлон» 
(1822)

Штурман  
9-го класса

10. Сарычев 
Павел 
Алексеевич

Генерал-майор 
(1859)

Военный транс-
порт «Кроткий» 
(1829)

Лейтенант Побывал в Новоархан-
гельске

11. Семёнов 
Василий 
Егорович

Генерал-лейтенант 
КФШ (1864)

Военный шлюп 
«Сенявин» (1827)

Штурман 12-го 
класса, переиме-
нован в поручики 
КФШ (1827)

Побывал в Новоархан-
гельске (1827); исследо-
вал побережье Аляски 
(1828)

12. Стогов 
Иван 
Петрович

Генерал-лейтенант 
(1859)

Военный шлюп 
«Открытие» (1820)

Мичман Побывал в Русской 
Америке (1820–1822), 
изучал ее побережье

13. Халезов 
(Хализов) 
Александр 
Антонович

Генерал-майор 
КФШ (1872)

Военный транс-
порт «Америка» 
(1832);

Кондуктор КФШ Побывал в Новоархан-
гельске;

корабль РАК 
«Елена» (1835)

Прапорщик КФШ служил в РАК в Русской 
Америке (1835–1840)

Например, главный правитель Русской 
Америки в 1820–1825 годах капитан-лейтенант 
(с 1824 года – капитан 2-го ранга) Матвей Ива-
нович Муравьёв, согласно «Общему морскому 
списку», 22 августа 1831 года был произведен 
в генерал-майоры с назначением вице-дирек-
тором Кораблестроительного департамента 
Морского министерства, а 11 октября 1833 года 
уволен от службы [11, ч. VII, с. 563]. Весьма 
примечательна карьера генерал-майора КФШ 
Александра Филипповича Кашеварова, кото-
рый был единственным уроженцем российских 

колоний, получившим столь высокий чин. Его 
отец – бывший курский крепостной Филипп 
Артамонович Кашеваров был учителем ново-
архангельской школы, мать – креолка (т. е. 
метиска, а не алеутка, как нередко говорится 
в научной литературе). Сам будущий генерал 
КФШ окончил новоархангельскую школу во 
второй половине 1810-х годов, после чего в 
1821 году на корабле РАК «Бородино» (лейте-
нант З.И. Понафидин) был отправлен в Рос-
сию, где закончил Штурманское училище в 
Кронштадте 16 апреля 1828 года с производст-
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вом в кондукторы КФШ. Затем Кашеваров 
служил штурманом на корабле РАК «Елена» 
(1828–1830) под командованием лейтенанта 
В.С. Хромченко, на котором совершил кру-
госветное путешествие с заходом в Новоар-
хангельск. 17 июня 1831 года Кашеваров был 
произведен в прапорщики КФШ и отправился 
в полукругосветное путешествие на военном 
транспорте «Америка» (капитан-лейтенант 
В.С. Хромченко) в 1831–1832 годах до Ново-
архангельска, после чего служил в колони-
ях, коман дуя различными кораблями РАК, и 
25 июня 1836 года получил чин подпоручика 
КФШ. В 1838 году (с 5 по 25 июля) он на бай-
дарах исследовал и описал американское по-
бережье Ледовитого океана от мыса Лисбурн 
до мыса Барроу. 20 декабря Кашеваров был на-
гражден орденом Св. Станислава 3-й степени. 
30 марта 1841 года ему был присвоен чин по-
ручика КФШ. В 1844 году Кашеваров выехал 
из колоний и прибыл из Охотска через Сибирь 
в Петербург, где в 1845 году был прикоман-
дирован к Гидрографическому департаменту. 
25 января 1850 года он был переведен во флот 
с присвоением чина капитан-лейтенанта и на-
значен начальником Аянского порта. В конце 
1855 года Кашеваров сдал свой пост капитану 
2-го ранга И.В. Фуругельму и возвратился в Пе-
тербург. 26 августа 1856 года он получил чин ка-
питана 2-го ранга, а 20 ноября того же года был 
отчислен со службы РАК. 21 января 1857 года  
его вновь прикомандировали к Гидрографиче-
скому департаменту. Спустя три года Кашеваров 
был произведен в капитаны 1-го ранга (17 апре-
ля 1860 года), а в феврале 1862 года отчислен в 
резервный флот. Наконец, 28 апреля 1865 года 
он получил чин генерал-майора КФШ с уволь-
нением с флотской службы [3, c. 306–307]. 

Некоторые высшие офицеры российского 
императорского флота, посещавшие Русскую 
Америку или служившие в ней, становились 
впоследствии видными государственными дея-
телями, исполняя обязанности министров. Так, 
генерал-гидрограф флота (1827), адмирал (1829) 
и член Адмиралтейского департамента Гавриил 
Андреевич Сарычев в чине лейтенанта (с 1 мая 
1785 года), затем капитан-лейтенанта (с 7 мар-
та 1786 года) и капитана 2-го ранга (с 19 сен-
тября 1789 года) принимал активное участие в 
секретной астрономической и географической 
экспедиции И.И. Биллингса в северной части 

Тихого океана (1785–1795). Вместе с Биллинг-
сом и будущим адмиралом Р.Р. Галлом он иссле-
довал Алеутские острова, остров Кадьяк, берега 
залива Принс-Уильям и побережье материка 
до острова Каяк, а также острова Св. Матвея и 
Св. Лаврентия, район Берингова пролива [13]. 
В 1816–1823 годах Сарычев состоял в особом 
Совете по политическим вопросам при ГП РАК, 
да и позднее взаимодействовал с директорами 
компании по линии Гидрографического депар-
тамента. Венцом служебной карьеры Сарычева 
были 1829–1830 годы, когда он управлял Мор-
ским министерством. Помимо него, этот пост 
занимали барон Ф.П. фон Врангель (1855–1857), 
А.А. Пещуров, управлявший Морским мини-
стерством в 1880–1882 годах (главный командир 
Черноморского флота в 1882–1890 годах), а также 
адмирал Н.М. Чихачёв, который в 1885–1888 го-
дах в чине вице-адмирала исполнял обязан-
ности морского министра. Кроме того, граф 
Е.В. Путятин, моряк и дипломат, который еще 
в 1823–1824 годах в чине мичмана на фрега-
те «Крейсер» побывал в Русской Америке, в 
1861 году стал министром народного просвеще-
ния, но после студенческих волнений в том же 
году ушел в отставку. 

В Русской Америке бывали не только адми-
ралы и генералы отечественного флота, но и их 
иностранные «коллеги» – адмиралы Испании, 
Великобритании, Франции и США (по нашим 
подсчетам, таковых было не менее 17). Дорогу 
к далеким берегам Аляски для них проторили 
такие выдающиеся мореплаватели, как капитан 
Джеймс Кук, который в 1778 году прошел вдоль 
берегов Юго-Восточной, Южной и Западной 
Аляски, встречался с русскими промышленни-
ками на острове Уналашка и плавал в районе 
Берингова пролива; маркиз и капитан-комман-
дор Жан Франсуа де Гало де Лаперуз, который в 
1786 году «приобрел» у индейцев тлинкитов за-
лив Льтуа (Литуя) на Аляске и назвал его Пор-
том Французов; наконец, капитан британского 
флота Джордж Ванкувер, который составил пер-
вую подробную карту Юго-Восточной Аляски в 
1793–1794 годах. Однако раньше этих прослав-
ленных мореплавателей здесь побывали испан-
цы. Среди них был уроженец Галисии штурман 
испанского королевского флота Франсиско 
Антонио Морель де ла Руа (Francisco Antonio 
Mourelle de la Rua) – испанский адмирал (1818), 
который в звании штурмана, а затем мичмана и 
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помощника капитана участвовал в двух иссле-
довательских экспедициях на Северо-Запад-
ное побережье Америки: на шхуне «Сеньора» 
(Nuestra Señora de Guadalupe, в англоязычной 
литературе – Sonora; лейтенант Х.Ф. де ла Бо-
дега-и-Куадра) в 1775 году и на военном шлюпе 
«Ла Фаворита» (La Favorita, тот же капитан) в 
1779 году. Позднее, в 1791 году берега Юго-Вос-
точной Аляски посетила кругосветная экспеди-
ция итальянского маркиза на испанской служ-
бе Алехандро Маласпина (Alejandro Malaspina 
di Mulazzo), который после завершения экс-
педиции получил чин контр-адмирала (1795). 
Но наибольшее число иностранных адмиралов, 
в свое время ходивших в водах Русской Аме-
рики, дал британский королевский флот. Его 
присутствие в северной части Тихоокеанского 
бассейна было связано главным образом с по-
пытками проникнуть через морской Северо-
Западный проход из Тихого океана в Атланти-
ческий в 1820-х годах и поисками пропавшей 
полярной экспедиции Дж. Франклина в конце 
1840-х – первой половине 1850-х годов в райо-
не Берингова пролива. Среди британских море-
плавателей, побывавших в те годы у западных 

берегов Аляски, были известный путешествен-
ник, президент Британского Королевского гео-
графического общества контр-адмирал (1854) 
Ф.У. Бичи (Frederick William Beechey), адмирал 
(1872) Э. Белчер (Edward Belcher), контр-адми-
рал (1869) Т.Э. Лоуз Мур (Thomas Edward Laws 
Moore), адмирал (1875) Р. Коллинсон (Richard 
Collinson) и др. [6, c. 55, 65, 245, 326, 355]. Та-
ким образом, воды Аляски стали частью той 
мор ской школы, которую прошли не только 
многие российские, но и некоторые иностран-
ные адмиралы. 

Итак, мы можем сделать вывод, что заоке-
анские колонии России не только оказали за-
метное влияние на развитие отечественного 
флота, но и сыграли немалую роль в карьере 
и жизни многих выдающихся российских мо-
ряков, ставших впоследствии адмиралами. Но 
парадокс заключается в том, что главным лоб-
бистом уступки Русской Америки США на про-
тяжении десяти лет (1857–1867) был главный 
адмирал Российской империи и родной брат 
царя Александра II – генерал-адмирал великий 
князь Константин Николаевич. Но это уже тема 
другой статьи [5].
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Территорией расселения вепсов с древ-
них времен являлась обширная территория 
между Ладожским, Онежским и Белым озера-
ми. Ядром формирования древних вепсов как 
этнической общности было юго-восточное 
Приладожье, где к концу XIV века сформиро-
вались этнолокальные группы северных, или 
прионежских [См.: 1–5], средних (оятских1) и 
южных вепсов. На историческую судьбу вепсов 
повлияло освоение водных путей, положившее 
начало процессу ассимиляции вепсского насе-
ления, продолжавшемуся весь ХХ век.

Первые наиболее достоверные сведения о 
численности вепсов в России – 26,7 тыс. чело-
век – были получены по итогам первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи, 
проведенной в 1897 году [6, с. 332]. В силу исто-
рических обстоятельств территория расселения 
вепсов оказалась разделена административ-
ными границами. Административно-терри-
ториальная разделенность этноса, некоторые 
различия в социально-экономических услови-
ях жизнедеятельности северных, средних (оят-
ских) и южных вепсов затормозили процессы 
консолидации народа [7, с. 11]. 

В середине 1920-х годов территория ис-
торического расселения северных (прионеж-
ских) вепсов вошла в состав Карельской АССР, 
остальная часть территории с вепсским насе-
лением, где проживали оятские и южные веп-
сы, – в состав Ленинградской области (рис. 1). 
По инициативе властей были созданы нацио-
нально-территориальные образования, осно-
вой для определения административных гра-
ниц которых послужили данные переписи 
1926 года. В этот период была зафиксирована 
самая высокая численность вепсов – 32 800 че-
ловек. Из них 17 300 человек проживали на тер-
ритории образованной Ленинградской обла-
сти, 8600 человек – на территории Карельской 
АССР, 6900 человек – в Вологодской области 

1 Название данной этнолокальной группы про-
изошло от гидронима «река Оять».

(до 1936 года – Вологодский округ Северного 
края) (рис. 2).

Эти сведения дали основание говорить о 
приостановлении ассимиляционных процес-
сов у вепсов [Там же]. Благоприятные условия 
развития послужили поводом к наращиванию 
этносом своего демографического потенциала 
вплоть до конца 1930-х годов. Однако в дальней-
шем численность вепсов, как и других малых на-
родов финно-угорской группы, проживавших на 
территории СССР в 1920-30-х годах, стала резко 
сокращаться. Так, по данным переписей 1939 и 
1959 годов, численность вепсов в эти годы со-
ставляла соответственно 29 700 и 15 300 человек, 
что уже позволяет говорить о ее значительном 
сокращении в период с 1926 по 1959 год. 

Кроме того, в возрастной структуре вепсов 
с конца 1930-х годов начало наблюдаться по-
старение, которое ко второй половине ХХ века 
также станет значительным. Помимо тради-
ционных причин ассимиляции малых народов 
СССР, в том числе и вепсов (экзогамные браки, 
усиление миграционных процессов вследствие 
индустриализации), негативное влияние на 
численность вепсов в XX веке оказали террито-
риальные факторы [См. об этом подробнее: 8].

Миграционные процессы, связанные с час-
тичным изменением мест проживания вепсов в 
XX веке, были обусловлены реформированием 
административно-территориальных единиц, 
упразднением существовавших и созданием 
новых. В 1927 году была образована Ленин-
градская область, а десять лет спустя – Воло-
годская область, границы которых разделили 
историческую территорию расселения вепсов. 
Рассматривая аспекты советской национальной 
политики по отношению к вепсам, необходимо 
сосредоточить внимание на том, как повлияло 
создание новых территориальных единиц на 
места традиционного расселения вепсов, а так-
же, что представляется особо важным, осветить 
историю создания и существования вепсских 
национальных районов в составе администра-
тивных единиц СССР.

УДК 323.15, 314.83, 314.92, 314.7.045

А.А. Башкарев

НАцИОНАЛьНыЕ АДМИНИСТРАТИВНыЕ ЕДИНИцы НА ТЕРРИТОРИЯХ 
КОМПАКТНОГО ПРОжИВАНИЯ ВЕПСОВ В 1920–30-х ГОДАХ
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1  Северные (прионежские) вепсы    2  Средние (оятские) вепсы    3  Южные вепсы

Рис. 1. Территория расселения этнических групп вепсов  
(на основе карты, составленной З.И. Строгальщиковой)
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Рис. 2. Динамика численности вепсов по административным единицам СССР и России,  
в состав которых вошли территории традиционного проживания этноса  

(по данным переписей, проводившихся в XX веке)
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Статус этнотерриториальных образований 
укреплялся в результате проводимой в Совет-
ском Союзе с 1920-х до второй половины 1930-х 
годов политики коренизации, целью которой 
провозглашалось выравнивание политическо-
го, культурного и экономического развития не-
русских народов и национальных меньшинств 
с так называемыми «передовыми нациями». 
Данная политика также была направлена на 
рост самосознания проживавших на террито-
рии СССР народов. Кроме того, власти оказы-
вали содей ствие увеличению доли националь-
ных кадров в местных администрациях с целью 
укрепления большевистской власти на мес-
тах – преодоление национального неравенства 
реализовывалось в рамках системы взаимосвя-
занных мер, льгот и привилегий, обеспечиваю-
щих ускоренное формирование национальной 
элиты и рабочего класса. Делопроизводство и 
школьное образование переводились на языки 
местных народов, на них же велась просвети-
тельская и культурная деятельность. Все это со-
действовало институционализации этничности 
и росту национального (этнического) самосо-
знания народов [9, с. 12].

Следует упомянуть, что «Декларация прав 
народов России», принятая Советом народных 
комиссаров РСФСР в ноябре 1917 года и по су-
ществу являвшаяся одним из первых докумен-
тов советской власти, провозглашала свободное 
развитие национальных меньшинств и этно-
графических групп, населяющих территорию 
России. Политика коренизации как логическое 
продолжение такой декларации должна была 
оказать большое влияние на формирование 
культурного пространства СССР как многона-
ционального государства. Кроме того, распро-
странение национального языка и культуры, 
участие национальных кадров в местном само-
управлении по замыслу властей должны были 
остановить распространение автономистских и 
сепаратистских настроений.

В местах компактного проживания вепсов 
в 1927 году были созданы два национальных 
района – Винницкий (в составе только что об-
разованной Ленинградской области) и Шелто-
зерский (в составе Карельской АССР). И если 
в состав Шелтозерского района вошли места 
исторического проживания прионежских веп-
сов, то в состав Винницкого – территории, где 
проживали оятские вепсы. Вплоть до 1939 года 

большая часть сельсоветов в этих районах явля-
лась вепсскими национальными.

В состав новообразованного Винницкого 
района были включены бывшие администра-
тивные части прекративших свое существова-
ние Лодейнопольского уезда Ленинградской 
губернии и Тихвинского уезда Череповецкой. 
Площадь территории района составила практи-
чески 3000 квадратных километров, а числен-
ность населения, по данным на 1927 год, – более 
13 500 человек (55 % из них – вепсы). Таким об-
разом, на территории Винницкого района про-
живало 90 % вепсского населения Ленинград-
ской области [10]. Административным центром 
района стал крупный поселок Андроновское 
(ныне – Винницы2), расположенный на реке 
Оять. Численность населения поселка, по дан-
ным за 1926 год, составляла 1725 человек [11]. 
Имеются сведения, что руководство Ленинград-
ской области готовило план объединения терри-
торий, заселенных вепсами, в единое админист-
ративное образование – Вепсский округ [8]. Как 
сообщалось в административном справочнике 
Ленинградской области за 1930 год, на базе на-
циональных вепсских сельсоветов планирова-
лось создать еще два вепсских национальных 
района – Шимозерский и Озерской [12, с. 75, 
266]. Но данный план не был реализован.

К моменту образования Винницкого райо-
на крупные вепсские поселения представляли 
собой группу (куст) смежных деревень. Такая 
особенность расселения была характерна в боль-
шей степени для оятских вепсов и несколько в 
меньшей – для южных. Следует уточнить, что 
вепсские ойконимы, как правило, обозначали 
такие группы деревень, расположенных на не-
значительном расстоянии (не более 2–5 кило-
метров) друг от друга. С учетом этой особенно-
сти властями были образованы 16 сельсоветов, 

2 Ойконим «Винницы» во время существова-
ния СССР до 1970 года в официальной топонимике 
не употреблялся, тем не менее дал название району. 
Центром района до 1970 года официально считалось 
село Андроновское (с 1927 по 1956 год – деревня 
Андроновская), входившее в куст деревень, непо-
средственно обозначенный ойконимом «Винницы». 
(Ойконим – вид местного и/или национального 
топонима, имя собственное – название любого на-
селенного пункта, от города до отдельно стоящего 
дома, в данном случае -ницы, -ала и др.) 
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из которых были упразднены или переформи-
рованы: 5 – в 1928 году и 1 – в 1954 году. Вплоть 
до 1939 года сельсоветы являлись преимущест-
венно вепсскими национальными. В раз-
ное время своего существования Винницкий 
район граничил с Вознесенским (до 1954 года), 
Подпорожским, Лодейнопольским, Оятским 
(до 1955 года) и Капшинским районами Ле-
нинградской области, а также с Оштинским и 
Борисово-Судским районами, находившими-
ся с 1937 года в составе Вологодской области и 
упраздненными в 1950-е годы с передачей тер-
риторий в состав Вытегорского и Бабаевского 
районов той же области. В 2005–2009 годах на 
основе картографических источников ХХ века 
и данных о населении соответствующих тер-
риторий нами была составлена детальная кар-
та Винницкого района Ленинградской области 
с указанием практически всех существующих 
и существовавших в 1927–1963 годах населен-
ных пунктов.

К большому сожалению, положительная 
тенденция, направленная на поддержку наци-
ональной идентификации вепсов, к середине 
1930-х годов была свернута. Данное изменение 
приоритетов со стороны властей объяснялось 
началом так называемой кампании по «борьбе 
с буржуазным национализмом», что де-факто 
привело к борьбе с национальной самобытно-
стью. Исследования по истории народов оказа-
лись под запретом как «националистические» и 
стали отражать только историю соответствую-
щих территорий. Был нанесен серьезный удар 
по развитию и укреплению духовного единства 
родственных народов.

В сентябре 1937 года в связи с разделением 
Северной области, прилегающей к Ленинград-
ской области, на две – Архангельскую и Воло-
годскую в состав последней вошли северо-вос-
точные и восточные районы Ленинградской 
области, в том числе сельсоветы с преимуще-
ственно вепсским населением (почти 8000 че-
ловек) [9, с. 13]. В 1938 году Винницкий район 
Ленинградской области был преобразован из 
вепсского национального (как «искусственно 
созданного») в обычный.

Таким образом, можно было говорить о 
завершении первого периода национального 
возрождения вепсов. Процесс этнокультурного 
развития вепсов как этноса при помощи госу-
дарства был свернут. Административно-терри-

ториальная разобщенность вепсского населе-
ния и отсутствие транспортных коммуникаций 
между территориальными единицами СССР 
(в особенности между Ленинградской и Воло-
годской областями) привели к дальнейшему 
ослаблению внутриэтнических культурных и 
языковых связей. Изменившаяся политическая 
ситуация создала предпосылки для ускорения 
языковой и политической ассимиляции вепсов 
[Там же. С. 14].

Одним из наиболее негативных явлений в 
послевоенный период стала кампания по ук-
рупнению населенных пунктов и упразднению 
целого ряда их как бесперспективных. Часто уп-
разднялись именно национальные поселения. 
Причинами тому послужили общая тенденция, 
имевшая место в стране, и сохранявшаяся, не-
смотря на усилия властей, неблагоприятная об-
становка с дорожной сетью на территории ком-
пактного расселения вепсов. В 1956 году был 
упразднен Шелтозерский район Карело-Фин-
ской ССР, а в 1963 году – Винницкий район 
Ленинградской области, с включением терри-
торий данных районов в состав других адми-
нистративных единиц. Как уже отмечалось, эти 
районы к моменту своей ликвидации формаль-
но вепсскими этническими не являлись. 

Второй период возрождения и усиления 
процессов национальной самоидентификации 
вепсов пришелся на 1990-е годы. Возникли 
планы восстановления статуса национальных 
территорий. На практике такая территория 
была административно выделена только в Рес-
публике Карелия – там с 1994 по 2006 год су-
ществовала Вепсская национальная волость. 
Данная территория является местом прожива-
ния северных (прионежских) вепсов. Оятские 
и южные вепсы, проживающие на территориях 
Ленинградской и Вологодской областей, своих 
национальных административных образований 
в 1990-е годы не получили. 

По данным за 2002 год, 59,1 % от общей 
численности вепсов проживают именно на 
территории Республики Карелия, и они могут 
быть этнокультурно отнесены к северной (при-
онежской) группе – в Шокшинском, Шелто-
зерском и Рыборецком вепсских поселениях 
(с 2006 года – в составе Прионежского района 
республики). На территориях Ленинградской 
и Вологодской областей в 2002 году проживали 
соответственно 28,4 и 5,2 % от общей числен-
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ности вепсов. Сегодня места проживания оят-
ских и южных вепсов в Ленинградской области 
расположены в четырех районах – Подпорож-
ском и Лодейнопольском (оятские вепсы), Тих-
винском и Бокситогорском (южные), географи-
чески – на водораздельном участке Вепсовской 
возвышенности (бассейны рек Оять, Паша, 
Курба, Колпь и Лидь). Крайне незначительное 
количество оятских вепсов проживает также в 
Вытегорском и Бабаевском районах Вологод-
ской области. 

В настоящее время в составе Ленинград-
ской области на правах муниципального обра-

зования существует Винницкое сельское посе-
ление (на юго-востоке Подпорожского района). 
Представляется целесообразным придание дан-
ному муниципальному образованию статуса 
национального, по опыту создания Вепсской 
национальной волости в 1994 году в сопредель-
ной Республике Карелия. Замедление процесса 
ассимиляции вследствие этого представляется 
маловероятным, однако это позволит привлечь 
национальные кадры в местное самоуправле-
ние, а также мобилизовать усилия по сохране-
нию культурных традиций, инфраструктуры в 
сфере здравоохранения и образования.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

УДК 947:323

А.Н. Мичурин 

ВОЕННыЕ КРУГИ И ГОСУДАРСТВЕННый СОВЕТ  
ВО ВРЕМЯ ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНы

В годы Первой мировой войны в России 
разразился кризис политической власти, свя-
занный с конфронтацией военных и полити-
ческих элит по вопросу будущего политиче-
ского устройства страны. Этот конфликт имеет 
прямые исторические параллели с «младоту-
рецкой» революцией, оценка которой в русских 
либеральных кругах была последовательно по-
ложительной. Более того, отдельные полити-
ческие деятели видели в ней положительный 
опыт и пытались его копировать.

Необходимо отметить, что многие аспекты 
политического объединения в рамках Прогрес-
сивного блока, а также политического един-
ства многих государственных деятелей в Госу-
дарственной думе и Государственном совете 
относятся совсем не к лету 1915 года. Одним 
из виднейших политических деятелей России 
был А.И. Гучков, сыгравший большую роль в 
координации политического и заговорщиц-
кого движения накануне Февральской рево-
люции 1917 года. Однако эти связи политиков  
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и военных имеют более раннее происхождение, 
которое почти не учитывается в российской 
историографии. Конечно, широко известны 
связи Гучкова и В.И. Гурко и до Первой ми-
ровой войны по работе в III Государственной 
думе. Контакты Гучкова с армейскими офице-
рами начались еще в 1908 году, что и позволило 
в будущем решать многие вопросы на личном 
уровне. При этом многих из них Гучков знал 
и ранее (В.И. Гурко – с Англо-бурской войны 
(1899–1902), М.В. Алексеева и Н.И. Иванова – 
с Русско-японской войны) [1, с. 54–55]. 

В рамках обсуждения в Государственной 
думе ассигнований на оборону возник кружок 
для обсуждения военных вопросов. А.И. Де-
никин писал: «По инициативе А.И. Гучкова и 
ген. Василия Гурко образовался военный кру-
жок из ряда лиц, занимавших ответственные 
должности по военному ведомству, который 
вошел в контакт с умеренными представите-
лями Комиссии по государственной обороне.  
Многие участники кружка, как ген. Гурко, 
полковник Лукомский, Данилов и другие, иг-
рали впоследствии большую роль в Первой 
мировой войне» [2, с. 186]. Военный министр 
А.Ф. Редигер этим собраниям не мешал. Гене-
рал Гурко вообще согласился на эти встречи 
только при разрешении военного министра Ре-
дигера. Новый военный министр В.А. Сухом-
линов был настроен более принципиально и не  
приветствовал контакты своих подчиненных 
с общественными политическими деятелями 
[3, с. 235]. Среди встречавшихся на квартире 
то генерала В.И. Гурко, то П.Н. Крупенского 
[4, с. 40] были члены Государственной думы 
Н.В. Савич и гр. В.А. Бобринский (позднее 
вошел в состав бюро Прогрессивного блока), 
из военных стоит отметить А.С. Лукомского, 
Д.Ф. Филатова, А.А. Поливанова, А.З. Мышла-
евского, Н.Н. Янушкевича. Именно этот кру-
жок Н.Н. Берберова, видимо, считает масон-
ской «Военной ложей» [5, с. 29]. О.Р. Айрапетов 
ставит под сомнение ее наличие: «Существова-
ла „Военная ложа” или нет, сказать наверняка 
почти невозможно, но важно другое: в это вре-
мя и начинается деловое знакомство Алексеева 
и Гучкова» [6, с. 15].

Термин «младотурки» ввел в оборот приме-
нительно к военному кружку член этого кружка 
М.Д. Бонч-Бруевич. Его правые убеждения в то 
время и антиреволюционная риторика (в том 

числе и в прессе) не позволяют однозначно 
оценить достаточно полно его собственную 
позицию. Но если учесть, что после октября 
1917 года он перешел на сторону большевист-
ской революции, многое становится понятным. 
В то время он был скорее сторонником реформ 
в армии и ее тесного сотрудничества с думски-
ми кругами. Но сам термин «младотурки» был 
далеко не безопасен в России и носил вполне 
серьезный характер. В 1909 году А.И. Гучков 
ездил в Константинополь, где незадолго до 
этого «Единение и прогресс» пришли к влас-
ти. Гучкова очень заинтересовал опыт чистки  
армии от приверженцев старого режима. Прав-
да, последствия такого опыта были скорее по-
литические, чем военные, так как объективно 
чистки ослабили турецкую армию. Можно най-
ти и параллели между обвинениями Абдул Га-
мида II и Николая II, которого тоже обвиняли 
в неэффективности и варварских, «азиатских» 
формах правления. Гучков был сторонником 
сильного прогрессистского правительства, осу-
ществлявшего власть при поддержке армии. 
В таком случае понятны опора Гучкова на ар-
мейские круги и заимствование заговорщиц-
кого «младотурецкого» опыта в России.

Тогда же начался и конфликт Гучкова с но-
вым военным министром России В.А. Сухом-
линовым, не одобрявшим слишком тесного 
сотрудничества с думскими представителями. 
Взгляды Гучкова ни для кого не составляли сек-
рета: еще в 1908 году он с восторгом отзывался 
о работе «младотурок» и признавал необхо-
димость исправить ошибку борцов за свободу  
в 1905 году, не обративших перед задуманным 
движением достаточного внимания на армию, 
верность которой не удалось поколебать [7, 
с. 159]. О.Р. Айрапетов отмечает политические 
моменты в работе Гучкова, а не деловые ка-
чества этого политического деятеля: «Думцы 
работали с бюджетами Военного и Морского 
министерств, исходя из внутриполитических 
соображений. Они прежде всего поддерживали 
политические тенденции, а не армию или флот. 
Они готовы были сотрудничать с Григорови-
чем, но не с Воеводским, с Редигером, но не с 
Сухомлиновым» [6, с. 20]. Айрапетов не считает 
генерала М.В. Алексеева в тот период слишком 
активным сторонником Гучкова и отмечает, что 
кружок был наиболее активен до своего роспу-
ска в период отсутствия Алексеева в Петербурге 
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[6, с. 21]. Это подтверждает и последующее не-
гативное отношение Алексеева к «младотурец-
кому» опыту по чистке в армии.

 Началом политической борьбы «за армию» 
можно назвать само начало Первой мировой 
войны. И хотя Государственный совет не имел 
прямого отношения к ее началу, то, что часть 
министров были членами Государственного 
совета по назначению, не дает возможности 
рассматривать их деятельность вне структу-
ры Государственного совета, пусть и косвенно. 
С началом войны развернулась неприкрытая 
борьба за влияние на армию, и первым раундом 
этой борьбы была борьба за должность Вер-
ховного главнокомандующего. Николай II сам 
хотел возглавить армию, что не было секретом 
для его приближенных [8, с. 18–20]. Однако на 
совещании в Петергофе с участием правитель-
ства эмоционально выступил И.Л. Горемыкин, 
призвавший Николая II не уезжать из столи-
цы. Горемыкина поддержали А.В. Кривошеин 
и И.Г. Щегловитов. После этого к коллегам по 
правительству присоединился и В.А. Сухом-
линов, чем расстроил планы Николая II. Царь 
отступил, но, как отмечает И.К. Григорович, 
обещал к этому вопросу вернуться [9, с. 143]. 
Главнокомандующим хотели назначить Сухом-
линова, но неожиданно возникла фигура Ни-
колая Николаевича-мл. [7, с. 89]. Неожиданно 
для 1914 года, но не неожиданно совсем, так 
как Николая Николаевича планировали на-
значить командующим на германский фронт 
еще по Высочайшему рескрипту от 4 февра-
ля 1903 года [10, с. 149]. Николай Николаевич 
19 июля (1 августа) был вызван к Николаю II, 
который объявил ему, что он назначается Вер-
ховным главнокомандующим «вплоть до моего 
приезда в армию» [11, с. 477]. Изначально пла-
нировалось назначение Николая Николаевича 
на время, что делало его положение довольно 
сложным.

26 июля (8 августа) в Зимнем дворце со-
брались представители Государственной думы и 
Государственного совета. Николай II явился для 
встречи с законодательными палатами с Нико-
лаем Николаевичем. Все речи были строго пат-
риотичны, говорилось о единении политиче-
ских сил. Воспользовавшись удобной минутой, 
М.В. Родзянко попросил открыть кадет скую 
газету «Речь», закрытую военной цензурой 
2 августа 1915 года за ее умеренную позицию 

по поводу военного конфликта [12, с. 97]. Это 
действие увеличило популярность Николая 
Николаевича в либеральных кругах, учитывая, 
что правительство при этом распустило Госу-
дарственную думу. Отношения Николая Нико-
лаевича и Сухомлинова были враждебны, но с 
самим царем у него не было противоречий. На-
пример, когда после манифеста Николая Ни-
колаевича к полякам граф С.И. Велепольский 
(член Государственного совета) спросил у им-
ператора, как он относится к манифесту, Нико-
лай II ответил, что он полностью поддерживает 
великого князя. 

Тем важнее понять причины начавшейся 
политической борьбы в армии и связь ее с поли-
тической борьбой общественности в 1915 году. 
В.Ф. Джунковский считал, что поездка Нико-
лая II в Галицию решилась 18 апреля 1915 года 
[13, с. 535]. Поездка нужна была Николаю Ни-
колаевичу для оказания политического давления 
на Николая II. В целом она была успешной, что 
способствовало успеху и политической интриги. 

В начале мая начался германо-австрийский 
прорыв Горлицей-Тарновым. В первые дни гер-
манского прорыва в Ставку приехал М.В. Род-
зянко. Он призывал Николая Николаевича «не 
только говорить, но и требовать» изменений в 
правительстве [12, с. 112–113]. «Бывший не-
давний друг Родзянко Сухомлинов весьма ско-
ро впал в немилость у Родзянки» [14, с. 138]. Об 
отступлении армии Николай II писал: «Бедный 
Н[иколай], рассказывая мне все это, плакал в 
моем кабинете и даже спросил меня, не думаю 
ли я заменить его более способным челове-
ком» [15, с. 196]. Николай II решил поддержать 
главнокомандующего Николая Николаевича 
и уволить 5 июня с поста министра внутрен-
них дел Н.А. Маклакова, заменив его князем 
Н.Б. Щербатовым. Николай Николаевич про-
сил уволить В.А. Сухомлинова, И.Г. Щеглови-
това и В.К. Саблера.

13 мая император покинул Ставку, отпра-
вившись в Царское Село. Тем самым была за-
креплена победа либеральных кругов в натиске 
на царскую власть. А 14 мая 1915 года началась 
работа Особого совещания по обороне. Ини-
циатором создания Особого совещания был 
Родзянко, предложивший эту идею Николаю 
Николаевичу во время посещения Ставки. В на-
чале мая Родзянко посетил Барановичи вместе 
с предпринимателями А.И. Вышнеградским, 
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В.П. Литвиновым-Фалинским и А.И. Путило-
вым и получил возможность сделать доклад им-
ператору. Если учесть, что в состав Особого со-
вещания вошли председатель Государственной 
думы (т. е. сам Родзянко), четыре представителя 
Государственного совета, четыре представителя 
Государственной думы, представители торго-
вых и промышленных кругов и министры, то 
это была большая победа общественных сил. 

В мае 1915 года на съезде представителей 
промышленности и торговли появилась идея 
создания Военно-промышленных комитетов  
(ВПК), и они стали возникать на местном уров-
не. 25–27 июля 1915 года на I съезде Военно-
промышленных комитетов при поддержке мо-
сковского ВПК во главе с П.П. Рябушинским 
создан Центральный ВПК во главе с А.И. Гуч-
ковым. Важным фактором является то, что до 
августа 1915 года ВПК функционировали фак-
тически «самостийно», без верховного утверж-
дения их деятельности. Важно и то, что ВПК 
сразу же повели наступление на Сухомлинова, 
что показывает все более возрастающую роль 
Гучкова и политическую окраску их деятельно-
сти. «Мясоедовское» дело укладывается в рам-
ки интриги против Сухомлинова.

14 июня 1915 года в Барановичах произо-
шло заседание обновленного правительства 
с участием Николая II. На нем присутствовал и 
Верховный главнокомандующий Николай Ни-
колаевич. В совещании приняли участие ми-
нистры: И.Л. Горемыкин (председатель Совета 
министров), А.А. Поливанов (управляющий 
Военным министерством), граф В.Б. Фреде-
рикс (министр двора), П.Л. Барк (министр  
финансов), А.В. Кривошеин (главноуправляю-
щий Министерством землеустройства и земле-
делия), П.А. Харитонов (государственный конт-
ролер), С.Д. Сазонов (министр иностранных 
дел), С.В. Рухлов (министр путей сообщения), 
князь В.Н. Шаховской (министр торговли и 
промышленности), князь Б.Н. Шаховской (уп-
равляющий Министерством внутренних дел). 
Рассматривались самые разные вопросы, среди 
которых был и польский вопрос. Принято ре-
шение создать особую комиссию по разработке 
основ автономии Польши. Было решено начать 
призыв новобранцев вместо ратников 2-го клас-
са. И наконец, было признано целесообразным 
начать сотрудничество с общественностью по 
снабжению армии [16, с. 137–138]. 

Прогрессистские круги отмечали, что пра-
вительственный проект подходил в этом отно-
шении к первоначальному проекту Комитета 
государственной обороны, как он намечался в 
июньских внепартийных собраниях у прогрес-
систов. Одновременно прогрессисты понимали, 
что правительственный проект наделял властью 
лишь председателя Совещания и его местных 
агентов, представителям же общественности он 
отводил лишь совещательную роль [17, л. 15]. 
Однако пункт 12 проекта предусматривал для 
исполнения распоряжений председателя Осо-
бого совещания назначение уполномоченных 
на места, которым предоставлялось право уч-
реждения региональных совещаний, включав-
ших в себя также представителей местных орга-
низаций Всероссийских земского и городского 
союзов и местного ВПК. Это давало возмож-
ность уполномоченным на местах, менее зави-
симым от руководящих Особыми совещаниями 
министров, проводить ту политику, следовать 
которой сочтут необходимым представители 
региональных представительств общественных 
организаций.

Николая II под влиянием Николая Нико-
лаевича убедили в необходимости контакта с 
общественностью. Главным при этом условии 
было устранение нескольких неприемлемых 
фигур в правительстве. Либералы с неподдель-
ным восторгом встретили это решение Нико-
лая II. Ожидалась отставка в ближайшее время 
и министра юстиции И.Г. Щегловитова, и обер-
прокурора Святейшего синода В.К. Саблера (не 
принимавших участия в совещании 14 июня).

Некоторые историки последовательно счи-
тают Николая Николаевича проводником либе-
рального направления. Это не совсем корректный 
подход. П.Г. Курлов, который сам пострадал по 
службе от Николая Николаевича, оценивает его 
в этот период как последовательного монархи ста, 
патриота и человека, лично преданного Нико-
лаю II. Во многом чистка министров и правых во 
власти, например увольнение П.Г. Курлова, была 
вызвана какими угодно причинами, но не на-
стойчивыми просьбами Николая Николаевича: 
«Вместе с тем в дознании я нашел один секретный 
документ, искренно меня порадовавший, – теле-
грамму великого князя на имя министра внутрен-
них дел князя Щербатова в ответ на его ходатай-
ство об отозвании меня из Риги в августе 1915 года. 
В этой депеше Верховный главнокомандующий 
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сообщил названному министру, что он и главно-
командующий армиями фронта очень довольны 
моей службой, но что им сделано распоряжение 
об увольнении меня, раз это признается почему-
то необходимым» [18, с. 228]. 

Сложившаяся в начале сессии обстановка 
патриотического единения в Государственном 
совете и стремление к сотрудничеству нашли 
свое выражение в двух коллективных обраще-
ниях об образовании двух постоянных комис-
сий – экономической и по военным сухопут-
ным и морским делам. 

30 июля подобное обращение об образова-
нии в составе Государственного совета постоян-
ной Комиссии по военным сухопутным и мор-
ским делам подписали 49 членов от различных 
групп Государственного совета. Под обращением 
стояло 20 подписей членов группы центра, хотя 
вопрос был поднят членом правой группы кня-
зем А.Н. Лобановым-Ростовским, а также под-
писи 15 членов правой группы, 5 членов правого 
центра, 4 членов кружка внепартийного объеди-
нения, 4 левых и 1 внепартийного [19, л. 24 б].

Поэтому можно говорить о том, что все 
группы Государственного совета проявили со-
лидарность и действительно отбросили все пар-
тийные разногласия с целью увеличить число 
комиссий верхней палаты, что снижало значе-
ние трех постоянных комиссий (личного соста-
ва и внутреннего распорядка, законодательных 
предположений, финансовой), но способство-
вало бы скорейшему рассмотрению дел и про-
хождению их через Государственный совет.

Противоречия возникли только при опре-
делении численности вновь образованных 
комис сий и проведении их в обход Комиссии 
личного состава и внутреннего распорядка. 
5 августа 1915 года предложения Н.Ф. фон-
Дитмара (центр) и А.Н. Лобанова-Ростовского 
(правый) встретили энергичный отпор со сто-
роны С.С. Манухина (центр), но в целом обра-
зование этих комиссий признано желательным. 
Численный состав комиссий (по 30 членов) 
вошел в противоречие с вновь образуемыми 
Особыми совещаниями, в состав которых пред-
лагалось ввести 37 членов Государственного 
совета. Из 196 членов Государственного сове-
та задействованными оказались 152 человека. 
Н.Э. Шмеман в докладе 10 августа ясно указал: 
«Следует опасаться, что не окажется достаточ-
ного числа лиц, могущих нести обязанности в 

постоянных и временных комиссиях и Совеща-
ниях» [Там же. Л. 38 об.]. Поэтому было решено 
включить в Комиссию по военным сухопутным 
и морским делам 10 членов, а в экономиче-
скую – 15 членов. 

Можно констатировать, что в вопросе дело-
вой законотворческой работы в Государствен-
ном совете в начале сессии не было никаких 
разногласий. Но говорить о полном отсутствии 
интересов у групп Государственного совета к по-
литической работе нельзя. Уже в период, пред-
шествовавший началу летней сессии, отдельные 
члены Государственного совета развили бурную 
деятельность по сбору материалов, могущих 
повлиять на принятие политических решений 
в верхней палате. Одновременно политические 
сторонники в Государственной думе в своих 
выступлениях могли бы использовать конфи-
денциальную информацию в узкопартийных 
целях. Члены правой группы Государственного 
совета (И.Г. Щегловитов, В.М. Андреевский) 
занимались изучением вопроса о введении по-
доходного налога и думской редакцией этого 
закона. Хотя в выступлениях на летней сессии 
один из лидеров кружка внепартийного объ-
единения В.Н. Коковцов не упоминал имени 
В.А. Сухомлинова, а в своих воспоминаниях 
упорно отрицал какую бы то ни было активную 
политическую деятельность, перед открытием  
сессии он занимался сбором информации о 
дея тельности бывшего военного министра. 
Помощь бывшему министру финансов оказы-
вал занимавший эту должность во время войны 
П.Л. Барк, который снабжал Коковцова секрет-
ными сведениями за 1906–1914 годы о расходо-
вании военным ведомством выделяемых ему 
средств. Так, уже 28 февраля 1915 года в запи-
ске Барка предоставлялась полная информация 
о чрезвычайных кредитах военному ведомству 
и был поставлен вопрос: «Предпринятая в 1913 
и 1914 гг. программа увеличения численного 
состава армии, рассчитанная к выполнению 
в течение нескольких лет, естественно должна 
была изменить все первоначальные расчеты в 
деле обеспечения запасов. Поэтому не может 
ли быть нарушения в запасах вследствие несо-
ответствия таковых новой численности армии, 
для которой запасы эти еще только должны 
были заготовляться вновь?» [20, л. 17 об.]. 

Вопрос о бывшем военном министре возник 
вновь с началом летней сессии законодательных  
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палат. Под влиянием просочившейся инфор-
мации о недостаточном снабжении армии они 
начали требовать наказания виновных. Под-
нимался этот вопрос и на заседании Совета 
министров 24 июля 1915 года, причем инициа-
тором его обсуждения выступил И.Л. Горемы-
кин. Поддержали Горемыкина в этом вопросе 
П.А. Харитонов и А.В. Кривошеин, причем 
последний отметил: «Даже правая группа Го-
сударственного совета признала допустимым 
сделать демонстрацию против Сухомлино-
ва, отказавшись принять его в свои ряды» [21, 
с. 27]. Сухомлинову пришлось объявить себя 
внепартийным. Еще жестче ставили вопрос  
оппо зиционные фракции Государственной думы,  
а П.Н. Милюков 19 июля 1915 года назвал Су-
хомлинова министром, обманувшим Государ-
ственную думу. Из предоставленных Барком 
сведений явствует, что в Военном министер стве 
практиковалось не использование военных 
кредитов, уже предоставленных Министерст-
вом финансов. Так, из 88 млн рублей, числив-
шихся на счетах артиллерийского ведомства, 
к 1 января 1912 года по чрезвычайным сметам 
на 1909–1912 годы было израсходовано лишь 
44,2 млн рублей. Из ассигнований на 1912 год 
(42 млн рублей) было освоено только 14,6 млн 
рублей. Например, из денежных средств, чис-
лившихся за Санкт-Петербургским окружным 
артиллерийским управлением (22 млн рублей),  
к 1 января 1912 года остались неиспользован-
ными кредиты на сумму 9,1 млн рублей [20, 
л. 61–61 об.]. Но в целом дело Сухомлино-
ва представлялось министрам в конце июля 
1915 года недостаточно серьезным. Кривошеин 
в Совете министров отмечал, что «недостаток 
снабжения в значительной степени следствие 
не только нашего, но и всеобщего заблуждения, 
что война не может длиться долго... Пусть сна-
чала разберется комиссия, а если окажется ма-
териал для суда – мы не побоимся поставить и 
этот вопрос» [21, с. 27]. 

Вопрос о комиссии тем более интересен, что 
выступавший за ее учреждение П.А. Харитонов 
сам был замешан в вопросе о недостатке воору-
жения русской армии. Харитонов и Коков цов 
активно выступали в Совете министров перед 
войной против предложенного военным мини-
стром Сухомлиновым запаса в 2348 млн вин-
товочных патронов и хотели его сократить до 
2000 млн штук. Только личное вмешательство 

Николая II, согласившегося с мнением военно-
го министра, исправило положение дел. Таким 
образом, Харитонов не боялся отвечать по суду 
за свои действия перед войной. Да и трудно 
было рассчитывать на серьезность обвинений, 
когда бывшим военным министром 13 марта 
1913 года в Совете министров был развернут 
грандиозный план по увеличению численности 
русской армии. Сухомлинов испрашивал едино-
временно 45 млн рублей и ежегодное прираще-
ние в 18 млн рублей на увеличение контингента 
новобранцев в 115 353 человека. Непредвзятые 
исследователи мобилизации промышленности 
во время войны не находили особых изъянов 
в деятельности военного ведомства, отмечая 
лишь слабую координацию союзников [22, 
с. 4–5]. Об этом же писал Коковцову в январе 
1916 года сам Сухомлинов [23, л. 1–2]. 

Но следственная комиссия над бывшим 
военным министром давала возможность пока-
зать желание Совета министров сотрудничать с 
законодательными палатами и одновременно 
оправдаться Совету министров за его деятель-
ность перед войной. С другой стороны, отдель-
ным министрам с помощью следственной 
комис сии хотелось повысить свою популяр-
ность в общественных кругах во время реорга-
низации кабинета, так как у верховной власти в 
лице Николая II завоевать авторитет таким об-
разом не удалось. А.А. Поливанов отмечал, что 
во время доклада 4 июля 1915 года «в тоне моих 
слов о достигнутом в последнее время увеличе-
нии числа изготовленных снарядов проскольз-
нуло чувство удовлетворения, на что я получил 
в ответ: „это и ранее имелось в виду”» [4, с. 167]. 
То есть Николай II осознавал, что Поливанов 
не причастен к увеличению выпуска снарядов, 
так как эта работа была проведена еще во время 
занятия поста военного министра Сухомлино-
вым. Это же подтвердил и начальник Главного 
артиллерийского управления А.А. Маников-
ский в своей статье в газете «Новое время», от-
меченной Н.В. Сухомлиновым. Поэтому объ-
явление Поливановым на закрытом заседании 
Государственной думы 28 июля 1915 года о на-
значении Верховной следственной комиссии 
можно рассматривать как шаг в сторону при-
мирения с Государственной думой на патрио-
тической почве и желание Совета министров 
и императора Николая II идти на дальнейшие 
уступки большинству законодательных палат.
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В Думе, однако, радость от перемен была 
недолгой: «Как и всегда, очарованные вначале 
октябристы очень скоро переменили свои мне-
ния о новых министрах и стали ими недоволь-
ны… Поливанов как военный министр был на-
значен под давлением Родзянко, но дружба его 
с Гучковым заставила Родзянко говорить о По-
ливанове через неделю уже, что он не на своем 
месте» [14, с. 140]. 

О.Р. Айрапетов пишет: «Первой акцией 
Поливанова было смещение А.П. Вернанде-
ра, он был направлен в Государственный совет. 
Второй – попытка решения проблемы инсти-
туционального противостояния между комис-
сией вел. кн. Сергея Михайловича и ОСО по 
обороне под председательством военного ми-
нистра. Уже в конце июня Поливанов счел дея-
тельность комиссии излишней и предложил 
Сергею Михайловичу вернуться к деятельности 
генерал-инспектора артиллерии, а комиссию 
распустить» [6, с. 94]. Это решение было под-
держано Николаем Николаевичем-мл. Нужно 
отметить, что назначение в Государственный 
совет – это старый прием армейских интриг. 
Так, П.Г. Курлов описал подобный прием, про-
изведенный Сухомлиновым по отношению к 
самому Поливанову в 1912 году, и шок Поли-
ванова от такого назначения: «Государь импе-
ратор находился в Крыму, и военный министр 
во время одной из своих поездок для всепод-
даннейшего доклада испросил соизволение 
на назначение генерала Поливанова членом 
Государственного совета, о чем неожиданно и 
возвестил последнему на вокзале по приезде в 
столицу. Можно себе представить, какие мучи-
тельные чувства вызвало это сообщение в душе 
генерала Поливанова, который к тому же, в 
расчете на явное расположение к нему предсе-
дателя Совета министров, надеялся быть сам 
главою Военного министерства» [18, с. 192]. 
А.И. Спиридович тоже приписывает назначе-
ние в Государственный совет А.А. Поливанова 
открывшимся обстоятельствам связи Гучкова и 
Поливанова в отношении дела С.Н. Мясоедова 
в 1912 году [24, с. 104–106]. 

Главой Главного артиллерийского управ-
ления стал А.А. Маниковский. О.Р. Айрапетов 
отмечает: «Все время, пока Поливанов был 
министром, в Главном артиллерийском управ-
лении постоянно шли различные проверки и 
расследования. Их единственным результатом 

было создание невыносимо тяжкой атмосфе-
ры для работы, найти основания для передачи 
хоть одного дела в суд не удалось. Фактически 
с приходом Поливанова в министерство нача-
лась чистка ГАУ» [6, с. 94]. 

А.А. Маниковский в своих воспоминаниях 
дал этому процессу такую оценку: «Большинство 
же совещания… состояло из общественных дея-
телей, которые ставили себе определенную за-
дачу – доказать во что бы то ни стало, во-первых, 
полную несостоятельность военного ведомства 
в деле обеспечения армии боеприпасами и, во-
вторых, что спасение Родины – в руках только 
их, общественных деятелей» [25, с. 162]. 

Маниковский писал, что все, кто выступал 
против безрассудных высказываний и дел об-
щественности в Особых совещаниях, безжало-
стно изгонялись из совещания и из управлений 
как «вредные» люди старого бюрократического 
режима, неспособные проникнуться новыми 
веяниями и виновные в поражениях на фрон-
те. Так, когда был уволен ген. Е.К. Смыслов-
ский (сотрудник Маниковского) и тот пытался 
возражать, то Поливанов ответил, что понима-
ет вред от ухода Смысловского, но так нужно, 
так как Родзянко и Гучков настаивают на этом. 
Офицера увольняли без всякого обвинения – 
достаточно было «обоснованных подозрений», 
о которых обычно упоминали М.В. Родзянко, 
А.Д. Протопопов, А.И. Гучков или П.Н. Милю-
ков [Там же. С. 163]. То есть будущие политиче-
ские антагонисты Гучков и Протопопов вместе 
травили генерала Смысловского точно так же, 
как через год будут травить самого Протопопова. 
Идея такой последовательной травли отдель ных 
персон состояла в том, чтобы добиться полной 
лояльности отдельных государственных струк-
тур и получить политические дивиденды.

Примечательно, что такое же увлечение 
методами «младотурецкой» революции среди 
полковников Генерального штаба отмечает и 
А.И. Спиридович: «Ею командовал знамени-
тый Энвер-паша, младотурок – идеал наших 
подполковников Генерального штаба, которые 
лебезили перед Гучковым в ожидании от него 
будущих революционных благ» [24, с. 60]. Увле-
чение опытом революции в Турции, приведшей 
к конституции и прогрессистской диктатуре, 
осуществленной армией, было естественно для 
А.И. Гучкова. Известно также, что значитель-
ная часть этого предвоенного кружка приняла  
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активное участие в революции в феврале 
1917 года, а многие молодые подполковники 
и полковники Генерального штаба, сразу под-
державшие революцию и объединившиеся 
вокруг Гучкова (ставшего военным министром 
Временного правительства), также назывались 
«младотурками». П.А. Половцев вспоминал, что 
наименование «младотурки» еще перед войной 
применялось к некоторым молодым офицерам 
Генерального штаба, слишком ретиво пропо-
ведовавшим о необходимости всяких реформ. 
Теперь оно всплыло и шутливо применялось в 
компании Генерального штаба, объединившей-
ся во время революции в Государственной думе.

Примечательно, что после Февральской 
революции в России в 1917 году был немедлен-
но использован «младотурецкий» опыт чист-
ки армии от противников нового режима. Сам 
М.В. Алексеев отмечал негативный опыт чист-
ки Гучковым армии по «младотурецкому» опы-
ту: «Рука великого „реформатора” армии Гуч-
кова вымела из наших рядов в наиболее острую 
и критическую минуту около 120 генералов на 
основании более чем сомнительных аттестаций 
анонимных „талантливых полковников и под-
полковников”. „Реформатор” мечтал освежить 
командный состав и вызвать „небывалый подъ-
ем духа в армии”. Последнего не случилось, 

к несчастью, а вреда сделано немало…» [26, 
с. 468–479]. Но то, что такая чистка была про-
ведена, даже несмотря на сопротивление воен-
ных кругов, говорит о «младотурецком» опыте 
достаточно красноречиво.

Увлечение прогрессистских военных и по-
литических кругов России опытом «младотурец-
кой» революции весьма показательно. Пережив 
опыт революции 1905–1907 годов, в которой 
армия оказалась одной из самых устойчивых 
сил против широкого общественного движения, 
российские прогрессистские круги взяли на во-
оружение идею «бескровной младотурецкой ре-
волюции», как отвечающую их реформистским 
идеалам. И если правительство не готово было 
проводить революцию сверху, на это готова была 
значительная часть российской военной и поли-
тической элиты, имея перед глазами турецкий 
опыт. К сожалению, для этой части российских 
политических кругов неудача движения по пути 
«младотурецкой» революции стала очевидна 
сравнительно поздно. Февральская революция 
1917 года в России, замышлявшаяся как бес-
кровный прогрессистский переворот с опорой 
на армию, пробудила общественные силы, дале-
кие от идеалов прогрессизма, а интересы народа 
оказались кардинально отличными от идеалов 
«младотурецких» кругов в России.
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Переход Финляндии под власть Россий-
ской империи и одновременное образование 
автономного Великого княжества Финлянд-
ского ознаменовали наступление глубокого 
перелома в истории этой страны. Финляндия, 
представлявшая собой в шведский период ее 
истории группу губерний, епархий, судебных 
округов надворных судов наряду с остальны-
ми частями шведского королевства, обрела те-
перь признаки государства: собственное пра-
вительство, органы центрального управления, 
экономику. Положение Финляндии в составе 
Швеции наглядно иллюстрирует завершив-
ший русско-шведскую войну 1808–1809 годов 
Фридрихсгамский мирный договор, согласно 
которому Швеция передавала восточному со-
седу ряд поименно называемых губерний, вхо-
дивших в состав Финляндии, а не некую цель-
ную территорию [2]. Вместе с тем отметим, что 
данный факт не подразумевал отсутствие адми-
нистративной и территориальной целостности 
Финляндии под властью Швеции.

Восточная половина шведского государства 
со времен раннего Средневековья называлась 
Восточной страной, а позднее – Финляндией. 
Веками она представляла собой всего одну епар-
хию, а начиная с 1620-х годов и на протяжении 
полутора столетия – один округ надворного 
суда. Время от времени у Финляндии появлял-
ся собственный генерал-губернатор, а в конце 
XVIII века она образовала отдельный админист-
ративный округ в рамках деятельности по рас-
чистке порогов [5, c. 51]. Таким образом, опреде-
ленные зачатки самоуправления существовали в 
Финляндии уже в шведский период ее истории.

На усиление самостоятельности Финлян-
дии в XVIII веке указывает также тот факт, что 

деятельность финских депутатов сейма в данный 
период стала носить сравнительно обособлен-
ный характер. В то же время Финляндия начала 
рассматриваться как отдельная экономическая 
область в планах территориального развития. 
Наиболее полное отражение взгляды на Фин-
ляндию как на самостоятельное администра-
тивно-государственное образование получили в 
знаменитых проектах независимости финлянд-
ского генерал-губернатора Г.М. Спренгтпорте-
на1. Важность их роли в рождении финляндской 
автономии возросла в связи с назначением пере-
ехавшего из Швеции в Россию Спренгтпортена 
советником при дворе в Петербурге и прибли-
жавшейся русско-шведской войной. 

С вхождением Финляндии в состав Рос-
сийской империи, наряду с появлением статуса 
автономии, произошло еще одно важное изме-
нение – значительно увеличилась территория 
Финляндии. После заключения Ништадтско-
го мирного договора, завершившего Север-
ную войну 1700–1721 годов, и мира в Турку 
в 1743 году восточная граница Финляндии 
пролегала по реке Кюмийоки. На севере она 
также ограничивалась названной рекой. Со-
гласно Фридрихсгамскому мирному договору 
1809 года, вся финская Лапландия передава-
лась Российской империи вместе с другими 
территориями, а в начале 1812 года Александр I 
присоединил к Великому княжеству Финлянд-
скому «Старую Финляндию»2. С тех пор Фин-
ляндия обрела форму региона, символом кото-
рого впослед ствии стал образ финской Девы3. 

Третье ключевое изменение, связанное с 
переходом Финляндии под власть России, ка-
салось роли финского языка. В 1810 году чис-
ленность населения Финляндии составляла 
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830 тыс. человек, после присоединения «Ста-
рой Финляндии» она возросла до 1 млн. чело-
век [5, c. 51]. Для большей части финнов род-
ным языком был финский, но на побережьях 
жило шведскоязычное население, и представи-
тели привилегированных сословий также гово-
рили на шведском. Доля говорящих по-фински 
в Швеции и Финляндии в начале XIX столетия 
составляла около 22 % всего населения, однако 
в автономной Финляндии после 1812 года она 
возросла примерно до 87 % [Там же]. Таким об-
разом, меньшинство финноязычных граждан 
превратилось в абсолютное большинство, что 
со временем не могло не сказаться на обще-
ственном развитии Великого княжества. Тем не 
менее финны так привыкли к шведскому как 
языку управления и культуры, что на сейме в 
Порвоо, состоявшемся в 1809 году, попросили 
сохранить его в качестве официального языка, 
чтобы избежать возможного введения русского 
в качестве такового.

Каждая новоявленная нация нуждается в 
собственной идентичности, в собственных зна-
ках отличия. Финны начали формироваться как 
нация в 1809 году, и исходным пунктом форми-
рования финской национальной идентичности 
или, точнее, ее изучения было знаменитое из-
речение председателя Комиссии финляндских 
дел и фактического руководителя Финляндии 
в начальные годы автономии Г.М. Армфельта: 
«Наше спокойствие и преуспеяние зависят от 
того, сумеем ли мы искренне и чистосердечно 
стать финнами, поскольку теперь нам в рав-
ной степени мало дозволяется поступать в го-
сударственных делах как согласно шведскому 
образу мыслей, так и согласно благородному 
русскому, сообразному с нашими взглядами. 
Император желает, чтобы мы были финнами» 

[Там же. С. 52]. Требование государственной 
идентичности и создание политической нации 
представляли собой по сути первую программу 
фенномании4.

Вышеизложенную программу Армфельта 
повторил впоследствии А.И. Арвидссон5 в сво-
ем знаменитом изречении: «Шведами мы уже 
не являемся, русскими становиться не хотим. 
Так будем же финнами» [3, c. 131]. Внешне идеи 
обоих деятелей имели схожий характер, однако 
их исходные пункты были различными. Груп-
пе молодых людей из Туркуской академии под 
руководством Арвидссона было недостаточно 

основанного на принципах реальной полити-
ки государственного патриотизма Армфельта 
для объяснения идентичности Финляндии. 
Согласно распространившемуся из Германии и 
Швеции национальному романтизму, у каждо-
го народа имелись определенные характерные 
особенности, которые можно было найти в его 
языке, истории, народной поэзии, и каждый 
народ обладал особым национальным духом. 
Представители национального романтизма ут-
верждали, что народу нужно собирать сведения 
о себе, реализовывать себя и в этом его исто-
рическая задача. Развитие представлялось им 
органическим ростом, однако национальный 
дух они считали неизменным фактором, а на-
род рассматривали как носителя определенных 
стереотипов. 

На основе представлений национального 
романтизма деятели науки и культуры Велико-
го княжества Финляндского и начали искать  
национальную финскую идентичность, пытаясь  
сформировать идеологию финской нации. 
К финской народной поэзии проявляли интерес 
и раньше. Начало ее изучению положил в 1770-х 
годах Х.Г. Портан6. В 1810-х годах любопытство 
к финскому фольклору возросло: его исследовал 
в газете «Турун Виикко-Саномат» Р. фон Бек-
кер7, и в статьях ученого о Вяйнямёйнене8 уже 
появлялись мысли о необходимости создания 
«Калевалы». В альманахе «Аура»9, издававшем-
ся группой молодых университетских препода-
вателей в 1817–1818 годах, будущий философ 
Й.Я. Тенгстрём10 изложил новые идеи в куль-
турно-политической программе, подчерк нув, в 
частности, важность развития финского языка, 
а также впервые высказав мысль о необходи-
мости его изучения интеллигенцией. В газете 
«Мнемозина»11, освещавшей вопросы куль-
туры, Й.Г. Линсен12 писал о том, что основой 
финской нации выступают литература, язык, 
религия и законы. А.И. Арвидссон продолжил 
эти идеи в газете «Або Моргонблад» и произнес 
уже упоминавшуюся знаменитую фразу с целью 
подъема финского национального самосозна-
ния, необходимого для осуществления деятель-
ности по национальному развитию. 

Арвидссону представлялась важной исто-
рическая идентичность народа. «Народ сущест-
вует лишь благодаря своей истории и памятни-
кам древности», – полагал доцент Туркуской 
академии [5, с. 54]. История Финляндии все  
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же была недостаточно изучена, несмотря на сов-
ременное критическое исследование Х.Г. Пор-
тана, основанное на средневековых работах. 
В бытность Финляндии под властью Швеции 
целостного описания финской истории не су-
ществовало, имелись лишь отдельные хроники 
и прочие труды, посвященные специальным 
вопросам. Когда Финляндия отделилась от 
Швеции, положение в этом отношении изме-
нилось. Общей истории шведского государства 
для Финляндии было уже недостаточно. Кроме 
того, преподаватели истории стали уделять вни-
мание прошлому новой метрополии. Так, про-
фессор Ф.М. Франзен в 1810 году начал читать 
единый курс лекций по истории Финляндии, 
Швеции и России. Возросшую потребность в 
изучении финской истории с переходом Фин-
ляндии под власть России подтверждают также 
труд немецкого исследователя Ф. Рюса «Фин-
ляндия и ее жители» (1809) и работа немецко-
го историка П. фон Гершау «Взгляд на историю 
Великого княжества Финляндского» (1821). От-
метим, что при написании своего исследования 
Рюс черпал сведения от Х.Г. Портана, однако 
его позиция не совпадала с представлениями 
туркуского романтизма.

Выработать новый подход к рассмотрению 
истории Финляндии, отвечавший изменив-
шимся историческим условиям, было непро-
сто, даже объявленные конкурсы в этом плане 
не помогали. Тем не менее в Туркуской акаде-
мии доцент Р. фон Беккер13 начал читать лекции 
по финской истории и опубликовал их в сжатом 
виде на финском языке в своей газете «Турун 
Виикко-Саномат». В 1810-е годы А.И. Арвидс-
сон перевел на шведский книгу Ф. Рюса, а пере-
ехав в Швецию, написал учебник по истории и 
географии Финляндии. Учебник вышел в Турку 
в 1832 году без имени автора, и его долгое время 
использовали в финских и шведских школах. 
Кроме того, Э. Лённрот14, будучи человеком 
разносторонних дарований, стал снабжать ис-
торическими приложениями редактируемый 
им журнал «Мехиляйнен»15, а также принял 
участие в написании трудов «История Финлян-
дии» (1839) и «История России» (1840). Несмот-
ря на многие заслуги Лённрота как ученого, его 
исследовательская деятельность не получила 
широкого резонанса. Гораздо значимее был его 
вклад в изображение героического прошлого 
финского народа в калевальском эпосе.

С укреплением финского национального 
самосознания в правление Николая I и Алек-
сандра II возросла и потребность в изучении 
истории Финляндии, которая в большей сте-
пени стала рассматриваться как воплощение 
национального духа финнов. В 1869–1873 годах 
был опубликован «Учебник по истории фин-
ского народа», написанный профессором ис-
тории Ю. Коскиненом16. До появления данной 
книги история Финляндии освещалась во мно-
жестве специальных исследований и литерату-
ре, однако фундаментального исторического 
исследования, посвященного Финляндии, не 
существовало.

В 1840-х годах, когда З. Топелиус17 за-
явил, что история Финляндии началась лишь 
в 1809 году с зарождением государственности, 
история как фактор идентичности автономии 
обрела в некоторой степени более проблемный 
характер, хотя точка зрения Топелиуса не полу-
чила широкой поддержки: ученые считали, что, 
несмотря на отсутствие у Финляндии признаков 
государства до перехода под власть Российской 
империи, она обладала уже к тому времени раз-
витой культурой. В дальнейшем историк и сам 
изменил свою точку зрения, признавая, что «ни 
о какой подлинной истории Финляндии нельзя 
думать без изучения жизни племен, с которых 
она началась» [5, c. 55].

Одной из ключевых задач исследователей 
исторической идентичности Финляндии яв-
лялось определение происхождения финнов, 
и с этой задачей был тесно связан вопрос о 
легитимности заселения территории Финлян-
дии живущим там народом. Указанные проб-
лемы убедительно раскрывали фольклор и 
лингвистика. Так, в 1830–40-х годах лингвист 
М.А. Кастрен18 убедительнее всех доказал при-
надлежность финнов к многочисленной группе 
финно-угорских народов и установил их проис-
хождение. Со своей прародины Алтая финно-
язычные племена постепенно перекочевали на 
территорию Финляндии и заселили ее. Собран-
ная Э. Лённротом «Калевала», первое издание 
которой появилось в 1835 году, а второе, став-
шее канонической версией произведения, – 
в 1849 году, в свою очередь, свидетельствовала 
о богатстве культуры финнов в древности. «Ка-
левалу» сразу восприняли как подлинный эпос. 
Ее выход способствовал подъему финского на-
ционального самосознания: книга доказывала, 
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что уже в древние времена финны были отваж-
ными и одаренными людьми. 

Источником вдохновения для Лённрота 
во многом послужила поэзия Гомера, и после 
публикации «Калевалы» древнюю Финляндию 
стали сопоставлять с Древней Грецией. До-
цент классической филологии Император ского 
Александровского университета Й.Л. Руне-
берг19 также в значительной мере использовал 
античные мотивы в своей поэзии. Так, его «Ска-
зания прапорщика Столя» были проникнуты 
античной героикой, а тема войны маленького 
народа против могущественного соседа отсы-
лала читателей к шедеврам литературы Древней 
Греции. Если «Калевала» героизировала древ-
них финнов, то Рунеберг воспевал героев недав-
него прошлого. Истинными героями его «Ска-
заний» являлись обычные солдаты, кото рые 
жертвовали всем во имя своей Родины. Герои-
ческий культ деятелей прошлого Финляндии 
также осмысленно создавал поэт и литературо-
вед Ф. Сигнеус20, поднявший Х.Г. Портана до 

высот национального героя финской культуры 
и положивший начало формированию культа 
Й.Л. Рунеберга. Таким образом, история Фин-
ляндии стала более яркой и обрела некоторую 
драматичность, что позволило сопоставлять ее 
с историей более крупных стран. 

Как мы помним, представители нацио-
нального романтизма считали каждый народ 
носителем определенных стереотипов. Они иде-
ализировали народ как в теории, так и в своих 
произведениях, видя в нем родоначальника все-
го сущего и наделяя его первозданной доброде-
телью. Для исторической науки важно, каким 
народ изображался в письменных источниках 
и литературе. В патриотической поэзии первой 
половины XIX века, которую основательно ис-
следовал литературовед П. Алхониеми [4], фин-
ский народ представал прилежным, неприхотли-
вым, пассивным и флегматичным. Архетипами 
его были Пааво из Саариярви21 и Свен Туува22. 
Фольклор изображал финнов отважными вои-
нами и отмечал их скрытую одаренность.

1 Георг Магнус Спренгтпортен (1740–1819) – 
первый генерал-губернатор Великого княжества 
Финляндского, занимавший эту должность в 1808–
1809 годах. Еще будучи шведским подданным, в 
1786 году он передал российскому послу в Швеции 
написанный на французском языке проект, касав-
шийся независимости Финляндии. В данном про-
екте проводилась мысль о создании независимого 
финляндского государства под покровительством 
Российской империи.

2 «Старой Финляндией» называют территорию 
Выборгской губернии, которая перешла от Шве-
ции к России по Ништадтскому мирному договору 
1721 года, а также по Абоскому миру 1743 года, завер-
шившему русско-шведскую войну 1741–1743 годов.

3 Финская Дева – персонифицированный образ 
Финляндии. Данный образ олицетворяет босоногая 
голубоглазая молодая женщина, часто изображае-
мая с заплетенными волосами. Она предстает одетой 
в сине-белый национальный костюм или в белые 
одежды. Изначально финскую Деву называли Аурой 
в честь одноименной реки, протекающей через город 
Турку (шведское наименование – Або), являвшийся 
столицей Финляндии до 1812 года.

4 Фенноманией в историко-политической лите-
ратуре называют финское национальное движение, 
зародившееся в первой половине XIX столетия и при-
нявшее в 1860-х годах политический характер борьбы 

за реальную автономию Финляндии. См. подробнее 
об этом: Колесников Д.Е. Фенномания как система 
взглядов Й.В. Снельмана // Науч.-техн. вед. СПбГПУ. 
Сер. Гуманит. и обществ. науки. – 2010. – № 2 (111). – 
С. 177–182.

5 Адольф Ивар Арвидссон (1791–1858) – фин-
ский шведскоязычный поэт, писатель, журналист, 
историк. Один из наиболее активных деятелей так 
называемого национального пробуждения Фин-
ляндии, под которым понимается мощный подъем 
самосознания и культуры финской нации, произо-
шедший в первых десятилетиях XIX века. Из-за рез-
кой критики в адрес российских властей Арвидссон 
в 1822 году был изгнан из Академии в Турку и год 
спустя переехал в Швецию.

6 Хенрика Габриеля Портана (1739–1804) исследо-
ватели называют отцом финской истории, поскольку 
в 1784–1800 годах он издал средневековое сочинение 
под названием «Хроника Юстена» с подробнейшим 
историографическим комментарием, вобравшим в 
себя все известные в то время сведения о прошлом 
Финляндии. В области фольклора определенную зна-
чимость имела работа Портана «О финской поэзии», 
вышедшая в пяти частях в 1766–1778 годах.

7 Рейнхолд фон Беккер (1788–1858) – финский 
писатель, исследователь финского языка, основа-
тель газеты «Tурун Виикко-Саномат» и ее редактор 
в 1820–1822 годах.
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8 Вяйнямёйнен – главный герой национального 
карело-финского эпоса «Калевала». Согласно «Ка-
левале», Вяйнямёйнен родился сразу после сотворе-
ния мира и стал первым человеком на Земле.

9 Альманах «Аура» – одно из первых периоди-
ческих изданий Великого княжества Финлядского. 
Он издавался в рамках так называемого «туркуского 
романтизма». Альманах стремился способствовать 
развитию просветительского мышления и искусства, 
распространению правдивой информации, а также 
был направлен на развитие финской национальной 
идеи, подчеркивая необходимость изучения фин-
ского языка и собирательства финского фольклора. 
Редактором «Ауры» являлся ученый Й.Я. Тенгстрём.

10 Йохан Якоб Тенгстрём (1787–1858) – деятель 
финской науки и литературы. В 1817–1818 годах был 
автором альманаха «Аура». В 1827–1848 годах – про-
фессор практической философии в Императорском 
Александровском университете.

11 Газета «Мнемозина», так же как и альманах 
«Аура», – издание туркуских романтиков. Выходила 
в 1819–1823 годах и редактировалась Й.Г. Линсеном 
и Ф. Бергбомом. Являлась одним из первых перио-
дических изданий Великого княжества Финляндско-
го. Предлагая использовать финский язык в культур-
ной жизни автономии, она сыграла большую роль в 
финском национальном пробуждении и зарождении 
финской литературы.

12 Йохан Габриель Линсен (1785–1848) – фин-
ский поэт. В 1802 году поступил в Туркускую ака-
демию, в 1810-м стал доктором философии, спустя 
2 года избран доцентом римской литературы, а в 
1828-м получил должность профессора. В 1819 году 
в «Мнемозине» опубликовал статью «О финской на-
ции», в которой предложил повысить статус финско-
го языка, сделав его языком образования, культуры и 
делопроизводства автономии.

13 В 1816 году Р. фон Беккер стал адъюнктом ис-
тории Туркуской академии.

14 Элиас Лённрот (1802–1884) прославился 
главным образом как собиратель национального 
карело-финского эпоса «Калевала», фактически 
положившего начало художественной литературе 
Финляндии и давшего мощный импульс развитию 
финской культуры в целом.

15 «Мехиляйнен» («Пчела») – первый журнал, из-
дававшийся на финском языке. В 1836–1837 годах он 
печатался в финском городе Оулу, а в 1839–1840 го-
дах – в Хельсинки. Э. Лённрот издавал этот журнал 
практически в одиночку, и его содержание опреде-
ляли фольклорные материалы и различные познава-
тельные статьи. «Мехиляйнен» оказал значительное 
влияние на развитие финского литературного языка.

16 После смерти Й.В. Снельмана Юрьё Коски-
нен (1830–1903) стал лидером финского националь-
ного движения и Финской партии, созданной фен-
номанами в 1850–60-х годах.

17 Захариас Топелиус (1818–1898) известен как 
писатель, журналист и профессор истории. В его 
важнейшем труде «Наша страна», опубликованном 
в 1875 году, описана природа Финляндии, ее народ, 
история и народная поэзия.

18 Матиас Алексантери Кастрен (1813–1852) по-
лучил мировую известность как основатель финно-
угорского языкознания. В 1840-х годах он совершил 
несколько широкомасштабных научных экспедиций 
с целью изучения финского и родственных ему язы-
ков. В 1851 году ученый стал первым профессором 
финского языка Императорского Александровского 
университета.

19 Йохан Людвиг Рунеберг (1804–1877) – вы-
дающийся национальный поэт Финляндии, яркий 
деятель финского национального пробуждения. 
Прославился как автор стихотворения «Наш край» 
(1846), ставшего в 1848 году национальным гимном 
Финляндии, а также как создатель цикла патриоти-
ческих баллад, объединенных под общим названием 
«Сказания прапорщика Столя», первая часть кото-
рых увидела свет в 1848 году, а вторая – в 1860-м. 
В «Сказаниях» поэт изобразил русско-шведскую 
войну 1808–1809 годов, завершившуюся перехо-
дом Финляндии под власть Российской империи, 
ее русских и финских участников. Романтическая в 
целом картина баллад, тем не менее, во многом со-
действовала укреплению финского национального 
самосознания.

20 Фредрик Сигнеус (1807–1881) – деятель фин-
ской науки и искусства, сыгравший значимую роль 
в национальном пробуждении Финляндии. Стал 
первым профессором эстетики и литературы совре-
менных народов Императорского Александровского 
университета. На весеннем студенческом празднике 
День флоры 13 мая 1848 года произнес эмоциональ-
ную речь, оказавшую существенное влияние на ук-
репление патриотизма финнов.

21 Знаменитое стихотворение «Пааво из Саари-
ярви» было написано Й.Л. Рунебергом и опубли-
ковано в его первом сборнике в 1830 году. Главным 
героем этого стихотворения является крестьянин 
Пааво, ставший собирательным образом трудолю-
бивого и благочестивого финна.

22 Солдат Свен Туува – один из персонажей пер-
вой части «Сказаний прапорщика Столя» Й.Л. Ру-
неберга, предстающий героем, павшим в русско-
шведской войне 1808–1809 годов во время битвы в 
местечке Кольёнвирта.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

В 1970-х годах, благодаря интенсивному 
освоению Северного моря и открытию таких 
суперместорождений, как Экофиск, Фригг и 
Статфьорд, Норвегия вошла в группу круп-
нейших стран – производителей нефти, став 
самой молодой нефтяной державой. До сих 
пор энергетическая политика Норвегии, осно-
ванная на сбалансированном и оптимальном 
использовании как возобновляемых (гидро- и 
ветроэнергетика), так и невозобновляемых 
типов энергоносителей (нефть, газ), является 
примером для многих государств. В структу-
ре энергетической политики Норвегии (равно 
как и национальной экономики в целом) неф-
тегазовый сектор сохраняет системообразую-
щее значение и, по прогнозам Норвежского 
нефтяного директората, будет оставаться в этом 
качестве до 2030 года [1]. Изначально норвеж-
ским руководством была четко определена 
географиче ская последовательность развития 
нефтегазодобычи на шельфе: в первую очередь 
освоение относительно легкодоступных запасов 
Северного моря с последующим перемещением 
цент ров добычи в более глубоководные районы 
шельфа, в Норвежское море и Арктику. Сегодня 
очередь дошла до Баренцева моря – последней 
неосвоенной нефтегазовой провинции Норве-
гии. И в последние годы добывающие компа-
нии разворачивают там активную деятельность. 
Так, к апрелю 2011 года крупнейшая нефтяная 
компания страны «Статойл» имела в своем порт-

феле проектов три крупных арктических мес-
торождения: «Белоснежка», «Голиаф» и «Скру-
гард». При этом норвежское правительство не 
собирается сбавлять темпы и готовит расши-
рение ареала нефтегазодобычи в Баренцевом 
море дальше на север. В этой связи большую 
актуальность приобретает вопрос о нефтегазо-
вом будущем архипелага Шпицберген.

В рамках данной статьи мы поставили пе-
ред собой две задачи: во-первых, представить 
ретроспективный обзор попыток обнаруже-
ния нефтегазовых месторождений в районе 
Шпицбергена в 1980-х – 2000-х годах, во-вто-
рых, проанализировать, какое место занимает 
Шпицберген в структуре современной энерге-
тической политики Норвегии. 

Итак, поиски нефти на Шпицбергене нача-
лись в самом начале XX века. Первой предпри-
няла эту попытку норвежская компания, затем, 
в 1960-х годах, за освоение углеводородного 
потенциала архипелага взялись американская 
компания «Caltex» и советский горнодобыва-
ющий трест «Арктикуголь». Однако все эти 
попытки носили спорадический и несистем-
ный характер, что напрямую отражалось на их 
результативности: 12 пробуренных к 1977 году 
скважин не давали притока нефти [2]. 

Для Осло, как и для ряда других стран, конец 
1970-х – начало 1980-х годов – это период воз-
растающего внимания к ресурсному потенциалу 
Баренцева моря и Арктики в целом. Шпицбер-
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ген также оказался в фокусе этого внимания, и 
в Осло было принято решение придать процессу 
разведки нефтяных месторождений на архипе-
лаге более системный и устойчивый характер. 
В декабре 1977 года к геологическим изыскани-
ям на Шпицбергене стала активно подключать-
ся компания «Статойл». В летние периоды 1977 
и 1979 годов специалисты компании провели 
сейсморазведку двух потенциально нефтегазо-
носных районов архипелага: Гримсфьельта и 
Асгердфьельта [3, с. 4]. Фактически руководство 
компании взяло курс на реализацию полномас-
штабной геофизической съемки Шпицбергена с 
целью собрать как можно больше данных о гео-
логических структурах архипелага и повысить 
шансы на успех при разведочном бурении. Па-
раллельно с наземными исследованиями велась 
геофизическая съемка районов морского дна 
во фьордах и вблизи от побережья Шпицберге-
на. Так, по договору с Норвежским нефтяным 
директоратом, норвежская геологоразведочная 
фирма «GECO» провела картографирование 
морского пространства вплоть до 81°40’ север-
ной широты [4].

Вместе со «Статойл» очень активно вела 
себя на Шпицбергене британская компания 
«British Petroleum». Летом 1984 года компания 
согласовала с норвежской администрацией гео-
лого-разведочные работы на участке площадью 
1800 квадратных километров, который пла-
нировала освоить в течение пяти лет. Главным 
препятствием, стоявшим на пути добывающих 
компаний, было получение качественных сей-
сморазведочных данных, чему очень мешала 
вечная мерзлота, достигавшая на некоторых 
участках 200 метров в глубину [5, с. 40]. Поэ-
тому для проведения исследований было мо-
билизовано самое современное на тот момент 
оборудование, позволявшее получать качест-
венную картинку даже на сложных в геологи-
ческом плане участках.

Весной 1985 года компания «Статойл» за-
кончила проведение сейсморазведки шельфа 
архипелага, и после обработки полученных 
данных ее специалисты пришли к выводу, что 
говорить о наличии промышленных запасов на 
шельфе нельзя. Всего было пробурено 13 сква-
жин. Комментируя результаты геологораз-
ведки на Шпицбергене, руководство «British 
Petroleum» признало, что добыча углеводоро-
дов на архипелаге могла бы представлять инте-

рес для компании, если бы было получено под-
тверждение о наличии здесь минимум 200 млн 
баррелей нефти и при цене не менее 25 долла-
ров за баррель [6].

Норвежское правительство настаивало на 
том, что в случае обнаружения месторождений 
в пределах 200-мильной зоны вокруг Шпицбер-
гена все налоги с добычи должны изыматься в 
пользу Норвегии, с чем категорически был не 
согласен не только Советский Союз, но и все 
крупнейшие страны Запада.

Несмотря на неудовлетворительные ре-
зультаты геологоразведки, работы было решено 
не сворачивать, и уже весной 1987 года нор-
вежско-шведский консорциум в составе та-
ких фирм, как «KS A/S», «Nordisk Polarinvest», 
«Norsk Svalbardolje», «Norsk Vikingolje» и 
«Polargas Prospektering Kommanditbolag», при-
ступил к разведочному бурению на юго-востоке  
острова Шпицберген в местечке Хакетанген, 
что в 25 милях от Соркаппойа. Специалисты 
компании «Nordisk Polarinvest» подтверждали, 
что химический анализ образцов попутного газа 
свидетельствует об очень высоком качестве уг-
леводородного сырья [7]. Данные образцы были 
получены из неглубоких разведочных скважин, 
пробуренных угледобывающими компаниями 
на Шпицбергене с целью установления объемов 
запасов в третичном поясе антиклинального 
поднятия «Хорнсунд». Предварительно нор-
вежские специалисты оценили запасы природ-
ного газа на архипелаге в 100 млрд кубических 
метров, хотя, по их словам, эта цифра может 
быть существенно больше [8, с. 22]. При под-
тверждении этого объема запасов можно было 
бы говорить об экономической обоснованно-
сти проекта по созданию завода по производ-
ству сжиженного природного газа. В качестве 
подрядчика на проведение буровых работ была 
выбрана шведская государственная энергети-
ческая компания «Statens Vattenfallsverk». Чтобы 
добиться максимально высоких темпов работ, 
было закуплено самое современное на тот мо-
мент горнопроходческое оборудование, произ-
веденное западногерманской фирмой «Deutag» 
и разработанное специально с расчетом на ра-
боту в условиях низких температур и вечной 
мерзлоты.

В 1992 году отечественными специалистами 
треста «Арктикуголь» в ходе работ на угольном 
разрезе в Биллефьорде был впервые получен  
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приток нефти. Норвежская администрация 
Шпицбергена объявила, что если российское 
горнодобывающее предприятие примет реше-
ние начать добычу сырья на данном участке, то 
она должна вестись в соответствии с самыми 
жесткими экологическими нормативами. Од-
нако из-за отсутствия финансирования даль-
нейшие поиски нефти и работы по обустрой-
ству месторождения пришлось прекратить.

Параллельно норвежское правительство 
поручило «SINTEF» сформировать в Тронхей-
ме группу из профильных организаций, кото-
рые должны были заняться изучением дина-
мики, толщины, типов и маршрутов движения 
ледовых масс в Баренцевом море. В качестве 
района проведения ледовых изысканий был 
определен сектор площадью в 40 тыс. квадрат-
ных километров от юго-восточного побережья 
Шпицбергена и вплоть до острова Ян-Майен и 
между 15° и 32° восточной долготы. Всего же за 
период с 1984 по 1992 год в поисках нефти на 
Шпицбергене было «простреляно» 1000 кило-
метров на суше и 1500 километров прибреж-
ных вод [9, с. 29]. На основании полученных 
данных компании «Norsk Hydro» и «Store 
Norske Spitsbergen Kullkompani» реализовали 
два буровых проекта, которые, к сожалению, 
окончились безрезультатно: месторождений с 
подтвержденными промышленными запаса-
ми нефти обнаружено не было. На основании 
этого парламент пришел к выводу о нецелесо-
образности проведения дальнейших поисков 
нефти на архипелаге, что было соответствую-
щим образом зафиксировано в парламентском 
отчете № 9 от 1999 года [10].

Тем не менее в 2000-х годах было решено 
провести уточнение и более расширенный ана-
лиз перспектив нефтедобычи на Шпицбергене. 
На основании подробного анализа геологиче-
ских структур архипелага норвежские специа-
листы выяснили, что горная порода на Шпиц-
бергене идентична породе, составляющей 
основу дна Баренцева моря, и что углеводоро-
ды на архипелаге залегают преимущественно в 
сланцевых нефтематеринских породах. Однако 
содержание в них органического углерода не 
превышает 10 %, что гораздо ниже, чем в ана-
логичных породах на шельфе Северного моря 
и Центральной Норвегии [11, с. 45]. В этом 
случае экономическая эффективность добычи 
ресурсов сомнительна. Данное обстоятельство, 

наряду с растущими требованиями различных 
заинтересованных групп (природоохранные 
организации, рыболовные компании) по обес-
печению экологической безопасности региона, 
заставило норвежское правительство очень ак-
куратно подходить к обсуждению планов осво-
ения углеводородного потенциала региона. 
Обычно в данном вопросе профильные адми-
нистративные ведомства стараются придержи-
ваться компромиссного варианта: добыча нефти 
на Шпицбергене вестись не будет, но в перспек-
тиве она может быть начата на шельфе архипе-
лага. За последние десять лет правящие круги 
Норвегии демонстрировали последовательную 
приверженность этому принципу. Так, в августе 
2003 года в норвежской прессе появились сооб-
щения о том, что Норвежский неф тяной дирек-
торат проводит изучение возможности начала 
нефтедобычи на Шпицбергене. Руководство 
директората поспешило заявить, что это не со-
ответствует действительности, так как в данном 
вопросе ведомство действует исключительно 
по указанию парламента (стортинга). На самом 
деле директорат занимался предварительным 
определением возможных точек расположения 
баз для снабжения мор ских месторождений в 
200-мильной зоне вокруг Шпицбергена [12]. 
В апреле 2011 года руководитель Норвежского 
нефтяного директората Бенте Нюланд в ин-
тервью подтвердил, что оценки перспектив 
нефтедобывающей отрасли на Шпицбергене 
остались неизменными. По словам Б. Нюланд, 
добыча сланцевой нефти в сухопутной части 
Шпицбергена, даже с учетом наличия там ог-
ромных запасов, практически исключена. С го-
раздо большей вероятностью можно говорить 
о возможности начала морской добычи обыч-
ной сырой нефти на шельфе архипелага [13]. 
Положительное решение данного вопроса по-
следовательно лоббируют не только отдельные 
компании, но и такой мощный пул добываю-
щих организаций, как Норвежская ассоциация 
работников нефтяной промышленности (Olf). 
В мае 2008 года ассоциация представила стор-
тингу доклад, в котором приводилось обосно-
вание необходимости выделения лицензион-
ных участков в новых районах Баренцева моря, 
главным образом в районе Лофотенских остро-
вов и Шпицбергена [14].

Однако серьезным препятствием на пути к 
началу практического освоения морских место-
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рождений вокруг Шпицбергена остается неоп-
ределенность по поводу толкования принципа 
равного доступа, закрепленного в статье 3 Па-
рижского договора (1920), применительно к 
правам на освоение углеводородных ресурсов в 
морских районах вокруг Шпицбергена [15]. Так, 
Норвегия утверждает, что ведение экономиче-
ской деятельности в районах, находящихся за 
пределами 12-мильной зоны территориальных 
вод и не упомянутых в тексте договора, являет-
ся вопросом национальной компетенции. Рос-
сия и многие другие страны – участницы Па-
рижского договора настаивают на том, что на 
эти районы распространяется принцип равного 
доступа всех участников Договора [16, с. 19].

В принципе, можно смело утверждать, что 
для Норвегии окончательное урегулирование 
спора по поводу определения прав на осущест-
вление хозяйственной деятельности в морских 
районах вокруг Шпицбергена не является «го-
рящим» вопросом повестки дня. В подтвержде-
ние этого можно привести несколько моментов. 

В первой редакции Норвежской арктиче-
ской стратегии (2006) содержалось положение, 
что «позиция Норвегии остается по-прежнему 
четкой и прочно основанной на международ-
ном праве: будучи прибрежным государством, 
мы имеем права в одностороннем порядке 
устанавливать границы морских зон вокруг 
Шпицбергена и несем обязательства по пре-
дотвращению избыточного использования 
сконцентрированных здесь ресурсов» [17]. 
Для подкрепления своей позиции 27 ноября 
2006 года Норвегия подала в Комиссию ООН 
по пределам континентального шельфа заяв-
ку с обоснованием границ шельфа в Арктике. 
По результатам рассмотрения данной заявки 
в марте 2009 года Комиссия вынесла заключе-
ние, в котором на основании изучения морфо-
логии различных участков дна подтверждалась 
связанность шельфа архипелага Шпицберген и 
континентальной части Норвегии, а также пра-

вомерность установления 200-мильной зоны 
вокруг Шпицбергена [18].

Как подчеркнул министр иностранных дел 
Й.Г. Стёре, вне зависимости от того, как бу-
дет управляться шельф вокруг Шпицбергена, 
именно Норвегия будет устанавливать правила 
и время начала осуществления нефтегазовых 
проектов. И самое важное заключается в том, 
что именно Норвегия решает, будет ли вообще 
осуществляться добыча в данном регионе [19].

Кроме того, с точки зрения некоторых 
отечественных специалистов, заключенный 
15 сентября 2010 года Договор о разграниче-
нии морских пространств в Баренцевом море и 
Северном Ледовитом океане содержит положе-
ния, которые могут быть использованы Норве-
гией для упрочнения своих прав на управление 
ресурсами и установление 200-мильной зоны 
вокруг Шпицбергена [20]. В частности, речь 
идет о статье 2, где говорится: «Каждая сторо-
на соблюдает линию разграничения морских 
пространств, установленную в статье 1, не пре-
тендует на и не осуществляет какие-либо суве-
ренные права или юрисдикцию прибрежного 
государства в морских пространствах за преде-
лами этой линии» [21]. 

Скорее всего, следует ожидать, что Нор-
вегия займет выжидательную позицию в воп-
росе начала добычи углеводородов на шельфе 
Шпицбергена, не допуская лишнего ажиотажа 
по поводу перспектив. Современная страте-
гия развития нефтегазовой отрасли Норвегии 
предусматривает в первую очередь освоение 
южных районов Баренцева моря с постепен-
ным перемещением районов добычи на север. 
Следуя этой логике, можно утверждать, что до 
Шпицбергена очередь дойдет не скоро. Оче-
видно, что в ближайшие три-пять лет Норвегия 
будет вплотную заниматься сейсморазведкой 
шельфа вокруг архипелага с целью определить 
наличие здесь конкретных нефтегазовых мес-
торождений.
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Великобритания на протяжении многих 
столетий была основоположником мирового 
порядка, являлась важным участником всех 
международных процессов. «Англия в середине 
XIX в. cоздала Британскую империю, в кото-
рой, как говорили современники, „никогда не 
заходило солнце”, потому что в ее состав вхо-
дили территории, составлявшие почти ¼ всего 
сухопутного пространства нашей планеты и 
находившиеся практически на всех континен-
тах» [1, с. 134]. Лишь к началу Первой мировой 
войны за спиной Великобритании стала увели-
чиваться роль США, готовых занять ее место в 
мировой политике. Коренным образом вектор 

американской геополитики изменился в све-
те принятия новой доктрины Вудро Вильсона, 
реа лизовавшейся лишь частично в межвоен-
ный период. 

Как известно, Вторая мировая война от-
няла у Великобритании огромное количество 
материальных и людских ресурсов. Вследствие 
этого она уже перестала играть роль мировой 
промышленной державы. С точки зрения гео-
политического раздела мира в послевоенный 
период США по существу заменили Велико-
британию в качестве передовой державы мира, 
включив ее в качестве младшего партнера в 
новый «мир Америки». Как отмечал Н. Фергю-

УДК 327(075)

Г.Н. Питулько, К.М. Федоров 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ЭНТОНИ БЛЭРЕ



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

196

сон, это было не просто совпадение, и весьма 
симптоматичным стало то, «что карта, на кото-
рой показаны основные американские воен-
ные базы во всем мире, очень походит на карту 
угольных станций Королевского флота сто лет 
назад» [2]. 

Для того чтобы окончательно не встать в 
один ряд с заурядными европейскими держа-
вами, Великобритания попыталась сохранить 
хотя бы часть некогда цельного имперского ста-
туса. Одним из способов его сохранения стали 
поддержание и дальнейшее развитие «особых 
отношений» с Америкой. 

Выражение «особые отношения» между 
США и Великобританией впервые было ис-
пользовано в 1946 году У. Черчиллем, чтобы 
описать близкие политические, дипломати-
ческие, культурные и исторические отноше-
ния между этими двумя государствами. С тех 
пор можно наблюдать некоторую трансформа-
цию «особых отношений». С этой точки зрения 
представляется интересным мнение современ-
ного британского политолога, преподавателя 
университета Л.С. Маканула, который счи-
тает, что «особые отношения между США и 
Великобританией слегка ослабели в середине 
1990-х годов из-за посредственных контактов 
между президентом Клинтоном и британским 
премьер-министром Джоном Мейджором. 
Однако после избрания на должность премь ер- 
министра Великобритании Энтони Блэра от-
ношения между странами существенно улуч-
шились и окрепли» [3, с. 133].

Лидером лейбористской партии Тони Блэр 
был избран в октябре 1994 года. Он немедленно 
приступил к ее реформированию и фактически 
к подготовке следующих выборов. В политоло-
гической литературе теперь принято рассмат-
ривать пребывание Блэра на посту премьер-
министра как целую эпоху доминирования 
лейбористской парадигмы.

После победы лейбористов на выборах в 
1997 году сорокатрехлетний Блэр стал самым 
молодым премьер-министром в истории Вели-
кобритании со времен Р.Б. Дженкинсона, кото-
рый пришел к власти в 1812 году. По оценкам 
аналитиков, «Энтони Блэр был „вознесен” на 
Даунинг-стрит потоком оптимизма после со-
крушительной победы, обещая вдохнуть новую 
жизнь в британские усталые учреждения и вос-
становить веру в политику» [4]. 

По мнению известного отечественного 
исследователя политических проблем совре-
менной Великобритании А. Громыко, «репута-
ция внешней политики Британии основана на 
способности к гибкости, балансе интересов, но 
на практике после прихода к власти в 1997 году 
лейбористского правительства она оказалась 
подчинена одной-единственной цели – следо-
ванию в фарватере внешней политики США. 
Трактовка „особых отношений” никогда не 
была так прямолинейна. Если в сфере торговли, 
защиты своих экономических интересов Лон-
дон готов безапелляционно их отстаивать, в том 
числе с помощью механизмов ЕС, то в вопросах 
внешней политики и обороны он с завидным 
упорством отказывается от своего суверените-
та» [5]. Подчеркнем свою полную солидарность 
с подобной оценкой так называемых «особых 
отношений» США и Великобритании.

Внешняя политика Великобритании прак-
тически всегда характеризовалась как весьма 
гибкая и сбалансированная, но с того времени, 
как кресло премьер-министра занял Т. Блэр, 
внешнеполитический вектор сместился в сто-
рону геополитических предпочтений США. 
При его премьерстве Британия укрепляла евро-
атлантическую солидарность даже в ситуациях, 
явно противоречащих нормам международного 
права. ВВС Великобритании принимали уча-
стие в нанесении бомбовых ударов по терри-
тории Югославии в 1999 году. Именно в этот 
период в Великобритании проходила обшир-
ная антисербская кампания. Британские СМИ 
оправдывали необходимость бомбовых ударов 
по Югославии. Интересно сравнить количест-
венный состав военных специалистов, прини-
мавших участие в событиях на Балканах. Так, 
военный контингент Великобритании в Косово 
составлял 12 тыс. военных, в то время как чис-
ленность военных США не превышала 7 тыс. 
военнослужащих.

Давая оценку двусторонним отношениям, 
Т. Блэр неоднократно опровергал мнение, что 
Великобритания является «игрушкой» в руках 
Америки. Так, в одном из своих публичных вы-
ступлений лидер партии лейбористов утверждал: 
«Когда я говорю, что этой проблемой необходи-
мо заняться, то это потому, что я действительно 
так считаю, а не потому, что Америка так считает. 
Я считаю, что это важно. Я думаю, что Британия 
думает, что это важно. Наши особые отношения 
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с Америкой играют свою роль в выработке пра-
вильной стратегии наших действий. Мы вместе 
не потому, что Америка щелкнула пальцами и 
мы чувствуем, что должны прыгать. Зачем нам 
это? Нет никакого смысла делать что-то, что не 
совпадает с нашими интересами. Мы сотрудни-
чаем с Америкой в столь многих проблемах по-
тому, что это в наших интересах» [6]. 

Среди государственных деятелей конца 
ХХ – начала ХХI века премьер-министр Блэр 
наиболее явно обосновывал свои геополити-
ческие амбиции и цели, при этом опираясь на 
лейбористскую идеологию. Именно при Блэре 
Великобритания выступила главным союзни-
ком США в Ираке и Афганистане, так же как 
в Косово в 1999 году. Если североамериканское 
государство продолжало оставаться на позици-
ях единственной сверхдержавы, то Великобри-
тания вынуждена была присоединиться к США 
как один из полюсов силы. 

«Атлантические отношения» двух стран 
харак теризуются по-разному – от взаимодей-
ствия через властные институты до поддержа-
ния и совершенствования торговых отношений. 
Для Тони Блэра атлантические отношения вы-
ражались в первую очередь в борьбе за общую 
идею превосходства североамериканского гео-
политического центра. При решении вопроса 
о военном вторжении в Ирак в марте 2003 года 
Блэр предупреждал палату общин, что любая 
задержка в выступлении британских военных 
сил в заключительный час подорвет американ-
ский интернационализм, «превратив США в 
одинокого волка».

Премьер-министр Великобритании верил, 
что Британия в союзе с сильной Америкой до-
бьется намного больших политических успе-
хов на международной арене, нежели действуя 
в одиночку. Однако, поддерживая Вашингтон 
практически во всех внешнеполитических на-
чинаниях, Великобритания теряла свою ин-
дивидуальность. Многим современникам ви-
делось, что Британия является государством, 
выступающим в роли сателлита США, и не 
имеет собственного политического голоса. 
В Европе Великобритания представлялась наи-
более «приатлантическим» государством Евро-
пейского союза, что не устраивало многих евро-
пейских политических деятелей. 

Блэр как политик стремился к тому, чтобы 
Великобритания стала «мостом» между Евро-

пой и Америкой и обладала незаурядным поли-
тическим статусом на международной арене. Но 
слишком большой крен в сторону Соединенных 
Штатов сделал свое дело. Для горячих критиков 
внешнеполитического курса Блэра Великобри-
тания вместо роли связующего звена в отноше-
нии двух континентов практически приобрела 
статус нового штата Америки: «Убеждение Тони 
Блэра, что он поступил правильно, выступив 
сторонником военного вторжения в Ирак, что-
бы поддержать Вашингтон, а не ООН, раздели-
ло Великобританию на сторонников и против-
ников этого решения» [7]. 

Правительства европейских стран разде-
лились в отношении к событиям в Ираке и 
по позициям в других вопросах, влияющих на 
двусторонние отношения ЕС – США. Вели-
кобритания пыталась не только поддерживать 
специальные отношения с Вашингтоном, но в 
то же время быть посредником в отношениях 
между США и Европой. По сути, без участия 
Великобритании в военной операции в Ираке 
на первом этапе войны США действовали бы в 
одиночку, и ни о какой коалиции не могло бы 
быть и речи, т. е. без участия британского воен-
ного контингента США выглядели бы в глазах 
многих в гораздо более очевидной роли миро-
вого гегемона. 

Германия всецело поддерживала США в 
течение всего периода холодной войны, и ког-
да канцлер Шрёдер построил свою избира-
тельную кампанию на отношении оппозиции 
к войне в Ираке, это вызвало смятение в Аме-
рике. Позиция Франции, традиционного ли-
дера, выступающего против гегемонии США, 
также рассердила Вашингтон угрозой наложить 
вето в Совете Безопасности ООН на согласие к 
проведению США военных действий в Ираке. 
Кроме случая с Ираком, страны – члены ЕС 
не всегда демонстрировали солидарность или 
единое мнение по некоторым другим вопросам: 
существуют разногласия внутри ЕС по поводу 
размещения системы ПРО, а также по поводу 
попыток США подписать двусторонние согла-
шения с государствами, освободившими их от 
торговых ограничений и санкций и пр.

Известный американский политолог 
З. Бжезинский называет войну в Ираке «геопо-
литической катастрофой глобального масшта-
ба». Он отмечает, что боевые действия нанесли 
непоправимый вред мировой репутации Амери-
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ки и увеличили угрозу проявления терроризма. 
В конечном счете эта «операция» дестабилизи-
ровала огромный регион (Бжезинский называ-
ет эти территории «глобальными Балканами»). 
Именно война в Ираке несколько поколебала 
международные отношения между США, Вели-
кобританией и проатлантически настроенны-
ми государствами, с одной стороны, и многими 
государствами, которые были против военного 
вторжения в Ирак, включая Россию [8].

Очень интересную характеристику «особых 
отношений» Великобритании с США на фоне 
иракского кризиса и позиции в этом вопросе 
Блэра дал Г. Шрёдер: «Британский премьер-
министр Тони Блэр очень рано и с полной 
определенностью дал понять, что будет под-
держивать Америку без всяких ограничений. 
Наверняка поначалу у него было намерение, 
оказывая максимальное давление на иракский 
режим, добиться тех же политических целей, 
которые позже выдвинула военная коалиция, 
но без войны. Однако для него на переднем 
плане все же стояли особые отношения меж-
ду США и Соединенным Королевством. И я 
также не исключаю, что его позиция имела и 
внутриполитическую мотивировку: его цель, 
возможно, диктовалась стремлением перехва-
тить у британских консерваторов лидерство в 
налаживании связей между Британией и США 
в той сфере, где в эпоху Рейгана и Тэтчер прави-
тельство тори добилось несомненного успеха. 
Послед ствия этой конкуренции с тори привели 
к тому, что Блэр оказался в роли гетевского уче-
ника чародея, превратившись в пленника соб-
ственной политической линии» [9, с. 205]. 

Известный российский историк и полито-
лог К.Н. Брутенц считает: «Как орудие против 
панъевропейских поползновений Соединен-
ные Штаты использовали и используют Вели-
кобританию, которую Бжезинский называет 
„в сущности придатком США”. И не случайно 
де Голль в свое время ветировал ее вступление 
в Европейское сообщество. Англия находится 
в сложном положении. С одной стороны – это 
европейская страна с европейскими интереса-
ми, хотя она и не свободна от антиколониаль-
ных рефлексов. С другой – у нее традиционно 
особые отношения с США, которые играют 
определяющую роль в британской внешней 
политике. Иногда Великобританию даже на-
зывают „заместителем шерифа”. Как выра-

зился Иеремия Ривкин в книге „Европейская 
мечта 2004 года”, она никак не может решить, 
является ли она „европейской страной, связан-
ной особыми отношениями с Соединенными  
Штатами, или государством англосферы с осо-
быми отношениями с Европой”». И далее уче-
ный резюмирует: «Пожалуй, никогда еще, как 
в премьерство Блэра, Англия не была столь по-
слушно идущей за американским поводырем» 
[10, с. 252–253]. 

Сам Энтони Блэр пытался каким-то обра-
зом оправдаться перед соотечественниками и 
соседями по Европейскому союзу. Так, в сво-
ей автобиографической книге «Путешествие: 
моя политическая жизнь» он пишет: «Я верил 
в союз с Америкой, я считал, что его поддержа-
ние и укрепление – это основная цель британ-
ской политики, и я знал, что союзы крепнут и 
шлифуются при решении совместных проблем, 
испытаний, а не во время отсутствия таковых». 
Блэр также отвергает частое обвинение, что 
союз Великобритании с США навредил бри-
танским интересам и положению на междуна-
родной арене: «Наш союз с США подарил Ве-
ликобритании огромный потенциал» [11]. 

Известный российский политолог Ф. Лу-
кьянов, анализируя политический курс Блэра, 
совершенно справедливо отмечает, что «первый 
глава правительства, родившийся после Второй 
мировой, Блэр оказался более чем воинствен-
ным – при нем Великобритания участвовала 
в четырех вооруженных акциях. Это феномен 
конца ХХ века – порог применения силы замет-
но снизился, когда из власти в ведущих странах 
стали уходить те, кто застал мировую войну. 
Динамичному „поколению перемен”, а многие 
его представители начинали как радикальные 
борцы с милитаризмом (Блэр, Клинтон, Сола-
на, д’Алема, Шрёдер), война, как ни странно, 
представлялась более допустимым средством 
решения проблем, чем их предшественникам. 
Все четыре войны Блэра (Югославия, Сьерра-
Леоне, Афганистан, Ирак) сопровождало мощ-
ное информационное обеспечение, и чем труд-
нее было обосновать применение силы, тем 
больше приходилось использовать дар мани-
пулятора. Стремление Блэра воевать с Ираком 
отражало его убежденность в том, что будущее 
принадлежит Соединенным Штатам и задача 
Лондона – сохранить позицию самого близко-
го и надежного союзника. Итог парадоксален. 
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С одной стороны, американское доминирова-
ние в мире не выдержало испытания иракской 
войной, с другой – безоглядная поддержка Блэ-
ром действий Вашингтона не укрепила, а дис-
кредитировала идею британско-американского 
альянса» [12].

Для нас примечательно, что сами британ-
ские аналитики подчеркивают агрессивный 
харак тер геополитического курса Соединенно-
го Королевства в эпоху правления Блэра. Так, 
видный британский политический обозрева-
тель Б. Дайсон отмечает, что в военном конф-
ликте в Косово Блэр был самым кровожадным 
среди глав государств – членов НАТО. Он на-
стаивал на использовании силовых методов, 
был ярым сторонником продолжения бомбар-
дировок Сербии и введения наземных войск на 
ее территорию. Его мнение о том, что эти меры 
являются необходимыми, привело даже к непо-
ниманию со стороны его партнера Билла Клин-
тона. Тони Блэр определил очень широкие 
стратегические цели – не только предотвраще-
ние осуществления желания сербских военных 
насчет Косово, но и безопасное возвращение 
косоваров в свои дома [13, с. 4].

Примечательно мнение журналиста М. Де-
жевски: «Неизвестно, верил ли г-н Блэр, по-
добно г-ну Бушу, в необходимость силового 
свержения Саддама Хусейна (Saddam Hussein). 
Однако, по-видимому, он был твердо уверен в 
том, что для спокойствия и безопасности мира 
было бы хуже, если бы США действовали в 
одиночку, без участия Британии. Это пример 
двойного самообмана, характерного для наших 
„особых отношений” – вера, во-первых, в то, 
что само присутствие Британии способно сдер-
жать Соединенные Штаты, и, во-вторых, в то, 
что у них те же интересы, что и у нас» [14].

Внешнеполитический курс Тони Блэра 
после 11 сентября, включая военные кампании 
в Ираке и Афганистане, разделил и избирате-
лей, и его коллег по партии на сторонников и 
противников. Слишком сильный крен британ-
ской политики в сторону США не мог быть за-
вуалирован даже харизмой Блэра, коей у него 
было в избытке. 

Небезынтересным является мнение поли-
толога Бермингемского университета П. Виль-
ямса, который утверждает, что в начале своего 
первого срока пребывания в должности премь-
ер-министра Блэр заявлял о том, что будет 

строить свою внешнюю политику на четырех 
«основах» – это атлантизм, мультилатера-
лизм, неолиберализм и соблюдение основных 
норм морали. Нельзя не упомянуть о том, что, 
по мнению автора, Великобритания как одна 
из влиятельнейших либеральных демократий 
была склонна приводить доводы в пользу того, 
что нормы невмешательства должны зависеть 
от того, насколько правительства «жестоко об-
ращаются» со своим населением. Когда же Блэр 
встал у «руля власти», акцент сместился в сто-
рону большего вмешательства во внутренние 
дела других государств. Практически все во-
енные конфликты, в которых Великобритания 
принимала участие в данный отрезок времени, 
а именно: Косово, Сьерра-Леоне, Афганистан 
и, наконец, Ирак – были войнами, в которые 
Блэр «был втянут» ввиду своего черно-белого 
восприятия мира, самоуверенности и «автори-
тарного» стиля правления [15]. 

Что касается отношений с Россией, то 
при премьерстве Энтони Блэра «отношения 
с Россией достигли самого высокого уровня 
с 1945 года, а затем безнадежно испортились, 
оста новившись практически на грани двусто-
ронней „холодной войны”. Все началось с раз-
ногласий вокруг Ирака. Затем раздражение ста-
ло нарастать из-за Бориса Березовского, Ахмеда 
Закаева и других „беженцев”, против которых в 
России были выдвинуты уголовные обвинения. 
Энергетический вопрос породил следующую 
волну споров. История со „шпионским кам-
нем” в январе 2006 года была воспринята Лон-
доном как оскорбление. И, наконец, „смерть 
бывшего подполковника ФСБ Александра Лит-
виненко вызвала на Темзе просто политическую 
истерику”» [16]. Представляется интересным и 
то, что после событий в Ираке еще в 2003 году 
отношения между Россией и США тоже нача-
ли портиться. Именно неспособность пойти на 
компромисс и США и Великобритании подчер-
кивала их «международную важность и исклю-
чительность». Россия, как и Великобритания, 
была в свое время великой империей и утратила 
свой имперский статус уже в последней трети 
XX века. Оба государства после «распада» сво-
их империй пытаются восстановить влияние 
во многих регионах мира. Следует констати-
ровать, что реальный геополитический статус 
Великобритании сильно снизился за последние 
два десятилетия. 
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Хотелось бы закончить статью строка-
ми политического исследователя Д. Гастинг-
са: «Внеш няя политика при Тони Блэре – акт 
политического балансирования между ролью 
лучшего друга Америки и ролью европейского 
конструктивного партнера США. Но провал его 
политики на фоне войны в Ираке плохо ска-
зался на его политическом имидже. Когда же 
он безо говорочно поддержал вторжение изра-
ильских войск в Ливан в 2006 году – этого было 

достаточно для того, чтобы прогнозировать ско-
рый конец его пребывания в должности премь-
ер-министра Великобритании» [17, с. 1133]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
геополитические особенности развития анг-
ло-американского сотрудничества при Энтони 
Блэре отрицательно отразились не только на его 
политической карьере, но, что гораздо важнее, 
и на самом геополитическом статусе Соединен-
ного Королевства.
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Актуальные проблемы языкознания

Обычаи и обряды, наряду с верованиями, 
относятся к духовной культуре народа. Неотъ-
емлемым компонентом их является обрядовая 
лексика. Крещение относится к церковным 
обрядам и связано с христианизацией саамов 
Кольского полуострова, которая произошла 
окончательно только в XVI веке, хотя о контак-
тах русских с саамами известно с конца XII века. 
Длительное общение саамов с русским насе-
лением подготовило почву для перехода их к 
христианству [12, с. 42]. Как отмечает этнограф 
Н.Н. Волков, христианскими обрядами сопро-
вождались обряды жизненного цикла: рожде-
ние ребенка, вступление в брак и похороны [2, 
с. 72]. Важным вопросом первого периода жиз-
ни появившегося на свет ребенка был вопрос о 
его крещении [Там же. С. 309]. 

Описание саамского обряда крещения встре-
чается в работах Н.Н. Харузина [13, с. 178–206,  
256–258], Т.В. Лукьянченко [9], И. Шеффера 
[14, с. 109]. Однако лексика крестильного об-
ряда кильдинского диалекта саамского языка 
в данных этнографических работах практиче-
ски не представлена, она до сих пор не являлась 
предметом системного анализа лингвистов. 
В XX веке вследствие общественно-политиче-
ских событий лексика религиозного характера 
табуировалась, со временем стала переходить в 
пассивный словарный состав языка, использо-
валась в основном во фразеологизмах и афориз-
мах [11, с. 8], поэтому лексика обряда крещения 
недостаточно зафиксирована в современных 
саамских словарях. В этой связи первоочеред-
ной задачей являются фиксация и анализ дан-
ного пласта лексики.

Объект нашего исследования – материалы, 
собранные нами в ходе полевых исследований, 

материалы «Словаря саамско-русского и рус-
ско-саамского» Г.М. Керта [7], «Саамско-рус-
ского словаря» под ред. Р.Д. Куруч [1], «Словаря 
кольских и коллта диалектов саамского языка» 
Т.И. Итконена [15], а также материалы этногра-
фических и исторических исследований [2; 9; 
12–14]. Предмет исследования – лексика крес-
тильного обряда. 

Информантами в полевых исследованиях, 
предоставившими основной корпус крестиль-
ной лексики в кильдинском диалекте саам-
ского языка, явились жительница села Ловозе-
ра Александра Андреевна Антонова (р. 1932) и 
Анна Ефимовна Новохатько (р. 1927) – носи-
тели кильдинского диалекта саамского языка. 
Работа представляет собой первый опыт лекси-
ко-семантического и лексико-грамматического 
анализа лексики крестильного обряда кильдин-
ского диалекта саамского языка 

В составе крестильной лексики на осно-
ве семантической близости терминов можно 
выделить следующие лексико-семантические 
группы: название ребенка; названия лиц, свя-
занных с обрядом крещения ребенка; названия 
атрибутов, связанных с крещением ребенка; 
названия действий, связанных с крещением 
ребенка. В основу распределения по лексико-
семантическим группам легли наиболее общие 
дифференциальные признаки: «ритуальное 
действие», «участие в обряде» и «использование 
в обрядовой ситуации» [10, с. 194]. 

Определяющим компонентом в тематиче-
ской группе «Крестильная лексика» является 
существительное рысст  – «крест» [1, с. 306; 
Антонова А.А., Новохатько А.Е.], ris¯t,  ris t  – 
«крест» Кильдин. погост [15, с. 442]. По данным 
Антоновой А.А., в кильдинском диалекте име-
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ется название крестильного обряда – рысст-
мушш (ср. ristmus – «крещение» в Кильдин. по-
госте [Там же. С. 443]). В других современных 
словарях саамского языка данная лексема не 
зафиксирована. Эта лексема производная, об-
разована от существительного рысст – «крест» 
при помощи продуктивного суффикса -мушш, 
с помощью которого в саамском языке образу-
ются имена со значением названия действия. 
Суффикс -мушш может образовать имя практи-
чески от любого глагола [8, с. 86]. 

Существительное рысст является произво-
дящей основой в лексико-семантической группе 
слов «Названия действий, связанных с обрядом 
крещения ребенка» для однословных лексем, 
образованных при помощи транспонирующих 
(образующих глаголы от имен) суффиксов: 
суффикса  -э, который одновременно является 
и показателем инфинитива: рысстэ – «крестить 
кого-что» [Антонова А.А.], «рел. 1. Крестить 
кого-что; 2. Креститься (делать рукой знак крес-
та)» [1, с. 306; Антонова А.А.], ristэ – «крестить» 
[15, с. 443]; суффикса -нэдт, который является 
комбинацией рефлексивного суффикса -эдт и 
первичного суффикса -н и придает глаголу зна-
чение рефлексивности действия: рыстнэдтэ – 
«креститься (совершать обряд крещения)» [Ан-
тонова А.А.], «рел. 1. Креститься (делать рукой 
знак креста); 2. Креститься (совершать обряд 
крещения)» [1, с. 306], ristnetted (refl.) [15, с. 443]; 
суффикса -х, который передает видовые отно-
шения: рыстхэ – «рел. окрестить кого» [1, с. 306; 
Антонова А.А.], ristхas – «окрестить» [15, с. 443] 
(ср. рысстэ – «крестить»).

По данным Антоновой А.А., для обращения 
к Богу существует глагол молдэдтэ – «молиться», 
не зафиксированный в современных словарях 
саамского языка и в словаре Т. Итконена. Суф-
фикс -дэдт – рефлексивный суффикс в комби-
нации с первичным суффиксом.  Лексема мол- 
дэдтмушш,  образованная от глагола молдэдтэ 
при помощи суффикса -мушш со значением на-
звания действия, является существительным, обо-
значающим процесс совершения таинства мо-
литвы, и переводится как «моление, молитва». 

Во время крещения, как известно, ребен-
ку давалось имя. Оно обычно выбиралось по 
святцам, т. е. ребенка называли именем того 
святого, на день которого приходилось его рож-
дение или крещение. В кильдинском диалекте 
саамского языка существует несколько лексем 

для обозначения имянаречения: коаhче, кодчнэ,  
анн тэ нэм, ва¯льтэ нэм. Глаголы коаhче и код-
чнэ отличаются оттенками значения протекания 
действий, которые вносят саамские словообра-
зовательные суффиксы. Суффикс -ч выражает 
длительность, постоянство действия: коаhче – 
«1. Звать, вызывать, подзывать кого;  2. Звать, 
называть кого-что. Ко¯ххт  то¯н  коадчет ? – 
Как тебя зовут? Парнат  тоаййв коадчет  ро¯дэ 
нэ¯мме. – Детей часто называют именами род-
ственников» [1, с. 115; Антонова А.А.]. Суффикс 
-н выражает периодичность действия: кодчнэ – 
«1. Звать, вызывать, подзывать кого (постоянно, 
иногда, бывало); 2. Звать, называть кого (посто-
янно, иногда, бывало). Ми¯н пи¯ррсэсьт парнат   
пай  кодчнэт   ро¯дэ  нэ¯мме.  –  В нашей семье 
детей всегда называют именами родственни-
ков» [1, с. 115; Антонова А.А.]. Кроме того, по  
замечанию Антоновой А.А., глагол коаhче обо-
значает действие, протекающее сейчас, глагол 
кодчнэ – действие, протекавшее когда-то.

Имянаречение могло обозначаться и си-
нонимичными словосочетаниями: анн тэ  нэм  
и ва¯льтэ нэм. Анн тэ нэм – «дать имя кому, на-
звать кого»  [1, с. 219], «назвать именем» [Ан-
тонова А.А.]. Ва¯льтэ  нэм –  «назвать именем»  
[Антонова А.А.], букв. «брать имя» (ср. ва¯льтэ – 
«брать / взять кого-что»  [1, с. 35]). В глаголах 
можно выделить «один из древнейших фин-
но-угорских суффиксов, имеющих параллели 
почти по всем финно-угорским языкам», – это 
каузативный суффикс -т [4, с. 164]: «дать имя», 
«назвать именем». В словосочетаниях связь 
между компонентами выражена синтетически, 
т. е. формами словоизменения. Словосочета-
ния образованы по модели «глагол + имя су-
ществительное в аккузативе» (синтаксическая 
связь – управление) и обозначают направлен-
ное действие, переходящее на объект («дать 
имя», «брать / взять имя»).

В лексико-семантическую группу «Назва-
ния участников обряда крещения» в кильдин-
ском диалекте входят следующие слова: кум, 
кума – «кум, кума» [Антонова А.А.; Новохать-
ко А.Е.]; в словарях саамского языка они не 
зафиксированы. Данная лексема – «чистое» за-
имствование [3, с. 118] из русского языка. Е¯нн  –  
«мать» [1, с. 80; Антонова А.А.; Новохатько А.Е.] 
и  аджь  – «отец» [1, с. 20; Антонова А.А.; Но-
вохатько А.Е.] (ср.  рыстъ-очим, рыстъ-ейча – 
«крестный отец» [13, с. 310]). Рысст е¯нн  – фр. 
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«крестная мать» [1, с. 306; Антонова А.А.; Ново-
хатько А.Е.] (ср. рыстъ-янна – «крестная мать»  
[13, с. 310]). Рысст аджь – «крестный отец» [1, с. 306; 
Антонова А.А.; Новохатько А.Е.] (ср. rist-ai¯j – 
«крестный отец» [15, с. 442]). Рысст ни¯ййт –  
«крестная дочь» [Антонова А.А.]. Рысст алльк – 
«крестный сын» (ср. rist-allgg (кильдин.) – «крест-
ный сын» [15, с. 442]). По замечанию Г.М. Кер-
та, данные двусловные лексемы представляют 
собой «либо словосочетания, либо сложные 
слова» [6, с. 168]. Они передают родственные 
отношения, образованы соположением имен 
существительных и входят в группу словосоче-
таний, связь между компонентами которых не 
выражена морфемами или служебными слова-
ми [Там же. С. 267]. Для наименования священ-
ника в кильдинском диалекте используются 
лексемы поаhп – «поп» [1, с. 259] и лушшэй – 
«служащий» [Антонова А.А.] (ср. рысстэдтэм 
пы т лушшэй – «служащий церкви»). Лексема 
лушшэй представляет собой форму активно-
го причастия незаконченного действия на -эй 
от глагола  лушшэ  –  «служить, нести службу» 
[1, с. 169]). По замечанию Керта, «во всех диа-
лектах наблюдается переход этих причастий в 
имена прилагательные и существительные» [6, 
с. 206]. Лексема поаhп – «поп» – заимствование 
из русского языка с незначительной фонети-
ческой адаптацией. 

Христианский обряд крещения в церкви 
проходил по канонам православия. Во время 
совершения обряда священник освящал воду в 
купели, читал молитву, а затем окунал ребенка в 
воду. Непременными атрибутами при этом яв-
лялись рысст – «крест» [1, с. 306; Антонова А.А.; 
Новохатько А.Е.], которым священник крестил 
младенца, и тувас – «свеча» [Антонова А.А.; 1, 
с. 359; 7, с. 96] – однословные непроизводные 
лексемы. Крестный отец дарил крестнику телен-
ка оленя – рысст ажь паррьн – «подарок отца» 
[Антонова А.А.] (букв. «крестного отца сын»), 
приплод от которого являлся собственностью 
ребенка. Связь между компонентами в данном 
словосочетании выражена соположением «имя 
существительное в номинативе + имя сущест-
вительное» и подтверждает замечание Керта о 
том, что «в саамском языке слабо представлена 
категория прилагательных, выражающих при-
знак предмета через отношение этого предмета 
к другим предметам и явлениям. Признак пред-
мета, выражающий его отношение к другим 

предметам и явлениям, в саамском языке пере-
дается главным образом порядком слов – сопо-
ложением имен существительных. Слова, выра-
жающие отношение, всегда стоят в препозиции 
к определяемому имени» [6, с. 166]. Обычай 
дарения крестнику теленка оленя, по данным 
Антоновой А.А. и Новохатько А.Е., сохранился 
до сего дня, правда, соблюдается редко, потому 
что сейчас мало кто имеет оленей.

Младенца трижды окунали в купель  – 
пуйххьц [Антонова А.А.]. Такое значение у этой 
лексемы встречается только по данным Анто-
новой А.А., в современных саамских словарях 
значение этого слова – «бочка» [7, с. 76; 1, с. 270; 
15, с. 404]. Поскольку обряд крещения у саамов 
мог происходить не только в церкви, но и дома, 
то для омовения использовались, вероятно, лю-
бые приспособления, куда можно было окунуть 
ребенка: пуйххьц – «бочка» [15, с. 76; 1, с. 270]; 
ве¯шшьк на¯ххьп – «медная чашка, миска» [15, 
с. 62, 274; Антонова А.А.; 1, с. 205];  та¯сс  – 
«таз, лохань, лоханка» [1, с. 205; Антонова А.А.;  
Новохатько А.Е.; 15, с. 574] – однословные не-
производные лексемы (та¯сс является фонети-
чески адаптированным заимствованием из рус-
ского языка). Лексема пэ¯ссэм – «ванна, коры то» 
[7, с. 78; Антонова А.А.; 15, с. 358] представляет 
собой отглагольное имя действия, образованное 
при помощи суффикса -ет от глагола пэ¯ссэ – 
«1. Мыть / вымыть, помыть, отмывать / отмыть, 
умывать / умыть кого-что» [1, с. 281].

Наполняемость лексико-тематических групп 
крестильной лексики говорит о том, что этот 
пласт лексики духовной культуры сохранился в 
кильдинском диалекте саамского языка. Обога-
щение лексико-тематической группы крестиль-
ной лексики происходило путем внутренних 
средств [4, с. 163] и путем заимствований. На 
примере этой группы слов можно видеть, как 
проявляется способность саамского глагола «пе-
редавать тончайшие оттенки протекания дейст-
вия как в количественном, так и в качественном 
отношении» при помощи словообразовательных 
суффиксов. Поскольку саамский глагол в своей 
лексической форме не имеет значения закон-
ченности и незаконченности действия, оттенки 
протекания действия передают словообразова-
тельные суффиксы [5, с. 97].

В тематической группе «Лексика крестиль-
ного обряда» присутствуют как однословные 
лексемы (непроизводные и производные, обра-
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зованные суффиксальным способом), так и сло-
восочетания с выраженной формами словоизме-
нения связью и с не выраженной морфемами или 
служебными словами связью (соположением). 

Язык саамов Кольского полуострова отно-
сится к постепенно угасающим языкам. Вме сте 
с языком как одним из хранителей духовной 

культуры саамов мы можем утратить и знания 
об этой культуре. Изучение лексики духовной 
культуры способствует реконструкции языко-
вой картины данного языкового коллектива, 
что может помочь в решении проблемы этни-
ческой идентичности саамов и их националь-
ного возрождения. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОй РУССКОй ФРАЗЕОЛОГИИ

Семантические изменения во фразеоло-
гии – явление малоизученное, что связано преж-
де всего со сложностью самого объекта описа-
ния. В материалах русской неографии чуть более 
десяти лет назад было зарегистрировано около 
800 новых фразеологических единиц [1, с. 181]. 
Это очень скромно, если учесть, что материалы 

охватывают временной период протяженно-
стью более 40 лет. Кроме того, мы предпола-
гаем, что эти 800 единиц главным образом пред-
ставляют собой неологизмы только по форме 
или по форме и значению одновременно, ибо 
два данных типа инноваций наиболее явные. 
Носители языка, в том числе и лингвисты,  
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часто не замечают постепенно происходящих 
изменений в значении фразеологизма, если 
они не сопровождаются изменениями его фор-
мы. Именно поэтому мы избрали такие случаи 
предметом изучения в данной работе.

Прежде чем говорить о видах семантиче ских 
изменений русских фразеологизмов, следует 
определиться с методами их изучения. К более 
или менее объективным способам определения 
значения фразеологической единицы в тексте 
можно отнести следующие: а) классический – 
выявление значений по содержанию контекста; 
б) традиционно-парадигматический, что для 
фразеологии представлено методом фразеоло-
гической аппликации; в) метод структурно-се-
мантического моделирования.

При семасиологическом подходе традици-
онно-парадигматический метод и метод струк-
турно-семантического моделирования дают 
во многом гипотетические результаты. Клас-
сический же метод достаточно объективен. 
Изучая  обязательное контекстное окружение 
(слова-сопроводители) фразеологизмов, линг-
висты исходят из того, что по закону семанти-
ческого согласования «в смысловую связь всту-
пают только те единицы, в значении которых 
есть общие, повторяющиеся семантические 
компоненты» [16, с. 175]. Анализ ближайше-
го контекста, если в нем лексически экспли-
цированы элементы значения фразеологизма, 
а также изучение синтаксических конструкций, 
в которых употребляются эти языковые едини-
цы, позволяют вполне объективно определить 
их семантику. Как пишет Е.В. Розен, «семанти-
ческие неологизмы легче всего узнаваемы в тех 
случаях, когда слово начинает использоваться 
в новых, „непривычных” для него контекстах, 
т. е. тогда, когда его использование нельзя трак-
товать только как метафорическое, перенос-
ное» [13, с. 65].

В связи с этим возникает вопрос о принци-
пах и степени репрезентативности выборки 
изучаемого материала. Полагаем, что одна из 
основных задач – организация исследования 
таким образом, чтобы оно имело перспективу 
развития, поэтому избрали для себя приведен-
ную далее последовательность действий. 

Так как наша работа проводилась на мате-
риале текста российского детектива, который 
служит прекрасным источником для изучения 
современной фразеологии [См.: 4], то для нача-

ла методом сплошной выборки нами был состав-
лен перечень фразеологизмов, использованных 
А. Марининой в произвольно выбранном нами 
романе «Реквием». Затем была проведена про-
верка фиксации и значения единиц по фразео-
логическим словарям под ред. А.И. Молоткова 
[19] и А.И. Федорова [18]. В результате был со-
ставлен начальный перечень фразеологизмов 
для изучения, куда вошли: 1) фразеологизмы, 
имеющие новую форму; 2) фразеологизмы, из-
менившие семантику в пределах старой формы; 
3) фразеологизмы, имеющие в словарях помету 
«устар.».; 4) пословицы и поговорки. Потом по 
электронной версии произведений А. Марини-
ной был осуществлен поиск фразеологизмов 
с совпадающими «ядерными» компонентами 
(например, всех фразеологизмов, включающих 
компонент мозг), в результате чего начальный 
перечень изучаемых единиц был существенно 
дополнен. Данный этап отбора был необходим, 
так как работа проводилась прежде всего с це-
лью составления словаря фразеологии совре-
менного российского детектива, над которым 
мы работаем, а поиск по «ядерным» компонен-
там значительно сокращает необходимость по-
вторного анализа фразеологизмов при сплош-
ной выборке из текстов других произведений. 
Из этого расширенного перечня были отобра-
ны фразеологизмы, зафиксированные в тол-
ковых и фразеологических словарях русского 
языка. И наконец, из последнего перечня были 
выбраны фразеологизмы, форма которых не 
изменилась, а значение, судя по предваритель-
ному анализу контекстов, отличается от сло-
варного. После этого общая употребительность 
этих оборотов в «несловарных» значениях была 
дополнительно проверена поисковой системой 
Google с целью исключения окказионализмов. 
Сразу оговоримся, что мы не ставили своей це-
лью проверку значения всех фразеологизмов, 
не изменивших форму, поэтому работа носит 
частный характер. Тем не менее перечень таких 
фразеологических единиц составлен и в даль-
нейшем будет изучен.

Определившись с методами отбора и описа-
ния материала, можно перейти к рассмотрению 
непосредственно семантических изменений во 
фразеологии. Говоря о них, следует опереться на 
труды отечественных лексикологов и лексико-
графов, так как особенности семантических из-
менений в лексике изучены в большей степени 
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и достаточным образом теоретически осмыс-
лены. Все семантические изменения в лексике 
сводятся к двум типам: 1) семантической дери-
вации (расширению или сужению значения); 
2) реструктуризации значения. Как показывает 
анализ текстового материала, аналогичные се-
мантические изменения происходят и во фра-
зеологии.

Говоря о расширении значения, следует 
отметить, что термин этот понимается учены-
ми неодинаково. Он может толковаться либо 
как увеличение количества значений, либо как 
абстрагирование исходного значения [См., на-
пример: 9]. Более того, нередко лингвисты, те-
оретически разводя понятия абстрагирования 
значения и его расширения, на практике сме-
шивают их [См., например: 19]. 

Основные виды семантической деривации 
в лексике достаточно подробно описаны в тру-
дах отечественных лингвистов [См., например: 
8, с. 145–183; 9, с. 9–10; 12, с. 147–178 и др.]. 
Семантическое расширение значений слов рас-
сматривается лексикологами преимущественно 
как возникновение и / или развитие полисемии, 
причем последняя характеризуется чаще всего 
с точки зрения механизма ее появления (мета-
форический, метонимический перенос и т. д.). 
Иногда полисемию описывают также с точки 
зрения «качества» нового значения. В послед-
нем случае нередко описываются случаи энан-
тиосемии – возникновения у одного слова 
противоположных значений. При сужении зна-
чения рассматриваются случаи утраты одного / 
нескольких значений, причем особое внимание 
уделяется специализации значения, т. е. «утрате 
словом общего (широкого) значения и замене 
его более узким (специальным)» [2, с. 436].

Теперь перейдем к непосредственному изу-
чению семантических процессов во фразеоло-
гии последних десятилетий (приблизительно 
с 1960-х годов). Для фразеологии это весьма 
краткий период.

Материал для исследования был собран 
при работе над «Словарем образных выражений 
современного российского детектива» методом 
сплошной выборки фразеологии из текстов 
около 200 российских произведений детектив-
ного жанра. Однако это не дает нам полной 
уверенности в том, что нами не допущена не-
точность при определении структуры значения 
ряда фразеологизмов в силу сложности предме-

та описания, а также недостаточной исследо-
ванности специфики функционирования рас-
сматриваемых фразеологизмов в предыдущие 
периоды развития языка. В качестве «точки 
отсчета» изучения семантических изменений 
во фразеологии был использован единствен-
ный на сегодня источник, предоставляющий 
возможность описания значительных массивов 
единиц, а именно материалы словарей, кото-
рые, как показали исследования последних лет, 
нередко сами нуждаются в проверке. К сожа-
лению, дефиниции, приводимые в словарях, 
весьма разнообразны и с трудом поддаются 
унификации, а иллюстративные примеры в 
словарных статьях немногочисленны, не всегда 
репрезентативны и нередко вовсе отсутствуют. 

В данной работе нас будет интересовать 
само новое значение, его структура, объем охва-
тываемого им понятия, а также методы его вы-
явления для тех случаев, когда форма единицы 
остается неизменной.

Реструктуризация, или перераспределение 
значений, фразеологизмов включает случаи 
изменения иерархии значений уже существу-
ющих многозначных единиц, абстрагирования 
их семантики, а также конкретизации значения 
фразеологизмов комплексной (синкретичной) 
или диффузной семантики. 

Примеров изменения иерархии значения 
многозначных единиц без изменения объема 
понятия в нашем материале не встретилось. 
В то же время реструктуризация значения фра-
зеологизма присутствовала во всех случаях се-
мантической деривации.

Случаи абстрагирования семантики в це-
лом были единичны, а вот синкретизм значе-
ния характерен для многих фразеологизмов, 
хотя мы не исключаем того, что нередко этот 
синкретизм лишь результат несовершенства 
словарных дефиниций.

Абстрагирование (диффузность) и синкре
тизм (комплексный характер и нерасчленен-
ность) семантики, на наш взгляд, характерны 
в основном для промежуточной, переходной 
стадии в развитии фразеологического значения 
и со временем преодолеваются. В результате в 
различные периоды развития фразеологиче-
ской подсистемы различные единицы попере-
менно приобретают эти свойства, а затем через 
некоторое время их утрачивают. Таким обра-
зом, наличие абстрактного или синкретичного  
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значения может являться косвенным свиде-
тельством того, что фразеологизм вовлечен в 
систему языковых изменений.

Примером абстрагирования семантики 
может служить изменение значения заимство-
ванного фразеологизма жить в башне из слоно-
вой  кости. Этот фразеологизм, сохраняя свою 
стилистическую окраску, приобрел значение 
«быть оторванным от жизни» взамен зафикси-
рованных словарями «О художнике, ученом: в 
отрешенности от жизни, в мире чистого искус-
ства, науки» [11], «Отгораживаться от житей-
ских забот, волнений, трудностей, уходить в мир 
мечты, идей, оторванных от действительности» 
[10]. Ср.: И если его товарищ по учебе оказывает-
ся связанным с уголовниками, я не могу закрыть 
на все глаза и считать, что мой мальчик живет 
в башне из слоновой кости и сохраняет чистоту 
и невинность помыслов, тогда как все остальные 
слушатели  института  ходят  по  бренной  зем-
ле.  Глупости,  жадности,  предательства  и  гря-
зи всюду достаточно, и нельзя рассчитывать на 
то, что твоих близких они не коснутся  (А. Ма-
ринина. Реквием, гл. 1);  Себя  она  относила  к 
«простым» женщинам. «Непростой», «сложной» 
женщиной, видимо, была я, поскольку очередную 
сентенцию  закончила  Ольга  странным  выводом: 
Вы, журналисты,  писатели, жизнь  ведь  знаете 
плохо!  Вы  живете в башне из слоновой кости... 
(Г. Вайнер. Бес в ребро).

Конкретизация, уточнение семантики мо-
жет проявляться как в виде выделения отдель-
ных значений у единиц, ранее обладавших 
синкретичной или диффузной семантикой, 
так и в виде специализации значения. В нашем 
материале случаев специализации не встрети-
лось. А вот маркером для выделения отдель-
ных значений у фразеологизмов послужило 
формирование в их обязательном словесном 
окру жении четких понятийных групп слов. Так, 
фразеологизм богом  проклятый (кто,  что) в 
словаре А.И. Федорова толкуется как «разг. за-
брошенный, запущенный, никому не нужный, 
отверженный» [18]. Материалы современных 
текстовых употреблений на основании объ-
единения слов-сопроводителей в понятийные 
группы позволяют нам в настоящее время чет-
ко выделить три значения, каждое из которых в 
той или иной степени присутствовало в исход-
ном значении этой единицы: Богом проклятый. 
1. О стране. Никому не нужный, далекий. Мишу 

влекла американская сказка. И надежда. И ужас 
перед  оставленной  им  проклятой Богом  Стра-
ной  Советов,  куда  собирался  сейчас  некто  Алик 
Бернацкий,  чудак  (А. Молчанов. Брайтон бич 
авеню). 2. О каком-либо месте. Заброшенный, 
запущенный. …В  этом  Богом проклятом  мес-
те ты закончил музыкальное училище с  золотой  
медалью и не повесил ее на стенку только потому, 
что боялся, как бы ее не  украли  (Н. Вел. Бомж. 
Мой кент). 3. О человеке. Отверженный. Разо-
бьем  лоб  Вальтеру  Ратенау,  богом проклятому 
жиду! (Ю. Семенов. Экспансия III).

Еще один пример – развитие у фразеоло-
гизма ни  бельмеса, означающего «совсем, со-
вершенно ничего (не знать, не понимать, не 
смыслить и т. п.)» [14, 17, 19], второго значения 
«совсем ничего не говорить», что проявляется 
в обязательной сочетаемости с понятийными 
группами глаголов, находящимися в отноше-
ниях конверсии: не смыслить, не понимать и не 
говорить. Ср.: Что отличало его от них? Отку-
да в них эта непринужденность, отчего с такой 
легкостью они судят о том, в чем он ни бельмеса 
не смыслит? (В. Гоник. Преисподняя); При чем 
тут  Гиммлер,  –  поморщился  Виктор Михайло-
вич.  –  Этот  американец  говорит  по-русски?  – 
Ни бельмеса, – ответил Степанов (Ю. Семенов. 
Он убил меня под Луанг-Прабангом).

Частным случаем конкретизации значения 
является развитие оппозиции кто – что в бли-
жайшем словесном окружении фразеологизма. 
Например, согласно словарям, выражение ды-
шать на ладан обозначает «быть близким к смер-
ти, находиться при смерти (о человеке)» [14, 18, 
19], в то время как наш материал показывает, что 
сейчас этот фразеологизм чаще имеет значение 
«быть близким к разрушению (о вещи), к оста-
новке (о деле, производстве)»: Я  рванул  за  ней, 
но  у  скоса  тротуара  зацепился  левым  ботинком 
за камень, и проклятая подошва, которая все эти 
дни дышала на ладан, с треском отлетела (Братья 
Вайнеры. Эра Милосердия); Комбинат на ладан 
дышит, – улыбнулся Музыкант, – а мы ручки греем. 
(А. Кивинов. Куколка). Аналогично развивается 
значение семантически близкого фразеологиз-
ма отдать богу душу – «умереть (о человеке)» и 
«развалиться, сломаться без возможности вос-
становления (о технике)».

Семантическая деривация в нашем пони-
мании – это прежде всего изменение объема 
обозначаемого фразеологизмом понятия, об-
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разование новых или утрата ранее существо-
вавших значений или оттенков значений, т. е. 
изменение количества значений. Несмотря на 
некоторую условность такого подхода, он удо-
бен для изучения семантических изменений, 
так как дает относительно четкую «отправную 
точку» при их описании.

Семантическая деривация, как говорилось 
выше, выражается либо в расширении значе-
ния, т. е. развитии полисемии однозначных 
(бог с ним, бога ради, молить бога, башку отвер-
нуть,  на  века)  и многозначных фразеологиз-
мов (с богом, бог в помощь, дай бог), либо в су-
жении семантики отдельных единиц (забытый 
богом,  забивать  башку, прийти / приходить  в 
башку, взлететь в воздух). Процесс увеличения 
количества значений у многозначных фразе-
ологизмов обязательно сопровождается рест-
руктуризацией их семантики, т. е. изменением 
иерархии значений фразеологизма. Следует 
отметить также, что примеров расширения зна-
чения в наших материалах значительно больше, 
нежели примеров его сужения. 

Не будем останавливаться на описании 
механизмов расширения значения фразеоло-
гизма (последовательная и параллельная мета-
форизация, метонимический перенос и т. д.), 
а прокомментируем лишь некоторые случаи 
развития полисемии во фразеологии, которые, 
будучи не столь явными и широко распростра-
ненными, характерны для развития современ-
ной фразеологии.

Во-первых, это развитие энантиосемии – 
наличия в семантике фразеологизма значений, 
противоположных друг другу. Так, фразеоло-
гизм бога  ради употребляется как в значении 
«пожалуйста, очень прошу. Выражение усилен-
ной просьбы, мольбы», что отражено в словарях 
[18, 19], так и в значении «пожалуйста, мне все 
равно, я не возражаю. Выражение разрешения, 
согласия»: Енгалычев  скорее  близок  к  эсерам, – 
ответил Баланчук. – А эти господа – бомбисты 
известные, да и к экспроприациям склонны. – Ну, 
к  «эксам»  они  все  склонны... – Тем  более  нужно 
его разрабатывать. – Бога ради, это ваша преро-
гатива, подполковник, – сказал Бестужев, уже 
уверенный,  что  для  Баланчука  этот  Енгалычев 
превратился в некий пунктик. – Если считаете 
нужным,  разрабатывайте  (А. Бушков. Дикое 
золото); Не понимаю, куда она могла поехать! – 
Странно,  шлагбаум  на  выезде  из  Богданов-

ска... – Да... Извините, Лев Иванович, что пот-
ревожил. – Бога ради. Всего доброго... (Г. Глазов. 
Правый поворот запрещен).

Или оборот бог  в  помощь имеет значения 
«пожелание успехов в труде, в какой-либо дея-
тельности» [3, 11, 14, 19] и «ничего страшно-
го, хорошо»: Десять  банкиров,  которые  купят 
работы  нового  гения,  вернут мне  все,  что  я  за-
тратил на него  за три  года... Несколько лет он 
будет моим, потом выпорхнет из рук – и бог в по-
мощь... Гений создан, да здравствует гений! Меня 
он  больше  не  интересует, мой  бизнес  кончен,  на 
вложенную  единицу  капитала  я  хочу  получить 
семь процентов, больше и не надо, мне хватит... 
(Ю. Семенов. Аукцион);  И  ты  знаешь,  я  ведь 
даже  не  пошел  на  похороны.  Только  однажды, 
давным-давно,  я  хоронил  свою  бабушку,  а  после 
этого – ни разу, ни разу в жизни я не был на похо-
ронах, ненавидел я все это: цветы, там, музыка – 
дикость какая-то... Ну, помер человек, ну и Бог в 
помощь... (А. Семенов. Неистовая ночь). 

Во-вторых, это случаи выравнивания се-
мантической структуры и сочетаемости фразео-
логических одно- / сходноструктурных единиц.

Эти единицы могут соотноситься как ут-
вердительная и отрицательная формы одного и 
того же выражения (дай  бог – не  дай  бог  [См., 
например: 6], бог обидел – бог не обидел), а могут 
иметь только единую (или близкую) образную 
основу (бог весть что, бог весть кто, бог весть 
какой, бог весть сколько).

Так, в современном тексте фразеологизм 
бог  обидел  (кого) имеет три значения:  1) кому-
либо не повезло;  2) кто-либо не наделен теми 
или иными способностями, талантами; 3) о не-
счастном, нездоровом человеке, например: Ты 
же понимаешь, что я не в силах противостоять 
Белому  дому? – А  я  бы  встал  на твою  защиту, 
Эндрю... Даже если бы сам господь бог обидел тебя 
без всякого на то повода (Ю. Семенов. Экспан-
сия III);  Кока  сел  в  кресло  и,  закурив,  принялся 
насвистывать песенку. Арон Маркович кружился 
вокруг него и пытался даже подсвистывать, хотя 
слухом  его  бог обидел  (Ю. Семенов. Петровка, 
38); Недавно Инфаркт, – от омерзения к самому 
себе Гурова затошнило, и он громко рыгнул. <…> 
Зачем  пьешь,  дура?  –  мужик  подхватил  Гурова 
за локоть. – Коли бог обидел, дома сиди валерь-
янку глотай (Н. Леонов. Бесплатных пирожных 
не бывает!). Второе значение появилось у этого 
выражения, вероятно, под влиянием семантики  



Актуальные проблемы языкознания

209

фразеологизма бог не обидел (кого чем) «кто-либо 
с избытком наделен теми или иными способ-
ностями, талантами» [19].

Примером выравнивания семантической 
структуры и сочетаемости фразеологических 
одно- / сходноструктурных единиц, имеющих 
единую (или близкую) образную основу, явля-
ется эволюция фразеологизмов бог  весть  что, 
бог весть кто, бог весть какой, бог весть сколько.

Согласно материалам всех словарей, кроме 
словаря под ред. А.И. Молоткова, этот фразе-
ологизм имеет обязательное словесное окру-
жение – слова кто,  что,  какой,  когда и т. п. и 
диффузное значение «о ком-либо, чем-либо 
не очень важном, не очень значительном» [14, 
17], или в формулировке «разг. не очень хоро-
ший, посредственный, так себе, не ахти» [11]. 
Невключение в состав оборота слов-сопроводи-
телей поддерживается и наличием единицы бог 
весть, где слова что, кто, какой, как, где, когда, 
сколько и т. п. также отнесены к обязательному 
словесному окружению [См.: 15, 19]. 

В словаре под ред. А.И. Молоткова отдель-
но выделены фразеологизмы не бог весть какой 
«1) не очень-то, не особенно хороший; 2) не 
очень, не особенно»; не бог весть что «не очень-
то важное, стоящее, заслуживающее внима-
ния»; не бог весть сколько «не очень-то, не осо-
бенно много»; не бог весть как «1) не очень, не 
особенно хорошо; 2) не очень, не особенно».

Как показывает изучение современных 
текстовых материалов, в этом словаре нашло 
отражение изменение компонентного состава 
и семантики, конкретизация значения, оборота 
не бог весть, а также образование на его основе 
нескольких новых фразеологизмов. В совре-
менном языке эти новые обороты продолжили 
свою эволюцию. Так, оборот не бог весть какой 
помимо значения «не очень хороший, посред-
ственный, так себе, не ахти» (не бог весть какой 
танцор, не бог весть какие хоромы) приобрел зна-
чения  «небольшой (о деньгах, доходах)» и «не 
очень важный» (не бог весть какие деньги, не бог 
весть какие прегрешения, не бог весть какая проб-
лема). У фразеологизма не бог весть что появи-
лись значения «небольшая сумма (о деньгах)» и 
«не очень хороший, посредственный, так себе, 
не ахти», например: Вот сволочь, – думал Митя, 
выходя из своего «Опеля»… – У него давно таких 
денег в руках не было... Пять штук. Не бог весть 
что,  но  для  такой  воинствующей  нищеты,  как 

Василек,  это,  конечно,  сумма  (А. Рыбин. Фир-
ма); Через год у Эльвиры уже была машина – не 
бог весть что,  но  сравнительно  резво  бегающая 
по ухабам Петербурга «трешка» (Там же); Нас-
тя решила, что лучше самокритичного блондина 
со шрамом ей все равно никого не найти. Надо по-
слушать его ответ, и если он сможет связно про-
изнести хотя бы три слова, она остановит свой 
выбор на нем. Не Бог весть что, конечно, но его 
можно будет поднатаскать и кое-чему научить 
(А. Маринина. Украденный сон, гл. 3).

Как видим, сначала произошло появление 
новых фразеологизмов не бог весть какой, не бог 
весть что, не бог весть сколько, не бог весть как 
в результате включения в состав фразеологиз-
ма не бог весть слов обязательного окружения, 
а затем эти новые единицы стали развиваться 
самостоятельно, но «с оглядкой» друг на друга: 
фразеологизмы не бог весть какой и не бог весть 
что под влиянием оборота не бог весть сколько 
стали употребляться и для обозначения неболь-
шого количества денег. 

Таким образом, развитие сочетаемости с 
определенными понятийными группами слов в 
данном случае привело не только к конкретиза-
ции значения фразеологизма, но и к изменению 
его компонентного состава, появлению новых 
единиц, а далее к самостоятельному развитию 
их как фразеологизмов сходной структуры. 

Третьим заслуживающим внимания приме-
ром развития полисемии в современном языке 
является актуализация всего фразеологизма 
или ранее утраченного его значения. Примера-
ми актуализации всей фразеологической еди-
ницы могут послужить выражения день ангела, 
ангелы  пели  в  душе  «о радостном настроении», 
как  бог  свят,  бог  простит и мн. др. Во многих 
случаях актуализируется фразеология, содер-
жащая религиозную лексику, что связано с экс-
тралингвистическими факторами. Актуализа-
ция, возвращение в язык, устаревших значений 
фразеологизмов также достаточно широко рас-
пространена. Если ориентироваться на данные 
словарей, то примерами этому являются, на-
пример, значение «пусть будет так, ну да ладно; 
выражение согласия, примирения, прощения, 
уступки и т. п.» у фразеологизма бог с ним [с то-
бой, с ней, с ними, с вами] или значение «умереть» 
у оборота отдать / отдавать богу душу.

Четвертый и последний из рассматрива-
емых в данной статье примеров – появление 
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полисемантичных единиц, представляющих 
собой объединение под одной формой этимо-
логически разных, хотя и сходных по образно-
сти, единиц в результате различных процессов. 
Это может быть и выравнивание по форме, и 
постепенное забвение исходной мотивировки.

К случаям постепенного забвения исходной 
мотивировки относится подробно рассмотрен-
ная нами в одной из статей [7] эволюция значе-
ния оборота на корню, который в современном 
языке имеет следующие значения: «1. (извести, 
вырезать, рубить). Полностью (уничтожить). || 
На корню (сломаться). 2. В самом начале пол-
ностью (пресечь, рубить, угробить и т. п.) || На 
корню (пресечен). 3. Целиком и полностью  
(купить, продать и т. п.). || На корню (куплен и т. п. 
кто). 4. (Сохнуть / усохнуть) терять способность 
к творчеству, способность думать. 5. (Гнить, 
сгнить) погибнуть, разрушиться. 6. *О растени-
ях в несобранном виде». 

Аналогичным образом развивается и зна-
чение фразеологизма храни [нас, его и т. п.] бог 
[господь], которое в современном языке име-
ет два противоположных значения: «1. Фор-
ма пожелания благополучия кому-либо (чаще 
при прощании, расставании). 2. от чего. Выра-
жение нежелательности чего-либо» [См. под-
робно об этом: 5]. 

С постепенным забвением исходной моти-
вировки связано и появление значения «жить в 
нужде, испытывать лишения» у фразеологизма 
коротать век, который в словарях приводится 
в значении «жить однообразно, скучая, тос-
куя и не желая при этом изменить образ жиз-
ни». Новое значение появилось под влиянием 
одноструктурного фразеологизма мыкать  век, 
т. е. «жить в нужде, испытывать лишения» [14]. 
Например: От тех времен осталось заброшенное 
здание  шахтоуправления  и  четыре  десятка  ба-
раков,  разгороженных  на  клетушки,  в  которых 
коротали век  семьи  работяг  (П. Катериничев. 

Беглый огонь); Вася вроде вспомнил о том, как 
был  лейтенантом,  как  воевал,  как первое  время 
был уважаем в поселке, куда вернулся к матери, 
коротавшей тяжелый свой век (В. Югов. Одино-
чество волка).

Как видим, процессы, происходящие во 
фразеологии, хотя и сходны во многом с общи-
ми процессами, идущими в лексике, обладают 
своей спецификой, логически проистекающей 
из особенностей фразеологизма как лексико-
синтаксической единицы.

Мы столь подробно остановились именно 
на результатах изменения семантики фразеоло-
гизмов, описании особенностей их нового зна-
чения, чтобы наглядно продемонстрировать, с 
одной стороны, отсутствие линейного характера 
этих изменений, а с другой стороны, их систем-
ный характер. Приведенные в статье примеры 
показывают, что исследование эволюции семан-
тики фразеологизмов следует вести, рассматри-
вая не только отдельно взятые фразеологические 
единицы в процессе их функционирования, но и 
изучая их как часть фразеологической подсисте-
мы, которая находится в состоянии постоянно-
го внутреннего развития и, как всякая система, 
стремится к упорядоченности, а следовательно, 
постепенно реструктурируется.

Таким образом, в данной работе нас инте-
ресовали не только сами семантические изме-
нения, но и методы их выявления у фразеоло-
гизмов, форма которых осталась неизменной. 
Именно они составляют наиболее сложный для 
изучения эволюции значения фрагмент фразе-
ологической подсистемы. Проведенный анализ 
окончательно утвердил нас во мнении, что изу-
чение обязательного и ближайшего контекст-
ного окружения фразеологической единицы 
должно сопровождаться сравнительным изуче-
нием ее функционирования с функционирова-
нием одно- и сходноструктурных единиц близ-
кой или тождественной образности.
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Т.Н. Доминова

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛЕКСИКИ ДЛЯ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО  
МИНИМУМА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

В настоящее время преподавание русского 
языка иностранным студентам осуществляет-
ся с учетом лингвокраеведческого потенциала 
языковой среды, т. е. особенностей историко-
культурного пространства города, где живут и 
учатся иностранцы. В частности, в программе 
по русскому языку как иностранному пред-
ставлены темы «Город» и «Известные деятели 
науки и культуры России», которые могут изу-
чаться на примере места пребывания студента 
[2, с. 16–17]. 

В соответствии с данным подходом обуче-
ние иностранных студентов в Санкт-Петербур-
ге осуществляется с привлечением различной 
информации о городе в процессе как аудитор-
ной, так и внеаудиторной работы: в учебники 
и учебные пособия включено большое количе-
ство лексики с регионально-культурным ком-
понентом, в них содержатся тексты об истори-
ко-культурном пространстве города, студенты 

смотрят учебные фильмы, ходят на экскурсии, 
посещают театры и кинотеатры. Одной из проб-
лем применения лингвокраеведческого подхо-
да является отсутствие в учебных программах и 
образовательных стандартах лингвокраеведче-
ского минимума для разных уровней владения 
языком. В связи с этим составители учебников 
и учебных пособий вынуждены отбирать лек-
сику с регионально-культурным компонентом 
в соответствии со своими предпочтениями. 

Наше исследование посвящено описанию 
критериев отбора лексики в лингвокраеведче-
ский минимум «Санкт-Петербург» и методике 
отбора в соответствии с данными критериями 
для начального этапа обучения. Лингвокрае-
ведческий минимум понимается нами как 
минимальная в количественном отношении 
совокупность наиболее употребительных лек-
сических единиц с регионально-культурным 
фоном (набором дополнительных сведений и 
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ассоциаций, связанных с историей и культу-
рой города), достаточная для формирования 
лингвокраеведческой компетенции и являю-
щаяся основой обучения русскому языку как 
иностранному в соответствии с уровнем вла-
дения языком. Выбор начального этапа обуче-
ния обусловлен тем, что лингвокраеведческие 
сведения особенно необходимы иностранному 
учащемуся на этом этапе для адаптации в новой 
языковой, социокультурной и учебной обста-
новке, поскольку они помогают ориентации в 
новой местности, взаимопониманию с мест-
ным населением, формируют позитивное отно-
шение к городу. 

Отбор слов для лингвокраеведческого мини-
мума «Санкт-Петербург» осуществлялся путем  
фронтального исследования различных ис-
точников: учебников и учебных пособий по 
русскому языку как иностранному для началь-
ного этапа обучения, лингвострановедческих 
словарей, специализированных словарей и 
энциклопедий по Санкт-Петербургу, интер-
нет-источников, СМИ, данных анкетирования 
иностранных студентов. Остановимся более 
подробно на критериях отбора лексики.

В лингвострановедении (общей науке по 
отношению к лингвокраеведению) сложились 
критерии отбора лексики, обладающей линг-
вострановедческой ценностью. Эти критерии 
имеют методическую и познавательную на-
правленность, в частности: учебно-методиче-
ская целесообразность, идейно-воспитательная 
и познавательная ценность, облигаторность 
(обязательность для усвоения современными 
носителями языка) [1, с. 120–121]. Однако дан-
ные критерии носят субъективный характер и 
зависят от предпочтений составителей мини-
мумов. Кроме того, исследователи называют 
такие критерии, как частотность, актуальность, 
типичность, современность и др. 

Предлагаем следующие критерии отбора 
лексики для лингвокраеведческого минимума  
«Санкт-Петербург»: облигаторность, частотность,  
актуальность, представленность регионально-
культурной лексики в учебниках и учебных по-
собиях по русскому языку как иностранному, 
лексикографическая изученность, учет знаний 
и интереса иностранных студентов. 

В соответствии с критериями представлен-
ности в учебниках и учебных пособиях, а также 
критерием частотности были проанализирова-

ны семь учебников и учебных пособий для на-
чального этапа обучения. Предметом анализа 
стали тексты о Санкт-Петербурге, лексика язы-
ковых и коммуникативных упражнений, а так-
же иллюстративный материал, посвященный 
городу. Всего было выявлено около 500 лексем, 
формирующих представление о Санкт-Петер-
бурге. Классифицировать их можно следую-
щим образом: 

● даты, в которых отражены исторические 
события (8 сентября 1941 года, 27 мая 1703 года, 
октябрь 1917 года, 1924 год и др.);

● топонимы  (Петропавловская крепость, 
Пулково, площадь Искусств, Невский про-
спект, Заячий остров, Петергоф, Медный всад-
ник, Кунсткамера, Эрмитаж, Спас на Крови, 
Нева, Дом книги и др.);

● антропонимы  (Петр I, Александр Нев-
ский, А.А. Ахматова, Ф.М. Достоевский, В.А. Се-
ров, Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Воронихин, 
М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев и др.); 

● ктематонимы (дневник Тани Савичевой, 
роман «Евгений Онегин», поэма «Медный всад-
ник», сериал «Бандитский Петербург», Гимн 
Петербургу, Ленинградская симфония и др.);

● специфические лексемы (белые ночи, бло-
када, город-музей, декабристы, Дорога жизни, 
окно в Европу, Северная Венеция и др.).

Анализ полученного списка показал, что 
самыми частотными (более 20 упоминаний) 
являются лексемы: Санкт-Петербург, Петр I, 
А.С. Пушкин, Ленинград, Эрмитаж, Невский 
проспект, Нева, М.В. Ломоносов, Мариинский 
театр, блокада, Екатерина Вторая, Русский му-
зей, Ф.М. Достоевский, Санкт-Петербургский 
государственный университет, Петропавлов-
ская крепость, Д.И. Менделеев, Ж.И. Алфе-
ров, Дворцовая площадь, М.Ю. Лермонтов, 
П.И. Чайковский, Д.С. Лихачев, Академия 
наук, Кунсткамера, Павловск, Царское Село, 
М. Горький, Зимний дворец.

Одним из ведущих критериев отбора слов 
является критерий облигаторности, который 
понимается нами как общеизвестность и цен-
ность для современного общества. Показате-
лями облигаторности при составлении списка 
антропонимов послужили объективные факты, 
полученные путем анализа топонимов, наград и 
званий, интернет-источников, СМИ. 

Методом сплошной выборки были про-
анализированы названия улиц, проспектов, 
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набережных, площадей, рек, каналов, мостов, 
островов, станций метро, библиотек, больниц, 
парков, концертных залов, театров, фабрик и 
заводов, учебных заведений, спортивных ком-
плексов, районов, пригородов, музеев, дворцов 
и зданий, домов культуры, а также памятников, 
находящихся в Санкт-Петербурге. Всего было 
выявлено 587 имен людей, нашедших отраже-
ние в топонимике города. Данные антропони-
мы были разделены на 22 группы (например, 
царская семья, государственные деятели, рево-
люционеры, военные, писатели и поэты, ком-
позиторы, художники, архитекторы и скульп-
торы, ученые и т. д.). 

Анализ показал, что советский период ис-
тории города больше отражен в его топони-
мике. Имена революционеров и героев войны 
составляют самую многочисленную группу 
антропонимов. В соответствии с критерием 
актуальности мы исключили из списка частот-
ных слов лексемы, связанные с советским пе-
риодом истории города, а также имена земле- и 
домовладельцев (поскольку они не показыва-
ют значимость для города). К ним относятся, 
например, такие антропонимы, как: С.М. Ки-
ров, Шуваловы, Белосельские-Белозерские, 
И.П. Елагин, М.И. Калинин, М.В. Фрунзе и др. 
Остальные антропонимы вошли в исходный 
список слов. Также была оценена частотность 
данных имен собственных, поскольку этот по-
казатель отражает важность личности для исто-
рии и культуры города. В первую группу (до 10) 
по частотности входят антропонимы: Петр Ве-
ликий, В.И. Ленин, А.С. Пушкин, С.М. Киров, 
Александр Невский, М.В. Ломоносов. Самым 
частотным из антропонимов является Петр I, 
поскольку в Петербурге имеется 29 объектов, 
названных в его честь: Петровская набереж-
ная, Петровский переулок, Петровский остров, 
Зимний дворец Петра I, Домик Петра I, Лет-
ний дворец Петра I, Дворец Петра I в Стрельне,  
Музей антропологии и этнографии имени Пет-
ра Великого (Кунсткамера), мост Петра Вели-
кого, Большой Петровский мост, Петергоф, 
больница Петра Великого, Петровский парк 
(их два), памятник Петру I (их пятнадцать).

Одним из показателей важности личности 
для мирового сообщества служит присуждение 
ей премии или награды. Как показал прове-
денный анализ, в нашем городе жили и живут: 
11 Нобелевских лауреатов (например, Ж.И. Ал-

феров, И.А. Бродский, П.Л. Капица, Л.Д. Лан-
дау, И.П. Павлов); 3 математика, награжден-
ных Филдсовской или Абелевской премией 
(Г. Перельман, С. Смирнов, М.Л. Громов); 9 ре-
жиссеров и актеров, удостоенных наград Канн-
ского и Венецианского фестивалей (напри-
мер, А.А. Герман-мл. (дважды), А.Н. Сокуров 
(дважды), К.А. Раппопорт). За особые заслуги 
перед городом звание «Почетный гражданин 
Ленинграда / Санкт-Петербурга», по данным на 
2011 год, было присвоено 36 его жителям (среди 
них О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, В.А. Гер-
гиев, Д.С. Лихачев, В.В. Путин).

Показатели важности личности для сов-
ременного общества и общеизвестности были 
получены с помощью данных СМИ и интернет-
источников. Анализ журналов «100 человек, 
которые изменили ход истории» (издательство 
«Дe Aгостини», 2008–2009) и «Наша история. 
100 великих имен» («Дe Aгостини», 2010–2011) 
выявил 53 имени известных людей, связанных 
с Санкт-Петербургом (например, А. Нобель, 
Александр II, А.В. Суворов, И. Павлов, Екате-
рина II, М. Ломоносов, Н. Гоголь, П.И. Чай-
ковский, Ф.И. Шаляпин и др.). Кроме того, 
были проанализированы данные всероссий-
ского опроса на сайте «Имя России» (http://
www.nameofrussia.ru/). В ходе голосования рос-
сиян был составлен рейтинг символических 
личностей российской истории, куда вошли 
имена 25 людей, связанных с Петербургом (на-
пример, Александр Невский, П.А. Столыпин, 
А.С. Пушкин, Петр I, В.И. Ленин, Ф.М. Досто-
евский, А.В. Суворов, Д.И. Менделеев, Екате-
рина II, Александр II). 

Согласно критерию лексикографической 
изученности, был проведен анализ лингво-
страноведческих словарей, который показал, 
что лексика с регионально-культурным компо-
нентом по Санкт-Петербургу имеется только 
в трех словарях: «Россия», «Лингвострановед-
ческий словарь национальных реалий России» 
и «Художественная культура СССР» Т.Н. Чер-
нявской. Приведем примеры лексем: антро-
понимы – Александр I, Елизавета Петровна, 
И.А. Крылов, К.П. Брюллов, М.И. Глинка, 
Л.Д. Ландау; топонимы – Балтийское море, 
Смольный дворец, Васильевский остров, Пуб-
личная библиотека, Русский музей, Ленфильм; 
ктематонимы – «Анна Каренина», «Ирония 
судьбы…», «Явление Христа народу»; специ-
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фические лексемы – белые ночи, декабристы, 
передвижники, коммунальная квартира; на-
именования исторических событий – блокада, 
«Кровавое воскресенье»; даты – 1905, 1991.

Для реализации критерия учета знаний и 
потребностей иностранных студентов осенью 
2009 года на подготовительном факультете 
Санкт-Петербургского государственного по-
литехнического университета было проведено 
анкетирование среди иностранных студентов 
после месяца их проживания в Санкт-Петер-
бурге. В нем приняли участие 60 студентов из 
13 стран. В ходе анкетирования иностранные 
учащиеся отвечали на следующие вопросы: Что 
Вы знали о Петербурге до приезда в город? Ка-
ких известных людей, которые живут или жили 
в Петербурге, Вы знаете? Что Вы уже видели в 
Петербурге? Что иностранному студенту нужно 
знать о Петербурге, чтобы здесь жить? Анализ 
полученных результатов показал, что знания 
иностранных студентов о нашем городе огра-
ничиваются общими представлениями (краси-
вый, исторический, культурный, туристический 
город, второй по величине в России); они мало 
знают историю города (бывшая столица, блока-
да), об известных жителях (Петр I, Ф.М. Досто-
евский, В.В. Путин, А. Аршавин), о городских 
объектах (Эрмитаж, Зимний дворец, Нева, Нев-
ский проспект, Исаакиевский собор), не разли-
чают петербургские реалии и общероссийские 
(например, среди известных петербуржцев на-
званы Ю. Гагарин, И.В. Сталин, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов). Однако студенты имеют большую 
заинтересованность в получении лингвокрае-
ведческих сведений по различным темам: гео-
графия города, транспорт, климат, экономика, 
безопасность, традиции, обычаи русских лю-
дей, русская кухня, культура и история, этикет, 
бытовые вопросы (магазины, продукты, цены, 
аптеки, одежда, валюта, Интернет), религия 
(соборы и церкви), досуг (спортивные объекты, 
клубы), юридическая информация. 

Составленный в соответствии с вышеопи-
санными критериями исходный лексический 
список прошел корректировку в соответствии 
с принципами отбора: лингвокраеведческая 
ценность (анализ семантики) уровень владения 
языком (первый сертификационный уровень), 
коммуникативные принципы (согласно обра-
зовательной программе и государственному 
стандарту Первого сертификационного уровня), 
системность. В окончательный лингвокрае-
ведческий минимум «Санкт-Петербург» для 
начального этапа обучения вошли 200 слов.

Описанные в статье критерии отбора лек-
сики преодолевают субъективный характер 
отбора, учитывают методические традиции и 
современность. Созданный нами лингвокрае-
ведческий минимум может быть положен в 
основу составления учебных пособий или 
лингвокраеведческого словаря «Санкт-Петер-
бург» для начального этапа обучения, а также 
использоваться в практической работе препо-
давателей РКИ. 

1. Верещагин, Е.М. Язык и культура: лингво-
страноведение в преподавании русского языка как 
иностранного [Текст] / Е.М. Верещагин, В.Г. Косто-
маров. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 1990. – 246 с.

2. Лингводидактическая программа по русскому 
языку как иностранному: Элементарный уровень. 
Базовый уровень. Первый сертификационный уро-
вень [Текст]: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2010. – 181 с. 
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В.И. Быканова

ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР  
(по данным английской топонимики)

ХХ век ознаменовался двумя выдающими-
ся событиями в истории лингвистики, которые, 
на наш взгляд, тесно связаны друг с другом: 
утверждением антропологической парадиг-

мы и рождением когнитивной лингвистики. 
Очевидно, что успехи, достигнутые человече-
ством в минувшем веке в разных областях на-
уки и техники, наглядно продемонстрировали  
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недостаточность современных знаний о нем 
самом. В определенной степени это побудило 
исследователей перераспределить свое внима-
ние с объектов познания, находящихся в окру-
жающем мире, на познающего человека и сам 
процесс познания и, в свою очередь, приве-
ло к появлению когнитивистики. Разумеется, 
проблемы, представляющие собой предмет ее 
исследования, возникли задолго до появления 
новой науки. Вопросами мышления, познания, 
организации знаний на протяжении многих лет 
занимался целый ряд гуманитарных и естест-
венных наук. И все же, по мнению Е.С. Куб-
ряковой, «в рамках когнитивной науки все эти 
вопросы звучат по-иному и возникают в связи с 
появлением в современной науке новых пара-
дигм научного знания» [6, с. 36]. Когнитивная 
наука в целом, и когнитивная лингвистика в 
частности, дала новые процедуры и исследова-
тельский аппарат для изучения процесса ког-
ниции. В.З. Демьянков определил когнитивизм 
как «взгляд, согласно которому человек должен 
изучаться как система переработки информа-
ции, а поведение человека должно описываться 
и объясняться в терминах внутренних состоя-
ний человека» [3, с. 17]. В связи с тем что полу-
чение, переработка, хранение и использование 
информации для решения задач непосредствен-
но связаны с использованием языка, лингвисты 
полагают вполне естественным тот факт, что 
язык оказался в центре внимания когнитиви-
стов [Там же]. Следует отметить, что наиболее 
выдающиеся представители гуманитарных наук 
пришли к выводу, что единицы языка обладают 
огромным потенциалом для исследования не 
только языковых процессов и явлений, задолго 
до появления когнитивной лингвистики. Так, 
А.Ф. Лосев писал: «В слове, и в особенности в 
имени, – все наше культурное богатство, на-
капливаемое в течение веков; и не может быть 
никакой психологии мысли, равно как и логи-
ки, феноменологии и онтологии, вне анализа 
слова и имени [7, с. 628].

Когнитивный ракурс лингвистических ис-
следований в настоящее время позволяет по-
ставить и начать решать сформулированную 
Ю.Д. Апресяном проблему воссоздания «об-
раза человека по данным языка». Реконструк-
ция образа человека, как правило, осущест-
вляется в рамках исследований, посвященных 
наивной картине мира. Ученые, работающие 

в этой области, основываются на положениях 
о том, что естественный язык отражает опре-
деленный способ концептуализации мира и 
систему взглядов, своего рода коллективную 
философию, которая навязывается в качестве 
обязательной всем носителям языка, а способ 
концептуализации действительности является 
отчасти универсальным, отчасти национально-
специфичным [1, с. 38–39]. Национально-спе-
цифический, или этноспецифический, взгляд 
на мир признается производной ментально-
сти, в которой могут быть представлены раз-
личные оппозиции – природное и культурное, 
эмоциональное и рассудочное, индивидуаль-
ное и общественное [9, с. 12]. Национальный 
язык и национальный менталитет находятся в 
отношениях взаимозависимости. Некоторые 
лингвисты даже полагают возможным опреде-
лить схематизированную последовательность 
взаимного влияния национального языка и 
менталитета. Так, по мнению О.А. Корнило-
ва, сначала внешние условия, такие как кли-
мат и природа, культурно-бытовые традиции 
и физиолого-антропологические особенности 
формируют основы национального характера, 
темперамента и ментальности. Затем эти спе-
цифические черты проникают в национальный 
язык и фиксируются им, передаются последу-
ющим поколениям в готовом вербализованном 
виде [5, с. 122–123].

В последние годы отечественными линг-
вистами был опубликован ряд серьезных иссле-
дований, посвященных воссозданию ареальных 
и национальных картин мира (балканской, рус-
ской). Появляются работы, содержащие опи-
сание английской картины мира, среди кото-
рых особый интерес представляет монография 
Е.В. Ивановой «Мир в английских и русских 
пословицах» [4]. Автору монографии удалось 
выявить набор когнитем, характерный для анг-
лийского менталитета. Эта статья продолжает 
ряд исследований, посвященных реконструк-
ции фрагментов национальных картин мира. 
Целью работы является воссоздание образа анг-
лосакса по данным топонимики. Формулируя 
цель, мы исходили из предположения о том, 
что использование топонимического матери-
ала позволит получить новые результаты или 
подтвердить уже имеющиеся в лингвистике 
данные. Дело в том, что топонимы долгие годы 
оставались вне сферы интересов когнитологов. 
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Топонимисты, которые традиционно занима-
лись изучением данной группы лексики, тра-
диционно делали акцент на социальности и ис-
торичности топонимов. Они исходили из того, 
что имена мест отражают общественные вкусы 
эпохи, мировоззрение людей, их общественные 
взаимоотношения, идеологию и общественные 
традиции [8, с. 242]. Ни в коей мере не подвер-
гая сомнению справедливость этих положений, 
мы сочли необходимым также изучить вопрос 
о возможности отражения в топонимической 
лексике этнического менталитета, системы 
этнических ценностей, а следовательно, и о 
возможности воссоздания образа человека 
(в нашем случае англосакса) по данным топо-
нимики. В связи с поставленной целью пред-
стояло решить ряд задач: выявить топонимы 
англосаксонского происхождения, которые 
позволяют воссоздать образ представителя дан-
ного этноса, проанализировать их этимологию, 
реконструировать часть англосаксонской кар-
тины мира. При проведении исследования ис-
пользовались методы этимологического анали-
за и топокогнитивной реконструкции. 

Материалом для исследования послужили 
2429 топонимов. Для анализа были отобраны 
англосаксонские по происхождению топони-
мы, в структуре которых изначально (с момента 
регистрации письменными источниками) при-
сутствовали антропологические дескрипторы. 
Антропологические  дескрипторы  включают: де-
скрипторы – имена отдельных представителей 
этноса; дескрипторы – характеристики соци-
ального положения, возрастной и гендерной 
дифференциации, рода занятий; дескрипто-
ры – показатели родственных отношений; де-
скрипторы – имена этнических сообществ. 

Выделение антропологических дескрипто-
ров осуществляется в рамках авторской гипотезы 
о том, что топонимика страны является верба-
лизацией представлений проживающего на его 
территории этноса о мире, т. е. вербализацией 
наивной национальной картины мира. Послед-
няя может быть реконструирована и описана с 
применением системы дескрипторов, среди кото-
рых, наряду с антропологическими, актуальны-
ми для настоящего исследования являются:

● субстанциональные  дескрипторы-1 (де-
скрипторы первого типа), коррелирующие с 
отдельными нерукотворными конституентами 
пространства; 

● субстанциональные  дескрипторы-2 (де-
скрипторы второго типа), коррелирующие с 
различными параметрами конституентов про-
странства (размер, форма, цвет) или их состав-
ными частями (склон, выступ холма);

● хабитатные  дескрипторы,  связанные с 
проживанием человека в населенных пунктах, 
зданиях и сооружениях;

● протективные дескрипторы, свидетельст-
вующие о защите объектов пространства, объ-
явленных своими;

● экономические  дескрипторы,  репрезен-
тирующие материальные объекты, созданные 
человеком, и субстанциональные дескрипторы, 
существенно измененные и вовлеченные в его 
хозяйственную деятельность;

● ценностные  дескрипторы, отражающие 
систему ценностей, верования, религию; 

● локативные  дескрипторы,  связанные с 
орга низацией пространства.

Рассмотрим выявленные в ходе анализа 
группы антропологических дескрипторов.

Дескрипторы – имена этнических сообществ
В этой группе отмечены следующие эт-

нонимы:
1. Имена крупных англосаксонских этни-

ческих объединений: 
● «англы»: Engle – England, Englefield; «се-

веряне» (северные англы) north + folc – Norfolk; 
«южане» (южные англы) sūth + folc – Suffolk; 

● «саксы»: Seaxe – Great Saxham, Little 
Saxham, Saxondale, Saxton; «восточные сак-
сы» ēast + Seaxe – Essex, Exton; «средние сак-
сы» middel + Seaxe – Middlesex; «западные 
саксы» west + Seaxe  – Wessex; «южные саксы» 
sūth + Seaxe – Sussex.

Общее число дескрипторов этой группы – 
7, их манифестаций – 13. 

2. Имена племен: «Undalas» (лишенные 
доли) – Oundle; «Dorringas» – Doringland; 
«Hrype» – Repton, Ripley, Ripton; «Spaldingas» 
(жители канавы) – Spaldington, Spalding; 
«Tricingas» – Threekingham; «Hwicce» – 
Whichford, Whiston; «Weogora» – Worchester, 
Worcestershire; «Gifle»  – Northill, Southill, 
Yelden; «Gyrwe» (жители болот) – Jarrow; 
«Lindēs» – Lindsey. Gifle, возможно, имеет не 
англосаксонское происхождение.

Общее число дескрипторов этой группы – 
10, их манифестаций – 17. 
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3. Имена жителей определенных террито-
рий Англии: «кентцы» Cantware – Conderton; 
«девонцы» Defnas – Devon; «мерсийцы» Mierce / 
Merce – Marchamley, Markfield, Markington; 
«нортумбрийцы» Northymbre – Northumberland.

Общее число дескрипторов этой группы – 
4, их манифестаций – 6. 

4. Имена не англосаксонских по происхож-
дению этносов. Среди антропологических де-
скрипторов-этнонимов выделяются: 

● имена коренных этносов: «бритты» 
Brettas – Bretton, Monk Bretton, West Bretton, 
Britford, Britwell Salome*; «валлийцы» Wallas / 
Welisc – Walcot, Walcote, Walcott, Walden, King’s 
Walden, Paul’s Walden, Saffron Walden, Wales, 
Wallasey, Walligton (2 раза), Walmer, Walton 
(2 раза ), Walton-le-Dale, Higher Walton, Walton-
on-Thames, Walton on the Naze, Walton upon 
Trent, Walworth (2 раза ), Welshpoop; «кембрийс-
кие бритты» Cumbre – Comberbach, Cumberland; 
«шотландцы» Scot – Scotland, Scotforth, 
Scothern, Scottern, Scotton (3 раза), Scottow, 
Shottery (38 манифестаций); 

● имена этносов-завоевателей: «норман-
ны» Northman – Normanton (2 раза), South 
Normanton, Temple Normanton; 

● прочие: «фламандцы» Flemig – Flempton; 
«фризы» Frīsa – Freiston, Freston, Friston, Monk 
Fryston (4 манифестации). 

Общее число дескрипторов этой группы – 
7, их манифестаций – 46.

Таким образом, в ходе исследования было 
выявлено 26 антропологических дескрипторов-
этнонимов и 82 их манифестации. Использова-
ние дескрипторов-этнонимов при писании анг-
лосаксами своей модели мира свидетельствует, 
на наш взгляд, о том, что этническая принад-
лежность была для них значимой характери-
стикой. Интересно отметить, что существен-
ным являлось не только распознавание людей 
по принципу «свой – чужой», т. е. противо-
поставление англосаксов не англосаксам, но 
и дифференциация внутри англосаксонской 
этнической общности. Среди этнонимов – на-
званий иноплеменников при описании анг-
лосаксонской модели мира очень частотными 
оказались имена коренных этносов и их потом-
ков: бриттов, валлийцев и шотландцев (38 ма-
нифестаций из 82). Вероятно, это связано с тем, 
что данные этносы являлись противниками 
анг лосаксов и представляли для них угрозу. 

Дескрипторы – показатели  
родственных отношений

Данная группа антропологических дескрип-
торов представлена такими дескрипторами, 
как «родственники / компаньоны» gædeling – 
Gagingwell; «сыновья / молодые люди» hys(s)
r – Histon; «невеста» bry‾d – Bridford; «брат» 
bróthor – Brotherton. Следует отметить, что су-
ществует точка зрения, согласно которой при 
создании последнего топонима использовалось 
скандинавское собственное имя. В 1872 году на 
карте Англии появился топоним «Seven Sisters», 
в котoром представлен дескриптор «сестра» 
sister. Появление подобного топонима и попол-
нение подгруппы дескрипторов – показателей 
родственных отношений парным к «брату» де-
скриптором представляется результатом сохра-
нения многовековых традиций номинации и 
может быть воспринято как показатель устой-
чивости англосаксонской модели мира. 

Общее число дескрипторов и манифеста-
ций этой группы – 5. 

Гораздо большее количество манифестаций 
выявлено у другого показателя родственных от-
ношений – дескриптора «семья / последовате-
ли определенного человека», личное имя кото-
рого также отражено в топониме. Дескриптор 
«семья / последователи» inga / ingas при описа-
нии англосаксонской модели мира исполь-
зуется в сочетании с субстанциональными  де-
скрипторами-1  – Bungay, субстанциональными 
дескрипторами-2  – Fringford, экономическими 
дескрипторами – Arrington, протективными де-
скрипторами – Great Hallingbury, локативным 
дескритором stān – Lillingstone Dayrell. 

 В ходе исследования было выявлено 
6 антропологических дескрипторов – пока-
зателей родственных отношений и 203 их ма-
нифестации. Из них 198 являются манифеста-
циями дескриптора «семья / последователи 
определенного человека». Полагаем, что это 
свидетельствует о большой значимости семьи в 
жизни англосаксов. Данный дескриптор в по-
давляющем большинстве случаев используется 
для демонстрации принадлежности объектов 
окружающего мира и хозяйственной деятель-
ности группам людей, связанных родственны-
ми узами, живущих под руководством одного 
человека. Сочетания дескриптора «семья / по-
следователи определенного человека» с эконо-
мическими дескрипторами используются чаще, 
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чем с субстанциональными (57 против 119). 
Можно предположить, что утверждение своих 
прав на объекты окружающего мира, связанные 
с хозяйственной деятельностью, было для анг-
лосаксов более важным, чем на объекты окру-
жающего мира, ценность которых была менее 
очевидна.

Возрастные дескрипторы
Группа представлена следующими де-

скрипторами, указывающими на возраст: «мо-
лодой человек» grome,  cnapa – Groombridge, 
Knapwell; «молодой человек / вассал» cniht  – 
Knighton (3 раза), West Knighton, Knightsbridge; 
«мальчик / слуга» boca – Boyton (3 раза). Таким 
образом, при анализе топонимической лекси-
ки было выявлено 3 дескриптора – показателя 
возраста и 10 их манифестаций. Полагаем, это 
отражает исключительность ситуации, когда 
молодые люди, а тем более дети, становились 
владельцами собственности в англосаксонском 
мире. Если считать дескрипторы «молодой че-
ловек / вассал» и «мальчик / слуга» статусными 
дескрипторами, то количество возрастных де-
скрипторов станет ничтожно малым. 

Гендерные дескрипторы
Данная группа представлена такими де-

скрипторами, как «девушка» mægd(en), mægth – 
Maiden Wells, Maidenhead, Maidenwell, Maidford, 
Maidstone, Maidwell, Mayford, Mitchell; «женщи-
на» cwene,  wīf – Quendon, Quenington, Westow, 
Winestead. Таким образом, было обнаружено 
2 гендерных дескриптора и 12 их манифеста-
ций. Эта цифра не отражает в полной мере при-
сутствие женского фактора в англосаксонском 
мире, так как в ходе анализа англосаксонской 
топонимики также были выявлены имена мест, 
в состав которых входят женские имена. Эта 
группа дескрипторов будет рассмотрена далее 
вместе с мужскими собственными именами.

Статусные и профессиональные дескрипторы
Группа статусных дескрипторов представ-

лена следующими показателями социального 
положения: 

● дескрипторы – названия представи-
телей знати: «король» cyning,  cyne – High 
Coniscliff, Low Coniscliff, Keinton Mandeville, 
Kennington, Kenton, Great Kimble и еще 42 то-
понимa; «королева» cwēn – Lower Quinton, 

Upper Quinton, Queenborough, Queensbury, 
Queensferry, Queniborough; «этелинг (принц)» 
œ‾ theling – Allington, Athelington, Athelney; 
«принц» prince – Princetown (дескриптор по-
явился в наше время); «герцог» duke – Dukestown 
(дескриптор появился в XIX веке); «лорд – рас-
порядитель на коронации» steward – Stewarton; 
«графиня» contesse – Countesthorpe (дескриптор 
появился в среднеанглийский период); «эрл» 
eorl – Eardisland, Earlham, Erlestoke; «вождь / 
благородный человек» aldorman – Aldermaston; 
«молодой дворянин» cild – Chilton (3 раза), 
Chilton Cantelo, Chilton Foliant, Chilton Street, 
Chilton Trinity, Chilwell; «тан (вассал)» thegn – 
Thenford. 

Общее количество дескрипторов, связанных 
с высшим сословием, – 10, манифестаций – 75; 

● дескрипторы – названия представителей 
церковного сословия: «священник» preost – 
Prescot, Prescott и еще 19 топонимов; «епи-
скоп» biscop – Bisop’s Castle и еще 10 топони-
мов; «аббат» abbod – Abbotsbury, Abbotsford, 
Awbridge; «дьячок» secrestain – Sacriston; «мо-
нах» munuc – Monkton (2 раза), Bishop Monkton, 
Moor Monkton, Nun Monkton, West Monkton, 
Monkseaton. 

Общее количество дескрипторов, связанных 
с духовенством, – 5, их манифестаций – 43; 

● дескрипторы – названия представителей 
других сословий / профессий: 

– лица, занятые в сельском и лесном 
хозяй стве: «свободный человек / крестьянин» 
ceorl – Charlecote, Charleton и еще 23 топо-
нима; «крестьянин, платящий ренту» gafol-
mann – Galhampton; «землепашец» earthling, 
yrthling – Irthlingborough; «крестьянин» 
(ge)būr – Burleydam; «косильщик» mœ‾ thre – 
Madresfield; «пастух» hirdman, swān – Hermiston, 
Swanton Abbot, Swanton Morley, Swanton Novers, 
Swanwick (2 раза); «пчеловод» bicēre – Bickerton 
(2 раза); «лесник» wudu-mann – Woodmansey; 

– лица, занятые в производстве: «плот-
ник / мастер»  wyrtha – Wrightington; «кузнец» 
smith, fæfer – Great Smeaton, Kirk Smeaton, Little 
Smeaton, Smethwick, Faversham; «мыловар» 
sāpere – Saperton; «повар» cōc – Cookham, Coxley; 
«изготовитель изразцов» tiglere – Tyler Hill; «ва-
ляльщик / сукновал» walcere – Walkerburn; 

– лица, занятые в торговле: «купец / тор-
говец» ceap-mann,  cēāpere – Chapmanslade, 
Chipperfield; «моряк» lida – Lydney; 
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– лица, промышляющие охотой: «охот-
ник» hunta,  wœ‾ the-mann – Hunston, Hunton, 
Huntington, Huntingtonshire, Huntley, Wembdon; 
«ловец птиц» fuglere – Fullerton; 

– лица, занятые в наукe: «студент / ученый» 
clerck – Clerkenwell; 

– воины: «воин» hagustald,  cempa,  thry‾ th, 
beorn – Hexham, Kempton, Great Thurlow, Little 
Thurlow, Barnham, Barnham Broom, Barnwood, 
Barnwell All Saint, Barnwood, Bicester; «охранник 
укреплений» burh-weard – Burslem, Burwardsley, 
Burwarton, Buscot, Broseley; «наемник» hy‾ ra – 
Harbottle; 

– лица, связанные с судебной системой: 
«судья» dōmere – Damerham; «сборщик нало-
гов» tolnere – Tollerton; «преступник» wearg – 
Wrelton; «убийца» bana – Banwell; «грабитель» 
sœ‾ tere, scēacere – Setterington, Shackerstone;

– прочие: «городской житель» burhware – 
Burmarsh; «советник» wita – Witham Priory; «вла-
делец лошадей» hors thegn – Horsington; «трубач» 
bēmere – Bemerton; «оратор» mōtere – Mottistone, 
Mottram in Longdale, Mottram St Andrew.

 Общее количество дескрипторов, связан-
ных с остальными слоями общества, – 32, их 
манифестаций – 87 (из них 37 приходится на 
лиц, занятых в сельском хозяйстве, 16 – на вои-
нов, 11 – на ремесленников). 

Таким образом, в англосаксонской модели 
мира нашло отражение расслоение общества 
на классы и социальные группы. Выявлены де-
скрипторы, связанные с представителями коро-
левской семьи и аристократии (10 дескрипто-
ров и 75 манифестаций), духовного сословия 
(5 дескрипторов и 43 манифестации), а также 
дескрипторы – названия представителей дру-
гих сословий / профессий (32 дескриптора и 
87 манифестаций). Среди последних по коли-
честву манифестаций лидируют лица, занятые 
в сельском хозяйстве («крестьянин», «землепа-
шец», «крестьянин, платящий ренту», «свобод-
ный человек / крестьянин»), что соответствует 
данным исторической науки. Так, И.И. Буро-
ва, знакомя читателей с «Книгой Страшного 
Суда», пишет: «Из этого документа следует, что 
в те времена в Англии жило 2,5 млн человек. Из 
них 9 % составляли рабы, 32 % – малоземель-
ные крестьяне, не способные платить „гельд”, 
т. е. имущественный налог, и принужденные 
отрабатывать его и вообще зарабатывать на 
жизнь поденным трудом, 38 % – вилланы, т. е. 

держатели больших наделов в общинных полях. 
Свободные земледельцы составляли всего 12 %. 
Основное население страны было сельским – 
в городах, которых в «Книге Страшного Суда» 
упомянуто около сотни, проживало всего 5 % 
жителей Англии» [2, с. 45–46]. Примечательно, 
что существование лишенных собственности 
рабов не нашло никакого отражения в англо-
саксонской картине мира, зато в ней присут-
ствуют воины, с помощью которых высшие 
слои общества защищали свои имущественные 
интересы, а также судьи. Наличие дескрип-
торов, вербализирующих лиц, преступивших 
грань закона, также свидетельствует об усилиях, 
предпринимавшихся англосаксами для охраны 
своих имущественных и личных интересов, так 
как эти дескрипторы идентифицируют врагов 
существовавшего общественного порядка.

Конфессиональные дескрипторы
На настоящий момент выявлен один де-

скриптор, отражающий конфессиональную 
принадлежность англосаксов – это дескриптор 
«христиане» Cristen – Chrisleton.

Дескрипторы – личные имена
Дескрипторы – личные имена подразделя-

ются на неравные в количественном отноше-
нии подгруппы: женские имена, мужские име-
на, фамилии. 

1. Подгруппа дескрипторов – личных жен-
ских имен менее многочисленна, чем подгруппа 
мужских имен. Дескрипторы этой подгруппы ис-
пользуются в описании модели мира совместно 
с субстанциональными  дескрипторами-1 Adeney, 
Tetney; субстанциональными  дескрипторами-2 
Aberford; локативным  дескритором Baystone 
(возможно, здесь мужское имя); хабитатными 
дескрипторами Tetcott; экономическими дескрип-
торами Abberton; ценностными  дескрипторами 
Beaminster. Всего выявлено 73 манифестации 
дескрипторов – личных женских имен. 

2. Дескрипторы – личные мужские имена 
являются самой многочисленной подгруппой. 
Они сочетаются с субстанциональными дескрип-
торами-1, отражающими: 

● особенности территории, в том числе: 
«участок земли» halh – Campsall и еще 55 топо-
нимов; «выступающий участок земли» scēat  – 
Bebside; «отдельный участок земли» snœ‾ d – 
Sneaton, Whipsnade; «место» stede – Saxtead; 
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«четвертая часть имения» feorthung – Winfarthing; 
«остров / сухая земля в болоте» ēg – Pewsley и 
еще 41 топоним; «мыс / полуостров» hēafod, ofer, 
næss, bile – Burneside, Hunsingore, Tansor, Levens, 
Totnes, Wrabness, Amble; 

● особенности акватории: «ручей / ис-
точник» wella,  celde,  funta,  burna,  brōc,bece, 
bæca – Rimswell, Bapchild, Ogbourne, Didbrook, 
Cotesbach и еще 66 топонимов; «ручей / залив» 
flēot – Hunslet, Purfleet, Stillingfleet; «маленький 
ручей» rīthig – Cropredy; «река» ēa – Pevensey; 
«река / название реки» – Affpuddle; «пруд» mere, 
pōl – Colemere, Ellesmere, Linchmere, Badlesmere, 
Wimpole; «болото» mōr,  fenn – Chackmore, 
Mentmore, Pedmore, Poltimore, Edvin Loach, 
Matfe; «узкий залив, где случаются приливы» 
pyll – Huntspill; 

● особенности рельефа: «узкая и длинная 
долина» denu,dæl – Framsden, Botesdale и еще 
26 топонимов; «долина» cumb – Winscombe 
и еще 21 топоним; «закрытая долина» hop – 
Glossop, Alsop en le Dale, Brinsop; «лощина» 
hol – Ible, Tockholes; «холм» dūn – Sundon, 
Wimbledon и еще 52 топонима; «холм» hyll – 
Wormhill и еще 9 топонимов; «круглый холм» 
beorg – Chedburgh, Oldberrow и еще 15 имен 
мест; «скалистый холм / скалистая вершина 
холма» torr – Dunster, Vobster; «лесистый холм» 
hyrst – Chithurst и еще 5 топонимов; «малень-
кий холм / вершина холма» cnoll – Puncknowle, 
Chipnall; «холм / курган» hlāw – Pentlow и еще 
12 топонимов; «хребет» hlinc,  hrycg,  ofer,  ric – 
Charlinch, Totteridge, Bolsover, Codnor, Hadzor, 
Titensor, Wentnor, Chatteris; 

● особенности ландшафта: «высокий 
участок земли, поросший лесом» weald / wald – 
Wymeswold, Sheperdswell; «лес» wudu,  holt – 
Gaywood, Poulshot; «роща» bearu,  grāf,  sceaga – 
Loxbeare, Adber, Aylesbeare, Bromsgrove, Cosgrove, 
Leagrave, Audenshaw; «кустарник / молодой лес» 
bysce – Wimbish; «вересковая пустошь» hœ‾ ddre – 
Uttoxeter; «открытая земля» feld – Matfield и 
еще 30 топонимов; «луг / участок земли в изги-
бе реки / земля, окруженная водой / загородка» 
hamm – Chippenham и еще 9 топонимов; «луг» 
mœ‾ d – Hardmead; 

● особенности растительности: «колючее 
дерево» thyrne, thorne – Mosterton и еще 9 топо-
нимов; «дерево» trēow – Oswestry и еще 12 имен 
мест; «ясень» æsc, æsk – Franche; «ольха» alor – 
Bicknoller. 

Дескрипторы – личные мужские имена 
используются в описании модели мира сов-
местно с субстанциональными  дескриптора-
ми-2, связанными с особенностями акватории: 
«место слияния рек» gemy‾ the,  twisla – Emneth, 
Oswaldtwistle; «берег» ōra – East Itchenor, West 
Itchenor; «брод» ford – Chelford и еще 44 топо-
нимa; особенностями рельефа: «отрог холма» 
hōh – Cogenhoe и еще 12 топонимов; «выступ, 
бровка» yfer – Bignor; «склон» ōra – Batsford, 
Chinnor, Lewknor, Loxhore; «склон / грязное 
место» slœ‾ p – Hanslope; «ствол дерева» hruna – 
Headcorn. 

Дескрипторы – личные мужские имена со-
четаются: с хабитатным  дескриптором  «хижи-
на» cot – Catcott, Wilnecote и еще 12 топонимов; 
ценностными дескрипторами: «церковь» cirice – 
Honeychurch и еще 6 имен мест; «большая 
церковь / монастырь» mynster  – Buckminster, 
Kidderminster, Lyminster, Yetminster; «крест» 
cross – Dobcross, Pancross (возможно, пере-
кресток дорог); локативными  дескрипторами 
«камень / пограничный камень» stān – Bolston 
и еще 15 топонимов; «пограничный столб» 
stapol – Dunstable. 

Чаще всего в описании англосаксонской 
модели мира дескрипторы – личные мужские 
имена используются совместно с экономически-
ми дескрипторами, среди которых можно выде-
лить связанные: 

● с занятием населения сельским хозяй-
ством: «ферма» (огороженное землевладение с 
постройками) tūn – Aylmerton и еще 611 топо-
нимов (115 из них содержат указание не на при-
надлежность объекта лицу, а на связь с ним, так 
как присутствует дескриптор «связь» -ing); «лу-
ковая ферма / огород» lēac-tūn – Wormleighton; 
«дом + земли вокруг дома / поселение» hām – 
Cottenham и еще 119 топонимов (из них 6 со-
держат указание не на принадлежность объ-
екта лицу, а на связь с ним); «дом + земли 
вокруг дома / загородка» hām / hamm – Cadnam 
и еще 48 топонимов; «удаленная ферма» stoc – 
Frithelstock и еще 6 топонимов; «молочная фер-
ма» wīc – Powick и еще 21 топоним (из них 2 со-
держат указание не на принадлежность объекта 
лицу, а на связь с ним); «удаленная ферма» throp – 
Abthorp и еще 4 топонима (из них 3, однако, 
могут иметь скандинавское происхождение); 
«вырубка» lēah – Elrisley и еще 132 топонимa; 
«распаханное поле / открытое пространство»  
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ersc – Pebmarsh; «обработанная земля» æcer, 
land – Binackre, Handsacre, Goathland, Leaveland, 
Snodland; «лесное пастбище» denn – Bethersden, 
Biddenden, Frittenden, Rolvenden; «овчарня» 
penn, set – Iplepen, Tattersett, Wisset; 

● с занятием населения ремеслом: «печь» 
kiln – Chatcull; 

● добычей полезных ископаемых: «шахта» 
pytt, græf – Lupitt, Chedgrave; 

● торговлей и перевозками: «торговый центр / 

гавань / поселение» wīc  – Ipswich; «пристань» 
hy‾ th – Swavesey.

Дескрипторы – личные мужские имена 
использовались англосаксами для описания 
пространства также в сочетании с инфраструк-
турными дескрипторами: «петляющий подъем»  
(ge)wind – Chetwynd; «переправа» gelād – Even-
lode; «мост» brycg – Abridge и еще 4 топонима.

В процессе исследования также были выяв-
лены сочетания дескрипторов – личных муж-
ских имен с протективными дескрипторами: «за-
городка» edisk, worth, worthign, hæg – Сavendish, 
Tilsworth, Urishay, Holsworthy, Patchway и еще 
124 топонима; «огороженная земля» camp – 
Addiscombe, Sacombe; «укрытие / убежище» 
hīd – Tilshead; «укрепленное место» weorc – 
Burnswark; «укрепленный дом» burh – Didsbury 
и еще 61 топоним; «римский лагерь» ceaster – 
Kenchester и еще 4 топонима. Кроме рассмот-
ренных выше 200 манифестаций протективных 
дескрипторов к данной группе можно присо-
единить 612 манифестаций дескриптора tūn, 
49 – дескриптора hām / ham, 10 – дескриптора 
hamm, т. е. еще 671 дескриптор. 

Всего выявлено 1703 манифестации де-
скрипторов – личных мужских имен. 486 раз 
они участвуют в описании англосаксонской 
модели мира в сочетании с 46 субстанциональ-
ными дескрипторами, 14 раз – в сочетании с 
1 хабитатным дескриптором (если не рассмат-
ривать как таковой дескриптор hām), 13 раз –  
в сочетании с 3 ценностными дескрипторами, 
17 раз – в сочетании c 2 локативными, 967 раз – 
в сочетании с 16 экономическими дескриптора-
ми, 6 раз – в сочетании с 3 инфраструктурными 
дескрипторами, 200 раз – в сочетании с протек-
тивным (без учета tūn, hām / hamm, hamm). 

Дескрипторыфамилии
Дескрипторы-фамилии, например «Turna-

stone», также использовались англосаксами для 

описания своей модели мира. Эта подгруппа 
сравнительно малочисленная: отмечена 31 мани-
фестация подобных дескрипторов. Дескрипто-
ры-фамилии были вовлечены в топонимический 
процесс значительно позже, чем мужские и жен-
ские личные имена. Хотя топоним «Turnastone» 
зафиксирован в 1242 году, большинство де-
скрипторов-фамилий стали использоваться для 
описания англосаксонской модели мира значи-
тельно позже, уже в Новое время.

Подводя итоги нашей реконструкции образа 
англосакса, можно сделать следующие выводы. 

1. Для концепта «англосакс», воссозданного 
по данным английской топонимики, характерны: 
этническая принадлежность, родственные связи, 
возраст, пол, социальное положение / профес-
сия / род занятий, конфессиональная принадлеж-
ность, собственность, личное имя / фамилия. 

2. Англосакс четко осознавал принадлеж-
ность не только к своему этносу в широком по-
нимании этничности, но и к отдельной части 
этого этноса. Он идентифицировал себя не толь-
ко как сакс, но и как восточный сакс, западный 
сакс, южный сакс. Одновременно он четко про-
тивопоставлял себя представителям прочих эт-
носов, проживающих на смежной территории.

3. Семья играла важную роль в жизни анг-
лосакса. Историки иногда связывают аналогич-
ный вывод с трудностями выживания одиночки 
в Средние века и настаивают на экономических 
причинах семейной организации жизни обще-
ства. Возможно, они правы, однако имеющий-
ся языковой материал не позволяет нам пока 
принять это объяснение как единственно воз-
можное.

4. Англосаксонский мир был миром взро слых 
мужчин. Женщины находились на его периферии, 
но не были бесправны. Они владели собственно-
стью, хотя и в меньшей степени, чем мужчины. 

5. Англосакс исповедовал христианство, но 
о степени религиозности представителя этого 
этноса судить сложно, так как на настоящий 
момент выявлена одна манифестация дескрип-
тора «христиане».

6. Англосакс мог принадлежать к высшим 
слоям общества, мог быть священником, зани-
маться сельскохозяйственным трудом, реме-
слом или торговлей. Основным родом занятий 
англосакса было земледелие.

7. Главной ценностью англосаксонского 
общества являлась земля. Если пригодной для 
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занятий земледелием земли не было, выруба-
лись леса. 

8. Англосакс был собственником. Весь 
мир рассматривался как объект, которым мож-

но владеть. В англосаксонской модели мира 
отдель ным собственникам принадлежали не 
только фермы, поля, луга, холмы, леса, ручьи, 
броды, но даже церкви.
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Философские и культурологические 
исследования

Рубеж XIX и XX веков в европейской и рус-
ской культуре ознаменовался рождением новых 
направлений, среди которых следует выделить 
символизм, так как, будучи не столько литера-
турно-художественным направлением, сколько 
мироощущением эпохи, он явился зеркалом 
ментальных процессов, протекавших в Европе, 
а затем и в России, начиная со второй полови-
ны XIX века. 

Говоря о генезисе западноевропейского 
символизма, необходимо отметить, что, не-
сомненно, существует глубокая преемственная 
связь между символизмом и европейским ро-
мантизмом: культурфилософские идеи роман-
тизма получили свое второе рождение в соци-
окультурной ситуации рубежа XIX–XX веков 
благодаря их созвучию мироощущению носи-
телей культуры того времени. Европейский ро-
мантизм явился одним из главных источников 
возникновения символизма в Европе и России.

Следует отметить также, что появление сим-
волизма в западноевропейской культуре второй 
половины XIX века было связано не только с 
повсеместным возрождением романтических 
тенденций, но и с неудовлетворенностью гос-
подствующей методологией позитивизма [13, 
с. 7–8]. Производя историко-культурный ана-
лиз эпохи, необходимо иметь в виду, что евро-
пейская культура XIX века являлась, исполь-
зуя формулировку М.С. Кагана, «биполярным 
пространством» [9, с. 192–212], включавшим в 
себя как романтический, так и позитивистский 
вектор развития. Одновременно с формирова-
нием таких художественных направлений, как 
романтизм и символизм, в Европе и России на 
протяжении всего XIX века непрерывно шел 
процесс развития науки и техники, в разные пе-

риоды времени то ускорявший, то замедлявший 
свой ход. Поэтому, осмысляя происходившие в 
культуре того времени процессы, надо учиты-
вать, что романтические и позитивистские тен-
денции культуры XIX века являлись не только 
противостоящими друг другу формами, но и 
«взаимосвязанными в мировоззрении и твор-
честве одного и того же деятеля культуры, хотя 
и в разных национальных культурах, в разных 
сферах духовной жизни и в разное время» [Там 
же. С. 210–211]. 

Развивая точку зрения М.С. Кагана, следу-
ет обратить внимание на взаимовлияние двух 
вышеозначенных тенденций европейской куль-
туры XIX века, поскольку именно развитие на-
уки во многом способствовало началу процесса 
переосмысления места и роли человека в мире. 
Это, в свою очередь, явилось одной из главных 
предпосылок возникновения целого комплекса 
изменений, охвативших философию, искусст-
во и литературу начиная с середины XIX века: 
появление неклассической философии, пси-
хоаналитических концепций, а также мно-
гочисленных модернистских течений. Среди 
последних особое место занимает символизм, 
первоначально заявивший о себе как о новом 
течении французской литературы, но со вре-
менем распространившийся в других европей-
ских странах, в том числе и в России. В отечес-
твенной культуре символизм стал не столько 
художественно-литературным направлением, 
сколько широким культурфилософским тече-
нием общественной мысли начала XX века. 

Романтизм и символизм связывают не 
только похожие художественные принципы, 
но и смысловое подобие культурно-историчес-
кой ситуации начала XIX века и соответственно 
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конца XIX – начала XX века. По мнению иссле-
дователя И.А. Тертерян, основной причиной 
появления романтического и символистского 
миропонимания в культуре послужил «обще-
культурный сдвиг, захвативший практически 
все сферы общественного сознания, изменив-
ший мировосприятие людей эпохи» [16, с. 18]. 
К тому же эти процессы характеризовались 
появлением ощущения дисгармонии [1, с. 13–
14], наполнявшего общественное сознание 
тех времен. Если для развития романтизма не-
кой отправной точкой послужили революци-
онные события в Европе в конце XIX века, то 
символизм зародился на волне европейского 
декадентства, выражавшегося, в частности, в 
предчувствии конца века (fin de siecle). В любом 
случае романтизм и символизм были вовлечены 
в единый процесс переосмысления ценностей, 
протекавший в европейской и русской культуре 
в течение всего XIX и в начале XX века. 

Осмысляя духовный опыт немецкого ро-
мантизма, В.М. Жирмунский еще в 1914 году 
писал, что главной причиной появления это-
го течения в западноевропейской мысли стало 
«разочарование в разуме как единственном ру-
ководителе на жизненном пути» [6, с. 11], что, в 
свою очередь, «привело людей к превознесению 
природы и непосредственного чувства, не про-
шедшего через рассудочные определения» [Там 
же]. Интуитивное, чувственное познание стало 
восприниматься как единственно возможный 
способ постижения действительности. При 
этом разочарование в утвердившейся к тому 
времени научной картине мира привело к тому, 
что человек эпохи романтизма обратил свой 
взор к духовной сфере жизни, трансцендент-
ному, имманентному и иррациональному. Это 
направление западноевропейской мысли, раз-
витие которого было связано с появлением ро-
мантического образа мышления, легло в основу 
неклассической философии А. Шопенгауэра, 
Ф. Ницше, А. Бергсона, а также модернистских 
течений в европейской культуре в целом. 

 Ломка вековых традиций, разрушение 
старых порядков в Европе, появление ощуще-
ния неустойчивости мира, относительности 
моральных норм и ценностей составили осно-
ву как романтического, так и символистского 
миропонимания. Если обратиться к генезису 
европейского романтизма, то, безусловно, в 
этом процессе решающую роль играло «эмо-

циональное переживание, а затем осмысление 
трагического опыта Великой французской ре-
волюции» [16, с. 19]. Исторические события, 
на фоне которых происходило формирование 
художественной концепции романтизма, не ос-
тавляли равнодушными деятелей культуры той 
эпохи. Каждый человек ощущал возможность 
принять участие в решении конкретно-истори-
ческих и метафизических проблем того време-
ни. Несогласие со сложившимся положением 
вещей и общее разочарование в жизни застави-
ло мыслителей эпохи искать новые формы ос-
мысления действительности. 

Желание изменить окружающую жизнь 
предопределило обращение романтиков к ис-
кусству и переосмысление его задач, поскольку 
именно искусство обладает наибольшим воз-
действием на чувства человека и может содейс-
твовать преобразованию жизни. Романтики, 
отвергая трактовку искусства как подражания 
действительности, предлагали воспринимать 
искусство как особую реальность, в которой «не 
столько воспроизводится жизнь, сколько воп-
лощается идеал. <…> Искусство не подменяет 
жизнь, не дублирует изображаемую действи-
тельность, а создает идеальное представление 
о должном состоянии жизни творческой во-
лей художника» [3, с. 42]. Творчество при этом 
становится главным смыслом существования. 
Безусловно, в этом выражался определенный 
утопизм и эскапизм, и данная тенденция, реа-
лизуясь в обращении романтиков к мифопоэ-
тическому осмыслению мира, иррационализ-
ме, историзме, эстетизме, сводилась главным 
образом к попыткам «искусственно сконстру-
ировать идеальную модель человеческого бы-
тия» [Там же], а не к желанию убежать от про-
тиворечий социума в другую, искусственную 
реальность. Действительно, представители ро-
мантизма возлагали на искусство большие на-
дежды, придавая ему исключительное значение 
в жизни социума. Эта позиция была перенята 
и развита символистами, поскольку задачи, 
поставленные перед искусством еще в конце 
XVIII – начале XIX века, не потеряли актуаль-
ности даже через столетие. 

Эстетические воззрения романтиков были 
объединены задачей пересоздания общества с 
помощью красоты. Впервые идея о преобразу-
ющей силе искусства встречается у А.В. Шлеге-
ля (1767–1845) в рецензии на эпическую поэму 
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И.В. Гете «Герман и Доротея», появившейся в 
берлинской «Карманной книге на 1798 год» 
[11, с. 552]. Шлегель считает трактовку искус-
ства как подражания природе несостоятель-
ной, поскольку «искусство в действительности 
представляет собой фактор самостоятельный, 
преображающий природу в соответствии со 
складом человеческого характера» [17, с. 124]. 
Следует отметить, что проблема обращения к 
искусству у романтиков носит онтологический 
характер. В культурно-исторической ситуации, 
в которую попадает человек эпохи романтизма, 
искусство становится единственным выходом 
из мировоззренческого тупика. Искусство на-
деляется свойствами новой религии, способ-
ной преобразить действительность. Однако 
подобное преображение возможно только при 
определенном сочетании различных искусств, 
рождающих их синтез.

Синтез искусств – наиболее популярная 
идея романтизма, восходящая к работам Р. Ваг-
нера, воспринятая и переосмысленная русски-
ми символистами. Безусловно, и французские 
символисты увлекались поисками синтеза ис-
кусств и творчеством Вагнера в целом. При-
мером тому может служить издание «La Revue 
wagnerienne» («Вагнеровского обозрения»), ко-
торое выходило с 1885 по 1888 год под руководс-
твом Э. Дюжардена и во многом способствовало 
популяризации идей Вагнера. Для символистов 
Вагнер был столь же культовой фигурой, что и 
Ф. Ницше: с его идеями связывались надежды 
на реальное обновление действительности. 

Говоря о синтезе искусств, важно под-
черкнуть, что о его необходимости заявлял 
еще Новалис в своих «Фрагментах» (1798) [12, 
с. 94–108], но в работах Вагнера «Искусство и 
революция» (1849), «Произведение искусства 
будущего» (1849), «Опера и драма» (1850–1851) 
эта идея получила поистине пророческое звуча-
ние. В русской культуре начала XX века наблю-
дается всплеск интереса символистов к рабо-
там Вагнера. Увлечение символистов работами 
немецкого композитора объясняется, с одной 
стороны, созвучием его идей символистским 
поискам путей преображения действительнос-
ти, а с другой – тем, что Вагнер во многом пред-
восхитил русский символизм, но, как отмечает 
В. Иванов, будучи зачинателем, не являлся 
завершителем [7, с. 35]. Идея gesumtkunstwerk 
(идея музыкальной драмы как синтеза музыки, 

поэзии и танца, иными словами, синтетичес-
кое искусство) Вагнера была созвучна русским 
символистам постольку, поскольку их увлекала 
идея теургии, выдвинутая Владимиром Соло-
вьевым [15, с. 174]. В представлении русских 
символистов достижение синтеза искусств и 
теургии приближало человека к постижению 
законов мироздания и способствовало преоб-
ражению жизни. 

Идея синтеза искусств может быть кратко 
изложена по трем упомянутым выше работам 
Р. Вагнера. Производя обзор этих работ, следует 
отметить, что искусство рассматривается Ваг-
нером и как общественный институт, способ-
ный слиться с революцией для обновления об-
щества, и как реальный синтетический проект 
изменения мироздания [2, с. 141, 159]. Синте-
тическое произведение, созданное посредством 
взаимодействия всех искусств (у Вагнера таким 
произведением становится музыкальная дра-
ма), представляет собой уменьшенную модель 
мироздания и предстает как «универсальная, 
мирообъемлющая утопия обновленного чело-
вечества, за рамками которой больше ничего 
нет, ни богов, ни людей…» [5, с. 9].

Исследователь Т. Левая отмечает, что сим-
волистами было унаследовано романтическое 
стремление к расширению границ искусст-
ва. При этом «в эпоху <…> того глобально-
го кризиса, каким был кризис рубежа веков, 
эта идея приобрела едва ли не программный 
смысл, облекшись в мечту о синтетичес-
ком, соборном, теургическом искусстве» [10, 
с. 137]. При этом символисты видели в синте-
зе искусств «непременное условие свершения 
мистериального религиозно-художественно-
го акта» [Там же. С. 138].

Стремление символистов к мистерии, в 
свою очередь, раскрывает некоторое неудов-
летворение ими концепцией Вагнера, посколь-
ку, несмотря на сильный мифологический и 
мифотворческий компонент, в идеях Вагнера 
впрямую не утверждается поиск путей религи-
озного обновления человека. Скорее всего, это 
объясняется тем, что в европейской культуре 
середины XIX века, когда создавались основ-
ные теоретические произведения Вагнера, по-
требность в религиозном возрождении была 
еще не так остра, как в России рубежа веков, 
хотя и была отчасти высказана Ф. Ницше уже 
во второй половине столетия.
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В любом случае провозглашение мисте-
риального характера искусства символистами 
было выражением общего для русской культуры 
начала XX века устремления к соборности, со-
четавшего в себе как идею синтеза искусств, так 
и поиски путей осуществления мистериального 
действа. Идея соборности, провозглашенная, в 
частности, В. Ивановым в статье «Легион и со-
борность» (1916) [8, с. 100–101], подразумевала 
отказ от индивидуалистических устремлений в 
обществе и призывала человечество образовать 
новое коллективное сознание. Исследователь 
Б.М. Галеев интерпретирует понятие соборнос-
ти как «единение людей, связанных духовной 
общностью, прежде всего, общностью религи-
озно-эстетических ориентиров» [4, с. 91]. При 
этом искусство наделялось некими утопичес-
кими мистериальными характеристиками, пос-
кольку на него возлагались поистине мессиан-
ские задачи. В действительности цели, которые 
ставили перед искусством такие мастера, как, 
например, А.Н. Скрябин в световой симфонии 
«Прометей», были в то время мало выполни-
мы. Скорее всего, в стремлении символистов 
к синтезу искусств, мистерии, соборности вы-
ражалась общая тенденция эстетической и фи-
лософской мысли того времени, основанная на 

отрицании основ академического, реалисти-
ческого искусства и попытке предложить вмес-
то них такое искусство, которое способствовало 
бы постижению метафизики мира. 

Следует отметить, что, начиная с фило-
софско-эстетических концепций романтизма, 
главная роль в этом процессе отводилась твор-
цу, сочетавшему в себе функции философа и 
художника. От романтизма к символизму и да-
лее к авангарду творец все больше наделяется 
функциями демиурга, претендующего «если 
не на решение, то на выдвижение глобальных 
проблем бытия» [14, с. 6]. Несомненно, в этом 
и состоит одна из главных заслуг художествен-
ной концепции символизма. Представители 
ее, несмотря на некоторую утопичность своих 
идей, в достаточной мере сознаваемую ими, 
в период кризиса общечеловеческих культур-
ных ценностей обратились к искусству как к 
источнику ответов на волнующие их пробле-
мы мироустройства. Интерес к проблемам ис-
кусства, поиск путей пересоздания жизни и 
преодоления кризиса с помощью искусства – 
программные идеи романтизма и символизма, 
выражающие их эстетическую и философскую 
преемственность в культуре, не теряют акту-
альности по сей день.
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В контексте классической теории познания 
естественный интеллект понимался как вмес-
тилище разнородной информации, благодаря 
которой человек способен действовать адек-
ватно существованию, уменьшая неопределен-
ность окружающего хаоса. Согласно данным 
представлениям, модель знания – это форма-
лизованная в соответствии с определенными 
структурными планами информация, которая 
сохраняется в памяти и может быть использова-
на в ходе решения задач на основании заранее 
запрограммированных схем и алгоритмов. 

Проблема построения первых машинных 
систем искусственного интеллекта трактова-
лась как необходимость снабжения компьютера 
информацией о действительности соразмерно 
знаниям человека об окружающем мире. Счи-
талось, что, обладая количеством информации, 
достаточным для устранения неопределеннос-
ти, такая машина способна прийти к формиро-
ванию однозначного решения. 

Однако естественному интеллекту свойс-
твенно субъективное отражение мира в процессе 
познания по типу моделей, где мозг «не запечат-
левает поэлементно и пассивно вещественный 
инвентарь внешнего мира, но налагает на него 
те операторы, которые моделируют этот мир, 
отливая модель в последовательно уточняемые 
и углубляемые формы» [1, с. 287]. По утвержде-
нию Д.И. Дубровского, человеку неотъемлемо 
присуще свойство субъективной реальности, ко-
торая есть «динамический континуум сознавае-
мых состояний человека» [3, с. 84]. Это свойство 
дает естественному интеллекту способность к 

адекватному информационному обмену даже в 
условиях «информационного дефицита», к обу-
чению, познанию и творческому продуцирова-
нию новой информации. 

В основе современного сетевого подхода 
к познанию, известного также как «коннекци-
онистский», лежит идея о коммуникативной и 
контекстуальной структуре знания, функци-
онирующего по сложным нелинейным при-
нципам. При этом модель естественного ин-
теллекта понимается как разветвленная сеть, 
все элементы которой являются «потенциально 
связанными между собой и одновременно учас-
твующими в формировании ответа на стимуль-
ную конфигурацию» [2, с. 134]. 

Как пример коннекционистских моделей 
естественного интеллекта можно рассматривать 
искусственные нейронные сети. Установлено, 
что такие структуры способны извлекать зна-
ния из данных и обнаруживать в них скрытые 
закономерности, что было недоступно клас-
сическому «компьютерному» интеллекту. При 
этом знания не передаются в полном объеме, 
а приобретаются через обучение. Кроме того, в 
искусственных нейронных сетях наличествует 
потребность в получении информации и отоб-
ражении среды в модели, что может рассмат-
риваться как условие возникновения искусст-
венной субъективной реальности, так как такие 
модели формируются с позиции субъекта.

Однако, как справедливо отмечает Л.Н. Яс-
ницкий, компьютерная нейронная сеть, обладая 
значительными когнитивными возможностями 
в решении определенного класса задач наподо-
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бие естественного интеллекта, как и человек, 
«не способна объяснить, как она это делает» [9, 
с. 55]. Такая структура может рассматривать-
ся как черный ящик, имеющий вход, выход и 
«какое-то почти таинственное, строго не опре-
деляемое внутреннее функционирование» [7, 
с. 190]. В связи с этим актуальными являются 
более глубокое эпистемологическое изучение 
информационной структуры знания в коннек-
ционистских моделях познавательной деятель-
ности человека и оценка их полезности. 

Постановка этой задачи стимулировала 
развитие исследований нового подхода к моде-
лированию сетевой информационной органи-
зации – гипертекста как способа соотношения 
знания и информации в искусственных интел-
лектуальных системах. На данном этапе разви-
тия науки эта концепция в наибольшей степени 
соответствует представлениям об информаци-
онном устройстве естественного интеллекта и 
может являться основой для построения само-
организующихся систем, обладающих призна-
ками ассоциативного мышления.

Концепция гипертекста основана на идее 
распределенной информационной структуры, 
элементы которой связаны по средствам уни-
фицированных идентификаторов (частным 
случаем их является универсальный локатор 
ресурса, применяемый в глобальной сети «Ин-
тернет» для указания ссылок на информацион-
ные ресурсы). В таких моделях возможно свя-
зывание как целых блоков информации между 
собой, так и произвольных фрагментов. При 
этом связи не являются строго фиксированны-
ми и могут изменяться как при непосредствен-
ном вмешательстве извне, так и автоматически, 
некоторыми программными агентами.

Прообразом современного гипертекста 
является устройство автоматизации работы с 
документами «Мемекс». Идея его была предло-
жена В. Бушем, исходившим из того, что, обра-
батывая информацию, мозг оперирует данными 
через ассоциации, создавая паутину цепочек, 
в которые включены клетки головного мозга. 
В модели Буша используется вымышленный 
автомат «memex». В него заносятся данные в 
виде «мемов» – фотографических проекций, 
имеющих уникальные индексы, а также в фор-
ме кода ассоциативных цепочек, объединяю-
щие некоторые из документов. В результате 
этого появляется возможность восстановить не 

только один источник, но и, по сохраненным 
ассоциациям, всю связанную с ним информа-
цию. Подобный принцип запоминания, поис-
ка и воспроизведения данных в ассоциативных 
цепочках реализован в современном компью-
терном гипертексте.

Дальнейшее формирование компьютерных 
моделей гипертекста связано с работами Т. Бер-
нерса Ли, создавшего протокол его передачи, 
описывающий принципы хранения знаний в 
распределенных информационных системах. 
В техническом плане его реализация представ-
ляет собой сетевую структуру, где информация 
представлена в виде информационных блоков, 
связанных индексными идентификаторами. 
В такой среде хранения и поиска каждый фраг-
мент информации обладает ссылками на дру-
гие, а образуемая при этом сетевая структура 
может непрерывно расширяться без изменения 
своей основы.

Как модель подобных представлений может 
рассматриваться глобальная сеть «Интернет», 
принцип организации которой имеет много 
схожих признаков с другими моделями распре-
деленного хранения информации, например с 
нейронными сетями. Так, отдельный компью-
тер или сервер, включенный в глобальную сеть, 
в процессе работы активизирует и в некоторых 
случаях изменяет множество связей с другими 
узлами наподобие активного нейрона. 

Интернет как модель гипертекстовой ин-
формационной организации – это динамичес-
кая самоорганизующаяся система, обладающая 
некоторой потенцией к интеллектуальной об-
работке данных. Это свойство обеспечивается 
программными агентами – поисковыми систе-
мами, являющимися неотъемлемой составляю-
щей Сети. Такие поисковые агенты способны 
изменять «весовые коэффициенты» гипертек-
стовых связей между информационными узла-
ми, увеличивая или уменьшая их значимость. В 
ходе этого процесса осуществляется категори-
зация и оценка ликвидности информации как 
ответа на поступивший запрос. 

Отличительной особенностью функциони-
рования глобальной сети «Интернет» является 
также свойство «асинхронного» информацион-
ного обмена, как в структурах режима реально-
го времени, так и отложенной обработки. При 
этом недоступный в данный момент инфор-
мационный узел включается в обработку под 



Философские и культурологические исследования

229

влиянием изменившихся смысловых связей 
через некоторый промежуток времени. Таким 
образом, можно сделать вывод о непрерывной 
активности данной сетевой модели, в ней про-
цесс организации и модификации информации 
происходит имманентно даже при отсутствии 
внешнего воздействия. 

Такие изменения реализуются по принципу 
сложных обратных связей: унифицированный 
идентификатор объектов выполняет функцию 
управления по отношению к идущим инфор-
мационным процессам и в то же время сам 
актуализируется под действием других таких 
идентификаторов. Совокупность этих иденти-
фикаторов представляет собой разветвленную 
самоорганизующуюся сетевую структуру, кото-
рая определяет отношение знания и информа-
ции в гипертекстовой модели. 

Функционирование системы унифици-
рованных идентификаторов объектов вполне 
может рассматриваться как некоторый аналог 
искусственной субъективной реальности, а 
концепция гипертекста – как один из возмож-
ных подходов к решению задачи моделирова-
ния познавательных способностей естествен-
ного интеллекта в искусственном. Такой подход 
не противоречит классическому пониманию 
знания как вместилища организованной по 
определенным правилам информации, но рас-
ширяет его, делает возможным создание ис-
кусственных моделей интеллекта, адекватных 
естественному прообразу.

Однако на данном этапе развития глобаль-
ная информационная сеть не может считаться 
в полной мере самоорганизующейся системой, 
а ее возможности по формированию знания 
из данных на несколько порядков ниже, чем 
у естественного интеллекта. Причиной этого 
является исторически сложившийся подход к 
накоплению и хранению в информационных 
сетях содержимого, предназначенного для по-
нимания человеком, а не компьютером, что, в 
свою очередь, является существенным огра-
ничением для формирования искусственной 
субъективной реальности. 

При таком подходе роль «машины» сводит-
ся «к функциям хранения, транспортировки 
данных, их визуализации по указке человека» 
[6, с. 5]. Таким образом, компьютер, извлекая 
документ из Сети, не выполняет никаких ин-
теллектуальных функций, он только отобража-

ет компилированный набор данных, оставляя 
работу со знаниями на человека.

Сеть «Интернет» фактически представляет 
собой хранилище информации и базу индек-
сов, ключевых слов, сформированную всевоз-
можными поисковыми системами. В процессе 
поиска необходимой информации человек по-
лучает всего лишь индексно связанные с по-
исковыми терминами данные. В этом случае 
учитывается только актуальный для данного 
запроса лексический или синтаксический кон-
текст, но не происходит интерпретации и ин-
теллектуального анализа. 

В качестве решения данной проблемы была 
предложена концепция иного способа инфор-
мационной организации, получившая название 
«семантический веб». В его основе лежит идея 
структурирования и преобразования информа-
ции, существующей в сети «Интернет», напо-
добие ее представления в естественном интел-
лекте с целью превращения наличествующих в 
сети разрозненных данных в знание. 

Предполагается, что информация должна 
быть снабжена скрытыми контекстными метка-
ми, метаинформацией. Дополнительный слой 
метаданных предназначается для автоматизи-
рованной обработки машинными агентами, и 
помимо своего прикладного предназначения 
как структуры, определяющей отношения меж-
ду элементами гипертекстовой модели, он вос-
полняет недостающую структуризацию данных, 
приближает их к знаниям. При таком подходе 
метаинформация представляет собой модель 
контекста, который является неотъемлемым 
атрибутом информационного обмена в естест-
венном интеллекте, и позволяет при решении 
каких-либо сложных интеллектуальных задач 
ограничиться только значимыми для данной 
проблемной области методами и процедурами. 
Как отмечает Т.В. Левашова, в системах, осно-
ванных на знаниях, такой контекст позволяет 
«избежать избыточности и оптимизировать из-
влечение знаний» [5, с. 34], а также более эф-
фективно использовать ресурсы, осуществляя 
выбор наиболее релевантной для текущей ситу-
ации или задачи информации. 

При этом контекстные метки представ-
ляют собой «сеть ограничений», которая ис-
пользуется для категоризации и детерминации 
информации, значащей или полезной в рамках 
решаемой задачи, что позволяет «моделировать 
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и специфицировать задачи с нечеткой или не-
полной информацией, решать комбинаторные 
задачи» [5, с. 34].

Для описания контекстных конструктов 
при моделировании познавательных способ-
ностей естественного интеллекта в искусст-
венных системах предполагается использовать 
онтологии, которые понимаются как совокуп-
ность данных и правил их использования, ог-
раничивающих значения в рамках конкретной 
проблемной области. Онтология есть подроб-
ная спецификация структуры определенного 
контекста, обеспечивающая категоризацию 
информации. 

В сфере сетевых технологий онтология оп-
ределяется как документ или файл, формаль-
но задающий отношения между терминами, а 
их наиболее типичными видами в глобальной 
сети «Интернет» являются «таксономия и на-
бор правил вывода» [10]. Такие онтологии отра-
жают «соглашения о единых способах постро-
ения и использования концептуализаций» [4], 
используемых для классификации и описания 
отношений информации в сложных системах. 
Основные компоненты онтологии – классы 
или понятия, которые представляют собой абс-
трактные группы, коллекции или наборы объ-
ектов и образуют таксономическую иерархию. 
Они могут быть заданы явно либо как резуль-
тат пересечения, дополнения или объединения 
других классов. 

Еще одним компонентом онтологии яв-
ляются отношения или свойства, атрибуты, 
на основе которых формируется тип взаимо-
действия между понятиями предметной облас-
ти. При этом сами свойства по определению 
постоянны, не имеют индивидов и не могут, в 
свою очередь, иметь свойств. Составляющими 
онтологии также являются «экземпляры» или 
индивидуальные элементы, представляющие 
собой отдельно взятые данные. Они могут быть 
связаны друг с другом посредством некоторых 
отношений. 

Условно можно выделить два типа он-
тологий – специализированные (предметно 
ориентированные) и общие. Первые содержат 
описание определенной, как правило, узко-
специализированной области знаний. Вторые 
используются для представления понятий об-
щих для множества областей. С.А. Яблонский 
определяет несколько расширенный вариант 

классификации. Онтологии верхнего уровня 
содержат приблизительно 100–3000 концеп-
тов, в них включены «наиболее абстрактные 
категории, обладающие свойством универ-
сальности, которые представляют базовое раз-
биение действительности на категории» [8]. 
При этом Яблонский отмечает, что онтологии 
этого уровня могут быть не лексикализованы, 
а следовательно, могут использоваться во мно-
гих областях и языках. 

К следующему типу относятся онтологии 
среднего уровня (500–10 000 концептов), ко-
торые «представляют мир в целом, являясь в 
общем случае неаксиоматизированной облас-
тью» [Там же]. На данном уровне сложность 
представляет требование вывода слишком 
большого количества аксиом. В качестве ре-
шения этой проблемы выступает автомати-
зированный вывод аксиом из уже сформиро-
ванных онтологий. 

На нижнем уровне представлены онтологии 
предметной области (2000–20 000 концептов), 
которые описывают конкретные специфичные 
предметные области и содержат большое коли-
чество аксиом и правил.

Следует отметить, что изначально целью 
использования онтологий в информатике было 
решение определенных инженерно-конструк-
торских задач, поэтому их разработка осущест-
влялась не с точки зрения охвата и полноты 
предметной области, а с точки зрения приме-
нимости и достаточности для решения конк-
ретных задач. Так, с точки зрения Т. Бернерса 
Ли, использование онтологий для описания 
представления знаний в Сети существенно по-
вышает уровень ее «интеллектуальности» при 
обработке информации, приближает к выявле-
нию фрагментов знания. 

Онтологии связывают два важных аспекта 
моделирования искусственной познавательной 
деятельности – они определяют формальную 
семантику информации, позволяя обработку 
этой информации компьютером, и семантику 
реального мира, что дает возможность на ос-
нове общей терминологии связывать инфор-
мацию, представленную в виде, требуемом для 
компьютерной обработки, с информацией, 
представленной в удобной форме для воспри-
ятия человеком.

Реализация данного подхода в поисковых 
агентах сети «Интернет» дает возможность со-
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отнести информацию, представленную на кон-
кретном ресурсе, со связанной с ней структурой 
знаний и правилами вывода. При этом в Сети 
происходят процессы упорядочения и обра-
ботки информации, которые сопровождаются 
выявлением и формированием новых ассоци-
ативных цепочек с фрагментами информации, 
находящимися на других ресурсах. Применение 
таких гипертекстовых идентификаторов объек-
тов также обеспечивает необходимую связан-
ность отдельных данных в распределенной 
сетевой структуре, с их помощью могут быть 
определены как отдельные данные, отношения 
между ними, так и онтологические классы, их 
взаимосвязи и свойства. Одним из достоинств 
такого подхода является возможность описания 
одной предметной области с помощью разных 
онтологий. Их объединение позволяет исследо-
вать задачу с различных точек зрения и с разной 
степенью детальности.

Таким образом, взаимодействие гипертекс-
товых онтологий на различных уровнях является 
наиболее близкой моделью процессов информа-
ционной обработки в естественном интеллек-
те. В рамках такого подхода реализуется модель 
представления знаний в глобальной динамичес-
кой структуре, которая содержит в себе описание 
окружающего мира, внутренних информацион-
ных процессов и знания, что открывает возмож-
ности для создания интеллектуальных систем 
высокой степени сложности. Идеи построения 
искусственного интеллекта на основе принци-
пов соотношения знания и информации в гло-
бальной компьютерной сети в таком контексте 
выглядят наиболее перспективно. При этом 
ключевой является задача выявления способов 
объединения специализированных онтологий и 
описания единой базисной онтологии как уни-
версального механизма соотношения знания и 
информации в сложных системах.
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Практически бесспорным является поло-
жение о том, что наиболее оригинально русская 
философия выразила себя в религиозной фор-
ме. Философия всеединства, религиозный ир-
рационализм Л. Шестова, персонализм Н. Бер-
дяева составляют, пожалуй, ее самые яркие и 
примечательные страницы. Вместе с тем в адрес 
русской религиозной философии высказывает-
ся немало упреков. Один из них – указание на 
недостаточную системность и обоснованность 
положений, выдвигаемых русскими мыслите-
лями. Со стороны ревнителей чистоты право-
славной мысли часто звучат обвинения в отходе 
от христианской ортодоксии, т. е. в своего рода 
еретических уклонах. Не оспаривая в принципе 
эти суждения, выскажем свое понимание су-
щества вопроса. 

Прежде всего, отметим довольно позднее 
созревание философской мысли в России, ко-
торое приходится, в лучшем случае, на середи-
ну XIX века. К этому времени западноевропей-
ская философия завершила цикл, связанный с 
разработкой научного метода, с постановкой и 
решением различного рода гносеологических 
проблем. Философия на Западе, за исключе-
нием позитивистских направлений, совершает 
так называемый антропологический поворот, 
отходя от строгой системности и ориентации 
на гносеологическую тематику. 

В принципе то же самое мы наблюдаем в 
русской философской мысли второй полови-
ны XIX века. Здесь, как и на Западе, было под-
вергнуто критике рационалистическое виде-
ние мира и человека, превращение реального 
человека в гносеологического субъекта. До-
статочно, например, сопоставить концепцию 
«цельного знания» славянофилов и В.С. Соло-
вьева и философию жизни от Шопенгауэра до 
Ницше и Дильтея. 

Специфика заключалась лишь в том, что 
антропологические вопросы многие русские 
философы обсуждали в рамках религиозных 
понятий. Западная Европа к тому времени про-
шла длительный путь секуляризации в области 

экономики, политики и теоретической мысли. 
Религиозная тематика была вытеснена на пери-
ферию общественного сознания. 

В Россию же секуляризация была занесена 
извне, и потому она оказалась поверхностной 
и непоследовательной. Основная часть населе-
ния оставалась религиозной. Религия как нор-
мативная система не исчерпала свои возмож-
ности, тогда как на Западе ее функции стали 
выполнять политическая и правовая системы. 
Русская философия в ее религиозном варианте 
отражала эту особенность своей страны. Кроме 
того, сказалась неразработанность собственно 
теоретических основ православия, что побуди-
ло русских мыслителей восполнить этот миро-
воззренческий пробел. Поэтому В. Соловьев, 
например, и ставит задачу «оправдать веру от-
цов», т. е. поднять православную и, шире, хрис-
тианскую теорию на современный уровень. 

О том, что религиозные установки порой 
подсознательно доминировали в российском 
обществе, свидетельствует тот факт, что даже 
чисто атеистические движения обладали ре-
лигиозным пафосом. Революционеры-разно-
чинцы были одержимы идеей служения народу.  
Г. Флоровский пишет, что труды немецких фи-
лософов Фихте, Шеллинга, Гегеля воспринима-
лись как книги мистического опыта [7, с. 485]. 
Марксизм также привлекал своего рода новой 
религиозностью: идеями пролетарского мессиа-
низма и солидарности. Не случайно для многих 
русских мыслителей он послужил переходным 
мостом к чисто религиозному мировоззрению. 

Что же касается еретических уклонов в рус-
ской религиозной философии, то они вполне 
естественны для этого жанра теоретизирования. 
Представители данного философского течения 
являлись свободными от церковной дисципли-
ны, им было чуждо «смирение богословского ума»  
(Г. Флоровский). Свободный полет мысли, 
стремление к самовыражению, влияние запад-
ноевропейских философских течений – все это 
отражалось в творчестве деятелей русского ре-
лигиозно-философского ренессанса. 

УДК 271.2

В.А. Гура

ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ РУССКОй РЕЛИГИОЗНОй ФИЛОСОФИИ  
К ПРАВОСЛАВИЮ
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Одну из первых попыток светского бого-
словия мы находим у П.Я. Чаадаева. Этот блес-
тяще образованный отставной офицер в своих 
«Философических письмах» и в других произ-
ведениях обсуждал тему исторических судеб 
России. Это был пример формирования русс-
кого национального самосознания после по-
беды над Наполеоном. В центре созданной им 
системы философии истории находится хрис-
тианская церковь, однако не православная, а 
католическая.

Заслуга Чаадаева в том, что он пробудил са-
мостоятельную русскую мысль. Славянофилы, 
отталкиваясь от его построений, опровергая 
их, создали достаточно цельную концепцию 
русской истории и произвели ее сравнение с 
духовной историей Запада. В этом контексте 
обсуждалась конструктивная, положительная 
роль православия в истории России и, более 
того, подчеркивалась его всемирно-историчес-
кая миссия. Идейные вожди славянофильства 
А.С. Хомяков и И.В. Киреевский не имели ду-
ховного звания и образования, их богословс-
кая мысль была свободна от многих традиций 
официального православия. Главное в их со-
чинениях – творческое прочтение наследия 
Восточных Отцов Церкви, прочтение глазами 
людей XIX века, учитывавших опыт западно-
европейской философии того времени. При-
мечательно, что церковь еще не была готова 
воспринять новые и творческие идеи «светских 
богословов». Журналы, в которых печатал свои 
статьи Киреевский, были закрыты, а все основ-
ные труды Хомякова были опубликованы в за-
рубежных изданиях. Потребовалось несколько 
десятилетий для признания на Родине религи-
озных идей Хомякова, названного Н.А. Бердя-
евым «рыцарем церкви», Киреевского и других 
славянофилов. Главная заслуга славянофилов 
в том, что в традиционную ткань православия 
они вплели элементы культуры XIX века и от-
крыли новые перспективы для развития право-
славного богословия и общественной мысли. 
Уже в XX веке представитель церкви пишет о 
Хомякове: «Он, конечно, внес в русское бого-
словие новую струю, можно даже сказать, – 
новый метод, что признают почти все русские 
богословы» [3, с. 197].

Особо следует отметить отношение к рели-
гии и православию Л.Н. Толстого. Он по праву 
может быть назван религиозным мыслителем, 

так как помимо религиозных тем в художествен-
ных произведениях его перу принадлежат сугу-
бо богословские трактаты: «О жизни», «В чем 
моя вера», «Царство Божие – внутри нас» и др. 

В первый период своего творчества (до кон-
ца 1870-х годов) писатель, сформировавшийся 
в секулярной обстановке, не отличался особой 
религиозностью. Затем его начали одолевать 
мысли о жизни и смерти, о смысле индивиду-
ального бытия, начался духовный кризис, опи-
санный им в «Исповеди». Кризис закончился 
обращением к религии, однако не к правосла-
вию, от которого писателя отталкивала как об-
рядовая сторона, критически изображенная в 
романе «Воскресение», так и догматика. Тол-
стой предпринял попытку создать свою собс-
твенную религиозную систему, заимствуя от-
дельные элементы из христианства, буддизма и 
конфуцианства. В его религиозных построени-
ях не нашлось места идее личного бессмертия, 
причем в своем издании Евангелия он устранил 
те места, где говорится о воскресении Иисуса 
Христа. Акцент делался на моральном самосо-
вершенствовании человека, а представления о 
сверхъестественной сфере бытия фактически 
отсутствовали.

Поэтому решение Священного синода об 
отлучении Л.Н. Толстого от церкви лишь кон-
статировало свершившийся отказ писателя от 
православия и каких-либо возражений у него не 
вызвало. Другое дело, что русская обществен-
ность была встревожена и даже возмущена. 
Действия Синода в целом не нашли поддержку 
в среде русской интеллигенции и в конечном 
счете еще больше усугубили и без того напря-
женные отношения между образованной час-
тью общества и Православной церковью. Свое-
образным свидетельством этого может служить 
рассказ А. Куприна «Анафема».

Что же касается традиционно настроенных 
представителей церкви, то антиправославная на-
правленность деятельности Толстого у них не вы-
зывала сомнения. Суровая оценка религиозных 
взглядов писателя содержится в труде его совре-
менника, православного богослова С.В. Булгако-
ва: «Если резюмировать „веру” Толстого, – пишет 
он, – то окажется, что это – странная смесь всех 
заблуждений нашего века» [2, с. 518].

Примечательно, что несколько десяти-
летий спустя, в иной социально-политичес-
кой ситуации представитель церкви и одно-
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временно исследователь русской философии 
В.В. Зеньковский писал о «глубочайшей связи» 
Толстого с православием, которую усматривал в 
его учении о теократии [4, с. 208]. Думается, это 
преувеличение, вызванное стремлением Зень-
ковского найти элементы православного миро-
понимания у всех русских мыслителей. 

Далеко не простые отношения сложились 
с Русской православной церковью у выдающе-
гося религиозного философа В.С. Соловьева, 
создателя первой оригинальной философской 
системы в России – философии всеединства. 
Будущий философ получил религиозное вос-
питание, в детские годы он имел мистический 
опыт, однако в подростковый и юношеский 
период под влиянием доминирующих в об-
разованном обществе народнических и пози-
тивистских идей перешел к материализму и 
атеизму. Закономерным следствием такой ми-
ровоззренческой установки было решение пос-
тупить на естественный факультет Московско-
го университета. Религиозное пробуждение у 
Соловьева началось в результате изучения тру-
дов Спинозы и Шеллинга, а не православных 
авторов. Это обстоятельство заложило основы 
будущих разногласий с Русской православной 
церковью. Тем не менее молодой философ, за-
кончив учебу в Московском университете, не-
которое время посещал занятия в Московской 
духовной академии.

Создавая свою философскую систему, 
В.С. Соловьев опирался не только на упомя-
нутых европейских философов, но и на откро-
венных мистиков, гностические концепции, а 
также на Каббалу. Поэтому не удивительно, что 
сложившаяся философская система, называемая 
им «положительным всеединством», имела мало 
общего с православным богословием. Отметим 
наиболее очевидные несоответствия. Прежде 
всего это касается соотношения Бога и мира. У 
Соловьева нет классической христианской идеи 
о творении мира Богом. Бог и мир рассматрива-
ются им как два Абсолюта. Здесь очевидно влия-
ние Шеллинга. Тезис о том, что мир единосущен 
Богу, приближает философа к пантеизму.

Много споров и обвинений вызвало учение 
В.С. Соловьева о Софии. Идея Софии, Божес-
твенной Премудрости, присутствует в право-
славном мировоззрении. Недаром ей посвяще-
ны были храмы в Киеве, Новгороде, а также в 
Константинополе. Однако Соловьев придает 

личностный характер этому богословскому по-
нятию. София у него не имеет однозначного 
определения. Это и мировая душа, посредник 
между земной и небесной сферами бытия, и 
своего рода «четвертая ипостась», противореча-
щая догмату Троицы, и Вечная женственность, 
своего рода мистическое женское начало, про-
являющееся во всех сферах бытия. Последняя 
трактовка вызвала обвинения Соловьева в «эро-
тическом мистицизме».

По мнению Г. Флоровского, его очерк 
«Смысл любви» представляет собой «какой-
то жуткий оккультный проект воссоединения 
с Богом через разнополую любовь» [7, с. 464]. 
Современный исследователь русской фило-
софии П.А. Сапронов пишет об эротически-
мистических видениях Соловьева. Он также 
отмечает, что «Вечную Женственность» Соло-
вьев трактует в «Смысле любви» как свое дру-
гое Бога, и уже одним этим утверждением он 
ставит себя вне православной и католической 
догматики [6, c. 285].

Последователи В.С. Соловьева Е. Трубец-
кой, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, развивая 
далее учение о Софии, так называемую софио-
логию, устранили из нее элементы религиозной 
эротики. Преобладали суждения о том, что Со-
фия – не «четвертая ипостась», а единая сущ-
ность лиц Троицы. Тем не менее софиология, 
в ее интерпретации Булгаковым, была сначала 
осуждена Русской зарубежной православной 
церковью (1927), а затем и Московским патри-
архатом (1935).

Однако наибольший резонанс вызвали не 
чисто богословские идеи В.С. Соловьева, а его 
проекты по воссоединению христианских цер-
квей. Иерархов православной церкви и близких 
к ней философов и публицистов возмутило то 
обстоятельство, что Соловьев предлагал произ-
вести такое объединение на базе католицизма. 
Появились даже слухи о его переходе в като-
лическую церковь. Философу было запрещено 
публиковать сочинения на религиозные темы.

Несмотря на давление светских и церков-
ных властей, постепенно расширялся круг по-
читателей и последователей Соловьева. Вскоре 
после его смерти в Москве было создано Религи-
озно-философское общество памяти Владими-
ра Соловьева. Стремление русского философа 
обновить идейные основы православия, соеди-
нить в единой системе веру и знание, создав тем 
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самым «свободную теософию», способствовало 
пробуждению религиозных интересов у части 
русской интеллигенции и послужило одним из 
источников «нового религиозного сознания». 

В современном русском православии нет 
однозначного отношения к идейному насле-
дию В.С. Соловьева. Преобладают сдержанные 
оценки его творчества. На их фоне заметно вы-
деляется позиция известного православного 
богослова и историка религии А. Меня, кото-
рый свой огромный семитомный труд по исто-
рии религии посвятил В.С. Соловьеву. 

Видным представителем религиозно-фи-
лософской мысли в России первых десятилетий 
XX века был Н.А. Бердяев. Его духовный путь в 
значительной мере отличался от пути, прой-
денного В.С. Соловьевым. Будущий философ 
не вынес из детства никаких религиозных вос-
поминаний. Его отец был поклонником Воль-
тера и часто в семейном кругу подшучивал над 
христианскими представлениями. В кадетском 
корпусе Н. Бердяев получил единицу по Закону 
Божьему. Интерес к религии пришел из сферы 
философии, прежде всего благодаря чтению 
трудов И. Канта. 

У Бердяева очень рано сложилось пред-
ставление о несовершенстве «падшести» мира. 
Земной мир мыслился как несамодостаточный, 
за его пределами предполагалась сфера под-
линного, совершенного бытия. Эти идеи пос-
ле кратковременного увлечения марксизмом 
привели Бердяева сначала к идеалистической 
философии, а затем и к религии. Уже в более 
зрелом возрасте сформировались две ключевые 
идеи философа: идеи свободы и творчества. 
Под этим углом зрения Бердяев пытается трак-
товать идею Бога. 

В центре его религиозной концепции нахо-
дится теодицея – учение об оправдании Бога. 
Бердяев полагал, что Бог не правит миром и 
поэтому не несет ответственности за те беды и 
злодеяния, которые в нем происходят. Истоки 
зла в «добытийственной свободе», некоем из-
начальном хаосе, несотворенной активности. 
С другой стороны, Бог не вполне самостояте-
лен по отношению к миру и человеку, зависит от 
них. По словам А. Меня, «раз Бог не всемогущ, а 
только побеждает тьму, Бердяев выдвигает дру-
гую, спорную с христианской точку зрения, кон-
цепцию, что Бог нуждается в мире, что Бог ищет 
в нас, в человечестве себе поддержку» [5, с. 167].

Н.А. Бердяев отвергал обвинения в ерети-
ческих уклонах, подчеркивая свое право на сво-
бодный поиск религиозной истины. Он писал: 
«Мне всегда казалось неуместным и нелепым, 
когда меня обвиняли в ересях. Еретик по-свое-
му очень церковный человек и утверждает свою 
мысль как ортодоксальную, как церковную. 
Это совершенно не применимо ко мне. Я ни-
когда не претендовал на церковный характер 
моей религиозной мысли. Я искал истину и 
переживал за истину то, что мне открывалось… 
Я не еретик и менее всего сектант, я верующий 
вольнодумец» [1, с. 182].

Однако православие для Бердяева всегда 
было ближе, чем католицизм и протестантство. 
В его духовной эволюции прослеживается дви-
жение от полуязыческого «нового религиозного 
сознания» к православному миропониманию.

В рамках движения «Нового религиозно-
го сознания» Д. Мережковским и З. Гиппиус 
была предпринята попытка синтеза христи-
анства и язычества. Они же некоторое время 
практиковали новый религиозный культ. Как 
пишет А. Мень, Мережковский, Гиппиус и их 
друг Философов «стали совершать дома не-
кое подобие малого богослужения. Ставилось 
вино, цветы, виноград, читались какие-то им-
провизированные молитвы – это была как бы 
евхаристия» [5, с. 145]. 

Вполне закономерно, что подобные «но-
вации» религиозных философов критически 
воспринимались служителями Православной 
церкви. Тем не менее в начале XX века стало 
заметным встречное движение представителей 
«светского» и церковного богословия. Орга-
низационно оно выражалось сначала в форме 
религиозно-философских вечеров на кварти-
ре М. Морозовой, финансировавшей также 
деятельность издательства «Путь». Затем пос-
ледовали Религиозно-философские собрания 
1901–1903 годов, проводившиеся с разрешения 
Синода. В работе этих Собраний принимали 
участие как представители светской религиоз-
ной мысли, так и видные иерархи церкви. Руко-
водил Собраниями будущий патриарх Сергий. 
Это была весьма масштабная попытка предста-
вителей русской интеллигенции и церкви най-
ти взаимопонимание.

Были и другие примеры плодотворного 
взаимодействия представителей двух форм ре-
лигиозной мысли. Так, еще в XIX веке авторы 
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значительных трудов по философии С.С. Го-
гоцкий и П.Д. Юркевич после окончания Ду-
ховной академии в Киеве вели научную и пре-
подавательскую деятельность соответственно 
в Киевском и Московском университетах. 
Но гораздо заметнее было противоположное 
движение – из светской сферы в церковную. 
Так, получившие образование в университетах 
В. Зеньковский, Г. Флоровский, С. Булгаков, 
П. Флоренский стали православными свя-
щенниками. В сфере православной мысли на-
ходились А. Карташев, Н. Лосский, И. Ильин, 
другие представители русской интеллигенции, 
многие из которых создали свои главные тру-
ды уже в эмиграции.

Процесс сближения двух форм религиоз-
ной мысли был прерван начавшейся революци-
ей, а затем государственной атакой на религию. 
Однако сами по себе такие попытки весьма 
плодотворны. Они обогащают теоретическую 
мысль, а также способствуют консолидации 
общественного сознания, взаимопониманию и 
преодолению идейной нетерпимости. 

Безусловно, философствуя на религиозные 
темы, создавая своего рода «светское богосло-
вие», русские мыслители значительно отошли 
от христианской ортодоксии. Но это было неиз-
бежно в силу особенностей религиозной фило-
софии, которая все же оставалась философией, 
а не теологией. Философские построения Соло-
вьева, Бердяева, Франка, Шестова не имеют чет-
кой конфессиональной привязки, а сам фило-
софский подход предполагает гораздо большую 
степень свободы, чем теологический. Отсюда и 
своего рода уклоны и «соблазны», по выраже-
нию Г. Флоровского, гностические и языческие. 

Важно отметить, что философия открывает 
верующему человеку новые горизонты, являет-
ся своеобразной сокровищницей идей, которые 
теология может отбирать по своему усмотрению. 
Религиозная философия, являясь особой фор-
мой свободомыслия, с одной стороны, стимули-
рует теологию к эволюции и обновлению, с дру-
гой – позволяет религиозному сознанию найти 
более четкие, более приемлемые варианты ре-
шения важных мировоззренческих проблем.
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ИДЕЯ КОММУНИКАТИВНОй РАцИОНАЛьНОСТИ  
КАК АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ЕДИНИцА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

История идей как методология гуманитар-
ного познания получила мировое признание 
в связи с работой А. Лавджоя «Великая цепь 
бытия: История идеи», в которой интеллекту-
альная история рассматривается как явление и 
«более специфическое и менее узкое, чем исто-
рия философии» [11, с. 10]. Различные сочета-

ния основных идей философских систем при-
дают им оригинальность и неповторимость, а, 
казалось бы, абсолютно самостоятельные кон-
цепции отличаются друг от друга лишь конфи-
гурацией идентичных идей, кажущаяся новизна 
которых возникает в результате применения их 
в новой сфере познания и «новой аранжировки 
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составляющих их элементов» [11, с. 10]. Мето-
дология, предложенная Лавджоем, указывает 
на существование ограниченного количества 
оригинальных идей, своим сочетанием опре-
деляющих специфику философских и научных 
исследований.

Метафизические концепты, представля-
ющие собой вопросы, актуальность которых 
непреложна во времени, имеют различное, 
изменяющееся в исторической перспективе 
понимание. Любые частные представления со-
держат в себе определенный набор постоянных 
феноменов, «более элементарных и более глу-
боких, и даже более существенных, чем сами 
они по себе» [Там же. С. 11]. 

К основным принципам выявления ос-
новных метафизических единиц Лавджой от-
носит следующие: анализ бессознательных 
ментальных привычек, способов мышления и 
предпочтений; междисциплинарный характер 
исследований; анализ межнациональных и об-
щекультурных аналитических сфер; преодоле-
ние национальных и языковых границ; осозна-
ние важности рассмотрения интеллектуальных 
явлений внешнего и внутреннего порядка. Пе-
речисленные принципы позволяют выявлять 
базовые идеи и анализировать их различное 
сочетание в разнообразных концептуальных 
программах.

История идей как методология познания 
позволяет по-новому взглянуть на целый ряд 
проблем философии науки. Идеи как мысли-
тельные единицы, метафизические архетипы, 
базовые основания имеют место не только в 
истории философии, но и в истории науки. Вы-
явление их – актуальная и недостаточно разра-
ботанная проблема.

Одним из таких метафизических архети-
пов, или вечно существующих проблем науч-
ного знания, является идея коммуникативной 
рациональности как одной из основных форм 
процесса познания. Само понятие рациональ-
ности непосредственно связано с такими ка-
тегориями, как рассудок, разум, мышление, 
и изначально находилось в центре внимания 
философии античности, Сократа, Платона и 
Аристотеля.

Заслуга Сократа в анализе понятия рацио-
нальности состоит в том, что он предвосхитил 
представление о коммуникативной дискусси-
онной рациональности, которая «была фило-

софией общения, душой культуры древних гре-
ков» [15, с. 220]. В трудах Платона анализ идеи 
рациональности связан с постановкой целого 
ряда фундаментальных философских проблем, 
к решению которых, по утверждению А.Ф. Ло-
сева, невозможно было «прибавить ничего при-
нципиально нового» [13, с. 25].

Сам термин «коммуникативная рациональ-
ность» появился значительно позже, однако 
выявление и осмысление ее как идеи началось 
с Платона, считавшего, что «рассудительность – 
это наука наук по преимуществу и она руководит 
другими науками…» [17, с. 324]. У Аристотеля 
идея рациональности соотносится с логикой как 
наукой о мышлении, которая является основой 
доказательств, а существование идей (эйдосов) 
«есть единое во многом, ибо если бы этого не 
было, то не было бы и общего» [5, с. 276].

Таким образом, в Древней Греции был за-
ложен фундамент европейской рациональнос-
ти, оказавшей влияние на развитие общества в 
целом, и науки в частности. В этот период раз-
вития научного познания были заложены за-
чатки понимания сущности коммуникативной 
рациональности.

Идея рациональности в средневековой фи-
лософии ставилась в контексте теоцентризма, 
креационизма, провиденциализма, христиан-
ской религиозной направленности. Так, по ут-
верждению Аврелия Августина, человеческий 
разум проходит путь познания, ведущий пос-
редством веры к Богу, где апофеозом является 
постижение разумом божественной истины. 
Понять ее помогает благочестие, которое «не 
допустит ринуться в нестройные, дерзкие и лжи-
вые рассуждения» [2, с. 870]. Попытку рассмот-
рения рациональности с позиций осмысления 
веры предпринял также и П. Абеляр, призы-
вавший дойти до веры путем ее разумного пос-
тижения, полагая, что вера, не просветленная 
разумом, не достойна человека, поэтому «веру 
должно защищать и утверждать больше всего 
при помощи разумных доводов» [1, с. 105]. 

Особое внимание пониманию рациональ-
ности уделял Фома Аквинский, который сис-
тематическое изложение и подробное истол-
кование божественной истины представлял 
понятными и убедительными путем обращения 
к рациональной философии, так как «божест-
венная мудрость исходит из начал человеческой 
философии» [3, с. 173]. Практическое претво-
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рение прообраза коммуникативной рациональ-
ности осуществлялось в процессе строгого 
иерархического общения верующих с Богом. 
Кроме того, теологическая рациональность в 
период Средневековья обогатилась духовной 
и ценностной направленностью, стремлением 
приобщения к высшей истине, вере и высокому 
смыслу. Идея коммуникативной рациональнос-
ти в качестве архетипической единицы на дан-
ном этапе познания получила теоцентрическое 
истолкование.

Свои особенности развития идея раци-
ональности имела в научных и философских 
исследованиях Нового времени. В рациональ-
ной переработке полученных опытным путем 
научных фактов Ф. Бэкон видел задачу науки. 
Разработанные им методы на основе принци-
пов рациональности имели практическую зна-
чимость, были направлены на «беспрерывное 
чередование стремления к цели и достижения 
нового» [7, с. 143], поэтому научный опыт и на-
учный разум дополняли друг друга.

Ярким примером становления классичес-
кого типа рациональности в Новое время явля-
лось использование Г. Галилеем методов абстра-
гирования для рационального анализа опытных 
данных в изучении природных явлений, конс-
труирования идеальных моделей. Познание 
некоторых истин человеческим разумом про-
исходит, с его точки зрения, столь совершенно 
и «с такой абсолютной достоверностью, какую 
имеет сама природа» [9, с. 201]. Очищение на-
учной рациональности от различных дополни-
тельных, прямо и косвенно воздействующих 
факторов привело к возникновению ее закры-
той классической формы. Метафизический ар-
хетип коммуникативной рациональности стал 
приобретать классическое толкование, отож-
дествляемое с научностью.

Использование феномена рациональности 
в качестве методологической основы филосо-
фии и науки было предложено Р. Декартом, ко-
торый сформулировал правила объективного, 
безличностного, рационального метода, вклю-
чающего в себя и интуицию, «поскольку невоз-
можно приобрести никакого знания, кроме как 
посредством интуиции ума или дедукции» [10, 
с. 86]. Определяющую роль разума в создании 
всеобщего научного пространства в процессе 
становления и развития классического типа 
научной рациональности отстаивал и Г.В. Лей-

бниц, который считал ясность, четкость и ра-
зумность формулировок критериями научной 
истины, а науку – «достоверным познанием ис-
тинных предложений» [12, с. 419].

Идея научной рациональности классическо-
го типа особенно ярко была обобщена и явилась 
основой научной деятельности И. Ньютона, ис-
пользовавшего математические символы и зна-
ки для теоретического преобразования опытных 
данных. Созданная Ньютоном классическая 
механика базировалась на постулате рациональ-
ности как основы научного познания, исходя из 
которой каждый должен следовать «указаниям 
собственного разума» [16, с. 103].

Таким образом, на основе европейской 
философской традиции и научного познания 
Нового времени был создан классический тип 
рациональности, но с некоторыми элементами 
коммуникативной направленности как процес-
са разумного общения людей, распространения 
информации, получения и передачи научных 
знаний. Классический тип научной рефлексии 
исключал из исследования явления, свойства и 
характеристики, не имеющие отношение к объ-
екту, а доминирующим направлением познания 
было изучение простых систем в их предельных, 
онтологических началах. Образцом идеала поз-
нания стал поиск абсолютной истины в преде-
лах объекта, обоснованного разумно, логичес-
ки, эмпирически и теоретически. На этом этапе 
зародились общенаучные критерии познания, 
рациональность обрела положение арбитра с 
присущими ей характеристиками, а архетипи-
ческая идея коммуникативной рациональности 
получила жесткое классическое оформление в 
виде договора, аксиомы, конвенции. Однако 
развитие науки неизбежно приводило к тому, 
что менялась «трактовка процесса познания, 
возникали разные подходы к проблеме рацио-
нальности» [8, с. 518].

Развитие понимания рациональности в кон-
тексте преодоления абсолютизации жестких клас-
сических, закрытых установок привело к появ-
лению ее неклассических типов, расширенному 
пониманию разума, диалогичности, взаимодейс-
твия, включения в процесс познания субъекта, 
обогащение его иррациональными компонента-
ми, интуитивной составляющей. Метафизичес-
кий архетип коммуникативной рациональности 
в научном познании стал трансформироваться в 
направлении неклассического понимания.
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Проблема понимания разума как диало-
га была поставлена М.М. Бахтиным, который, 
отстаивая неклассический подход к научному 
познанию, предложил не ограничиваться в его 
понимании формальной фиксацией субъект-
объектных отношений, а обосновал необходи-
мость обогащения познавательной деятельности 
ценностно-временными связями. Полученный 
в результате данного синтеза подход повлиял 
на развитие методологии гуманитарного поз-
нания, вобравшего в себя ценностные и куль-
турологические составляющие. В соответствии 
с этим центральной фигурой познания стано-
вился человек в различных своих проявлениях, 
важнейшим из которых явилась коммуникатив-
ная составляющая разумного общения в единс-
тве ее концептуальной целостности и адресной 
направленности в контексте конкретной про-
странственно-временной ситуации. Бахтин, 
указывая на интерпретационную роль коммуни-
кативной рациональности, анализировал специ-
фику рационального гуманитарного познания в 
виде взаимообусловленного «двустороннего акта 
познания-проникновения» [6, с. 7].

Дальнейшее развитие неклассического по-
нимания коммуникативной рациональности 
имело место в теории коммуникативного дейс-
твия Ю. Хабермаса. Коммуникативная раци-
ональность рассматривалась им в контексте 
единства технического, практического и когни-
тивного интереса познающего субъекта. В свя-
зи с этим процесс познания рассматривался им 
как триединство герменевтического понимания, 
рациональности и освобождения людей от не-
гативного воздействия искаженной коммуни-
кации. Интерсубъективная взаимосвязь интер-
претации, рационализации и коммуникативных 
отношений направлены на возможность осу-
ществления открытого разумного диалога между 
его участниками, которые способны преодолеть 
свои субъективные представления через сово-
купность разумно обоснованных убеждений для 
того, чтобы одновременно удостовериться «в 
единстве объективного мира и в интерсубъек-
тивности своей жизненной связи» [18, с. 28].

Достижение баланса между техническим, 
практическим и когнитивными интересами, с 
точки зрения Хабермаса, приводит к существо-
ванию коммуникативной рациональности, для 
которой характерна инструментально-целевая 
направленность, углубленная компетенция 

относительно жизненного мира, аргументиро-
ванная тематизация проблем, а также заинте-
ресованность сторон в достижении согласия, 
интерсубъективность и равноправие участни-
ков коммуникации. Коммуникативная раци-
ональность проявляется как аргументирован-
ная диспозиция «способных к речи и действию 
субъектов» [Там же. С. 46], лежит в основе, с 
одной стороны, нормативной значимости и 
легитимности, с другой – в стремлении к иде-
алу свободной коммуникации, участники ко-
торой не подвергаются властно-нормативным 
ограничениям.

Особый интерес представляет развитие 
идеи коммуникативной рациональности в кон-
цепции консенсуально-коммуникативной ра-
циональности К.-О. Апеля, который связывал 
понятие рациональности с представлением об 
идеальном коммуникативном сообществе как 
нормативном регуляторе человеческого по-
ведения. Процесс аргументированного обос-
нования собственной позиции участниками 
общения базируется, с точки зрения Апеля, 
на индивидуальных представлениях об окру-
жающем мире и его законах, поэтому комму-
никация конкурирующих рациональностей 
способствует  сближению различных подходов 
и устранению несовместимости парадигм. На 
основе этого возникает стремление реального 
сообщества к идеальному состоянию, в кото-
ром консенсус достигается в синтезе трансцен-
дентальных предпосылок теории познания и 
трансцендентальной языковой практики в сре-
де «неограниченного критического коммуни-
кативного сообщества» [4, с. 195].

Такой системный подход к пониманию ком-
муникативной рациональности осуществлен 
в концепции Н. Лумана. Общество рассмат-
ривается в ней в качестве целостной системы, 
состоящей из различных взаимодействующих, 
взаимосвязанных, взаимозависимых частей, 
и связующим звеном их является коммуника-
ция. Благодаря коммуникации общественные 
отношения постепенно эволюционируют в 
направлении более широких, комплексных и 
дифференцированных подсистем, в которых 
возникают новые, предельно генерализиро-
ванные и одновременно специализированные 
методы взаимодействия, наделяющие «каждую 
общественно значимую частную систему своим 
коммуникативным средством» [14, с. 9]. При 
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этом передача информации является смысло-
вым, самореферентным процессом производс-
тва и воспроизводства субъектов коммуникации 
самих себя, а элементы системы приравнены к 
системным операциям. Рост количества рацио-
нального знания в мире, с точки зрения Лума-
на, приводит к усложнению коммуникативной 
системы, увеличению количества взаимосвязей 
между ее частями. 

Таким образом, рассмотрение идеи ком-
муникативной рациональности как архетипи-
ческой единицы научного познания позволяет 
раскрыть ее сущность и выявить характерные 
особенности на различных этапах эволюции 
философского и научного познания. Истоки 
современного понимания идеи были заложе-

ны в античности, в период Средневековья она 
обогатилась духовно-нравственной, аксиоло-
гической направленностью, затем получила 
классическое осмысление, отождествляемое с 
научностью. На современном, неклассическом 
этапе развития философии науки она рассмат-
ривается в качестве одного из основных мето-
дов познания действительности, основанного 
на разуме, диалогичности, дискурсивности. 
Дальнейшее исследование рассматриваемой 
базовой идеи в контексте осмысления ее основ-
ных исторических форм и современных кон-
цепций кибернетики, информатики и сетевого 
общества представляется перспективным на-
правлением неклассической эпистемологии и 
постнеклассической науки.
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Два крайне значимых для современной 
культуры вида рациональности – научная и фи-
лософская рациональность – находятся в раз-
дробленном, фрагментарном состоянии. Это 
касается как соотношения науки и философии 
(отсутствие единства научной и философской 
рациональности), так и науки и философии по 
отдельности, ибо каждый из этих видов позна-
ния переполнен разнообразными парадигмаль-
ными противоречиями (оппозициями, дуализ-
мами и т. д.). По отношению к науке, которая 
в современном мире развивается быстрыми 
темпами, данный тезис представляется крайне 
актуальным, так как стремительная специа-
лизация научного знания, цепное увеличение 
количества научных теорий приводят к фор-
мированию достаточно негативной картины 
(методологической, социальной и т. д.). Это 
связано с тем, что представители различных 
дисциплин в одной и той же науке могут просто 
не понимать друг друга, между сопряженными 
дисциплинами формируются лакуны, которые 
необходимо чем-то заполнять и тем самым пы-
таться сшивать распадающееся научное знание 
воедино. Так, показательной эта проблема яв-
ляется в медицине, в вопросах элементарного 
здоровья человека, сложностях учета в меди-
цинской практике психосоматического харак-
тера целого ряда патологий.

Конечно, в условиях постнеклассического 
знания обнаруживаются достаточно мощные 
интенции к интеграции научного и философ-
ского дискурсов и преодолению тех разрывов, 
которыми переполнены указанные дискурсы 
внутри себя [1]. Однако данный процесс, проти-
востоящий тенденции к фрагментации знания, 
протекает тяжело и, как следствие, достаточно 
медленно. Вне всякого сомнения, он требует 
своего осмысления и поиска скрытых ресурсов 
для интенсификации. 

Важность осмысления и принципиальной 
интенсификации данного процесса продикто-
вана той мировоззренческой проблематикой, 

которую отражают имеющиеся в сфере рацио-
нальности противоречия. Дело в том, что разум 
человека един, едина окружающая человека 
реальность, а значит, в единстве должна нахо-
диться рациональность, в первом приближении 
представляющая собой инструмент познания 
человеком окружающей его реальности. Но ра-
циональность в единстве не находится, маркируя 
тем самым «внутреннее безумие разума» [1, 2].

Опираясь на результаты анализа, осущест-
вленного в ключевых работах А.Ф. Степанище-
ва [3–6], можно утверждать, что науке присуще 
процессуальное, а философии – событийное 
видение действительности. При этом в истории 
философии еще со времен античности пред-
принимались попытки примирить событийное 
и процессуальное видение мира. Однако с вы-
сокой степенью законченности данная задача 
в русле классического способа философствова-
ния была решена много позже – в концептуа-
лизме средневекового мыслителя, философа и 
богослова П. Абеляра и в идеалистической фи-
лософии Г. Гегеля [4]. 

Неклассическая философия, прежде всего 
в лице ее таких выдающихся представителей, 
как М. Хайдеггер, А.Н. Уайтхед и др., также 
дала свои варианты решения проблемы интег-
рации научного и философского дискурсов. 
Предложенные решения, правда, носили в оп-
ределенной мере локальный характер, по степе-
ни общности несколько уступая философским 
системам Абеляра и Гегеля.

Постнеклассическое знание, которое на-
чало формироваться в середине ХХ столетия, 
обнаружило крайне серьезные тенденции к 
преодолению разрыва между процессуальным 
и событийным языками концептуализации ре-
альности. Это было связано с началом форми-
рования на постнеклассическом этапе развития 
науки новых звеньев общенаучного знания: по-
мимо теории вероятностей и математической 
статистики ученые получили в свое распоряже-
ние теорию информации и теорию систем, ки-
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бернетику и синергетику. Кроме того, в ХХ веке 
полномасштабные изменения науке и филосо-
фии придал постнеклассический облик мате-
матики, логики и диалектики. В любом случае 
общенаучное знание стало той «системой мос-
тов» (системой коммуникаций), которая была 
создана для наведения связи между наукой и 
философией в условиях постнеклассики. Если 
говорить о направлениях интеграции научного 
и философского дискурсов, то развитие обще-
научного знания стало одним из ведущих на-
правлений данной интеграции [4–6]. 

Вместе с тем к этому источнику и направле-
нию интеграции науки и философии все не сво-
дится, и удается обнаружить, по меньшей мере, 
два дополнительных направления и источника 
рассматриваемого нами процесса. К примеру, 
оказывается, что интегрирующую роль по от-
ношению к научному и научно-философскому 
знанию выполняют техника и технология. Это 
связано с тем, что в современном научном зна-
нии и в сфере человеческой практики техника и 
технология характеризуют не только материаль-
но-производственную сферу, но и сферу соци-
ально-гуманитарную. Последнее проявляется в 
развитии таких направлений социально-гумани-
тарных наук, как политтехнология и психотех-
ника, социальные и педагогические технологии 
и т. п., хотя к ним не сводится, так как тема со-
циально-гуманитарных технологий имеет массу 
вариаций, в том числе и малоизвестных.

Вопрос о роли техники и технологии в сов-
ременном научном знании может быть пояснен 
с помощью обращения к философским пост-
роениям И. Канта и представителей Баденс-
кой школы неокантианства (В. Виндельбанд, 
Г. Риккерт и др.). Так, Кант, основываясь на 
том, что мир делится на природу («мир суще-
го») и культуру («мир должного»), выдвинул 
идею принципиальной несводимости естест-
венно-научного и гуманитарного знания [1; 4, 
с. 119]. В свою очередь, неокантианское движе-
ние только усилило разграничение этих пластов 
знания, указав на то, что если естественные на-
уки используют номотетический подход, осно-
ванный на выведении законов посредством ге-
нерализации состояний объекта исследования, 
то гуманитарные – идиографический подход, 
который основан на описании конкретных со-
бытий и состояний объекта посредством их ин-
дивидуализации. 

Современный уровень развития социально- 
гуманитарных технологий указывает на то, что 
в гуманитарной сфере номотетическое описа-
ние реальности возможно и является важным 
основанием подобного рода технологий. Это 
несколько видоизменяет представления о со-
циально-гуманитарном, естественно-научном 
и технико-технологическом знании и их мно-
гомерной связи. В качестве одного из философ-
ских оснований подобных изменений в сфере 
представлений о науке могут быть названы не-
которые идеи философа и методолога физики и 
техники М. Бунге, рассматривающего технику 
и технологию как феномены, характеризующие 
все сферы жизнедеятельности общества (мате-
риально-производственную, социально-ком-
муникативную, управленческую, духовную). 

В любом случае в современной науке фор-
мируется технологический кластер социально-
гуманитарных дисциплин и в определенной 
мере техника и технология выполняют в этой 
сфере интегрирующую роль. Нельзя при этом 
не отметить, что развитие техники и техноло-
гии социально-гуманитарной сферы таит в себе 
массу новых вызовов и угроз. В этой связи в 
современном знании все более отчетливо обоз-
начается развитие таких новых направлений 
экологии, как, к примеру, философская и соци-
альная экология [7–9]. 

Если рассмотреть этот вопрос подробнее, 
то можно отметить, что материально-произ-
водственная техника сильно видоизменила био-
сферу Земли, породив тем самым актуализацию 
экологических исследований принципиально 
нового типа и спектра. При этом экология час-
тично сохранила в себе (пусть и имплицитно) 
еще античные интеллектуальные представле-
ния, подразумевающие необходимость жизни 
человека в гармонии с природой.

Однако, как мы уже отметили, технико-
технологическое знание в ХХ столетии вышло 
на новый уровень, проникнув в сферу соци-
ально-гуманитарного знания и начав менять 
его системообразующие коды. Воздействие 
техники стало огромным, охватывающим не 
только материальную, но и духовную сферу, не 
только сферу производства, но и сферу культу-
ры, искусства, досуга и т. д. М. Хайдеггер даже 
противопоставляет два вида техники: инстру-
ментальный (техника как постав, с помощью 
которого человек поставляет себе пищу, одежду, 
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жилище и др.) и антропологический (техника 
как искусство, «вид раскрытия потаенности», 
«область выведения из потаенности, осущест-
вления истины») [10]. Отношения между двумя 
видами техники сложные, несущие определен-
ные угрозы человечеству. В том числе и в связи 
с этими угрозами рядом философских иссле-
дований был поставлен вопрос о современном 
социуме как «обществе риска» (Н.Н. Моисеев 
и др.). Появилась необходимость реального 
(в противовес сугубо декларативному) расши-
рения сферы охвата экологического знания в 
сторону человека и общества, индивидуально-
го и общественного сознания и бытия. Данная 

необходимость вылилась в определенный про-
цесс, одним из элементов которого, собственно 
говоря, и стало развитие таких сегментов зна-
ния, как социальная и философская экология, 
постановка проблемы построения постнеклас-
сического облика экологии, актуализация темы 
экологии человеческого сознания, социоин-
формационной среды и т. д.

Широкий и разнонаправленный процесс 
«экологизации» научного знания превратился в 
одну из тенденций интеграции научного знания 
как такового и выстраивания дополнительного 
направления сближения между научным и фи-
лософским дискурсами.
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А.А. Пылькин 

КРИТИКА АКТУАЛьНыХ КОНцЕПцИй ЯЗыКОВОГО СОЗНАНИЯ

Человек – это существо, которое от при-
родного мира «прямых реакций на среду» от-
делено актом  смыслополагания. Не важно, как 
определять этот акт: как целеполагание в тру-
де (К. Маркс), как установление запрета, табу 
(французские антропологи, например Р. Кайуа) 
или как акт внушения, суггестии (Б. Поршнев). 
Важно, что он достигает своего осуществления 
в формировании сознания, и это сознание имеет 
языковую природу. Для данной статьи исходным 

является следующий тезис: сознание – это тем 
или иным способом организованный в систему, 
оформленный языковой материал. Посколь-
ку одной из основных функций языка является 
коммуникативная, сознание естественно вы-
ступает продуктом общественной жизни. И, на-
конец, человеческая деятельность, и в первую 
очередь производство, не только осуществляется 
посредством языка, но и направлена на язык. Дру-
гими словами, языковое сознание определяется 
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как открытая историческому опыту динамичес-
кая система. Причем сознание в языке открыто 
не только к своему воспроизводству в рамках той 
или иной установившейся формы, но и к твор-
ческому преобразованию самих форм. 

Начиная со второй половины ХХ века и по 
сей день в сфере гуманитарных наук господству-
ют две концепции исторически ориентированного 
языкового сознания. Именно в рамках этих кон-
цепций методологически учитывается тот факт, 
что исследователь-гуманитарий как существо, об-
ладающее сознанием, в процессе исследования 
сам включен  в процесс производства сознания. 
Во-первых, это восходящая к герменевтическим 
теориям Ф. Шлейермахера и В. Дильтея (и опи-
рающаяся на проект фундаментальной онтоло-
гии М. Хайдеггера) классическая герменевтика 
Х.-Г. Гадамера. И, во-вторых, постструктура-
листская концепция  гипертекста (представлен-
ная в работах Ю. Кристевой, Р. Барта, Ж. Де-
ррида). Она оформляется – на волне критики 
герменевтики – из системного подхода к языку, 
семиотических разработок русских формалистов 
и опирается на фрейдо-марксистские онтологи-
ческие основания. Наиболее значимым отличи-
ем этих концепций является то, каким статусом 
в их рамках наделяется письменное слово, текст. 

Для герменевтики текст (рассматриваемый 
как смысловое единство предания) – это свое-
го рода гарант  историчности. Именно прове-
ренное временем овеществленное смысловое 
единство, «утратившее актуальные связи», 
может претендовать на укорененность в ре-
альности «самого дела». Однако актуализация 
исторического опыта предполагает наличие го-
ворящего индивида, живого  носителя той или 
иной традиции языкового употребления. По-
нимание им своей конечности и будет условием 
его укорененности в реальном положении дел, 
а следовательно, условием подлинности его по-
нимающе-интерпретирующего взаимодействия 
с текстом предания. Исторический опыт для Га-
дамера – это достижение консенсуса в единстве 
понимания реального положения дел, которое 
теперь обогащено  взаимодействием  с  преданием 
[3]. В соответствии с герменевтической моде-
лью, совпадающей в этом с донаучной предпо-
сылкой здравого смысла, в любую интеллекту-
альную деятельность (написание статей, книг, 
учебников и т. д.) включено «естественное язы-
ковое отношение» [5]. Другими словами, уст-

ная речь, которой всегда располагает индивид 
как принадлежащий традиции, генетически 
предшествует  письменной, и языковое созна-
ние всегда открыто историческому опыту в акте 
живого понимания. Поскольку понимание осу-
ществляется лишь в акте интерпретации, гер-
меневт, производя речи или тексты, не только 
понимает реальное положение дел, но и, тол-
куя, изменяет его. 

В рамках постструктуралистской концеп-
ции, свое понимание историчности заимс-
твовавшей у Маркса, герменевтика Гадамера 
предстает идеологией. То «реальное положение 
дел», по поводу которого герменевтика дости-
гает консенсуса в понимании, является реаль-
ностью  капиталистического  общества. Язы-
ковые факты (речи и тексты), претендующие 
на выражение единого и непротиворечивого 
смысла (а только тогда они и могут быть по-
няты), выступают в качестве идеологической 
продукции [6, с. 136–138]. На современной ста-
дии развития производительных сил (вторая 
половина ХХ века) капиталистические отно-
шения реально существуют в форме общества 
потребления и изобилия (анализ ее представлен 
в работах Г. Дебора и Ж. Бодрийяра). Поэто-
му гуманитарные науки, производя свои речи 
и тексты как смысловые единства, на деле раз-
нообразят рынок смысловыми продуктами и 
интеллектуальными услугами. Тем самым они 
в действительности способствуют укреплению 
наличного социального порядка – общества 
потребления, – который не свободен от про-
тиворечий. Да и сама герменевтическая теория, 
оказываясь в противоречивой, двусмысленной 
ситуации, подтверждает это. С одной стороны, 
текст «Истины и метода» претендует на то, что-
бы задать модель интерпретации, и тогда он сам 
должен обладать минимальной толковательной 
ценностью, с другой, чтобы быть историчным, 
он должен нести в себе бесконечный толкова-
тельный потенциал. 

В этих условиях постструктуралисты пред-
лагают (критическую по своей интенции) модель 
сознания как текста, не преодоленную и по сей 
день. Деррида историко-философски обосновы-
вает примат письма над устной речью, подвер-
гая критике «естественное отношение языка». 
Он тем самым провозглашает принципиальную 
множественность, дополнительность смысла [5]. 
Вместе с тем Кристева и Барт разрабатывают 



Философские и культурологические исследования

245

универсальную культурную концепцию  интер-
текстуальности (текста – в редакции Барта), 
структурирующую производство множественного 
смысла и обосновывающую модель критически 
открытого языкового сознания. Эта концепция 
состоит в следующем. Сознание определяется 
как композиция прошлых и наличных текстов – 
то, что в герменевтике тематизируется как живая 
традиция, – с тем отличием, что такое сознание 
не предполагает смыслового единства: оно при-
нципиально фрагментарно [1, с. 416]. Смысловое 
единство, обеспечивающее общность культур-
ного контекста и историческую значимость тек-
стуального объекта, есть лишь идеологическая 
проекция. Встреча языкового сознания с языко-
вым фактом обнаруживает диалогическую приро-
ду смысла. Смысл любого текстуального объек-
та определяется как функция взаимодействия 
с прошлыми, настоящими и будущими тексто-
выми смыслоблоками, представителем которых 
является взаимодействующее с этим объектом 
сознание. Другими словами, производство или 
потребление смысла втягивает сознание в про-
цесс диалогического становления, где смысловое 
единство оказывается рассеяно [6, с. 166–170]. 
Интеллектуальное производство в рамках постс-
труктурализма призвано осуществлять критику. 
Стимулируя фундаментальную смысловую ра-
зорванность (выявляя диалогическую природу 
смысла), постструктуралистская интерпретация 
обнажает смыслопорождающие модели, «идеоло-
гии», которыми населено находящееся в непре-
рывном потоке становления сознание [Там же. 
С. 53–66]. 

Проблема данной теории заключается в 
следующем. Критика  идеологического язы-
кового сознания осуществляется лишь ценой 
текстуализации сознания. Только в рамках то-
тального овеществления смысл проявляет свою 
амбивалентность и диалогичность, иначе гово-
ря, релятивизируется и становится продуктив-
ностью [Там же. С. 226]. И это с необходимос-
тью влечет за собой фетишизацию  языкового 
сознания – оно становится открытым к произ-
водству  дополнительного  смысла гипертекстом. 
В процессе живой речи человек отчуждается 
от ее смысла, который помимо его воли произ-
водится из взаимодействующих в нем прошлых 
и настоящих смыслоблоков.

Нужно сказать, что эта проблема с самого 
начала преследует проект марксистской кри-

тики идеологии, которому наследуют постс-
труктуралисты: кто является действительным 
(материальным) носителем критического, деи-
деологизированного  сознания? Ведь пролетариат 
до него еще не развился, а буржуазия недосяга-
ема для критики ввиду ее социальной позиции. 
Маркс решает эту проблему, освящая некий об-
щественный нарост, промежуточное межклас-
совое образование – партийную организацию, 
которая в своем сознании сочетает как крити-
ческую теорию, так и идеологию (как момент 
действительности этой теории)1. 

Постструктурализм здесь движется иным 
путем. Действительное несоответствие между 
производительными силами и формой обще-
ственных отношений (как известно, оно только 
и может вызвать противоречие между реальным 
положением дел и его идеологизированным 
осознанием) постструктуралисты переносят 
внутрь языкового материала этого осознания. 
Вообще, такое противоречие в любом случае 
осуществляется внутри языкового материала, в 
стихии живого языка, являющегося связующим 
звеном между социальной реальностью и ее 
осознанием. Постструктурализм, по сути, фор-
сирует это противоречие, не обращая внимание 
на возможную революционную ситуацию в так 
называемом «базисе», которая только и может 
повлечь за собой действительную революцию 
в языке (и в его осознании, как это случилось 
с русским формализмом). Постструктурализм 
субстантивирует язык и переносит в него рево-
люцию в качестве некой перманентной револю-
ции. Реальность в итоге теряет свой динамичес-
кий (диалектический) момент: теперь и труд, и 
борьба для интеллектуала осуществляются лишь 

1 В 70-е годы ХХ века как попытка включить 
идеологию в теорию, ее теоретически легитимиро-
вать, возникает структурный марксизм Л. Альтюс-
сера. Согласно Альтюссеру, противоречия на уровне 
структурных форм надстройки (идеологии, наци-
ональные особенности, текущий геополитический 
момент и пр.) автономны в своей действенности, 
но «в конечном счете» сверхдетерминированы ба-
зисным, экономическим противоречием. Однако 
жизненный путь автора данной теории, отмеченный 
психопатологическими эксцессами и перманент-
ным конфликтом с КПФ, по-видимому, не позволя-
ет говорить о сколько-нибудь удовлетворительном 
решении этой проблемы – проблемы преодоления 
сущностной раздвоенности «партийного» сознания. 
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на уровне языка. В этом и заключается преслову-
тый дефицит референции, в качестве общего мес-
та декларируемый чуть ли не любым из критиков 
постмодерна. То, что такого рода «борьба» имеет 
характер производства дополнительных смыс-
лов в бесконечно открытом интертекстуальном 
пространстве, не придает ей остроты. 

В самом деле, если взглянуть на современ-
ную ситуацию в гуманитарных науках, можно 
увидеть следующее: с одной стороны, теорети-
ческое производство занимает прочные позиции 
на интеллектуальном  рынке текстуализирован-
ных дополнительных смыслов (монографии, 
статьи, гранты и пр.), с другой – можно конс-
татировать отчуждение интеллектуально актив-
ного индивида, буквально – овеществление его 
сознания, в этом производстве. Любые попытки 
интеллектуального творчества или критики об-
речены стать трудом, овеществляющимся в еще 
одном текстовом фрагменте, смысл которого 
рассеивается в диалоге с другими смыслами. 
Единство такому фрагменту придает его концеп-
туальный строй, выделяющий его в общем про-
странстве текстуальности и гарантирующий его 
мыслительную «употребимость». Критерием 
востребованности концептуального продукта 
(его, по сути, потребительной стоимостью) на 
интеллектуальном рынке оказывается его но-
визна. Это и обеспечивает тексту референцию – 
о реальности высказывается лишь то, что про-
изводит новый дополнительный смысл2. 

Описанная выше ситуация, в которой 
пребывает современная форма языкового со-
знания, ставит перед философией следующие 
задачи: 1) действительно осуществить крити-
ку идеологии [7] потребления, к которой, как 

2 Здесь не берутся в расчет чисто прикладные 
проекты в сфере гуманитарных наук, идеологичес-
ки (или мировоззренчески) обслуживающие те или 
иные субъекты «реальной» политической и социаль-
ной жизни. По-видимому, ни в сфере политики, ни в 
социальной жизни не преодолена ситуация Спектак-
ля (описанная Ги Дебором в «Обществе спектакля» 
еще в 60-е годы ХХ века): социальная и политичес-
кая жизнь – это имитация, это лишь образы такой 
жизни (с ее борьбой и противоречиями), производи-
мые самой капиталистической системой. Постоянно 
обновляющаяся система власти и капитала функци-
онирует за театральным задником «политической 
борьбы», реагируя лишь на непосредственную ин-
вестицию коллективной или индивидуальной воли.

было показано, принадлежит и современная 
критическая продукция; 2) преодолеть  отчуж-
дение интеллектуальной активности, другими 
словами – в предданном поле множественного 
смысла найти для индивида точку реальной са-
моидентификации. Поскольку исходным пунк-
том критики выступает сознание, рассматрива-
емое как форма производства смысла, в данном 
случае, когда речь идет о реальности, имеется 
в виду прежде всего внесмысловая определен-
ность сознания, момент его абсурдности. 

Современная форма производства созна-
ния (как овеществленное воспроизводство 
множественного смысла в гипертексте) позво-
ляет осуществить междисциплинарный выход к 
проблемному полю социальной  экологии и тем 
самым открывает возможность для метакрити-
ки идеологии с позиций философии Единствен-
ного М. Штирнера. 

Действительно, критический проект Штир-
нера, состоящий в «разотождествлении нас и 
нашего содержания» [9, с. 76–77], был уязвим с 
точки зрения марксизма как раз в том пункте, 
что само это содержание есть лишь эффект оп-
ределенных общественных отношений, в путах 
которых остается мелкобуржуазный индивиду-
алист-собственник [7]. Однако сам якобы деи-
деологизированный западный  марксизм, отор-
вавшийся от своей материальной основы, стал 
одной из идеологий (с базовыми идеологемами 
«революции» и «труда» в центре), идеологий, об-
служивающих фетишизированное производство 
дополнительных смыслов в порядке общества 
потребления. Именно на этой стадии накопле-
ния капитала, когда капитал становится образом 
(Дебор) и знаком (Бодрийяр), столь актуальной 
оказывается штирнеровская критика «идеологии 
как таковой» [9, с. 54–57], перекрывая критику 
марксистскую, на деле лишь заслоняющую те 
немногие возможности возвращения себе собс-
твенной человечности, которые оставляет налич-
ная конфигурация капиталистического поряд-
ка – общество потребления. 

Обладающий параметрами штирнеровско-
го Единственного интеллектуально активный 
индивид идентифицирует себя в качестве эко-
логического сознания, обретаемого в акте эколо-
гической  рефлексии. Ход рассуждения, подво-
дящий к такого рода рефлексии, следующий. 
Взаимодействие человека с естественной сре-
дой его обитания (с биосферой земли) осущест-
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вляется в двух аспектах: с одной стороны, он 
в процессе производства изменяет  жизненную 
среду, с другой – в обратном порядке – эта пре-
терпевающая изменения среда влияет на чело-
века. Однако если влияние на биосферу всегда 
опосредовано общественными отношениями, то 
обратное воздействие трансформируемой био-
сферы направлено непосредственно на индиви-
да, взятого в его живой конкретности. Индивид 
фиксирует это воздействие во взаимодействии 
с отходами. С точки зрения экологии отхо-
ды – это продукт системы, не пригодный для 
использования в рамках этой системы. Поэто-
му именно отходы могут стать тем странным 
объектом, который, при активном вовлечении 
в систему, может нарушить ее герметичность и 
тем самым ее критически «обнаружить». В та-
кой системе возможны только  две  формы  ак-
тивности: производство и потребление. Од-
нако потребительские  стратегии (основанные 
на рефлективном использовании остаточной 
потребительной стоимости отхода, например 
движение фриганов) лишь воспроизводят в иг-
ровом режиме порядок общества потребления3. 
То же касается и переработки отходов, в качест-
ве некоего вторичного предмета труда вовлека-
емых в производственные циклы. Потребление 
в рамках такого порядка всегда, так или иначе, 
оказывается его воспроизводством. 

Экологическая рефлексия может быть осу-
ществлена лишь на путях производства отходов 
еще и вот почему. На современном этапе своего 

3 Когда речь идет об обществе потребления, име-
ется в виду прежде всего западное общество, социаль-
ные формы так называемого «золотого миллиарда» 
(в рамках которых и сложились анализируемые кон-
цепции языкового сознания и идеология общества 
потребления вообще). Для такой формы капитализ-
ма характерна перенасыщенность среды обитания 
продуктами, что обеспечивает высокую остаточную 
потребительную стоимость отходов (например, гам-
бургер в американском макдональдсе считается про-
сроченным по истечении 15 минут после изготовле-
ния). При сохранении современного курса развития 
для основной массы населения России это лишь 
ожидаемая форма будущего общества, хотя и малове-
роятная. В действительности степень насыщенности 
нашей среды столь мала, что обладающий устойчивой 
остаточной потребительной стоимостью отход вовле-
кается во вторичный товарооборот черных рынков 
(феномен рынка просроченных товаров). 

производства сознание [7] становится частью 
материальной  культуры в форме овеществлен-
ного (на бумажной или электронной основе), 
текстуализованного смысла. Причем любой 
новый смысл, в рамках так воспроизводящегося 
гипертекста всегда будучи дополнительным, те-
ряет весь свой «референциальный потенциал» 
при однократной дешифровке и не отсылает ни 
к какой внеязыковой действительности, кроме 
общества потребления. Однако именно в рам-
ках общества потребления он оказывается аб-
солютным отходом, продуктом, полностью ли-
шенным черт пригодности. 

Итак, частный  человек (личность) застает 
себя в конфликте между своим внутренним, с 
одной стороны, и самовозрастающим планом 
выражения этого внутреннего – с другой. Речь 
здесь идет о ситуации, когда интеллектуально 
активный индивид испытывает трудность, пыта-
ясь отличить себя от производимого (изначально 
в плане самовыражения) смысла. Примером та-
кого рода конфликта на уровне бытования bon 
sens может послужить ситуация перечитывания 
старого личного дневника. Индивид сталкива-
ется со смысловым блоком, ядром которого яв-
ляется самоописание некоторого Я, причем все 
материальные константы этого блока (почерк, 
знакомая тетрадь и т. д.) свидетельствуют о том, 
что Я как содержание этого смыслового блока 
и Я как субъект, этот блок воспринимающий, 
тождественны. Однако, признавая достовер-
ность материальных свидетельств, индивид, как 
правило, испытывает определенное затрудне-
ние, пытаясь верифицировать тождественность 
смыслов, составляющих его Я и то Я, которое 
было им зафиксировано прежде. Острее всего 
этот конфликт воплощен в пресловутой «твор-
ческой» бессоннице, стихотворно описанной 
чуть ли не любым из поэтов. Именно здесь ин-
теллектуально активный индивид застает себя в 
состоянии неразличенности своего внутреннего 
и плана объективации  этого  внутреннего, под-
нимаясь до рефлексии такой неразличенности. 
Такая неразличенность, или – если рассматри-
вать ее психологически – безразличие, представ-
ляет собой по сути досознательное «понимание» 
конкретным человеком своей отчужденности.

Эту ситуацию довольно точно описал Гегель 
в предисловии к «Феноменологии духа», где 
он говорит об образовании  индивида, призывая 
его деятельно вобрать в себя овеществленный 
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дух, противостоящий ему [4, с. 15]. В данном 
случае не важно, о каком виде образователь-
ной  деятельности идет речь: письменные это 
практики, предполагающие воспроизводство 
овеществленного духа в рамках академических 
упражнений, или какой-либо другой вид мне-
мотехники. В такой ситуации индивид может 
«образоваться»: сделать остановку и сломать 
естественный ритм своего движения, подчинив 
его идеологически заданной схеме, например 
диалектического движения. А может без такой 
остановки найти возможность продолжить свое 
естественное движение, основная характерис-
тика которого необратимость. Понятно, что 
диалектическое движение, получающее свое за-
вершение в системе, будет необратимым (естес-
твенным) лишь для автора «Феноменологии». 

Экологическая  рефлексия – это осознание 
отчужденным индивидом своей механической 
деятельности по воспроизводству гипертекс-
та как необратимой, т. е. понимание ее из пер-
спективы живого естественного движения в 
биосфере. Отчужденный индивид застает себя 
в состоянии безразличия. Безразличие в субъек-
тивном плане соответствует объективно абсур-
дному, механическому воспроизводству гипер-
текста. Таким образом, акт производства смысла 
в ситуации отчужденности (т. е. рефлективно 
схваченный как акт  абсурдного  воспроизводс-
тва гипертекста) оказывается открытым для 
переоценки в качестве акта засорения естествен-
ной жизненной среды. Но это будет засорение в 
процессе естественного движения. И, следова-
тельно, в этом движении конкретно-живой ин-
дивид обретет естественную среду обитания.

Безразличие  частного абсурда обращается 
на изначальную чистоту биосферы, которая по-
лагается засоренной раз и навсегда. Смысловой 
продукт в этом обращении становится косным 
отходом естественно живого – в его необрати-
мости – движения биологического индивида. 
Собственно, индивид «выходит» из отчуждения 
и абсурда, в который он «впадает» в процессе 
производства смысла, лишь цинически направ-
ляя свое безразличие на биосферу как естест-
венную среду своего обитания. 

Производство переоценивается как засоре-
ние естественного ландшафта в процессе естес-
твенного (необратимого) движения в нем чело-
века. По-видимому, о такой переоценке можно 
говорить применительно к любому виду разде-

ленного труда: в данном случае речь идет о про-
изводстве сознания. Единственный обретает 
естественную жизненную среду ценой прида-
ния ей статуса своего рода культурной помойки. 
Экологический подход  к  смыслу означает не от-
деление смысловых отбросов от неких чистых 
(сакральных) смыслов, но придание мусорного 
статуса смыслу вообще [8]. 

С точки зрения экологии  смысла [Там же] 
«творческая мысль человечества» (и созданная 
ею техносфера) это не фактор перехода био-
сферы в ноосферу [2], но лишь самовозраста-
ющее геологическое напластование мусора в 
биосфере, т. е. еще один неорганический поря-
док естественных условий обитания естествен-
но живого человека. Вопрос о конструктивном 
взаимодействии с этим типом условий вводит в 
рассмотрение второе определение Единствен-
ного: он – по Штирнеру – Собственник [11]. 

Вторая ступень рефлексии Единственного 
связана с присвоением и удержанием мусорных 
смысловых блоков и идеологем (как, например, 
в другом порядке условий человек присваивает 
палку или огонь). Согласно Штирнеру, «я могу 
быть» христианином, анархистом, русским, но 
эти содержательные блоки не исчерпывают мо-
его конкретно-подвижного, живого  единства 
[Там же. С. 162]. Важно, что эти мусорные бло-
ки укоренены в жизненном ландшафте Единс-
твенного и мерой их присвоения является его 
биологическое время и ритм этого времени. 

Такую живую укорененность в ландшафте 
можно обозначить герменевтическим понятием 
традиции, но с одним существенным отличием: 
если Гадамер догматически постулирует единс-
тво ее истока, то экология смысла подразуме-
вает множественность  истока. Это означает, 
что языковая традиция, будучи лишь частным 
случаем традиции и всегда выступая в режиме 
дополнительности, по самой своей природе не 
может перекрыть прямого (физически реального) 
взаимодействия Собственника с его жизненным 
ландшафтом. Ценность присвоенного блока оп-
ределяется не его смысловым содержанием, но 
его функциональностью: из таких блоков форми-
руются операциональные «планы полезности», 
открывающие возможность для присвоения ре-
ального содержания. Телеология таких реальных 
содержаний отсылает к эллинистическим прак-
тикам заботы о себе и достижению счастья жиз-
ни в горизонте имманентной сотериологии [10].
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ПОСТМОДЕРН КАК НОВАЯ ДИСКУРСИВНАЯ ИДЕЯ

Наиболее значимые перемены в культуре 
происходят как следствие осознанного обще-
ством кризиса доминирующих на тот момент 
систем взглядов. Особенно ярко подобная за-
кономерность прослеживается как в теории, 
так и в практике искусства. Целью статьи яв-
ляется попытка проследить основные этапы и 
основные положения модерна и постмодерна, 
а также определить границы, прежде всего ми-
ровоззренческие, на основании чего можно 
говорить о переходе к постмодерну в европей-
ской культуре.

Европейская мысль отождествляла себя в 
эпоху Возрождения с наследием античного об-
щества, в Новое время – с развитием промыш-
ленности. Наконец, культура Просвещения 
провозгласила идеал свободного человека, про-
кладывающего себе дорогу в жизни, используя 
личные качества: инициативу, напористость, 
интеллектуальный багаж. На этой основе фор-
мировались представления о свободе, которая 
понималась как предельное расширение гра-
ниц, отсутствие социальных ограничений для 
активности индивида. Эти идеи и стимулирова-
ли общественную активность, в их русле выра-
батывались новые социальные и нравственные 
ценности. Однако оказалось, что в рамках су-

ществующих критериев достижение поставлен-
ных целей невозможно.

Одним из наиболее известных исследова-
телей проблематики сопоставления модерна и 
постмодерна является Ю. Хабермас, отстаива-
ющий идею непрерывности модернистского  
дискурса. Его оппонент Ж.-Ф. Лиотар, на-
оборот, предлагает рассматривать не модерн, 
а постмодерн как общий культурный знаме-
натель XX века, с выделением такого понятия, 
как «метанарратив». По Лиотару, метанарратив 
и его производные: метарассказ, метаповество-
вание, метаистория, метадискурс – особый тип 
дискурса, возникший в эпоху модерна и пре-
тендующий на особый статус по отношению к 
другим дискурсам (наррациям), стремящийся 
утвердить себя не только в качестве истинного, 
но и в качестве справедливого, т. е. существую-
щего на законных основаниях. Лиотар обозна-
чает в качестве метанарратива все те «объясни-
тельные системы» (наука, искусство, религия 
и др.), способ существования которых он пред-
лагает рассматривать как разграничитель мо-
дерна и постмодерна [1, с. 9]. Другой извест-
ный исследователь XX века У. Эко предлагает 
отдельно рассматривать постмодерн в широком 
понимании – не как однократную смену миро-
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воззрения, а как регулярную смену одной куль-
турной эпохи другой: «Постмодернизм не фик-
сированное хронологически явление, а некое 
духовное состояние... В этом смысле правомер-
на фраза, что у любой эпохи есть собственный 
постмодернизм, так же как у любой эпохи есть 
собственный маньеризм... По-видимому, каж-
дая эпоха в свой час подходит к порогу кризиса, 
подобного описанному у Ницше в „Несвоевре-
менных размышлениях”» [2, с. 101]. Постмо-
дернизм как самостоятельное направление в 
искусстве, означающее радикальный разрыв с 
парадигмой модернизма, предлагает рассматри-
вать Г. Хоффман. Современные исследования, 
разделяющие модерн и постмодерн как в сфере 
искусства, так и культуры в целом, содержатся 
в работах Е. Андреевой, М. Германа, Е. Деготь, 
А. Ипполитова, А. Демшиной и др.

Модерн стал второй волной реакции на ра-
ционализм, а первой волной реакции на раци-
онализм эпохи Просвещения был сентимента-
лизм (стремившийся воздействовать на чувства 
и эмоции читателя), а затем и романтизм, про-
тивопоставивший рационализму Просвещения 
субъективизм собственной философии. В евро-
пейской культуре XIX века романтизм уступает 
место реализму и философии позитивизма, де-
лающей акцент на социальной жизни челове-
ка, утверждающей абсолютную познаваемость 
мира и возможность полностью контролиро-
вать его с помощью человеческого разума. Ис-
кусство в политизированном мире позитивизма 
превратилось в социальную задачу, в полити-
ческое призвание.

Уже начиная с конца XIX века в философс-
кой и социально-политической литературе по-
явились прогнозы и предсказания о грядущем 
кризисе европейской культуры. Они, действи-
тельно, нашли скорое подтверждение. Стиль 
модерн рождался в атмосфере глубокой неудов-
летворенности существующим искусством. 

В конце XIX столетия в связи с переори-
ентацией в большей степени на чувственный 
опыт художникам открывались иные горизон-
ты (предтечей модерна был импрессионизм, 
бурно развившийся в изобразительном искус-
стве). Однако по-прежнему хаос господствовал 
в архитектуре, существовала стилевая скудность 
прикладных искусств, да и вопрос синтеза ис-
кусств оставался проблематичным. В качестве 
попытки решения этих вопросов в 1890-х годах 

в Европе стал складываться новый стиль – мо-
дерн. Определилась программа нового искус-
ства. Один из его идеологов А. Ван де Вельде 
писал в одной из своих ранних работ: «Худож-
ники заблуждались, полагая, что новое искус-
ство можно заимствовать у народа, в то время 
как его, напротив, надо создавать для народа» 
[Цит. по: 3, c. 28].

Модерн, по сути, заимствовал многие идеи 
романтизма. Некоторые из его положений мо-
дерн довел до логического конца и тем самым 
до абсурдного варианта. «По мере того как 
культурная и общественная рационализация 
захватывала повседневную жизнь, распадались 
традиционные (в период раннего модерна – 
прежде всего профессионально дифференци-
рованные) жизненные формы», – отмечает 
Ю. Хабермас в работе «Философский дискурс о 
модерне» [4, c. 9]. Именно на этом этапе смены 
культурной формации возникают те идеи, на 
стыке крайностей, за которые критикуют соци-
окультурное новаторство XX века. Например, 
развитие идеи абсолютной свободы показало на 
практике, к каким негативным последствиям 
может привести абсолютная вседозволенность 
в тех сферах, где от действий могут зависеть 
жизни людей. Собственно это и стало одним 
из неразрешенных вопросов именно модерна, 
оказавшим влияние на пересмотр его основных 
положений.

В модерне форма предстает как начальная 
точка для субъективного мироописания, «ми-
ротворения», тогда как в постмодерне форма 
предоставляет возможность бесконечных видов 
творчества, но и бесконечных же их интерпре-
таций, а потому дает основание для более сво-
бодного и соответственно более многообразно-
го и продуктивного мышления.

Идеологизация, прослеживающаяся, в час-
тности, в сфере политики и в сфере искусства, 
охватила где-то теоретически, а где-то и прак-
тически многие страны. Одной из таких идео-
логий, получивших практическое применение, 
была идеология фашизма. После преодоления 
этой трагической иллюзии возникает необхо-
димость нового взгляда на мир, и ее первыми 
теоретиками становятся исследователи, пере-
жившие ужасы войны.

«Угроза войны была нашим горизонтом, 
нашей формой существования… Наша частная 
жизнь все время была под угрозой. Может быть, 
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поэтому я заинтересовался историей и отноше-
нием между личным опытом и теми событиями, 
очевидцами которых мы становимся», – при-
знается в интервью один из наиболее известных 
философов-постмодернистов XX века М. Фуко 
[Цит. по: 5]. «После Освенцима никакая вера 
в метанарративы уже невозможна: постсовре-
менность открывается этим чудовищным пре-
ступлением», – констатирует другой постмо-
дернистский философ Ж.-Ф. Лиотар, отвечая 
на вопрос «Что такое постмодерн?» [6, c. 305]. 
Таким образом, наступает новый кризис, кри-
зис казавшихся навсегда найденными ценнос-
тей, и соответственно возникает необходимость 
в их переоценке.

Политический «метанарратив» тоталитар-
ного общества, с которым наиболее болезненно 
столкнулся мир в 40-е годы XX века, критичес-
ки анализируется с научно-исторической точки 
зрения философом К. Поппером («Открытое 
общество и его враги»), с точки зрения пове-
денческих реакций – психологом Э. Фроммом 
(«Бегство от свободы»). Юридически в грани-
цы нового мировоззрения вписываются созда-
ние НАТО (1949) и международная Европейс-
кая конвенция о защите прав и свобод (1950), 
которые можно рассматривать как методы за-
щиты демократических ценностей от немоти-
вированной агрессии тоталитарных режимов. 
Более глобально, в качестве преодоления кри-
зиса мировоззренческого метанарратива в це-
лом, можно рассматривать критический анализ 
очевидности с научной точки зрения, напри-
мер у Эйнштейна выразившийся в относитель-
ности точки отсчета, от которой собственно и 
зависят наблюдаемые результаты [7]. В отли-
чие от подобного анализа в философии Гуссер-
ля, здесь уже нет стремления «вернуть все к…», 
как это было ранее, включая и модернистскую 
традицию. И в этом тоже можно проследить 

границу между модернистскими и постмодер-
нистскими установками. В сфере искусства 
следует отметить переориентацию в 1948 году 
Венецианской биеннале (где выставлялись ра-
нее лишь импрессионизм и авангард) на более 
смелые формы межжанрового актуального ис-
кусства. В 1960-е годы возникают основные, 
теперь уже тоже классические, направления 
современного искусства этого периода – пер-
фомансы, инсталляции, эксперименты с гото-
выми формами. Наблюдается усиление роли 
концептуального искусства, более активное 
включение актуальных социальных и полити-
ческих аспектов, создание специальных музей-
но-выставочных комплексов в стиле хай-тек, 
также претендующих на роль произведения ис-
кусства, – выставочной площадкой служит уже 
сам город. Все это можно объединить в рамках 
одного общего, нового, критического дискур-
са, характеризующего развитие, как минимум, 
только европейской культуры во второй поло-
вине XX века.

Теоретики постмодерна как нового куль-
турного феномена, позволяющего рассмат-
ривать его как новую эпоху, заложили основы 
нового, критичного восприятия мира. Этот пе-
риод как культурная эпоха интересен тем, что 
является уникальным примером самопознания 
культуры, вобравшей в себя опыт предшествую-
щих эпох, имеющий основным вектором своего 
развития не отрицание, но приятие множества 
мировоззренческих, аксиологических и эти-
ческих парадигм. Все это дает право говорить о 
постмодерне не просто как о некоем «этапе раз-
вития культуры», а как о качественно иной фор-
ме ее бытования. Постмодернистский способ 
миропонимания выступает как медиаторный 
жест, средство толерантного решения проблем 
самого различного плана, в итоге являясь поч-
вой для формирования новой ментальности.
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Ограниченный антропоцентризм в отно-
шении природы, однобокая технократическая 
ориентированность мышления человека приве-
ли мир к разрастающимся экологическим кри-
зисным явлениям. Технический прогресс опе-
режает осознание экологических последствий, 
что создает предпосылки для возникновения 
критических в экологическом и технологичес-
ком плане ситуаций в отношениях систем «чело-
век – природа» и «человек – общество». Эколо-
гический кризис возникает тогда, когда бурное 
развитие технического прогресса опережает 
адекватное развитие экологического сознания. 
Рассматривая эти две системы в рамках биосфе-
ры Земли, следует признать, что ее целостность 
определяется возможностью гармоничного вза-
иморазвития этих систем. А это значит, что для 
урегулирования отношений между человеком и 
природой необходимо прежде всего решить про-
блему взаимоотношений человека и общества, 
включенных в процессы целенаправленного 
формирования окружающей среды. Становится 
понятным, почему корни экологических про-
блем имеют социальную природу.

Цель нашего исследования – выявление 
роли человека в системах «человек – природа» 
и «человек – общество» с последующим при-
менением антропологического подхода в про-
цессе подготовки управленческих кадров, нор-
мализующих экологические и технологические 
риски промышленного объекта.

Роль человека в системе «человек – приро
да». История совместного существования че-
ловека и природы представляет единство двух 
тенденций: с развитием общества, особенно 
его производительных сил, постоянно и стре-
мительно расширяется господство человека 
над природой (это проявляется в планетарном 
масштабе) и одновременно растет уровень про-
тиворечий, дисгармония отношений между 
ними. Так, впервые в начале XX века В.И. Вер-
надский сформулировал следующее утвержде-
ние: «Человечество, взятое в целом, становится 
мощной геологической силой. И перед ним, 

перед его мыслью и трудом, становится вопрос 
о перестройке биосферы в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого целого» 
[1, с. 309]. «Ноосфера – последнее из многих 
состояний эволюции биосферы в геологичес-
кой истории – состояние наших дней» [Там же. 
C. 310]. Это состояние характеризуется соот-
ношением биотических процессов в биосфере, 
при котором влияние одного из видов преобла-
дает над остальными, что создает объективную 
необходимость усиления разумного контроля 
природопользования как единственного меха-
низма самосохранения человечества и гаранта 
последующего преобразования нашей жизни. 

Суть современной технократической идео-
логии в конце XX века представил В.А. Куты-
рев, который отмечает, что «…искусственная 
среда вытесняет естественную, вместо слова 
„природа” в нем начинают доминировать сло-
ва „ноосфера” и „космос”» [2, с. 4], а также 
что природоцентризм сменяется космоцент-
ризмом. По его мнению, технизация природы 
вступила в стадию космизации жизни и идеи 
ноотехносферы вписываются в рамки проник-
новения космического мировоззрения в земные 
дела. «Русский космизм», близкие философс-
ко-мировоззренческие идеи В.И. Вернадского 
и К.Э. Циолковского, современные представ-
ления о ноосфере отличаются историческим 
контекстом формирования, но, в сущности, 
представляют единую линию переориентации 
нашей жизнедеятельности с природы на техни-
ку, с Земли на космос. 

На рубеже XX и XXI веков ноосферные 
идеи Вернадского дополнил Н.Н. Моисеев. 
В работах «Судьба цивилизации. Путь Разума» 
(2000) и «Универсум. Информация. Общество» 
(2001) он отмечает, что Разум, возникший на 
планете, не способен и не окажется способным 
подчинить мировой процесс некой единой все-
объемлющей идее, но он в силах понять и ор-
ганизовать систему воздействий на природные 
процессы так, чтобы обеспечить желаемые тен-
денции развития общества (если они не проти-
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воречат логике развития Природы). Этот образ 
поведения людей, которое не нарушает разви-
тия биосферы, он назвал коэволюцией Природы 
и общества. Этап в истории человека, когда его 
коллективный разум и коллективная воля ока-
жутся способными обеспечить совместное раз-
витие (коэволюцию) Природы и общества, Мои-
сеев назвал «эпохой ноосферы». Вступление в 
эпоху характеризуется развитием единого орга-
низма биосферы и общества, эволюция которо-
го стремится (но не гарантирует) обеспечение 
гомеостаза человека и биосферы, состоящего в 
качественном изменении характера эволюции 
общества, человека и биосферы как системы. 
Рассматривая современный антропогенез Мои-
сеев отмечает, что его перестройка заключает-
ся в «…изменении содержания цивилизации, 
ее целей, взаимоотношения с природой, лю-
дей между собой...» [3, с. 87]. Он подчеркивает, 
что это новое общественное поведение должно 
войти «в плоть и кровь человека», определить 
новый этап его развития как биологического 
вида, живущего в условиях социума. 

А.Д. Урсул в работах, написанных в 1990-
х–2000-х годах, отмечает связь идей устойчивого 
развития и становления ноосферы. Он выдвига-
ет на первое место интеллектуально-духовные 
и рационально-информационные факторы и 
ресурсы, которые в отличие от материально-ве-
щественных и природных ресурсов и факторов 
безграничны и создают основу выживания и раз-
вития цивилизации. Урсул связывает разработки 
моделей ноосферного образования с формиро-
ванием концепции опережающего образования, 
имеющего особенность – «адаптированность к 
будущему» не только экологической составляю-
щей, но и других частей и направлений. 

Таким образом, анализируя подходы от-
дельных авторов к понятиям «биосфера», «но-
осфера», «коэволюция человека и биосферы», 
к смыслу экологической миссии человека, а 
также обращая внимание на особенности ди-
намики современного развития цивилизации, 
где центром всех возможных цивилизацион-
ных изменений является человек с его пот-
ребностями, можно отметить, что широкое 
распространение инновационных технологий 
производства продуктов и услуг способствует в 
настоящий момент дальнейшему обострению 
процессов разгармонизации социоприродных 
явлений, а социальные механизмы формиро-

вания человека сегодня весьма слабо связаны 
с решением экологических проблем. Следова-
тельно, возникает необходимость в проведении 
преобразований форм и направлений социаль-
ной деятельности, в том числе и образования, 
с целью развития идеи коэволюционного взаи-
модействия с природой.

Роль человека в системе «человек – обще
ство». В социальной философии существуют на-
правления и подходы, на которые хотелось обра-
тить внимание в рамках исследуемой проблемы. 

М. Шелер в работе «Положение человека 
в Космосе» писал: «Только человек – посколь-
ку он личность – может возвыситься над со-
бой как живым существом и, исходя из одного 
центра как бы по ту сторону пространственно-
временного мира, сделать предметом своего 
познания ВСЕ, в том числе и себя самого» [4, 
с. 160]. Он предлагал разработать философскую 
антропологию и в ее рамках определить приро-
ду человека, проанализировать все реалии мира 
в человеческом измерении.

К.Х. Момджян различает социум и обще-
ство [5]. По его мнению, социум, или социаль-
ная реальность, представляет собой выделив-
шийся из природы мир людей и их артефактов, 
а общество, или социетальная реальность, – 
относительно автономную, способную к са-
мовоспроизводству социальную систему, воз-
никшую в процессе организации совместной 
деятельности людей. Момджян сочетает при-
знание деятельности как субстанции социаль-
ного в структуре отдельного акта социального 
действия. Проблему человека он рассматрива-
ет как подчиненную, а не первостепенную, но 
это свидетельствует о признании колоссальной 
сложности «предмета» и важности его изуче-
ния. Таким образом, субстанция человеческой 
деятельности является одним из фундаменталь-
ных начал общества. 

В.Е. Кемеров переключает внимание на 
вопросы о человеке и личности как начале и 
центре социально-философского познания [6]. 
Общество – продукт «самоизменения» человека. 
Под «самоизменением» он понимает преобразо-
вание человеком не только своего «внутреннего» 
мира, но и различных, в том числе закрепленных 
предметно, схем своей деятельности.

В.С. Барулин определяет предметом и об-
ластью проявления социально-философской 
антропологии отношение «человек – обще-
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ство – Я человека». Центральное место его тео-
рии – человек, а общество – способ и средство 
его существования и деятельности [7]. Разре-
шение проблем человеческого видения места и 
роли человека в обществе невозможно без осоз-
нания себя человеком, понимания предназна-
чения в мире и обществе. По мнению Барулина, 
ХХ век явился веком возросшей напряженнос-
ти во взаимоотношениях человека и общества. 
Он отмечает, что наступила «высшая и наибо-
лее зрелая фаза развития человека», его взаимо-
отношения с обществом, и познание ее создает 
условия для конституирования самой социаль-
но-философской антропологии, выявления ее 
законов, принципов, постулатов. Ученый счи-
тает, что человеческая жизнедеятельность не 
только общеисторический мировой процесс, 
но и «мир социальной конкретики, включаю-
щий в себя бесконечное богатство и разнообра-
зие конкретных жизненных ситуаций. Человек, 
живя в этом мире, каждым атомом своей жиз-
недеятельности создает его…» [7, с. 144].

Анализ рассмотренных социально-фило-
софских подходов дает возможность говорить 
о важности социально-философской антро-
пологии в развитии человеческого общества 
(М. Шелер), о сложной организации человека 
(«субстанция» К.Х. Момджяна) и способности 
к «самоизменению» самого человека и его де-
ятельности (В.Е. Кемеров). Не менее важным в 
свете исследуемой проблемы является воздейс-
твие на «Я человека». По нашему мнению, это 
создает предпосылки для изменения поведен-
ческих механизмов самого человека, его созна-
тельной и бессознательной деятельности в раз-
личных жизненных ситуациях. 

Человек как субъект, принимающий реше
ния. Современное общество все чаще называют 
«обществом риска» [8], поскольку риск и не-
определенность стали «постоянными и неиз-
бежными спутниками человеческой жизни» [9, 
10], а также источниками потенциальных угроз. 
Современные риски, как правило, деперсона-
лизированы: люди выполняют специальные 
операции, которые не содержат риска. Чаще он 
появляется на стадии комплексного соотнесе-
ния операций и объединения отдельных произ-
веденных компонентов в целую систему. Вместе 
с тем в приближении техногенных и экологи-
ческих катастроф есть вклад каждого из участ-
ников этой кооперированной деятельности. 

Правительство Российской Федерации 
выделило восемь приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники. Одна-
ко в перечень не вошло формирование науч-
ного мировоззрения, направленного на пре-
одоление проблем взаимоотношений человека 
и природы, человека и общества и носящего 
превентивный характер развития. Вместе с тем 
хотелось бы обратить внимание на то, что еще 
У. Бек отмечал нарастание угрозы рисков, кото-
рая «…не оборачивается превентивной полити-
кой преодоления риска» [8, с. 58]. Он считает, 
что преодоление рисков, возможно при «…со-
здании новой сети специалистов, объединении 
усилий, направленных на локализацию угроз». 
По мнению Бека, риски не приемлют разде-
ления между теорией и практикой, между спе-
циальностями и дисциплинами, не признают 
«узкоспециализированных компетенций и ин-
ституциональной ответственности, различения 
между фактом и его оценкой» [Там же. С. 85]. 

Современное общество не может разви-
ваться без системы управления, эффективный 
менеджмент все активнее становится важней-
шим ресурсом любой страны. В.С. Диев отме-
чает, что «…стереотип действий управленцев 
во многом определяется прошлым опытом и 
имеющимся образованием» [9, с. 296]. Он счи-
тает, что в принятии решения «…интегрируют-
ся знания, интересы, мировоззрение человека. 
Решение – явление социальное…». Следова-
тельно, «риск зависит от субъекта и его реше-
ний» [10, с. 89]. Так, возникает необходимость 
в разработке междисциплинарных подходов к 
подготовке специалистов, обладающих «науч-
ным мировоззрением», способных управлять 
экологическими и технологическими рисками, 
развивать систему ценностей, направленную на 
гармонизацию социоприродных систем. 

Применение междисциплинарного подхода  
в процессе подготовки специалиста в области  
экологотехнологического менеджмента. В насто-
ящее время нами ведется разработка междис-
циплинарного подхода к технологии обучения, 
состоящий в установлении прямой взаимосвязи 
между охраной окружающей среды, техноло-
гической безопасностью и эколого-технологи-
ческим мировоззрением. Подходы социально-
философской антропологии, рассматриваемые 
нами, позволяют обратить внимание на отноше-
ние «человек – общество – Я человека», имею-
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щее важное значение в планировании процесса 
подготовки специалиста, поскольку человек 
является субъектом, принимающим решения. 
Междисциплинарные знания должны быть на-
правлены не только на человека или общество, 
но и на осознание своего индивидуального Я. 
С одной стороны, это способствует саморефлек-
сии человека, помогающей в решении проблемы 
своего предназначения в мире, осмыслению сло-
жившейся экологической ситуации, пониманию 
ответственности человека за сохранение мира 
живой природы и себя как уникального компо-
нента биосферы Земли, с другой – формирова-
нию «человековедческой компетентности» [11, 
с. 30], которая состоит в теоретико-прикладной 
подготовленности менеджера к использованию 
систематизированных и адаптированных к уп-
равленческой деятельности антропологических 
знаний. Диапазон полезности «человековед-
ческой компетентности» определяется полно-
ценной самореализацией менеджером своих 
личностно-деловых качеств и достижением на-
илучших профессиональных результатов. 

Переосмысление позиции человека в био-
сфере Земли позволяет сформулировать концеп-
туальные подходы к решению природоохранной 
проблемы в целях выхода из экологического 
кризиса. Так, взаимосвязь между охраной окру-
жающей среды и технологической безопаснос-
тью устанавливают Государственные требования 
к минимуму содержания и уровню требований к 
специалистам для присвоения дополнительной 
квалификации «Менеджер наукоемких техно-
логий» (Приказ Минобразования РФ № 18 от 
18.01.2002). Данный документ содержит в цик-
ле общепрофессиональных дисциплин «Эко-
лого-технологический менеджмент». С целью 
разработки данной дисциплины нами выполнен 
анализ содержательной части самостоятельных 
дисциплин «Экологический менеджмент» и 
«Технологический менеджмент», дающий воз-
можность формирования единого предметного 
поля при помощи междисциплинарной коммуни-
кации. Анализ формирования единого образова-
тельного пространства эколого-технологического 
менеджмента позволил определить междисцип-
линарную область – «рискологию». Конечная 
цель предлагаемого трансфера знаний – управле-
ние рисками промышленного объекта. 

В процессе формирования профессио-
нальной компетентности специалиста в иссле-

дуемой области необходимо развивать науч-
ное эколого-технологическое мировоззрение, 
которое становится важным условием в его 
практической деятельности. Принципиальной 
особенностью этого мировоззрения является 
общеобязательность выполнения в деятельнос-
ти промышленных объектов экологических за-
конов и развития технологии, поскольку «точка 
бифуркации» (В.А. Зубаков. Мудрость Дома 
Земля. О мировоззрении XXI века, 2003) оп-
ределяет дальнейшее развитие сознания чело-
вечества. Эколого-технологическое мировоз-
зрение позволит ориентироваться в условиях 
быстрого обновления экологических и техно-
логических инноваций, выявлять причины и 
условия, способствующие возникновению и 
распространению нежелательного воздействия 
на социоприродную картину мира, разрабаты-
вать меры по их предупреждению. 

При формировании перечня компетенций 
специалиста в исследуемой области в основу был 
положен компетентностный подход И.Д. Бело-
новской. В него входят: инновационность, мо-
бильность, бизнес-эффективность, ценностно-
смысловые ориентации, перспективность. 

Таким образом, выполненный нами анализ 
позволил обосновать роль человека в социоп-
риродных отношениях: а) как ключевого ком-
понента во взаимодействующих коэволюцион-
ных процессах; б) как взаимосвязь отношений 
«человек – общество – Я человека», дающую 
возможность осмыслить сложившуюся эколо-
гическую ситуацию, понять ответственность 
человека за сохранение природы; в) как субъ-
екта, ответственного за наличие экологических 
и технологических рисков, а также за принятие 
решений в управлении рисками промышлен-
ного объекта. С учетом этого была разработана 
модель подготовки специалиста в области эко-
лого-технологического менеджмента с приме-
нением междисциплинарного подхода. Про-
цесс подготовки представляет собой единство 
междисциплинарной коммуникации дисцип-
лин «Экологический менеджмент», «Техноло-
гический менеджмент» и эколого-технологи-
ческого мировоззрения, вписанного в контекст 
современного мировосприятия, что дает воз-
можность специалисту по-новому взглянуть на 
развитие техники, технологий и техносферы, 
рассматривая их с точки зрения сферы мини-
мального воздействия на окружающую среду.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Утверждение, что права и свободы имеют 
фундаментальное значение для человеческо-
го бытия и повседневной жизни личности, не 
требует доказательств. В то же время проблема 
интеграции права и свободы остается сложным 
и трудным вопросом, поскольку весьма широко 
распространено мнение об их несовместимости 
в силу природной противоположности. Следует 
заметить, что в научной литературе, чаще всего 
в энциклопедических словарях, в определении 
права обычно отсутствует понятие свободы, т. е. 
понятие, которое, по нашему мнению, особенно 
важно учитывать для уяснения сущности права 
и правовой науки. В контексте взаимодействия 
права и свободы в качестве основной мы исполь-
зуем концепцию, рассматривающую свободу как 
базовую категорию в определении понятия пра-
ва. Выбор данной концепции обусловлен пре-
жде всего ведущей ролью свободы в определе-
нии специфической природы человека. «Первые 
выделившиеся из животного царства люди были 

во всем существенном так же не свободны, как и 
сами животные; но каждый шаг вперед по пути 
культуры был шагом к свободе» [1, с. 116]. 

Среди многих других существенных харак-
теристик природы человека свобода занимает 
ключевое место. Свобода как способность и 
возможность человека действовать в соответс-
твии со своими потребностями, интересами и 
целями опирается на познание объективной 
необходимости. «Свобода воли означает, следо-
вательно, не что иное, как способность прини-
мать решение со знанием дела» [Там же]. Имен-
но свобода, как индивидуума, так и общества 
в целом, есть критерий прогресса, господства 
человека над силами природы, самовыражения 
человека и цивилизации. Свобода проявляется 
в отсутствии внешнего давления на волю, мыс-
ли и действия человека. Все это говорит о том, 
что она имеет фундаментальное значение в оп-
ределении человека как мыслящего и самосто-
ятельно действующего субъекта, обладающего 
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возможностью выбора в соответствии со своей 
волей, целями и интересами. В силу этого оп-
ределение права через свободу и посредством 
ее, по нашему мнению, представляет собой 
оптимальный путь познания права, его совре-
менной цивилизованной формы. При этом ис-
следование природы права посредством катего-
рии «свобода» не умаляется ролью государства 
в происхождении права. Заметим, что вопрос о 
происхождении права и сегодня является дис-
куссионным. Мы придерживаемся концепции, 
согласно которой процесс возникновения пра-
ва и государства протекал параллельно, при их 
взаимном влиянии. При этом не следует иг-
норировать и стадию формирования «права в 
себе», т. е. исторический этап, когда существо-
вало право обычая, представления о правиль-
ном, справедливом праве как правде.

В последнее время в отечественной теории 
и философии права возрос интерес к проблеме 
соотношения права и свободы [2, 3]. Однако эти 
исследования только подтверждают, что понять 
механизм взаимопроникновения и интеграции 
права и свободы непросто. Наиболее эффек-
тивный путь познания такой интеграции – это 
путь раскрытия ее логических ступеней, каждая 
из которых является этапом в решении постав-
ленной задачи. 

Формальное взаимодействие права и сво-
боды представляет собой первую и наиболее 
простую ступень познания их интеграции. Рас-
смотрим основные моменты, раскрывающие 
право как меру свободы. Первый из них – это 
определение права как объективной  формы 
свободы, т. е. независимой от внутренней, субъ-
ективной природы отдельного человека формы. 
Весьма четко и ясно это исходное свойство пра-
ва зафиксировано Г. Гегелем и Б. Чичериным. 
Отвечая на вопрос, что такое право, Б. Чичерин 
пишет, что существует два представления: субъ-
ективное и объективное право. «Субъективное 
право определяется как нравственная возмож-
ность... Объективное право есть сам закон, оп-
ределяющий эту свободу. Соединение обоих 
смыслов дает нам общее определение: право 
есть свобода, определяемая законом. И в том, 
и в другом смысле речь идет только о внешней 
свободе, проявляющейся в действиях, а не о 
внутренней свободе воли» [4, с. 84]. 

Второй момент обусловленности права ме-
рой свободы внутренне взаимосвязан с первым. 

Право как объективная форма свободы несет 
в себе качественную характеристику – равенс-
тво. Дело в том, что внешняя свобода, прежде 
чем закрепить себя в виде права, должна прой-
ти этап самоограничения. Это означает, что 
отдельный человек должен признать за други-
ми такую же свободу действия, какой обладает 
сам. Только после этого он приобретает реаль-
ную возможность требовать самоограничения у 
другого. В результате данного акта раскрывает-
ся более конкретная характеристика права как 
свободы, обусловленной равенством, т. е. рав-
ным самоограничением. Это положение фило-
софии права выражено принципом правового 
равенства. Сущностной природой правового 
равенства является признание всеобщей и еди-
ной меры регулирования. Поэтому право мож-
но охарактеризовать как равную меру свободы. 
Само равенство состоит в том, что поведение 
субъектов правовых отношений регулируется 
единой, равной мерой.

Вместе с тем право и его соотношение со 
свободой и равенством на данной ступени позна-
ния еще носят формальный характер, поскольку 
оно выступает в виде свободы, обусловленной 
равенством, которое не опосредовано конкрет-
ным содержанием. На данной ступени познания 
соотношения права и свободы остаются невос-
требованными свойства естественного права, 
отсутствуют возможности нравственной оценки 
правовых явлений и процессов. Здесь достаточ-
но характеристик позитивного права, поскольку 
для юридического позитивизма неприемлемы 
концепция естественного права и объяснение 
генезиса правовых явлений с помощью соци-
ально-правовых факторов. В таком аспекте пра-
вопонимания вопросам о справедливости отво-
дится лишь периферийное место. Методология 
позитивного права базируется главным образом 
на методах нормативизма, исследовании догмы 
права (структуры правовой нормы, классифи-
кации норм и нормативных актов, видов интер-
претации и т. д.), отвергая, в частности, метод 
причинности. Однако мы не склонны ни в коем  
случае умалять значение данной ступени по-
знания, которая имеет безусловную эвристиче-
скую ценность уже в силу того, что именно она 
вскрывает, что «всякое право есть применение 
одинакового масштаба к различным людям...» 
[5, с. 93]. Право получает свое определение как 
равная мера абстрактной свободы.
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Данное определение имеет свое развитие 
и конкретизацию. Особая роль в этом прина-
длежит естественному праву. Следует заметить, 
что вопрос о соотношении естественного и 
позитивного права уходит своими корнями в 
глубину исторического прошлого. Уже в анти-
чный период греки отличали «право по закону» 
от «права, справедливого от природы». В ла-
тинском языке есть выражения «естественное 
право» (jus natural) и «естественный закон» (lex 
natural). Естественно-правовые взгляды отра-
жали стремление выявить справедливые начала 
в праве, обусловленные самой природой чело-
века. Демокрит, например, считал, что «закон 
стремится помочь жизни людей. Но он может 
этого достигнуть только тогда, когда сами граж-
дане желают жить счастливо: для повинующих-
ся закону закон – только свидетельство их собс-
твенной добродетели» [6, с. 361]. 

Приведенный выше экскурс в историю 
вопроса необходим для уяснения степени дра-
матизма борьбы двух начал в праве: естествен-
но-правового и юридического позитивизма. 
С одной стороны, существует мнение, что про-
блема природы права и его взаимосвязи со сво-
бодой разрешается непосредственно на уровне 
абстрактного, формального соотношения права 
и свободы. В силу этого понятие «естественное 
право» считается излишним. С другой стороны, 
предлагается точка зрения, согласно которой 
основу правовой природы свободы составляет 
экономическое и юридически закрепленное 
отношение собственности. При этом собствен-
ность на средства производства занимает веду-
щее место. В.С. Нерсесянц, например, считает, 
что: «собственность является не просто одной 
из форм и направлений выражения свободы 
прав человека, но она образует собой вообще 
цивилизованную почву для свободы и права» 
[2, с. 27–28]. 

Изложенное позволяет сделать вывод: эв-
ристическое определение правовой свободы 
имеет двойную природу в силу того, что оно 
обладает своим естественным содержанием и 
способом своего осуществления – свободой.

В современной России естественно-право-
вая природа свободы приобретает особое значе-
ние. Социологические исследования показыва-
ют, что для населения страны приоритетными 
целями являются не обеспечение личной сво-
боды и не формальная правоспособность, так 

как эту цель считают приоритетной всего 5,1 % 
опрошенных (здесь и далее приведены данные 
Центра исследований им. Левады за 2008 год. – 
С. 3.), а цели, содержание которых определяется 
естественно-правовыми ценностями, например 
повышение уровня жизни (56,5 %), наведение 
порядка во всех областях жизни (39,2 %). При-
чем эти цели значимы как для старшего поко-
ления, так и для молодежи. Участники социо-
логического опроса считают, что происходит 
обесценивание естественно-правовой свободы 
человека. В условиях всемирного финансового 
кризиса, начавшегося осенью 2008 года, в Рос-
сии заметно ухудшилась ситуация для осущест-
вления такого естественного права, как право на 
отдых (76,7 %), уменьшились возможности для 
отдыха (84,5 %). Две трети населения страны 
считают, что у них уменьшилась возможность 
перспективы. Словом, приоритетные ценности 
современного россиянина составляют не инди-
видуальные свободы и либеральная форма пра-
ва, а его естественно-правовой уровень жизни, 
состояние, следовательно, не формальная пра-
воспособность, а реальное правоприменение 
естественных прав и свобод. 

Итак, естественно-правовая составляющая 
права позволяет преодолеть абстрактность пра-
вовой свободы первой ступени исследования 
соотношения права и свободы. Вместе с тем 
рассматриваемая ступень в полной мере еще не 
решает сути познания интегративного процес-
са права и свободы. На этой ступени научная 
мысль абстрагируется от позитивного права с 
его системой общеобязательного и принуди-
тельного характера реализации норм. Понятно, 
что в отсутствие необходимого научного инс-
трументария невозможно превратить естест-
венно-правовую природу правовой свободы в 
реальность, «наличное бытие». Поэтому сле-
дующей ступенью решения проблемы интегра-
ции права и свободы является познание синтеза 
естественного и позитивного права. 

Интересна и показательна сама аргумента-
ция такой критики. Возражения против естест-
венного права велись по линии его несоответс-
твия специфике позитивного права. Первый 
аргумент сводился к тому, что концепция естест-
венного права страдает нечеткостью, поскольку 
ее основные элементы – понятия «природа» и 
«естественное» – расплывчаты. Второй аргумент 
критики состоял в том, что естественное право 
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не содержит всех трех основных свойств, необ-
ходимых для позитивного права: принудитель-
ного характера, границ действия, установленных 
государством, обеспечения государственного 
контроля. Этот аргумент критики естественно-
правового подхода вряд ли можно признать со-
стоятельным, так как в нем допущена подмена 
понятий: критикующий ошибочно трактует по-
нятийные свойства позитивного права как по-
нятийные свойства естественного права. Иначе 
говоря, признаки и свойства позитивного права 
выдаются за абсолютные признаки права как та-
кового. В этой критике прослеживается созна-
тельное или бессознательное желание не видеть 
различия между рассматриваемыми типами пра-
ва и одновременно стремление представить по-
зитивистский подход как единственно верный. 
Следует отметить, что дискуссия о соотношении 
естественного и позитивного права весьма акту-
альна, в частности для отечественной юридичес-
кой науки [7, с. 52]. 

Различные подходы к пониманию взаимо-
действия естественного и позитивного права не 
ограничиваются сферой научных дискуссий, 
они отражаются в конституциях государств. 
В Конституциях США, Франции, Италии воп-
лощена надпозитивная (естественно-правовая) 
концепция, в Конституциях Австрии, Герма-
нии – позитивистская. Вместе с тем в совре-
менном мире все больше утверждается мысль 
о том, что необходима взаимосвязь естествен-
но-правового и позитивистского направлений 
права. Государство не может не признать естес-
твенные права. Несмотря на то что естествен-
ные права принадлежат человеку от рождения, 
защиту им придает юридическая форма, форма 
закона. Признания требует и то обстоятельство, 
что позитивистский подход должен опираться 
на категории свободы, справедливости, фунда-
ментальные права человека.

В то же время сложным и малоизученным 
остается вопрос о диалектической природе ин-
теграции содержательной и позитивной фор-
мы правовой свободы (естественного и пози-
тивного права). Исследование этой проблемы 
требует рассмотрения ряда теоретических ас-
пектов. Во-первых, это установление внутрен-
ней связи между естественным и позитивным 
правом. Исходным моментом такого анализа 
является осознание того, что при качественном 
различии понятия «естественное право» и «по-

зитивное право» находятся в едином правовом 
пространстве, которое характеризуется единой 
сущностью. 

Во-вторых, диалектический подход к рас-
крытию взаимосвязи понятий «естественное 
право» и «позитивное право», составляющих 
единое правовое пространство, показывает, что 
в реальной общественной жизни естественное 
и позитивное право представляют собой не 
просто противоположные, независимые друг от 
друга правовые категории, это элементы право-
вого пространства, содержащие имманентное 
противоречие в отношении сущности правовой 
свободы. Естественное право как система фун-
даментальных ценностей человека стремится 
к наиболее полной реализации своих возмож-
ностей и ресурсов. Позитивное право ограни-
чивает это развитие, преследуя цель реального 
осуществления той меры свободы, которая га-
рантируется принудительной силой государс-
тва, его законодательной базой. 

В-третьих, как показывает научный опыт, 
правовая свобода имеет два источника – фор-
мальный (позитивное право, нормы права) и 
содержательный (естественное право). Право-
вое регулирование заключается в трансформи-
ровании, т. е. возведении естественного права 
в закон. Процесс трансформации – это пре-
вращение естественного права в юридическую 
науку. И наоборот, наполнение юридической 
формы закона естественно-правовыми ценнос-
тями раскрывается с помощью метода детер-
минизма. Важно отметить, что в данном случае 
используется не каузальное, т. е. случайное, а 
причинно-следственное взаимодействие. Та-
кой подход позволяет вскрыть каждую из со-
ставляющих (естественное право и позитив-
ное право) как единство внутренне связанных 
и взаимообусловленных сторон права. Каждая 
из них содержит в себе свою противополож-
ность: естественное право – в качестве формы 
своего осуществления позитивное право, а пос-
леднее – совокупность объективных свойств 
и социальных потребностей как свою базовую 
составляющую. Однако это определение не 
исключает асимметричности взаимодействую-
щих сторон права, т. е. относительной первона-
чальности естественно-правовых начал. В силу 
своей природы естественное право первично и 
имеет определяющий характер по отношению к 
позитивному праву. Естественное право выпол-
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няет функцию «руководящего начала», ибо с 
его помощью производится оценка юридичес-
ких норм, определяются их ценности и соот-
ветствие праву как мере свободы, социальному 
назначению законодательства. При этом крите-
рием оценки выступает не внешний и случай-
ный фактор, а глубинная естественная основа, 
социально-правовые притязания.

Таким образом, естественное и позитивное 
право представляют собой не внешние по отно-
шению друг к другу явления, они соотносятся 
как необходимые и важные условия существо-
вания и развития правовой материи. По сути, 
правовая свобода как реально существующая 
субстанция представляет собой единство про-
тивоположностей: естественно-правовых и по-
зитивно-правовых начал.

Иными словами, правовые свойства закона, 
его значение и место в социальной жизни опре-
деляют, насколько он адекватен самой жизни, ее 
социальным, природным, общественно-истори-
ческим, экономическим, национальным, психо-
логическим и тому подобным факторам и про-
цессам. Юридический закон выступает в роли 

правового, «подлинного закона» только тогда, 
«когда в его лице бессознательный естествен-
ный закон свободы становится сознательным 
государственным законом» [8, с. 122]. Отсюда 
следует, что, для того чтобы акт государственной 
воли превратился в правовой акт, законодатель 
должен четко осознавать естественно-правовую 
сферу реальной действительности. Это невоз-
можно без всестороннего учета основополагаю-
щего «источника» права – личности, ее потреб-
ностей и интересов. В силу этого действительный 
закон может быть только актом, опосредован-
ным естественным законом свободы.

Правовая ситуация сегодняшней России 
явно не отвечает требованиям естественно-
правовых ценностей и не обеспечена систе-
мой законодательства, т. е. требованиями по-
зитивного права, что приводит к социальной 
напряженности и неустойчивости в обществе. 
Поэтому реальное обеспечение естественных, 
прирожденных, фундаментальных прав чело-
века внутригосударственными и международ-
ными механизмами – это важнейшая, но пока, 
увы, недостижимая научная идея.
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТРАДИцИИ РОССИйСКОГО ДИЗАйНА

Двадцать лет российский рынок дизайн-
 услуг существует в условиях смешанной или 
гибридной экономической системы, сочетаю-
щей в себе как государственную, так и частную 
собственность, дающей большие возможности 

кооперации с зарубежными компаниями. В чем 
же причина того, что он остается изолирован-
ным, слабо интегрированным в мировой ком-
мерческий дизайн. В ведущих промышленных 
странах Европы XX–XXI веков – Англии, Гер-
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мании, Франции – сложилось устойчивое пони-
мание роли промышленного дизайна как важ-
ного механизма в организации инновационной 
экономической политики стран, увеличения 
экспорта и ВВП [1]. На территории Российской 
Федерации проживает более 140 млн человек – 
потенциальных потребителей дизайнерской 
продукции. Прибавив к ним 140 млн внешних 
потребителей – жителей стран СНГ, имеющих 
с РФ особые условия торговли, можно оценить 
масштаб возможного рынка дизайн-услуг. По-
чему на протяжении двадцати лет свободного 
рынка в России не удается полноценно реали-
зовать концепцию коммерческого промышлен-
ного дизайна? Специфика развития отечест-
венного дизайна сегодня напрямую связана с 
длительным периодом некоммерческого при-
менения дизайна в СССР, создавшим не толь-
ко особый подход к дизайн-проектированию, 
но и сформировавшим стереотипы восприятия 
худож ника-конструктора на производстве. 

Коммерция (от лат. commercium) – тор-
говля в обширных размерах. Коммерческая 
прибыль является одним из основных условий 
реализации промышленного дизайна в Европе. 
Экономическая целесообразность внедрения 
нового продукта в производство способствует 
привлечению необходимых капиталов, гаран-
тируя получение прибыли инвесторами, и на-
оборот, ее отсутствие свидетельствует о потен-
циально негативном воздействии внедрения 
нового продукта на существующие системы 
производства и реализации. Коммерческий под-
ход к дизайн-проектированию возник в США 
и послевоенной Европе в начале XX века, где 
промышленные производства в условиях про-
цессов глобализации стали конкурировать друг 
с другом на новом уровне. Стремясь привлечь 
наибольшее число покупателей, руководители 
предприятий стали пользоваться услугами про-
мышленных дизайнеров для улучшения потре-
бительских качеств собственной продукции [2]. 
Конкурентоспособность стала главной задачей 
дизайнера при проектировании изделий. 

Уникальность российского промышленно-
го дизайна, получившего название производст-
венного искусства, а позже – художественного 
конструирования, связана с самим моментом 
его появления. Если западный коммерческий 
дизайн возник как ответ на развитие техноло-
гий, расширение рынков сбыта и рост конку-

ренции между производителями, то художест-
венное конструирование было тесно связано 
с левыми художественными течениями начала 
XX века [3]. Работы художников Казимира Ма-
левича, Василия Кандинского и других пред-
ставителей левых течений в искусстве стали 
источником вдохновения для первых проектов 
художников-конструкторов (рис. 1, 2). 

Задачей «пионеров советского дизайна» 
было создание новой эстетики предметной сре-
ды, подразумевавшее работу над конструкцией 
и внешним видом изделий и носившее социаль-
но-художественный, а не коммерческий харак-
тер (рис. 3, 4). 

Экономический аспект художественного 
конструирования рассматривался исключи-
тельно с точки зрения доступности проектиру-
емых изделий населению, а не с точки зрения 
получения прибыли производителем или необ-
ходимости конкурировать с аналогичной про-
дукцией других предприятий. Освобожденные 
от коммерческой ответственности, советские 
художники-конструкторы имели возможность 
уделять большее внимание теоретической сто-
роне проектирования, включавшей в себя со-
циально-культурное воздействие на потребите-
ля: эстетическое и идеологическое воспитание. 
Однако недостаток практической дизайнерской 
деятельности и значительная «оторванность» от 
реальных производств приводила к закономер-
ным сбоям в циклах создания нового продукта: 
спроектированные изделия часто не могли быть 
изготовлены отсталыми в техническом отноше-
ний предприятиями. Одновременно похожие 
ситуации возникали в архитектуре конструкти-
визма, когда производимые в стране строитель-
ные материалы, и прежде всего некачествен-
ные стальные конструкции, не удовлетворяли 
замыслам архитекторов. По этой причине не 
были реализованы многие передовые проекты 
клубов, цехов, изб-читален [4].

В начале 1930-х годов правительство СССР 
резко изменило курс внутренней политики: была 
свернута программа нэпа, закрыт ВХУТЕИН, и 
художники-конструкторы оказались временно 
невостребованы. Длительный военный период 
приостановил развитие советского производст-
венного искусства.

Результатом постановления Совета Ми-
нистров СССР от 28 апреля 1962 года «Об улуч-
шении качества продукции машиностроения и 
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Рис. 1. В. Кандинский. «Композиция VIII»  
(по материалам сайта http://www.wassilykandinsky.ru/work-50.php)

Рис. 2. В. Кандинский. «Желтое-красное-синее»  
(по материалам сайта http://www.wassilykandinsky.ru/work-52.php)
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товаров культурно-бытового назначения путем 
внедрения методов художественного констру-
ирования» стала организация ВНИИТЭ [2]. 
Деятельность ВНИИТЭ подразумевала созда-
ние системы взаимосвязанных дизайнерских 
организаций, основой которой были СХКБ – 
специальные художественно-конструкторские 
бюро (рис. 5).

Почему в стране с командным типом эко-
номической системы, со слабой внутренней и 
внешней конкуренцией в сфере машинострое-
ния и товаров народного потребления возник-
ла необходимость в привлечении инструмента 
рыноч ной экономики – промышленного ди-
зайна? Частично ответить на этот вопрос помо-
жет история развития индустриального дизайна 
в Европе. В первое десятилетие после Второй 
мировой войны крупные промышленные стра-
ны столкнулись с проблемой катастрофическо-
го снижения качества выпускаемой продукции. 
Причиной тому был бум строительства и вос-
становления разрушенных городов, вызвавший 
небывалый спрос на предметы мебели и бы-
товые изделия, в значительной степени пере-
крывающий существующее предложение. Это 
означало, что даже некачественная продукция 
с низкими потребительскими качествами бу-
дет гарантированно реализована [5]. Исчезла 
конкуренция – главный стимул привлечения 
служб дизайна на Западе. В сложившейся ситу-
ации правительства Англии и Германии приня-
ли решение о масштабной господдержке про-
мышленного дизайна и продолжают политику 
протекционизма до настоящего времени [1]. 

Схожая система стимулирования про-
мышленного дизайна была внедрена и в СССР. 
Главные отличия состояли в том, что в Европе 

рынок промышленных товаров был в короткие 
сроки восстановлен, а вслед за ним восстанов-
лена конкуренция между производителями, 
в СССР же художественное конструирование 
противопо ставлялось коммерческому дизайну 
Запада, оставаясь исключительно способом 
эстетизации и гуманизации изделия. Образ 
художника-декоратора преобладает на оте-
чественных предприятиях и по сей день. Но 
в современных условиях этот образ приобрел 
дополнительный негативный оттенок, так как 
главным аргументом в пользу привлечения 
служб промышленного дизайна сегодня стала 
его коммерческая, а не гуманистическая или 
эстетическая составляющая. 

Переход в конце XX века к смешанной эко-
номической системе и снятие «железного зана-
веса» привели к массовому проникновению на 
российский рынок зарубежной продукции и вы-
явили абсолютную неконкурентоспособность 
продукции местных предприятий. К началу 
XXI века услуги российских индустриальных 
дизайнеров оказались востребованы на малых 
и средних предприятиях, специализирующих-
ся на выпуске медицинской техники, мебели, 

Рис. 4. Проект киоска [2]

Рис. 3. Проект подвижной сценической  
площадки [2]
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Рис. 5. Проекты Уральской школы дизайна  
(по материалам мультимедийной презентации «Уральская школа дизайна 1968–2008 годов»).
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профессионального оборудования, и в других 
смежных профессиях: дизайне интерьера, гра-
фическом дизайне, web-дизайне и т. д. Посте-
пенное встраивание России в международный 
рынок дизайн-услуг охарактеризовалось зна-
чительным сокращением рабочих мест дизай-
неров внутри страны и активной интеграцией 
отечественных специалистов в зарубежные 
компании и дизайн-студии. Крупные корпо-
рации, конкурируя между собой за россий-
ский рынок сбыта, стали организовывать ре-
гиональные дизайн-центры с целью адаптации  
своей продукции под специфику рынка. В ре-
зультате отечественные дизайнеры получили 
возможность создавать товары для российско-
го потребителя. Наиболее ярко эти тенденции 
проявляются в автодизайне. 

В советский период развитие дизайна было 
связано с процессами индустриализации. Про-
цессы ускоренного социально-экономического 
перехода от традиционного этапа развития к 
индустриальному с преобладанием промыш-
ленного производства в экономике были на-
правлены преимущественно на военно-про-
мышленный комплекс страны. Таким образом, 
отечественный дизайн всегда был связан с госу-

дарственной политикой и обслуживал глобаль-
ные инновационные проекты правительства. 

Описывая сегодняшнюю ситуацию в рос-
сийском дизайне, стоит отметить ее определен-
ную схожесть с ситуацией в художественном 
конструировании в начале XX века: ограничен-
ное количество заказов, дающее возможность 
развивать теоретическую часть дизайн-проек-
тирования, малые тиражи выпуска, тесная связь 
дизайнерской и художественной деятельностей, 
ограниченность производственных возможно-
стей. В наши дни в условиях сжатых сроков про-
ектирования, ограниченного бюджета и техно-
логий изготовления отечественным дизайнерам 
приходится осваивать смежные профессии ин-
женера, экономиста, маркетолога и привлекать 
больше профессиональных знаний и навыков, 
чем дизайнеру на Западе. Промышленные ди-
зайнеры в России имеют больше свободного 
времени для саморазвития и самореализации 
в других видах деятельности, в основ ном худо-
жественной и научной. Концепция некоммер-
ческого, гуманистического дизайна в СССР и 
России возникла как ответ на западный ком-
мерческий дизайн и стала самобытным явлением 
нашей культуры.
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Хроника

Всю свою жизнь мои родители, Мария Вла-
димировна Нарышкина, урожденная Прокуди-
на-Горская [См. о ней: 1], и Андрей Валентино-
вич Помарнацкий [См. о нем: 2], занимались 
русской культурой, любили ее и преданно слу-
жили ей. В истории их жизней отразилась исто-
рия русской интеллигенции ХХ века.

Познакомились мои родители в Гатчин-
ском дворце-музее, где оба водили экскурсии. 
Гатчинский дворец называли «замком русско-
го Гамлета», потому что в нем когда-то жил 
Павел I, будучи наследником, т. е., как Гамлет, 
«принцем», а потом уже и императором. 

Работать во дворец-музей мама пришла 
еще студенткой, а училась она в университете 
на историческом факультете. Дворец и его пар-
ки очаровали своей красотой и показались ей 
волшебными, ее «душа пела», и юной девушке 
хотелось, «чтоб все были так же счастливы» от 
этой красоты.

Во время белых ночей туристов в Гатчине 
было особенно много. Рано утром со стороны 
вокзала уже доносилась музыка духовых орке-
стров: это приезжали «массовки» – организо-
ванные группы с заводов и фабрик. В летний 
сезон экскурсоводам разрешалось даже не воз-
вращаться после работы домой, а оставаться 
ночевать в башнях дворца. 

Когда мама вместе со своей приятель-
ницей Верой Васильевной, женой известно-
го профессора К.К. Романова, в первый раз 
решили остаться на ночь в одной из башен 
дворца, заместитель директора дворца-музея 
Георгий Викторович Смирнов спросил у них, 
улыбаясь:

– В башне? А не боитесь? У нас тут все го-
ворят, что в башнях живут привидения. Да и ка-
кой же гамлетовский замок без привидений!

– Правда? А кто-нибудь их видел?
– Видели. Говорят, как раз в башенных 

окнах они и появляются в полночь... Причем 
одновременно и в Часовой, и в Сигнальной 
башне...

– А вы их видели?
– Представьте, видел.
– Какие же они на вид? 
– Ну, как вам сказать… Что-то белое, запол-

няющее весь проем башенного окна, подвиж-
ное... То в одном окне появится, то в другом. 
И, главное, издает какие-то тоскливые звуки, 
не то стонет, не то плачет... Очень жалобные...

На другой день поздно вечером мама, Вера 
Васильевна и Татьяна Викторовна, сестра Геор-
гия Викторовича Смирнова, пошли на террасу. 
В парке было уже почти темно, громада дворца 
казалась угрюмой, а вода в Белом озере – со-
вершенно черной. И тут что-то как метнется в 
черном проеме окна на башне... И завизжало, 
запищало, захохотало...

Долго они стояли на террасе и ждали: может, 
высунется? Уже собрались уходить, но вдруг в 
круглом окне башни загорелся свет и поплыл из 
окна в окно. Татьяна Викторовна, оказавшаяся 
самой отчаянной, взяла да и крикнула:

– Эй, привидение?!
Тут из окна посыпались искры и раздался тот 

вой, о котором говорил Георгий Викторович.
– Ой, жуть какая!
Пошли они обратно и решили не переби-

раться в башню.

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ  
Часть 6. МОИ РОДИТЕЛИ 

Мария Владимировна Нарышкина (урожденная Прокудина-Горская)  
и Андрей Валентинович Помарнацкий
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А Вера Васильевна маме говорит:
– Машенька, знаете, все-таки я приглашаю 

вас перебраться туда.
На другой день поднялись наверх, осмотре-

ли там все – никаких следов привидения. Толь-
ко обожженную спичку нашли. 

– Оказывается, наше привидение курящее.
Посидели у окна, полюбовались оттуда озе-

рами, парком. Так спать и не легли. А перед рас-
светом вдруг опять раздался гогот, визг, вой...

Башенные «квартиранты» затихли, при-
таились, ждут, что еще привидение выкинет. 
Маме очень хотелось уйти, но не бросать же 
Верочку одну… 

На следующую ночь храбрые женщины 
снова пошли в башню. Только вошли на лест-
ницу, как сверху послышались какие-то голо-
са... Они все ближе, ближе... И вдруг... Да это же 
рабочие-кровельщики!

– Ну, девчата, смелые же вы, – засмеялись 
они. – Как мы вас ни выживали из башни, а вы 
опять идете. Нам придется на крышу переби-
раться. Будем вас караулить, чтоб привидения 
не обидели.

Вечером они вежливо постучали в окно:
– Чайку не нальете? А мы вас колбаской 

угостим...
Так легенда о башенных привидениях и 

оста лась до сих пор дворцовой тайной…
В Гатчинском дворце-музее работали за-

мечательные специалисты, потомственные 
интеллигенты, блестящие знатоки культуры: 

В. Курбатова, В. Левинсон-Лессинг, Н. Лансе-
ре, В. Макарова и др. 

Бывал в Гатчине и Владислав Михайло-
вич Глинка. Недавно вышел в свет посвящен-
ный ему объемный труд под названием «Хра-
нитель» [3], ведь Владислав Михайлович был 
хранителем музейных фондов, старины, тра-
диций… В этой книге приводится много сведе-
ний о моем отце, касающихся его жизни уже в 
преклонном возрасте. Мне же хочется расска-
зать здесь о молодости отца «гатчинской эпо-
хи», когда он был всеми любим за отношение 
к своему делу, за любовь к дворцу, российской 
истории и культуре. Тогда это был остроумный 
человек, любивший пикироваться, иногда 
мрачновато философствовать. Декламировал 
стихи Гумилева и Мандельштама. Отца срав-
нивали с Андреем Болконским из «Войны и 
мира», и ему это нравилось. 

Отец окончил Институт литературы и ис-
кусства и в 1930-е годы никуда не мог «вписать-
ся». Придя в Гатчинский дворец, он был счаст-
лив! Консультировал, проводил особо трудные 
экскурсии, написал один из самых первых 
путе водителей по дворцу. 

В Гатчине жила его мама – Анна Михайлов-
на, дочь знаменитого Михаила Ильича Кази, ди-
ректора Балтийского завода и председателя Им-
ператорского Русского технического общества 
[См.: 2]. Ее муж, Пац-Помарнацкий Валентин 
Фаддеевич, полковник лейб-гвардии Павлов-
ского полка, погиб в Первую мировую войну. 

Гатчинский дворец – «замок русского Гамлета». 
1930-е годы

Экскурсоводы Гатчинского дворца-музея  
А.В. Помарнацкий (слева), М.В. Нарышкина  

и А.Г. Лацкевич в парке у теннисного корта. 1935 год
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До 1917 года Анна Михайловна Пац-По-
марнацкая была фрейлиной вдовствующей им-
ператрицы и жила рядом с царским дворцом. 
Она хранила в памяти множество всяческих ис-
торий из жизни царского двора и охотно расска-
зывала их моей маме, только начинавшей тогда 
свою экскурсоводческую деятельность. При-
водить сценки из жизни русских монархов на 
официальных экскурсиях в Гатчинском дворце-
музее было, конечно, нельзя. Но на экскурсиях 
неофициальных, где посетители хотели услы-
шать «штрихи к портретам» царственных особ, 
мама использовала эти живые воспоминания 
бывшей императорской фрейлины.

В ту гатчинскую пору мои родители мно-
го ездили по дворцам-музеям. Были в Ропше, 
где трагически завершил свой жизненный путь 
Петр III – отец Павла I, в Стрельне, Старом 
Петергофе и др. Часто ходили слушать музыку 
в Филармонию, посещали театры. У нас дома 
до сих пор хранятся театральные программки 
1930-х годов, и я нередко в них заглядываю, 
чтобы что-то уточнить. 

Я появилась на свет, когда мама уже окон-
чила университет и работала в Военно-истори-
ческом архиве.

Отец после экскурсионного дня в Гатчи-
не по дороге домой заходил в магазин «за пи-
щей». Эти преодоления бытовых трудностей он 
ставил очень высоко: «Не узнаю Пац-Помар-
нацкого Андрея!» – с пафосом восклицал он. 
Но фигурой высшего пилотажа в этом, как он 
выражался, «детском мире» была покупка им 

детской ванночки, которую он на глазах у всей 
петербургской художественной элиты доставил 
из Гатчины в Ленинград.

Если я плакала ночью, он вставал и пока-
зывал мне фотографию дирижера Евгения Мра-
винского. За фотографией было радио. Когда 
его включали, я начинала «гукать» Мравинско-
му. Папе нравилось, что я «способна на диалог». 
Еще больше ему нравилось, что «я расположе-
на к подлинно прекрасному», поскольку моим 
первым словом было не «мама» и не «папа», 
а «атина», т. е. Гатчина.

Мне было чуть больше года, когда началась 
война. Родители сразу же поехали в Гатчину – 
спасать сокровища дворца: одевали их в чехлы, 
закапывали в землю, упаковывали в ящики. 
Сегодня из «гатчинцев», когда-то молодых и 
влюбленных в таинственный и прекрасный мир 
дворца и парка, осталась одна моя мама – «Ма-
шенька Нарышкина» – Мария Владимировна 
Нарышкина-Прокудина-Горская, которой ис-
полнилось 95 лет. 

Отец ушел на фронт. 
Мы же – я, мама и бабушка, Пелагея Пет-

ровна Нарышкина [См. о ней: 1, 4, 5], – пе-
режили все трудности эвакуации: бомбежки, 
голод, взорванные железные дороги. Когда 
при обстрелах люди выскакивали из до отказа 
набитой теплушки и мама, держа меня на ру-
ках, вместе со всеми пряталась в кустарнике, 
ей все чаще говорили: «Брось ты ее. Как тряпка 
на руках у тебя висит. Только себя погубишь». 
А мама, качаясь от голода, только сильнее при-
жимала меня к себе…

В начале 1942 года мы прибыли наконец в 
Сталинабад (ныне – Душанбе), столицу Таджи-
кистана. Это красивый город, расположенный 
среди гор. Но в памяти осталось другое, самое 
сильное впечатление – очень хотелось есть. 
Я даже пробовала пить жидкое мыло из темно-
зеленой бутылки…

Мама работала в больнице, куда постоянно 
привозили раненых. Иногда брала меня с со-
бой. Она сразу же убегала по своим делам, а я 
оставалась здороваться с ранеными. Подходила 
к каждой койке, останавливалась, ждала, пока 
на меня посмотрят, и говорила: «Здравствуйте!». 
Раненые гладили меня по голове, протягивали 
руку или просто улыбались. После этого я шла 
дальше. Бывало, что я видела на койке только 
окровавленные бинты и слышала стоны, тогда 

Наталья Андреевна Нарышкина-Прокудина-
Горская. 31 мая 1941 года (до начала Великой 

Отечественной войны оставалось 22 дня)
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я долго стояла молча и ждала. С соседних коек 
говорили: «Иди, дочка. Иди дальше, он потом с 
тобой поздоровается»…

В пришедшем на мое имя письме из Глав-
ного штаба говорилось: «Ваш отец Помарнац-
кий Андрей Валентинович удостоен ордена 
Красной Звезды».

В последнем письме в Сталинабад папа пи-
сал с фронта: 

«…Получил, Маша,  твое  письмо.  Вы живы, 
слава Богу…

Военные новости вы знаете. Они радуют…
Значит, наша Нюня (папа называл меня Ню-

ней, потому что так звали в детстве его маму, 
Анну Михайловну) не плачет, хотя ей и плакать 
не грех. Война не лучшее время для детей. Ну, Бог 
вас хранит.

Целую  ручки Пелагее Петровне  и Вере Ва-
сильевне.

Твой Андрей».
У нас была одна жгучая мечта – чтобы кон-

чилась война, и мы возвратились домой, в Ле-
нинград.

Как только с Ленинграда сняли блокаду, 
мы стали собираться: маму вызывало «ЛО» – 
архив ное управление Ленинградской области, 
где она работала до войны. 

В начале апреля 1944 года мы вернулись в 
Ленинград! В небе над городом насторожен-
но висели аэростаты. Оконные стекла в домах 
были заклеены крест-накрест полосками бума-
ги. У вокзала мы увидели плакат: «Воин Крас-
ной Армии! Спаси!».

Мы шли к нашему дому, не зная, цел ли 
он. Город поразил огромным количеством 
разрушенных домов и тишиной. Наш дом на 
углу улицы Каляева (ныне – Захарьевская) и 
проспекта Чернышевского уцелел. Он и сей-
час стоит, этот дом в стиле модерн с белыми 
кафельными плитами. Мы вошли в дом и под-
нялись на седьмой этаж… 

Когда-то, в 1920-е годы, эту комнату в ком-
мунальной квартире получил мой отец. Ему 
нравилось, что она на «седьмом небе», потому 
что «он не думал, что у него родится дочка», – 
так сказал папа. А мама говорила, что ему про-
сто понравился вид с седьмого этажа на изгиб 
Невы у Смольного монастыря. 

 Вернувшись из эвакуации, мы нашли ком-
нату пустой, лишь в углу валялись пружины 
от нашего довоенного дивана: соседи сожгли 

его вместе с другой мебелью в холодную зиму 
1942 года. В окне не было рамы. И двери в ком-
нату не было. На стене я увидела снег, потрогала 
его пальцем. В Сталинабаде снега не было…

Но даже такая, совершенно голая, комната, 
по которой гулял ветер, была для нас счастьем. 
Это – наш дом в Ленинграде. Наш родной дом. 

 Мы ждали Победы, верили в нее. Каждый 
день слушали сводки с фронта, стоя на улицах 
возле черных рупоров репродукторов. 

9 мая 1945 года все бежали к Литейному 
мосту, чтобы посмотреть Праздничный салют. 
Незнакомый военный поднял меня на руки, и 
я увидела Литейный мост и множество людей, 
которым тесно было на нем. Это был уже не 
полупустой изможденный Ленинград, это была 
незабываемая картина величия, единения и 
всенародного ликования…

После Дня Победы город на Неве стал 
быст ро оживать. 

В нашем доме, в крошечной комнате на 
седьмом этаже, теперь жили и наши друзья, 
возвращавшиеся в Ленинград. Одно время жил 
вместе с нами мальчик Лодя (Володя), который 
был года на три старше меня, со своей бабуш-
кой. Их дом разбомбили. 

Это было настоящее счастье: отдельная, 
да еще с печкой «буржуйкой», комната, где мы 
обогревали своих друзей! Садились к самой печ-
ке и смотрели, как пляшут языки пламени… 

 Мама работала в архиве. Она заведовала 
отделом, который занимался поиском чертежей 
разрушенных кварталов. Выявленные чертежи 
архив посылал в учреждение, занимавшееся 
строительными работами. Так, по первоначаль-
ным чертежам, быстрее шло восстановление 
пережившего бомбежки и блокаду Ленинграда.

 По субботам мама брала меня и Лодю «на 
восстановление города». Мы шли к разрушен-
ным зданиям, вставали в общую цепочку на-
равне со взрослыми и передавали кирпичи. 
А взрослые, улыбаясь, протягивали нам руки, 
ожидая наш кирпичик. 

В то время на стенах домов Ленинграда по-
явился новый плакат: «А ну-ка, взяли!». Девушка 
с плаката предлагала всем проходившим помочь 
ей «взять» носилки с кирпичами, чтобы быст-
рее построить заново разрушенные в блокаду  
ленинградские дома. И мы помогали. Небитые, 
целые кирпичи складывали отдельными штабе-
лями – это нужный строительный материал.
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 Один из отделов архива, где работала мама, 
помещался на Сенной площади, в церкви, кото-
рой сейчас уже нет. Мы ходили на эту площадь 
расчищать завалы. Посреди площади стоял на-
стоящий боевой танк. Когда заканчивали раз-
бирать кирпичи, мама разрешала нам с Лодей 
залезать на него. 

Мы гордились тем, что участвуем в общем 
деле – восстановлении нашего родного горо-
да – и ликующе махали с боевого танка крас-
ными флажками…

Вернулся с фронта папа. Увидев нашу ком-
нату, где на сдвинутых столах спали мамины под-
руги, он назвал ее «Ноевым ковчегом». Бросил на 
пол вещевой мешок, поздоровался с бабушкой и 
подошел ко мне. Я болела и сидела с завязанным 
горлом в кроватке, которую нам дали соседи.

Он поцеловал мою липкую от сладкого чая 
руку и спросил:

– Почему мы в кровати?
Потом пошел в пустую комнату еще не вер-

нувшегося с фронта соседа, расстелил на полу 
плащ-палатку, разложил вокруг себя книги и 
накрылся шинелью…

Комната с тех пор стала называться «роди-
тельской».

Папа начал работать научным сотрудником 
в Эрмитаже, в отделе истории русской культу-
ры. Отец и его давний друг и коллега по «замку 
русского Гамлета» В.М. Глинка стояли у истоков 
этого нового для Эрмитажа отдела, формирова-
ли его научные и экспозиционные принципы.

У меня сохранились драгоценные доку-
менты – пригласительные билеты на открытие 
Эрмитажа после реэвакуации: «Приглашаем на 
открытие первых залов Государственного Эрми-
тажа после реэвакуации. 19 апреля 1944 года», 
«Приглашаем на открытие Военной галереи 
1812 года в Зимнем дворце. 25 мая 1945 года». 
В открывшиеся эрмитажные залы ленинградцы 
шли, как в Филармонию на исполнение Ленин-
градской симфонии Д. Шостаковича. 

Иногда папа брал меня с собой в Эрмитаж. 
Он смотрел на картины с таким выражением, что 
я понимала: это лучшее, что есть в мире. Больше 
всего отец любил произведения из жизни Хри-
ста: «Распятие», «Снятие с креста» и т. д.

Брал он с собой и Лодю. И вот мы втроем 
стоим в Эрмитаже перед картиной и смотрим 
на нее. Стараемся представить, что и мы там, на 
кладбище, рядом с Христом и Богоматерью. Папа 

иногда поворачивается к нам и делает в воздухе 
рукой неопределенный зигзаг, как бы повторяя 
этим движением изгиб тела Христа, снятого с 
распятия. Поворачиваясь к нам, он каждый раз 
ожидал от нас понимания и сопереживания, 
а потому и соответствующего выражения лица, 
свидетельствующего, что мы понимаем все: и 
трагичность момента, и выразительность фигур, 
склонившихся над Христом.

Мы приходили в зал и там уже ничего не 
слышали и не слушали, а только смотрели на 
его любимые картины, «чтобы в них вжиться», 
как говорил папа. Он-то давно «вжился» и те-
перь приходил, чтобы только понаслаждаться и 
нас в них «вживить».

Один раз папа повернулся к нам, чтобы сде-
лать рукой свой знаменитый зигзаг в воздухе, 
а Лодя в это время посмотрел на девчонку, кото-
рая проходила с родителями мимо и показала нам 
язык. Я тотчас же уставилась на картину, но было 
поздно. Выражение моего лица, видно, мало со-
ответствовало тому, каким должно было быть.

– Ах, вам, сударыня, я вижу, не интерес-
но! Старый дурак, мечу бисер! Ей интереснее 
какая-то глупая девчонка, которая неизвестно 
зачем пришла в музей! Ей на рынок с мамашей 
надо идти, а не в музей! 

Потом он, а за ним и мы проследовали к 
выходу...

Характер отца становился врагом ему самому.
Теперь папа все более походил не на князя 

Андрея Болконского (как было в молодости), 
а на его отца, старого князя, который в силу 
своего «неудобоваримого» характера мучил 
своих близких и мучился сам.

Особенно трудно стало, когда отец на-
чал писать брошюру об Отечественной войне 
1812 года. Хорошо зная документы, хрони-
ку событий, он видел и слышал самих героев. 
А мы, все домашние, только разрушали его воз-
вышенные образы, докучая всякими, как ему 
казалось, безделицами. Мама несколько раз 
предлагала ему жить врозь, однако все остава-
лось по-прежнему.

Но однажды это все-таки случилось. Когда 
я вошла в комнату, папы уже не было, а мама 
стояла у окна и смотрела на тот самый изгиб 
Невы у Смольного, из-за которого мы и ока-
зались здесь, на «седьмом небе». Она грустно 
улыбнулась и сказала, обняв меня за плечи:

– Вот и все, Наташенька...
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Мама работала с утра до поздней ночи. 
Жили мы трудно и бедно... 

У меня было нелегкое детство, но я всегда 
была окружена любовью мамы и бабушки. И не 
только тогда, но и потом на протяжении всей 
жизни мне помогал свет этой любви… 

Днем мама работала в архиве, а вечером 
преподавала в техникуме, читала курс русской 
истории. Много занималась публикацией ар-
хивных материалов. После окончания Великой 
Отечественной войны важность знакомства с 
подлинными документами была особенно оче-
видна. Мама была составителем и редактором 
исторических сборников. 

Но вскоре над нашим домом нависла беда. 
За мамой пришли...

Она никогда ничего об этом не рассказыва-
ла. И сейчас не может говорить на эту тему. 

Стал приходить один и тот же человек... У 
него как будто не было лица – только бледное 
пятно под велюровой шляпой. Как только он 
появлялся, мама надевала ватник, в котором 
она восстанавливала Ленинград на субботни-
ках, и уходила с ним. Каждый раз мы проща-
лись с ней как навсегда...

Мама сказала мне тогда, что я всегда долж-
на помнить, что она была и осталась до послед-
него честным человеком.

Длилось это долго...
Как-то раз уже в дверях мама приостанови-

лась и шагнула ко мне: «Наташик, мой родной! 
Я тебя и из могилы любить буду!».

С работы мама должна была уволиться…
Однажды пришел другой следователь. Это 

был уже 1953 год... Больше маму в Большой дом 
не вызывали.

В том же году реабилитировали и семью ма-
миных подруг Афиногеновых. С Лерой Афино-
геновой она водила экскурсии в Гатчине. Когда 
в 1937 году арестовывали их папу, заведующего 
школой Сергея Михайловича Афиногенова, 
он сказал: «Не волнуйтесь, я ничего плохого 
не сделал. Скоро вернусь домой, это какое-то 
недоразумение». Его расстреляли в 1942 году, в 
1953-м – посмертно реабилитировали.

Ната Афиногенова еще до ареста отца окон-
чила гидротехнический факультет Ленинград-
ского политехнического института. Теперь и Ната, 
и Лера жили у нас, на «седьмом небе». Ната все 
время смеялась или плакала. Мама сказала, что 
она много пережила и у нее расстроены нервы…

Мама вела дневник, писала воспоминания. 
Эти материалы нашего семейного архива ис-
пользованы в написанной мною и только что 
изданной книге «Семейная сага: секунды, ми-
нуты, столетия…» [6]. 

Мама писала с детства. Она стала четвер-
тым по счету писателем в роду Прокудиных-
Горских. Когда на свет появилась я, мама стала 
писать для детей. Кроме рассказов, она издала 
две книжки. Первая из них – о физиологе Ива-
не Петровиче Павлове – вышла на нескольких 
языках и была высоко оценена учеником Пав-
лова – академиком К.М. Быковым [7]. Издание 
на китайском языке совсем недавно я передала 
в мемориальный музей И.П. Павлова.

Вторая мамина книжка – «Вавка» [8] рас-
сказывает о школьниках и об отчаянной дев-
чонке по имени Валентина, которую подруги 
называли Вавкой. Книжка очень понравилась 
ребятам, и мама получила много приглашений 
в школы и детские библиотеки. Одна из юных 
читательниц даже вышила тамбурным швом и 
гладью улыбающуюся физиономию неугомон-
ной Вавки, а также ее верных подружек.

Как-то раз нам позвонила учительница и 
пригласила маму на встречу со школьниками, 
которые только что прочитали «Вавку» и хотели 
поговорить с «живой» писательницей. Услови-
лись о времени, но мама неожиданно заболела. 
Ее очень беспокоило, что она не сможет прий-
ти, а дети будут ждать, и мама решила послать 

Мария Владимировна Нарышкина  
на встрече с маленькими читателями в Доме 

детской книги. 1951 год
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им на адрес школы телеграмму с объяснением и 
извинением. Это очень в духе моей мамы. Про-
ще было бы позвонить учительнице, а та сооб-
щила бы школьникам. 

Текст телеграммы был такой: «Дорогие  ре-
бята! Прийти к вам, как обещала, не смогу,  за-
болела. Как только поправлюсь, сразу же встре-
тимся.  Всего  вам  самого  доброго.  С  уважением, 
Мария Нарышкина».

Эта «взрослая» телеграмма, обращенная к де-
тям, очень им понравилась. Каждый из школьни-
ков, придя домой, с гордостью заявил: «Сегодня 
писательница прислала мне телеграмму!». Каж-
дый считал, что это обращение лично к нему. 

Потом, когда мама поправилась, но ехать 
на встречу еще не могла, мы пригласили ребят 
к нам домой. Немножко волновались, ведь надо 
было разместить у себя целый класс… 

Ровно в назначенный час, в 16:00, на лест-
нице послышались приглушенные голоса, ше-
пот, шарканье сорока ножек. Звонок в дверь – и 
вот на пороге наш первый гость. 

Маленький мальчик снимает с головы 
шапку-ушанку и протягивает маме цветок: 
«Здравствуйте! Как Вы себя чувствуете?». А за 
ним переступает порог девочка с тонюсеньки-
ми косичками и тоже с цветком: «Здравствуйте! 
Как Ваше здоровье?».

И так 40 раз… «Здравствуйте! Вы уже по-
правились?», «Здравствуйте! Как состояние Ва-
шего здоровья?»…

Мама здоровалась с каждым, помогала раз-
деться, а я провожала в комнату. Сели прямо на 
пол, на ковер. Разговор пошел о том, что счита-
ли самым главным в жизни…

– Я от него не побежал, но я его испугал-
ся, – признавался мальчик, низко опустив го-
лову и сосредоточенно ковыряя ладошку.

– Не обязательно сдачу давать, – мгновен-
но отреагировали «косички». – Можно словом 
воздействовать…

Ребята рассказывали про свои занятия спор-
том, несколько человек даже потыкали рукой в 
пол, демонстрируя приемы новейшей борьбы.

Как и героиня маминой повести «Вавка», 
они хотели быть лидерами. Для этого надо было 
стать не только сильными и выносливыми, но и 
честными, справедливыми, «чтоб тебе верили», 
«чтоб уважали» и «чтоб слушались».

Мы же с мамой почувствовали себя при-
стыженными, что у нас в доме нет никаких жи-

вотных, «хотя бы морской свинки», которые 
встречаются, как уверяли ребята, «изумитель-
ной красоты». 

Беседа получилась доверительная…
Мама не только любила детей, она уважала 

их достоинство, относилась к ним, как к взрос-
лым, глубоко чувствующим людям. 

Вскоре маму пригласили в Дом детской 
книги на работу в качестве редактора. Она отве-
чала на письма маленьких читателей, обсуждала 
с авторами и читателями только что вышедшие 
книги, всегда проявляя творческую изобрета-
тельность и вызывая активность школьников 
при обсуждении книг. 

Иногда у мамы с читателями завязывалась 
настоящая многолетняя дружба, и они продол-
жали писать ей, даже став взрослыми. Приходи-
ли к нам домой. Это были друзья Дома детской 
книги, наши друзья. 

Помимо этого мама была куратором Лите-
ратурного объединения начинающих детских 
писателей, одного из самых крупных в городе, 
собравшего талантливую молодежь. Творческие 
семинары вел писатель Б.Н. Никольский, ру-
ководитель объединения от Союза писателей. 
Мама отбирала наиболее интересные произве-
дения, доводила их вместе с авторами до уров-
ня, необходимого для опубликования, и каждый 
год в свет выходил очередной номер альманаха 
«Дружба». Мама совсем перестала писать свое 
большое произведение, которое так и осталось 
незаконченным. Она жила сочинениями своих 
учеников, которых очень любила. 

Молодые писатели и поэты, которые про-
шли сквозь ЛИТО, печатались в альманахе 
«Дружба» и были тогда маминой гордостью, 
сегодня признанные и знаменитые. Среди них 
Сергей Давлатов, Владимир Арро, Валерий По-
пов, Иван Сабилло, Михаил Яснов, Валерий 
Воскобойников и многие-многие другие… 

Папа продолжал все эти годы работать в 
Эрмитаже, исполняя одно время должности 
ученого секретаря и главного хранителя отдела 
истории русской культуры. Но за несколько лет 
до пенсии в 1960 году, проработав 15 лет в Эр-
митаже, ушел из него. 

К нему по-прежнему приходили друзья, 
знакомые, соседи по «эрмитажному дому» на 
Алтайской улице. Но, оказавшись без музейной 
среды, архивов, Эрмитажной библиотеки, он 
не смог продолжать научную работу.
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В одну из наших последних встреч отец был 
какой-то потухший. Я забеспокоилась:

– Что случилось?
Он посмотрел на меня устало:
– Вот сидишь передо мной, качаешь ногой, 

а ведь ты кучка тлена. 
Имелось в виду следующее: ты трепыха-

ешься, а все равно все закончится одним – 
смертью, тленом.

Затем сказал мрачно, почти безнадежно:
– О себе могу сказать словами Петра Вели-

кого перед смертью: «Каков есть жалок чело-
век – по мне судите…».

После смерти отца я опубликовала в жур-
нале «Искусство» рецензию на книгу «Военная 
галерея Зимнего дворца», которую он писал в 
соавторстве с В.М. Глинкой, писал, можно ска-
зать, всю жизнь, начиная с тех первых дней, 
когда вернулся с фронта [9]. 

Книга выдержала три издания. Герои Оте-
чественной войны с Наполеоном – генералы 
Ермолов, Багратион, Раевский, а также глав-
нокомандующий, светлейший князь Кутузов – 
были кумирами моего сурового отца. Он «ожи-
вил» их на страницах своей книги.

Мой отклик на эту книгу был не только 
первой рецензией на нее, но и венком ее авто-
рам, тому вкладу, который внесли они в изуче-
ние отечественной культуры.

Через несколько лет после этого появилась 
газетная заметка «Приют отшельника на Неве. 
Эрмитажу 225 лет» [10], где рассказывалось об 
Эрмитаже. Об отце говорилось, что работа с 
ним – вечный экзамен. Добавлю – трудный эк-
замен. Упомянули отца и в другом юбилейном 
издании, посвященном Эрмитажу [11, с. 256].

Отец был строгим учителем, нетерпимым 
к неточностям, опечаткам, всяческой научной 
приблизительности. Его побаивались. Своим 
учителем отца считают ведущие сотрудники 
отдела истории русской культуры И.Н. Ухано-
ва, Т.А. Петрова и др. Ему вместе с коллегой и 
другом В.М. Глинкой удалось создать целую на-
учную школу музейщиков. 

Наиболее фундаментальным трудом моего 
отца является изданная в 1963 году монография 
«Портреты А.В. Суворова. Очерки иконогра-
фии» [12]. 

С 1960 по 1981 год, когда отец уже не рабо-
тал в Эрмитаже, он писал короткие эссе-воспо-
минания. Некоторые из них были напечатаны 

в альманахе «Дворянское собрание» под на-
званием «В старой Гатчине» [13]. Сейчас изда-
тельство Эрмитажа собирается издать сборник, 
по священный моему отцу, и впервые опублико-
вать все его литературные очерки.

Позволю себе привести здесь с некоторы-
ми сокращениями одно из этих эссе, как мне 
кажется, наиболее выразительное. Называется 
оно «Андрюшка». В этом произведении отец 
рассказал о кукле из папье-маше, которая валя-
лась у него на стеллаже и которую он называл 
так же, как его самого называла моя мама. 

«Мой  „Андрюшка”, – написано в папиной 
рукописи, – это кукла, подаренная мне лет пят-
надцать тому назад Владиславом Глинкой, а ему 
подарила „Андрюшку” жена поэта Николая Ти-
хонова, с коим Глинка был тогда в добрых отно-
шениях, – Мария Константиновна,  урожденная 
Неслуховская.

Она же „Андрюшку” и сделала из папье-маше. 
У  него  крутой  лоб,  вьющиеся  волосы,  небольшие 
баки, нервные пальцы и прелестная ускользающая 
улыбка. Одет он в свободную блузу с кружевным 
жабо и манжетами, шейный платок завязан лег-
ким узлом.

У него гибкие шея, руки и ноги, так что его 
можно  класть  и  сажать  в  любых  позах,  и  он,  
повинуясь вам, послушно становится то веселым, 
развязным, чуть нахальным даже, то печальным, 
усталым  и  поникшим,  словно  хочет  сказать: 
„Мне очень грустно. А вам смешно?”.

Словом, что-то в нем есть от героев Новалиса 
или Жерар Нерваля, а может быть, от Кавалера 
Роз, немного от персонажей Сапунова и Сомова.

Но, конечно, мой „Андрюшка” человечнее их, 
проще, естественнее. Пообтерся, пообносился, 

Андрей Валентинович Помарнацкий.  
Май 1962 года



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 4’ 2011

274

при падении с полки стеллажа у него отломился 
мизинец  на  левой  руке,  но  все же и  сейчас  он  не 
утратил свое очарование, а некоторое опрощение 
только прибавило ему прелести.

Мы с ним друзья. Он мне не прекословит, не 
дерзит, с ним отдыхаешь душой.

И  вот  совсем  недавно  я  узнал,  что  в  жиз-
ни моего привычного и милого „Андрюшки” были 
значительные встречи. Я прочел воспоминания о 
Блоке  поэтессы Надежды Павлович,  где  упоми-
нается Мария Константиновна, из рук которой 
вышел „Андрюшка”.

Надежда Павлович приехала в Петроград ле-
том 1920 года. Сначала остановилась в Доме лите-
раторов, но вскоре нашла себе комнату в квартире 
на Офицерской.  Петроград  к  тому  времени  опу-
стел, полупустой стояла и эта большая квартира 
в полуподвальном этаже огромного старого дома.

Туда часто приходил Блок, живший непода-
леку,  садился  на широкий  подоконник.  А  иногда, 
чтобы не идти под арку ворот через большой двор 
и  пустую  квартиру,  влезал  в  комнату,  со  сме-
хом, через окно. Это был последний роман Блока, 
кото рый шел уже к своему концу и длился недол-
го. Но тогда, летом двадцатого года, поэт, каза-
лось, вновь отдался стихии влюбленности и снова 
поверил в жизнь.

Вот что пишет поэтесса Надежда Павлович 
в своих воспоминаниях: „Вскоре после переезда я 
устроила  новоселье.  На  нем  были  Блок,  сестры 
Неслуховские, Мария Шкапская и еще несколько 
человек…

Татьяна  Костантиновна  Неслуховская,  пе-
вица,  принесла  с  собой  гитару  и  пела  цыганские 
песни.  Александру  Александровичу  особенно  нра-
вилось, как она запевала вполголоса. Он любил са-
мый звук старинной цыганской песни”.

С сестрами Неслуховскими Павлович позна-
комилась вскоре по приезде в Петроград. „Их дом 
стал родным для меня”, – признавалась она. 

Отец,  Константин  Францевич,  –  географ, 
бывший  полковник  Генерального  штаба,  всегда 
необыкновенно сердечно и как-то весело встречал 
приходившую к ним молодежь. Константин Фран-
цевич был знакомый Ленина, который, нелегально 
приезжая в Петербург, останавливался у него. 

Младшая  дочь  Константина  Францевича, 
Мария Константиновна, „с неправильным и пре-
лестным  лицом,  в  локонах,  словно  сошедшая  со 
старинного дагеротипа, была художницей…”. Она 
делала  стилизованные  куклы  и  художественные 

макеты сценок из различных исторических эпох. 
И кто  знает, быть может, Блок, для которого 
жизнь  давно  уже  оборачивалась  то  кошмаром, 
то  балаганчиком,  примечал  этих  театральных 
кукольных человечков. Может быть,  он  опознал 
в моем  „Андрюшке”  своего  бедного Пьеро, того, 
что, перегнувшись через рампу, истекал когда-то 
клюквенным соком перед огорченными девочками 
и мальчиками.

В тот год в Петрограде много танцевали сре-
ди голода, холода и крови. В январе устроили маска-
рад для работников искусств в одном из особняков 
на Миллионной улице. Зал убрали еловыми ветвями 
и  гирляндами  из  бумажных  цветов.  Электриче-
ские  лампочки  горели тускло, многие маски были 
в шинелях или  в  самодельной  обуви на  веревочной 
подошве. Открылся маскарад полонезом.

Пришли среди других Надежда Павлович, Ма-
рия Неслуховская, Владимир Пяст, Осип Мандель-
штам и Александр Блок в темно-синем домино…

Разошлись под утро. Была вьюга. Блок прово-
жал Павлович и Неслуховскую. Свой синий плащ 
Александр Блок перекинул через плечо, и тот раз-
вевался за ним по ветру, словно темное крыло…

В  1922 году  Мария  Константиновна  вышла 
замуж  за Николая  Тихонова,  вернувшегося тог-
да  с  фронтов  Гражданской  войны  и  сразу  всех 
поразившего своими стремительными балладами 
„Орда” и „Брага”…

Таким  образом,  возможно,  моего  „Андрюш-
ку” держал в  руках Блок, и  очень может быть, 
что он видел Ленина».

Так заканчивается папина рукопись «Анд-
рюшка». В короткой новелле о старой полиняв-
шей кукле передано острое ощущение колорита 
эпохи, яркие личности, трагические судьбы…

Мои родители, безусловно, незаурядные 
люди. Может быть, поэтому судьба соедини-
ла их в таинственном «гамлетовском замке». 
И, может быть, именно поэтому – в силу слиш-
ком ярко выраженных характеров и дарова-
ний – развела их…

На папиных похоронах мама вспомнила 
поэтические строки:

…Мои протянутые руки
К твоим протянутым рукам…

О своей маме я могу сказать словами на-
родной притчи о маленькой девочке, которая 
потерялась и плакала. 

– Мы найдем твою маму, – утешали ее, – 
скажи только, какая она у тебя.
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– Моя мама самая лучшая на свете, – отве-
тила девочка.

Мамино сердце полно любви и самоот-
верженности. Я всегда вижу ее ласковые лю-
бящие глаза. Строгой она становилась лишь 
тогда, когда я была невнимательной к людям: 
не здоровалась, не говорила «спасибо», не  
хотела помочь.

Вниманию к людям мама учила меня с са-
мого раннего детства, так же и честности: «Че-
ловек, укравший пусть только иголку, – уже не-
честный человек. Это путь к тому, чтобы стать 
вором, преступником». Я даже стала бояться 
этих иголок, из-за которых можно стать вором 
и преступником, и проходила как можно даль-
ше от той коробки, в которой у бабушки лежали 
иголки и нитки.

Мама учила меня быть справедливой, стре-
миться к прекрасному и добиваться многого, 
преодолевать трудности. 

Я была еще только ученицей младших клас-
сов, а мама уже водила меня на Васильевский 
остров, к главному зданию университета. Ле-
нинградский университет! Студенчество! На-
учные открытия! Это – настоящая мечта! «Ты 
окончишь университет и поступишь в аспиран-
туру», – говорила мне мама.

Мамина аспирантура не состоялась из-за 
войны, и маме хотелось, чтобы сбылись мои меч-
ты, были реализованы все мои возможности.

И если бы для этого ей пришлось разре-
зать себя на мелкие кусочки, она и тогда бы 
так же ласково, как всегда, продолжала смот-
реть на меня и так же радостно, подбадрива-
юще улыбаться: «Как хорошо, что мы живем, 
Наташенька!».

«Чтобы делать добро, надо иметь мужест-
во», – внушала мне мама. Она великий гума-
нист и в мелочах, и в крупном.

У мамы летящая, поющая душа. Она всегда 
увлекала меня в водоворот каких-то интерес-
ных дел. Мы с ней много читали вместе, путе-
шествовали.

Одно время обе посещали кружок леп-
ки, который назывался «Для детей и их мам». 
После участия в одной из выставок этой сту-
дии мама стала работать над серией «Учителя 
и ученики». Весь жизненный опыт человече-
ства покрывается этими двумя ипостасями: 
все в жизни своей бывают учениками, а затем 
и учителями.

Потом к маме пришло увлечение персо-
нажами сказок. Но и эта тема была отодвинута 
новой – «Дамой с собачкой». После А.П. Чехо-
ва «дама с собачкой» стала символом женского 
одиночества и в то же время женской любви и 
страдания. Одна из маминых «дам» была вы-
ставлена в Художественной школе. Ее, печаль-
ную, с виновато опущенной головкой, возили 
в какую-то коммерческую мастерскую, чтобы 

М.В. Нарышкина на отдыхе в Крыму. 1961 год В Таврическом саду. 1971 год
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сделать с нее куклу. По дороге у нее несколько 
раз ломалась шейка, и она «теряла голову». 

Когда мы с мамой пришли в Художествен-
ную школу, там все увлекались лепкой свисту-
лек. Мама сказала: «Если я научусь делать сви-
стульки, буду самым счастливым человеком!». 
Видимо, ей это удалось, потому что вскоре весь 
наш дом заполнился свистящими лошадками, 
поросятами, львятами и т. д.

Мы стали дарить их нашим гостям – детям.
А потом сделали по-другому: поместили 

эти свистульки в целлофановые мешочки, туда 
же поздравительную открытку, конфетку ка-
кую-нибудь шоколадную, завязали бантики и 
разложили в новогоднюю ночь на скамейках 
заснеженного бульвара. Люди обнаруживали 
«новогодние подарки», развязывали их, свисте-
ли и смеялись...

Когда пришло время уйти на пенсию, 
мама… пошла танцевать в группу «Кому за 
тридцать…». Два с лишним десятка лет танце-
вала «латину» – латиноамериканские танцы. 
Репетировала, шила концертные костюмы, вы-
ступала в группе и соло. А я ходила на эти кон-
церты и радовалась ее успехам. Танцевала мама 
до 85 лет, получала призы и грамоты, и никто не 
догадывался, сколько ей лет! 

У мамы никогда не было «греха уныния». 
Она никогда не жаловалась и никогда не была 

бесцветной. Я ни разу не видела ее хмурой или 
недовольной. Казалось, она и усталой не бывает. 

Всю жизнь мама служила нам: мне и своей 
приемной маме, которая спасла ее от сиротства. 

Мама любила и любит нас, а любовь для 
высокой души и есть счастье.

Мария Владимировна Нарышкина. 1996 год
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АННОТАцИИ

КЛЮЧЕВыЕ СЛОВА

Д о л г о п о л о в а  Т . А .  ИДЕЯ «ВСЕМИРНОЙ МОНАРХИИ» КАК ПОПЫТКА ОБЪЕДИ-
НЕНИЯ ВЛАДЕНИЙ КАРЛА V В ЕВРОПЕ

Статья посвящена попытке территориального объединения в Европе владений Карла V, импе-
ратора «Священной Римской империи германской нации», короля Испании (Карлоса I). Объеди-
няющим фактором выступала идея создания «всемирной монархии» для борьбы против Осман-
ской империи.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ, 
IMPERIO CRISTIANO UNIVERSAL, КАРОЛИНА 1532.

К у з н е ц о в  Д . И .  ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ПРАВОВОЕ ВЛИЯНИЕ КАДИССКИХ КОРТЕ-
СОВ НА ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ В РОССИИ

В статье рассматривается история создания испанских кортесов. Особое внимание уделено 
Кадисским кортесам и их политико-правовому влиянию на движение декабристов в России. Рас-
смотрены вопросы, связанные с различными подходами Северного и Южного общества к созда-
нию новой российской конституции.

КОНСТИТУЦИЯ, ДЕКАБРИСТЫ, КАДИССКИЕ КОРТЕСЫ, РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ, ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО.

Р у д с к а я  Н . В .  ИСПАНЦЫ И РУССКИЕ В КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 
ВАЛЬТЕРА ШУБАРТА

Статья посвящена проблемам диалога культур, постижения смысла общечеловеческого един-
ства и братской любви на примере культурологической концепции Вальтера Шубарта. В своей ра-
боте «Европа и душа Востока» В. Шубарт рассматaривает антиномию Восток – Запад как духовное 
противостояние прометеевской и иоанновской культур. Сущностью концепции является мысль 
о том, что пути к преодолению антиномий лежат не в области экономики, политики и т. п., но 
в сфере духа, в сфере стремления людей к духовно-нравственному преображению, в готовности 
человека принести жертвенный дар чему-то «более Высшему», чем он сам.

ВАЛЬТЕР ШУБАРТ, КУЛЬТУРА ПРОМЕТЕЕВСКАЯ, КУЛЬТУРА ИОАННОВСКАЯ (МЕС-
СИАНСКАЯ), ДИАЛОГ КУЛЬТУР, АНТИНОМИЯ ВОСТОК – ЗАПАД, СПЕЦИФИКА РУС-
СКОЙ ДУШИ, СОЗЕРЦАНИЕ, ЭТИЧЕСКИЙ ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ МОТИВ.

С е р к о в а  В . А .  ХУДОЖНИКИ-ГРЕКИ В РУССКОМ И ИСПАНСКОМ ИСКУССТВЕ
Статья посвящена двум художникам греческого происхождения – Феофану Греку и Эль Греко, 

в зрелом возрасте покинувшим родину и оставившим значительный след в художественной куль-
туре средневековой Руси и Испании XVII века.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КАНОН, ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО, ФРЕСКИ, РОССИЯ, 
ИСПАНИЯ, ТРАДИЦИЯ.



283

Аннотации. Ключевые слова

С н е т к о в  В . Н .  ТИПИЧНОЕ В РАЗВИТИИ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ МОДЕЛЕЙ ИС-
ПАНИИ И РОССИИ

В статье рассматриваются и выявляются наиболее типичные моменты в политико-правовом 
развитии Испании и России. Выделяются геополитические составляющие, носящие наиболее глу-
бокий причинный ряд, и информационно-технологическая обеспеченность этих процессов, при-
обретающих все более характерные черты общественной эволюции.

ГЕОПОЛИТИКА, РАЗВИТИЕ, ИСПАНИЯ, РОССИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-
ГИИ, ПРАВО, МОДЕЛЬ.

С у г а л д и а  Х . М .  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕВ-
РОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

В статье рассмотрен вопрос об отличии физического и юридического лица в области уголов-
ного права в Европейском союзе. За мелкое преступление физическое лицо может понести серьез-
ное уголовное наказание, а за крупные махинации (например, в банковской сфере) юридическое 
лицо подвергается незначительному административному наказанию.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, УГОЛОВНОЕ ПРАВО, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НОРМЫ, УГОЛОВНЫЕ САНКЦИИ, КУЛЬТУРНЫЕ КАТЕГОРИИ.

Т е б р я е в  А . А .  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИИ И ИСПАНИИ КАК УСЛО-
ВИЕ ИНТЕГРАЦИИ

В статье раскрыта необходимость создания нормативно-правовой базы интегрирующихся стран.
ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС, ПРАВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ КОЛ-

ЛИЗИИ, ОБЩИЙ РЫНОК.

С о к о л о в  М . М .  ИДЕЯ ВЕЧНОГО МИРА И. КАНТА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

В статье рассматриваются кантовское решение проблемы достижения вечного мира и раз-
мышления философа о необходимости создания единого антивоенного международного права, 
обеспечивающего гуманное сосуществование стран и народов.

ВЕЧНЫЙ МИР, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО, ВСЕ-
МИРНОЕ ГРАЖДАНСТВО, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВО.

Ф р о л о в а  Е . И .  ОБРАЗЫ БУДУЩЕГО И ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Рассмотрена взаимосвязь понятий «будущее» и «настоящее», ставшая особенно актуальной 

в наши дни. Представление о бурном и неконтролируемом развитии технологии породило раз-
личные футурологические прогнозы в конце ХХ века. Целью исследования стало изучение кон-
цептуальных моделей будущего, как классических, так и более современных, и формулирование 
проблем современного информационного общества, декларируемых в таких моделях.

БУДУЩЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ВРЕМЯ, ФУТУРОЛОГИЯ, ТРАНСГУМАНИЗМ, ФУТУРОШОК, 
ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО.

Б а р а н о в  В . Е .  ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧ-
НОСТНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Автор различает три уровня человеческого бытия: а) индивидуально-бессубъектное; б) инди-
видуально-субъектное, или индивидуалистическое; в) универсально субъектное, или личностное. 
В статье показано, что современное гражданское общество воспроизводит и использует преиму-
щественно второй, индивидуалистический модус человеческого бытия и что массовое личностное 
бытие людей может стать возможным только в будущем, «постгражданском» обществе.

ЛИЧНОСТЬ, ЛИЧНОСТНОЕ БЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО.
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Ш и п у н о в а  О . Д . ,  Б у н е е в а  А . М .  ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СИСТЕМОЙ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ: КОММУНИКАТИВНЫЕ И ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Отмечено возрастающее значение коммуникативных и человеческих факторов в информа-
ционном обществе, которое создает новые проблемы в практике управления и требует анализа 
внеэкономических критериев эффективного управления. Рассмотрены установки и проблемы 
жесткого и гибкого подходов в управлении социальной системой, выделено значение неяв-
ной коммуникации в соединении общественных механизмов управления с жизненным миром  
человека.

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА, РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, КУЛЬТУРА, ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.

О д и н ц о в  А . Н .  ПРОБЛЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ В ИСКУССТВЕННОМ 
ИНТЕЛЛЕКТЕ

Изложены классическое и нетрадиционное понимание проблемы моделирования знания в 
искусственном интеллекте. Автор анализирует вопрос о принципиальной возможности модели-
рования способности к формированию и обладанию знанием как информационной структурой 
субъективной реальности в искусственных интеллектуальных системах.

ЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, СЕТЕ-
ВОЙ ПОДХОД, КОННЕКЦИОНИЗМ.

С н е т к о в  В . Н . ,  Ф о м и н а  Н . А .  ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ 
ФОРМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

Статья посвящена вопросам исследования процесса образования форм государственного уст-
ройства. Рассматривается роль уний и конфедераций при возникновении государств и изменении 
их формы.

ГОСУДАРСТВО, УНИЯ, КОНФЕДЕРАЦИЯ, ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА.

А в е т и с я н  А . А .  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Рассмотрено правовое регулирование организации добычи нефти и газа в России, а также 
правовое взаимодействие природопользователей с малочисленными народами, проживающими в 
районах освоения нефтегазовых ресурсов.

НЕФТЬ, ГАЗ, РОССИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, МАЛО-
ЧИСЛЕННЫЙ НАРОД, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ.

С е м е н о в а  К . А .  ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНОВ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО ОСВОЕ-
НИЮ АРКТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Исследован правовой опыт дореволюционной России XVIII–XIX веков по использованию 
частных предпринимателей и предприятий в освоении и закреплении российских прав на аркти-
ческие пространства. Автор анализирует различные исторические правовые документы и юриди-
ческие факты, выявляющие и объясняющие причины и цели предоставления Россией промыш-
ленникам широкого круга прав на освоение ресурсов Арктики.

АРКТИКА, РУССКИЙ СЕВЕР, СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС, ПРАВОВОЙ СТАТУС.
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Ю р о ч к о  Л . П .  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГА-
НАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Дан анализ правовых проблем, возникающих при реализации полномочий органами местно-
го самоуправления на территориях Дальнего Востока и Крайнего Севера Российской Федерации, 
связанных с территориальными и климатическими особенностями: огромными размерами и низ-
кой заселенностью северных территорий, а также культурными и историческими особенностями 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 
КРАЙНИЙ СЕВЕР.

А к о п о в а  М . А . ,  П о п о в а  Н . В .  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ СУЩНОСТЬ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Рассматриваются особенности федеральных государственных стандартов третьего поколе-
ния на примере ФГОСа по направлению «Лингвистика»: междисциплинарное взаимодействие 
при формировании компетенций, повышение дидактического статуса самостоятельной работы.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД, КОМ-
ПЕТЕНЦИИ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ, ИНТЕРАК-
ТИВНОСТЬ.

А л м а з о в а  Н . И . ,  Р у б ц о в а  А . В .  ПРОЦЕССУАЛЬНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ПА-
РАМЕТРЫ ТЕХНОЛОГИИ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОМУ ФИЛОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Процессуально-деятельностные параметры технологии модульного обучения продуктивному 
филологическому чтению на иностранном языке носят инновационный характер и служат осно-
вой внедрения продуктивных приемов обучения иностранному языку в учебно-воспитательный 
процесс в высшей школе. Обозначенные лингводидактические параметры рассматриваются как 
учебно-методическая система, направленная на развитие умений продуктивного освоения ино-
язычной речевой продукции, представленной в иноязычных текстах, в условиях моделирования 
индивидуальной учебной траектории.

ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД, ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, МОДУЛЬ-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТЕКСТ, РЕЧЕВОЙ ПРОДУКТ, АВТОНОМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ.

У ш а к о в а  Ю . В . ,  С у р ы г и н  А . И .  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ЧЕШ-
СКОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ eLEARNING

Проблема развития иноязычной коммуникативной компетенции рассмотрена в контек-
сте многообразия подходов и разработок, что позволило: раскрыть богатство содержательно- 
смысловых оттенков понятия; выделить дидактические средства, обладающие наибольшим ком-
муникативным ресурсом, среди которых технология eLearning; обратить внимание на роль ав-
торского курса дистанционного обучения «Communicative Elementary Czech» с использованием 
новой интерактивной технологии; обосновать необходимость рассмотрения в структуре педагоги-
ческой модели развития иноязычной коммуникативной компетенции.

ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ, ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ eLEARNING, КОММУНИКАТИВНЫЙ 
РЕСУРС ТЕХНОЛОГИИ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА.
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Г о р о х о в а  Н . Э .  ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

Анализируются дидактические приемы формирования языковой компетенции в профессио-
нальной сфере у студентов магистратуры. Рассмотрена дидактическая роль самостоятельной рабо-
ты с учебным фильмом.

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНАЯ РАБОТА, УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ.

М а р а л о в а  Е . А . ,  М а ч у р и н а  Л . Ф .  ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: СОЦИАЛЬНО-РЕФЛЕКСИВ-
НАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Рассматриваются основные задачи менеджмента в контексте современных тенденций инно-
вационного управления качеством образования. Выделено ключевое значение социально-рефлек-
сивной компетентности руководителей для реализации эффективного управления.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ, МЕХАНИЗМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЛИЧНОСТНАЯ РЕФ-
ЛЕКСИЯ, СОЦИАЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ.

Ш е в е л е в  А . Н . ,  Я м щ и к о в а  Е . Г .  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Представлен аналитический обзор современных теоретических подходов, обосновывающих 
профессиональные компетентности педагога. Особое внимание уделяется важности осознания 
современными педагогами своей профессиональной миссии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ ПЕДАГОГА, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ.

Р у б ц о в а  А . В .  ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АВТОНОМНОГО ПРО-
ДУКТИВНО-МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье рассматриваются инновационно-интегративные особенности лингводидактической 
технологии автономного продуктивно-модульного обучения иностранному языку. Представлен-
ная обучающая модель разработана на основе продуктивного подхода к профессиональному ино-
язычному образованию.

ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД, ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, МЕТОДОЛО-
ГИЯ, МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

М а р д е н с к а я  Е . Г .  ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТ-
НОСТИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ В ОБЛАСТИ 
СЕРВИСА

Цель статьи – теоретическое обоснование условий формирования профессиональной ком-
петентности студентов колледжа в сочетании с практическими задачами реализации социальных 
проектов. Рассматривается организация производственной практики студентов сервисных специ-
альностей колледжа в стационарных учреждениях социального обеспечения, частности через ока-
зание сервисных услуг в области парикмахерской и косметической сферы.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА, КОМПЕ-
ТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ.
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Аннотации. Ключевые слова

М а р и х и н  С . В .  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРО-
ВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Обобщен опыт теоретического осмысления педагогического проектирования профессиональ-
ной подготовки специалистов. Раскрываются основные понятия педагогического проектирования 
как специальности в связи с проблемами качества образования и подготовки современных специ-
алистов. Выделено значение системных и аксиологических принципов в создании и актуализации 
желаемого образа специалиста.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА, ПРОЕКТ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЖЕЛАЕМЫЙ ОБРАЗ СПЕЦИАЛИСТА.

О н и щ е н к о  Э . В . ,  К у з н е ц о в а  В . Е .  ПРИОРИТЕТЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕН-
ТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

В статье раскрываются подходы к подготовке будущих специалистов по педагогическим спе-
циальностям в соответствии с актуальными задачами Болонского процесса, приводится список 
общих и общих предметных компетенций, принятый в ЕЭС для подготовки бакалавров и магист-
ров, раскрывается роль педагогики и задач подготовки бакалавров по педагогическим специаль-
ностям в соответствии с уровнями становления профессиональной компетентности.

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС, ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КАЧЕСТ-
ВО ОБРАЗОВАНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМ-
ПЕТЕНТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.

С и м о н е н к о  И . В . ,  Ш а л а ш о в  Е . В .  МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННО-ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ 
ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Рассмотрена авторская модель организации военно-профессиональной подготовки специа-
листов связи на основе интеграции гражданских и военных вузов. Дан анализ эксперимента, про-
веденного по обучению студентов на базе Военной академии связи и Санкт-Петербургского го-
сударственного политехнического университета. Делается вывод о целесообразности интеграции 
подготовки военных специалистов в гражданских и военных вузах.

ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕГРАЦИЯ, МОДЕЛЬ, МЕТОДИКА.

С л е с а р е в  Ю . В . ,  К о з л о в  В . Н .  ДУАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ФОРМИРОВА-
НИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ В УРОВНЕВОЙ СИСТЕ-
МЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается методологический аспект формирования социальной компетент-
ности и нравственности в контексте интегрированного профессионального обучения. Дуалисти-
ческий метод, структурируя принципы информационного и интеллектуального потенциала, опре-
деляет базисную триаду: базисные категории, базисные понятия, базисные методы.

ДУАЛИЗМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, БАЗИСНЫЕ КАТЕГОРИИ, БАЗИСНЫЕ МЕТОДЫ, НРАВСТ ВЕННОСТЬ.

А з а р о в а  Л . Н . ,  Ч е к а л и н а  А . А .  АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА ЖЕНСТВЕННОСТИ 
В РАЗВИТИИ ГЕНДЕРНОГО САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ

В статье представлены материалы исследования особенностей развития гендерного самосо-
знания личности. Авторы анализируют теоретико-методологические подходы к категориям ген-
дерного самосознания и женственности, феномен женственности в понимании современных учи-
телей-женщин. В статье рассмотрены задачи и технологии программы, развивающей гендерное 
самосознание; описан опыт актуализации образа женственности в развитии гендерного самосо-
знания личности.

ГЕНДЕРНОЕ САМОСОЗНАНИЕ ЛИЧНОСТИ, РАЗВИТИЕ ГЕНДЕРНОГО САМОСОЗНА-
НИЯ, ЖЕНСТВЕННОСТЬ, ОБРАЗ ЖЕНСТВЕННОСТИ.
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А л м а з о в а  Н . И . ,  Р у б ц о в а  А . В .  ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНО-
ГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ (психолого-ди-
дактические аспекты)

В статье представлена система принципов продуктивного подхода в профессиональном ино-
язычном образовании, которая включает принципы: саморазвития, самоопределения, опоры про-
дуктивной иноязычной образовательной деятельности на рефлексию и самооценку, аутентичности 
продуктивного образовательного контекста, креативности. Рассматриваемые принципы отражают 
психолого-дидактическую основу профессионального иноязычного образования реализуемого в 
рамках продуктивного подхода.

ПРИНЦИПЫ ПРОДУКТИВНОГО ПОДХОДА, ПРОДУКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНО-
СТРАННОМУ ЯЗЫКУ, ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.

Д ь я к о в а  М . Ю .  РИСУНОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА АДАПТИРОВАННОСТИ КИТАЙ-
СКИХ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Рассматриваются вопросы диагностики уровня адаптированности китайских студентов к обу-
чению и жизни в России. Под рисуночной диагностикой понимается выявление проблемных зон 
социально-культурной и психологической адаптированности путем анализа рисунков иностран-
ных студентов. Данная методика позволяет не только диагностировать психоэмоциональный дис-
комфорт, возникающий у иностранных студентов, но и наглядно определить зоны совпадений и 
различий в национальных картинах мира, выработать принципы эффективной коммуникации в 
образовательной среде. 

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ.

Е ф и м о в а  Н . С .  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рассмотрены психологические индикаторы профессиональной безопасности личности на 
примере опыта подготовки будущих специалистов в техническом вузе. Показана значимость пси-
хологических знаний для специалистов технических специальностей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ.

М а л е н о в а  А . Ю . ,  М а л е н о в  А . А .  КОПИНГ-РЕСУРСЫ ЛИЧНОСТИ В СИТУА-
ЦИЯХ ОЦЕНИВАНИЯ (на примере экзаменационной аттестации)

Рассматриваются эффективные стратегии совладающего (копинг) поведения и личностные осо-
бенности, их детерминирующие. Предложена модель копинг-ресурсов личности в ситуации аттеста-
ции. Приведены эмпирические результаты изучения копинг-поведения студентов на экзамене.

СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕСУРСЫ, ЛИЧНОСТЬ СТУДЕН-
ТА, ДЕТЕРМИНАЦИЯ.

Г р и н е в  А . В .  РОССИЙСКИЕ АДМИРАЛЫ В РУССКОЙ АМЕРИКЕ
Статья посвящена российским адмиралам, чьи имена связаны с российскими колониями в 

Новом Свете (1741–1867). Результатом работы стало выявление и составление наиболее полного 
списка высших офицеров русского императорского флота, ряд из которых не упомянут в совре-
менных монографиях, справочниках, словарях и энциклопедиях как в России, так и за рубежом.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ, РУССКАЯ АМЕРИКА, АДМИРАЛЫ, РОССИЙСКО-АМЕ-
РИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ, КРУГОСВЕТНЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ.



289

Аннотации. Ключевые слова

Б а ш к а р е в  А . А .  НАЦИОНАЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ НА ТЕР-
РИТОРИЯХ КОМПАКТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ВЕПСОВ В 1920–30-х ГОДАХ

Проанализирована информация о территории расселения и условиях проживания этноло-
кальных групп вепсов (финно-угорская группа) в ХХ веке, а также материалы, связанные с изме-
нением численности вепсов и политикой советских властей по отношению к ним.

ВЕПСЫ, ФИННО-УГОРСКИЙ, ЭТНОЛОКАЛЬНЫЙ, ТЕРРИТОРИЯ, РАССЕЛЕНИЕ, СССР.

М и ч у р и н  А . Н .  ВОЕННЫЕ КРУГИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ВО ВРЕМЯ ПЕР-
ВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Рассмотрены вопросы, связанные с политической борьбой в Государственном совете и Го-
сударственной думе накануне и в годы Первой мировой войны, особенности организационной 
работы общественных деятелей во время общественно-политического кризиса 1914–1917 годов, 
отдельные вопросы военной политики.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕ-
ЛИ, ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

К о л е с н и к о в  Д . Е .  ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕН-
ТИЧНОСТИ ФИНЛЯНДИИ

Статья раскрывает отдельные аспекты процесса пробуждения финского национального само-
сознания, имевшего место в XIX столетии, когда Финляндия являлась автономией в составе Рос-
сийской империи. На основе российской и финской исторической литературы автор описывает 
процесс обретения финнами национальной и исторической идентичности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ФЕННОМАНИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОМАНТИЗМ, 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ, НАЦИОНАЛЬНОЕ САМО-
СОЗНАНИЕ.

Н а б о к  С . Д .  ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА НОРВЕГИИ (история освоения нефте-
газового потенциала архипелага Шпицберген)

В статье представлен ретроспективный обзор попыток обнаружения нефтегазовых месторож-
дений в районе архипелага Шпицберген в 1980-х – 2000-х годах. Определено место архипелага в 
структуре современной энергетической политики Норвегии.

НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, ШПИЦБЕРГЕН, НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.

П и т у л ь к о  Г . Н . ,  Ф е д о р о в  К . М .  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗ-
ВИТИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ ЭНТОНИ БЛЭРЕ

Рассмотрены геополитические тенденции и перспективы геополитического положения Вели-
кобритании, причины усиления «особых отношений» Великобритании с США, характерные для 
кабинета Т. Блэра. Анализируются факторы, сыгравшие немаловажную роль в выборе Великобри-
танией нового внешнеполитического курса. Авторы утверждают, что участие в военном конфликте 
в Ираке имело пагубные последствия для международной репутации Великобритании, которая 
является одним из влиятельнейших акторов в мировой политике.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ, РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИ-
КЕ, ГЕОПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУА-
ЦИЯ, ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ.
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Б а к у л а  В . Б .  ЛЕКСИКА КРЕСТИЛЬНОГО ОБРЯДА КИЛЬДИНСКОГО ДИАЛЕКТА 
СААМСКОГО ЯЗЫКА

Статья посвящена лексике духовной культуры саамов Кольского полуострова. Впервые пред-
ставлен опыт лексико-семантического и грамматического анализа крестильной лексики кильдин-
ского диалекта саамского языка.

КИЛЬДИНСКИЙ ДИАЛЕКТ СААМСКОГО ЯЗЫКА, ЛЕКСИКА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ.

Г а н а п о л ь с к а я  Е . В .  СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУС-
СКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Статья посвящена описанию видов семантических изменений в современной фразеологии. 
Материалом для исследования послужили фразеологические единицы, в которых изменениям 
подверглось только значение при сохранении стабильности формы. Помимо анализа проблем и 
методов описания семантических изменений во фразеологии, а также общего обзора самих этих 
изменений, автор рассматривает некоторые виды семантической деривации фразеологизмов в 
современном русском языке.

ФРАЗЕОЛОГИЯ, МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВИДЫ СЕ-
МАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ, СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕРИВАЦИЯ.

Д о м и н о в а  Т . Н .  КРИТЕРИИ ОТБОРА ЛЕКСИКИ ДЛЯ ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКОГО 
МИНИМУМА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Рассмотрена проблема критериев отбора лексики для лингвокраеведческого минимума 
«Санкт-Петербург» для студентов начального этапа владения русским языком как иностранным. 
Предложены следующие критерии отбора: облигаторность, частотность, актуальность, представ-
ленность в учебниках по русскому языку как иностранному, лексикографическая изученность, 
учет знаний и интереса иностранных студентов. Методика отбора включает исследование различ-
ных источников, анализ лексики и составление лингвокраеведческого минимума.

ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЕ. ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МИНИМУМ. РЕГИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИКА. КРИТЕРИИ ОТБОРА. ПРИНЦИПЫ ОТБОРА.

Б ы к а н о в а  В . И .  ЧЕЛОВЕК И ЕГО МИР (по данным английской топонимики)
Статья посвящена реконструкции образа англосакса по данным английской топонимики. 

Выявлены и описаны антропологические дескрипторы, рассмотрены их сочетания с другими де-
скрипторами. Сделаны выводы о взглядах англосаксов на мир.

АНГЛОСАКС, КОНЦЕПТ, ДЕСКРИПТОР, АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСКРИПТОР

А л е к с а н д р о в а  Н . В .  ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНТИЗМА В 
ФИЛОСОФИИ СИМВОЛИЗМА

Статья посвящена сравнительному анализу эстетических и философских идей европейского 
романтизма и русского символизма в контексте развития европейской и русской культуры XIX – 
начала XX века. Особое внимание уделено анализу интерпретации синтеза искусств.

РОМАНТИЗМ, РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ, ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА, СИНТЕЗ ИС-
КУССТВ, МИСТЕРИЯ.
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О д и н ц о в  А . Н .  ГИПЕРТЕКСТ КАК ОНТОЛОГИЯ СООТНОШЕНИЯ ЗНАНИЯ И ИН-
ФОРМАЦИИ В СЕТЕВОЙ ФОРМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В статье рассмотрены вопросы представления знаний в динамических сетевых моделях по-
знавательной деятельности человека. Изложены классическое и нетрадиционное понимание про-
блемы. Автор рассматривает гипертекстовую модель как метафору информационной организации 
знания в естественном интеллекте.

ЗНАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ГИ-
ПЕРТЕКСТ, СЕТЕВОЙ ПОДХОД, КОННЕКЦИОНИЗМ, СЕМАНТИК ВЕБ.

Г у р а  В . А .  ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ К 
ПРАВОСЛАВИЮ

Анализируется отношение к православию представителей внецерковной русской религиозной 
философии: славянофилов, В.С. Соловьева, Л.Н. Толстого, Н.А. Бердяев. Делается вывод о том, 
что взаимодействие светской и церковной мысли способствует взаимопониманию и преодолению 
идейной нетерпимости.

РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ИДЕЯ БОГА, ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, ВСЕЕДИН-
СТВО, СОФИОЛОГИЯ, СВОБОДА, ТВОРЧЕСТВО.

Б е л о з е р о в  А . Б .  ИДЕЯ КОММУНИКАТИВНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ КАК АРХЕ-
ТИПИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

В статье рассматривается идея коммуникативной рациональности как архетипической единицы 
научного познания. Предпринята попытка выявления специфики современной постановки пробле-
мы понимания рациональности с позиции осмысления ее основных исторических форм и совре-
менных концепций в контексте неклассической эпистемологии и постнеклассической науки.

ИСТОРИЯ ИДЕЙ, МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ, ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, МЕТАФИЗИ-
ЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ, АРХЕТИПИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ, РАЦИО-
НАЛЬНОСТЬ, ИДЕЯ КОММУНИКАТИВНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ.

К о ш л а к о в  Д . М .  НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНОЙ И ФИЛОСОФСКОЙ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В статье рассмотрены направления процесса интеграции научного и философского дискурсов 
в условиях постнеклассического знания. Изложены основные проблемы данного процесса, кото-
рые находят свое разрешение в процессе развития общенаучного знания, новых модификаций 
экологии, представлений о социально-гуманитарных техниках и технологиях.

НАУКА, РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ, ФИЛОСОФИЯ, ЭКОЛОГИЯ.

П ы л ь к и н  А . А .  КРИТИКА АКТУАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
Статья посвящена критике актуальных концепций языкового сознания, представленных гер-

меневтической моделью, а также претендующей на выражение критической позиции в отноше-
нии ее постструктуралистской концепцией сознания как текста. Поставлена проблема преодоле-
ния отчужденности интеллектуала в процессе производства смысла в рамках гуманитарных наук.  
Автор обращается к анархо-индивидуалистскому проекту М. Штирнера, связывая его с дисципли-
нарным полем экологии, что позволяет переоценить производство смысла в рамках современных 
форм сознания как производство отходов.

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СМЫСЛ, ИДЕОЛОГИЯ, ОБЩЕСТВО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, КРИТИКА, ЭКОЛОГИЯ, ОТХОДЫ.
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Л и п с к и й  Е . Б .  ПОСТМОДЕРН КАК НОВАЯ ДИСКУРСИВНАЯ ИДЕЯ
Статья посвящена периоду смены приоритетов в культуре ХХ века. В этот исторический мо-

мент культура модерна сменяется культурой постмодерна. Уходят претензии на открытие новых 
абсолютных идеалов и появляются сомнения в самой возможности их существования. Подчер-
кивается, что в то же время названные перемены несут в себе существенно новую надкультурную, 
дискурсивную идею, меняющую сам способ смены культурных практик в дальнейшем.

МОДЕРН, ПОСТМОДЕРН, ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО.

Я н ч и й  С . В .  РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ СОЦИОПРИРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Обоснована роль человека в системе «человек – природа» как ключевого компонента коэво-
люционных процессов. Выполнен анализ взаимосвязи отношений «человек – общество», позво-
ляющей обратить внимание на важность социально-философской антропологии в современном 
развитии человеческого общества и повышение роли человека как субъекта, принимающего реше-
ния в вопросах минимизации экологических, технологических рисков. В статье применен междис-
циплинарный подход, позволяющий осуществить коммуникацию компонентов экологического и 
технологического менеджмента и сформировать профессиональные компетенции специалиста в 
области техносферной безопасности.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА», СИСТЕМА 
«ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО», РИСК, ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

З о л о т а р е в  С . П .  ПРОБЛЕМА ИНТЕГРАЦИИ ПРАВА И СВОБОДЫ В СОВРЕМЕН-
НОМ ОБЩЕСТВЕ

Анализируется проблема взаимодействия права и свободы в современном обществе. Подчер-
кивается, что вопрос о происхождении права и его реализации является дискуссионным. Свобода, 
как индивидуума, так и общества в целом, рассматривается автором в качестве критерия прогресса 
человека и цивилизации, трактуется как базовая категория в определении понятия права.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВОЛЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРАВО, 
ИНТЕГРАЦИЯ, ЛИБЕРАЛИЗМ, ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО, ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО, ПРАВА 
И СВОБОДЫ, ПРАВО, ПРАВОВОЙ АКТ, ПРОГРЕСС, СВОБОДА, СВОБОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ, 
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО, СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО, ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

К р о х а л е в  В . С .  НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ДИЗАЙНА
Статья посвящена поиску причин возникновения и специфике развития некоммерческого 

дизайна в СССР и современной России. Сопоставляются концепции коммерческого и некоммер-
ческого дизайна, рассматриваются особенности дизайнерской деятельности в России и интегра-
ции отечественного дизайна в мировой рынок дизайн-услуг.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН, НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, КОММЕРЧЕСКИЙ ДИ-
ЗАЙН, РОССИЙСКИЙ ДИЗАЙН, ИННОВАЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРО-
ИЗВОДСТВО, ВВП.
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D o l g o p o l o v a  T . A .  THE IDEA OF «UNIVERSAL MONARCHY» AS THE ATTEMPT TO 
UNITE DOMAIN OF CHARLES V IN EUROPE

Charles V sought to become leader of universal empire. His imperial dreams were encouraged by 
M.A. Gattinara. The chief problems Charles V faced were the Protestant Reformation in Germany, pro-
vided by Martin Luther. In the era of exploration, discovery, and colonization, Spain amassed tremendous 
wealth and a vast colonial empire through the conquest of Mexico by Cortés (1519–1521) and Peru by 
Pizarro (1532–1533). The Spanish Hapsburg monarchy became for a time the most powerful in the world.

UNIVERSAL EMPIRE, POLITICAL UNION, CONSTITUTION CRIMINALISS CAROLI-
NA1532, HOLY ROMAN EMPIRE, THE REFORMATION IN GERMANY.

K u z n e t s o v  D . I .  POLITICAL AND LEGAL INFLUENCE СORTES OF CADIZ ON DE-
CEMBRIST MOVEMENT IN RUSSIA

In article is considered the history of creation Cortes of Spanish. The special attention is given Cortes of 
Cadiz and to their political and legal influence on revolt of Decembrists in 1825. The questions connected 
with various approaches of Northern and Southern society to creation of the new Russian constitution are 
considered.

CONSTITUTION, DECEMBRISTS, СORTES OF CADIZ, REVOLUTIONARY MOVEMENT, 
POLITICAL SYSTEM

R u d s k a y a  N . V .  SPANIARDS AND RUSSIAN IN WALTER SHUBART’S CULTUROGI-
CAL CONCEPT

Article is devoted problems of dialogue of cultures, comprehension of sense of universal unity and 
fraternal affection on an example of the culturological concept of Walter Shubart. In the work «Europe 
and soul of the East» W. Shubart considers the antinomy of the East-West as spiritual opposition between 
Promethean and St. John cultures. Essence of the concept is the thought that ways to overcoming the an-
tinomies lie not in the field of economy, politicians, etc., but – in spirit sphere; in sphere of aspiration of 
people to spiritually-moral transformation, in readiness of the person to bring sacrificial gift to something 
«more to the Higher», than he.

WALTER SHUBART, CULTURE HEROIC, CULTURE MESSIANIC, DIALOGUE OF CUL-
TURES, ANTINOMY OF THE EAST-WEST, SPECIFICITY OF RUSSIAD SOUL, CONTEMPLA-
TION, ETHICAL INCENTIVE MOTIVE.

S e r k o v a  V . A .  GREEK ARTISTS IN THE SPANISH AND RUSSIAN ART
The article is sanctified to two artists of the Greek origin, Theophanes the Greek and El Greco, which 

in mature age abandoned a motherland and left considerable track in an artistic culture one – to medieval 
Rus, other – to Spain XVII centuries.

ARTISTIC CANON, BYZANTINE ART, FRESCOS, RUSSIA, SPAIN, TRADITION.
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S n e t k o v  V . N .  THE TYPICAL IN THE POLITICAL AND LEGAL DEVELOPMENT OF 
SPAIN AND RUSSIA

In the article are examined and revealed the most typical moments in the political and legal develop-
ment of Spain and Russia. Are separated geopolitical constituting, which bear the deepest causal number 
and the information- technological security of these processes, which acquire ever more characteristic fea-
tures of public evolution.

GEOPOLITICS, DEVELOPMENT, SPAIN, RUSSIA, INFORMATION TECHNOLOGIES, 
RIGHT/LAW, MODEL.

S u g a l d i a  J . M .  CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL BODIES IN THE EUROPEAN UNION
In article is considered the question on difference of the physical and legal person in the field of criminal 

law in the European Union. For a small crime the physical person can incur serious criminal punishment, 
and for large frauds (for example, in bank sphere) the legal body is inflicted to insignificant administrative 
punishment.

LEGAL BODIES, CRIMINAL LAW, JUSTICE, LEGAL NORMS, CRIMINAL SANCTIONS, 
CULTURAL CATEGORIES.

T e b r i a e v  A . A .  THE NORMATIVE-LAWFUL BASE OF RUSSIA AND SPAIN AS THE 
STARTING POINT OF INTEGRATION

In the article the need of creating the normative-lawful base of the integrating countries is revealed. Are 
analyzed forms and forms, regional integrations.

FINANCIAL CRISIS, RIGHT, INTEGRATION, CIVIL-LAWFUL COLLISIONS, THE COM-
MON MARKET.

S o k o l o v  M . M .  KANT’S THEORY OF ETERNAL WORLD IN THE CONTEXT OF THE 
MODERN GLOBAL PROBLEMS

The article highlights the Kantian solution to the problem of achievement of eternal world, his specula-
tion about necessity of the creation of united anti-war international law of assuring of humane co-existence 
of countries and nations.

ETERNAL WORLD, INTERNATIONAL RELATION, INTERNATIONAL LAW, WORLD NA-
TIONALITY, LAW OF NATIONS.

F r o l o v a  E . I .  IMAGES OF THE FUTURE AND PROBLEMS OF INFORMATION SOCIETY
This article examines the relationship of concepts «future» and «present» that became particularly ur-

gent nowadays. The notion of a stormy and uncontrolled development of technology has created a variety 
of different futurological forecasts at the end of the twentieth century. The aim of the research was to study 
conceptual models of the future, both classic and modern, and the formulation of problems of the modern 
information society, declared in such models.

FUTURE, PRESENT, TIME, FUTUROLOGY, TRANSHUMANISM, FUTURE SHOCK, THE 
INTERNET COMMUNITY.

B a r a n o v  V . E .  CIVIL SOCIETY AND PROBLEM OF PERSONAL FORMATION
The author distinguish between three levels of human being: a) when man is not a subject; b) when man 

is subject only himself; c) when he is a universal subject. The article demonstrated that contemporary civil 
society reproduced only a second mode of human being; personal being as mass social phenomenon will be 
characteristic for future epoch of «socialized humanity».

PERSONALITY, PERSONALITY BEING, CIVIL SOCIETY, SOCIALIZED HUMANITY.
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S h i p u n o v a  O . D . ,  B u n e e v a  A . M .  SOCIAL SYSTEM CONTROL PROBLEMS IN 
THE INFORMATION SOCIETY: COMMUNICATIVE AND HUMAN FACTORS

The article accentuates on the increasing value of communicative and human factors in the information 
society where new problems in the practice of control are being created requiring analysis of non-economic 
criteria for effective control. The article examines main installations and problems of rigid and flexible ap-
proaches for social system control, and emphasizes the role of implicit communication in the process of 
social control mechanisms and the human vital world interaction.

SOCIAL SYSTEM, CONTROL RESOURCES, HUMAN CAPITAL, COMMUNICATIVE FAC-
TORS, CULTURE, EFFECTIVE CONTROL.

O d i n t s o v  A . N .  PROBLEM OF MODELING KNOWLEDGE IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
In clause questions of modeling of cognitive activity of natural intelligence as a subjective informational 

representation of reality. Presented classical and non-traditional understanding of the problem. The author 
analyzes the question of the fundamental possibility of modeling the ability to create and possess knowledge 
as information structure of subjective reality in artificial intelligent systems.

KNOWLEDGE, INFORMATION, INFORMATION ABOUT INFORMATION, ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE, SIMULATION, SUBJECTIVE REALITY, THE NETWORK APPROACH, CON-
NECTIONISM.

S n e t k o v  V . N . ,  F o m i n a  N . A .  THE FACTORS INFLUENCING OCCURRENCE OF 
FORMS OF A STATE SYSTEM

This article is dedicated to questions of research of process of formation of forms of a state system. In it 
the role unia and confederations is investigated at occurrence of the states and change of their form.

STATE, UNIA, CONFEDERATION, FORM OF A STATE SYSTEM.

A v e t e s i a n  A . A .  CURRENT STATE OF LEGAL REGULATION DEVELOPMENT AND 
PRODUCTION OF OIL AND GAS IN THE RUSSIAN FEDERATION

The article is devoted to modern controversial period of the oil and gas production in Russia, which 
is characterized by a depletion of their developed reserves, and improving the legal regulation of their 
subsequent development. Considered interaction of natural resources law with few people living in areas of 
oil and gas exploration.

OIL AND GAS, RUSSIA, NATIONAL INTERESTS, NATURAL RESOURCES, MINORITIES, 
FEDERAL LAW, RULE OF LAW.

S e m e n o v a  C h . A .  LEGAL MECHANISMS OF INTERACTION OF STATE BODIES OF 
PRE-REVOLUTIONARY RUSSIA WITH INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES FOR DEVELOP-
MENT OF THE ARCTIC SPACES

In this article investigates the legal experience of pre-revolutionary Russia of XVIII–XIX centuries 
on the use of private entrepreneurs and companies in the development and consolidation of Russian rights 
to the arctic space. The author analyzes various historical legal documents and legal facts, identifying and 
explaining the reasons and purpose of the provision of industrialists of a wide range of rights to exploit the 
resources of the Arctic.

ARCTIC, RUSSIAN NORTH, NORTH POLE, LEGAL STATUS.
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Y u r o c h k o  L . P .  ACTUAL PROBLEMS OF REALIZATION OF THE LOCAL SELF-
GOVERNMENT’S POWER IN THE REGIONS OF THE FAR NORTH

This article contains the analysis of the legal problems, arising with realization of the local self-govern-
ment’s power in the Far East and Northernmost territories of the Russian Federation. It opens the problems 
of realization of the power by the local self-government’s, situated in this territory and connected with ter-
ritorial and climatic peculiarities of this territory.

REALIZATION OF POWERS, LOCAL GOVERNMENT, THE FAR EAST, THE FAR NORTH.

A k o p o v a  M . A . ,  P o p o v a  N . V .  INTERDISCIPLINARY NATURE OF COMPETENCE 
APPROACH IN HIGHER EDUCATION

Characteristic features of Federal state standards of the third generation are considered with linguistic 
curriculum as example. Interdisciplinary interaction in competence formation process and higher didactic 
status of self-study work are among them.

COMPETENCE APPROACH, INTERDISCIPLINARY APPROACH, COMPETENCES, SELF-
STUDY WORK, ELECTRONIC RESOURCES, INTERACTIVE PRACTICE.

A l m a z o v a  N . I . ,  R u b t s o v a  A . V .  PROCEDURAL AND FUNCTIONAL ASPECTS OF 
THE PRODUCTIVE PHILOLOGICAL READING MODULAR METHOD

Procedural and functional aspects of the productive philological reading modular method have innova-
tive principals and introduce productive methods in professional foreign languages education. The aspects 
under analysis are considered to be the purposeful methodological system of foreign languages textual pro-
ducts efficient mastering within the individual educational course.

PRODUCTIVE APPROACH, METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES, MODU-
LAR METHOD, TEXT, COMMUNICATIVE PRODUCT, AUTONOMOUS LEARNING.

U s h a k o v a  Y . V . ,  S u r y g i n  A . I .  THE EDUCATIONAL MODEL OF THE FOREIGN 
COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT FOR PARTICIPANTS OF THE CZECH 
LANGUAGE COURSES WITH THE USE OF eLEARNING TECHNIQUE

Study of the foreign communicative competence development problem is realized in terms of vast va-
riety of approaches and formulizations, what offers the possibility to make a disclosure on richness of se-
mantically-notional tones of concept; to emphasize the didactic means containing the richest communica-
tory resource, that include eLearning technique; to bring to notice the role of the authorial course of remote 
education called «Communicative Elementary Czech»; to justify the necessity to assess in the structure of 
the pedagogical model of the foreign communicative competence.

FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE, FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COM-
PETENCE, REMOTE LEARNING, E-LEARNING, eLEARNING TECHNIQUE, COMMUNICA-
TIVE RESOURCE OF THE TECHNIQUE, THE CZECH LANGUAGE PREPARATION COURSES.

G o r o k h o v a  N . E .  DIDACTIC PRINCIPLES OF LANGUAGE COMPETENCE IN THE 
SYSTEM OF TRAINING MASTERS

This article deals with some didactic ways of forming language competence of undergraduates in pro-
fessional sphere. The didactic role of self-studying work with an educational film is considered.

LANGUAGE COMPETENCE, FOREIGN LANGUAGE TRAINING, SELF-STUDY, EDUCA-
TIONAL FILM.



297

Abstracts. Keywords

M a r a l o v a  E . A . ,  M a c h u r i n a  L . F .  PROBLEMS OF MANAGEMENT EFFICIENCY 
DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS: REFLEXIVE SOCIAL COMPETENCE 
MANAGER

The basic tasks of management in the context of contemporary trends of innovative quality manage-
ment education are considered. The socio-reflexive competence key for implement effective management 
is allocated.

EDUCATIONAL INSTITUTION DEVELOPMENT, SOCIAL DESIGNING, MANAGEMENT 
MECHANISMS, PROFESSIONAL AND PERSONAL REFLECTION, SOCIALLY-REFLECTIVE 
COMPETENCE OF THE HEAD, EFFICIENCY AND EFFECTS OF MANAGEMENT.

S h e v e l e v  A . N . ,  Y a m s c h i k o v a  E . G .  PROFESSIONAL COMPETENCY OF MO-
DERN TEACHER: THEORETICAL APPROACHES

The article is an analytical review of modern theoretical approaches that substantiate teacher profes-
sional competences. Special attention is paid to the importance of understanding by modern teachers their 
professional mission.

PROFESSIONAL COMPETENCE, TEACHER’S PROFESSIONAL COMPETENCES, COMPE-
TENCE APPROACH IN EDUCATION.

R u b t s o v a  A . V .  THE PRODUCTIVE MODULAR METHOD FOR AUTONOMOUS  
FOREIGN LANGUAGES LEARNING

The article deals with some innovative and integrative characteristics of the productive modular method 
for autonomous foreign languages learning. Didactic model under analysis is developed within the produc-
tive approach to professional foreign languages education.

PRODUCTIVE APPROACH, METHOD OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES, METHO-
DOLOGY, MODULAR LEARNING, AUTONOMOUS LEARNING.

M a r d e n s k a j a  E . G .  FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF COLLEGE 
STUDENTS ENROLLED IN MAJORS IN THE FIELD OF SERVICE

Purpose of the article is the theoretical study formation conditions of professional competence of col-
lege students in combination with the practical problems of implementation of social projects. We consider 
the organization of practical training of students the college service specialties in institutions of social secu-
rity, particularly through the provision of services in the field of hair and cosmetic sector.

SOCIAL HELP, OLDER PERSONS, SOCIAL SUPPORT, APPROACH OF THE COMPETENCE, 
INDUSTRIAL PRACTICE, THE SOCIALLY-EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF SERVICE.

M a r i h i n  S . V .  MODERN PROBLEMS OF PEDAGOGICAL DESIGNING OF VOCATIO-
NAL TRAINING OF EXPERTS

Experience of theoretical, historical and particularly practical judgment of growing attention to 
pedagogical designing of vocational training of experts is generalized. Basic concepts of the pedagogical 
design as a specialty with regard to issues of quality education and training today’s professionals are revealed. 
Highlighted the importance of systematic and axiological principles in the creation and updating of the 
desired image of a specialist is distinguished.

PEDAGOGICAL DESIGNING, PREPARATION OF THE EXPERT, DESIGN ACTIVITY, 
DESIRABLE IMAGE OF THE EXPERT.
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O n i s h c h e n k o  E . V . ,  K u z n e t s o v a  V . E .  PRIORITIES OF THE EDUCATION FOR 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL SPECIALTIES IN THE BOLOGNA PROCESS

The article describes approaches to the preparation of future professionals in the field of teaching in 
accordance with the relevant objectives of the Bologna process, a list of common and common subject 
competences adopted by the EEC for the bachelor’s and master’s degrees, addresses the role of pedagogy 
and goals of Bachelor of pedagogical specialties in accordance with the levels establishment of professional 
competence.

BOLOGNA PROCESS, HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION, QUALITY EDUCATION, 
TEACHING DISCIPLINE, PROFESSIONAL COMPETENCE, PROFESSIONAL COMPETENCE.

S i m o n e n k o  I . V . ,  S h a l a s h o v  E . V .  ORGANIZATIONAL MODEL OF MILITARY-
PROFESSIONAL SIGNALMEN EDUCATION BASED ON INTEGRATION OF CIVIL AND MILI-
TARY HIGH SCHOOLS

The article presents organizational model of military-professional signalmen education based on integ-
ration of civil and military high schools on the example of student education in SPBGPU based on student 
education in Military Signal Academy (MSA). Research and experiment analysis, conveyed on student 
education in Military Signal Academy and Saint-Petersburg Governmental Polytechnic University proves 
the expedience of integration of military specialist education in civil and military high schools.

EDUCATION, INTEGRATION, MODEL, METHODS.

S l e s s a r e v  Y u . V . ,  K o z l o v  V . N .  THE DUALISTIC METHOD OF SOCIAL AWARENESS 
AND MORALITY FORMATION IN LEVEL SYSTEM OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION

The methodological aspect of social awareness and morality formation in terms of integrated profes-
sional education is considered. The dualistic method patterning informational and intellectual potential 
defines the basic triad: basic categories, basic concepts, basic methods

DUALISM, INTELLECTUAL POTENTIAL, AWARENESS PROFESSIONAL EDUCATION, 
BASIC CATEGORIES, BASIC METHODS, MORALITY.

A z a r o v a  L . N . ,  С h e k a l i n а  A . A .  ACTUALIZATION OF THE IMAGE OF FEMINI-
NITY IN THE DEVELOPMENT OF GENDER IDENTITY CARD

The article presents material of the studies development of gender identity card. The authors analyze 
the theoretical and methodological approaches to the categories of gender identity and femininity, wo-
manhood in understanding the phenomenon of contemporary women teachers. The article deals with the 
problem and Technology, developing gender identity, describes the experience of updating the image of 
femininity in the development of gender identity card.

GENDER IDENTITY CARD, THE DEVELOPMENT OF GENDER IDENTITY, FEMININITY, 
THE IMAGE OF FEMININITY.

A l m a z o v a  N . I . ,  R u b t s o v a  A . V .  THE PRODUCTIVE APPROACH PRINCIPLES IN 
PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGES EDUCATION (psychological and didactic aspects)

The article shows the productive approach principles in professional foreign languages education, in-
cluding the principles of self-evolution, self-determination, reflection orientation in productive foreign lan-
guages educational activity, authentic productive educational context, creativity. The system of principles 
under analyses performs psychological and didactic basis of the professional foreign languages education in 
the way of the productive approach.

PRODUCTIVE APPROACH PRINCIPLES, PRODUCTIVE FOREIGN LANGUAGES EDUCA-
TION, PSYCHOLOGICAL AND DIDACTIC ASPECTS, PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGES 
EDUCATION, AUTONOMOUS LEARNING.
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D i a k o v a  M . Y .  DRAWING DIAGNOSTICS OF ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS 
FOR STUDYING IN RUSSIAN UNIVERSITIES

This article focuses on diagnostics of adaptation level of Chinese students who study and live in Rus-
sia. Under drawing diagnostics we mean identification of the problem areas of socio-cultural and psycho-
logical adaptation by analyzing the drawings of the international students. This methodology helps not 
only to diagnose psycho-emotional discomfort of international students, but also to visually define zones of  
coincidences and differences in national mentality and to work out principles of effective communication 
in educational sphere.

INTERCULTURAL COMMUNICATION, ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS.

E f i m o v a  N . S .  PROFESSIONAL SAFETY AS THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGI-
CAL PROBLEM OF PREPARATION OF THE EXPERT

The psychological indicators of professional safety of the person on example of training future pro-
fessionals in technical colleges are considered. The importance of psychological knowledge to experts of 
technical specialties is showed.

PROFESSIONAL SAFETY, PSYCHOLOGICAL SAFETY OF THE PERSON.

M a l e n o v a  A . U . ,  M a l e n o v  A . A .  COPING-RESOURCES OF THE PERSON IN 
ESTIMATION SITUATIONS (on the example of examination certification)

Effective strategies for coping-behavior and personal characteristics, their determinants are considered. 
The model of coping-resources of the person in a certification situation is created. Empirical results on the 
coping behaviors of students in the exam are presented.

COPING-BEHAVIOR, EFFICIENCY, RESOURCES, THE PERSON OF THE STUDENT, 
DETERMINATION.

G r i n e v  A . V .  RUSSIAN ADMIRALS IN RUSSIAN AMERICA
The article is devoted to Russian Admirals who visited or served in Russian colonies in the New World 

(1741–1867). The main result of publication is the composing of the fullest list of highest officers of the 
Russian Imperial Fleet. Moreover some of them are not mentioned in the modern monographs, biographical 
essays, dictionaries, and encyclopedias in Russia as well as in other countries.

RUSSIAN NAVY, RUSSIAN AMERICA, ADMIRALS, RUSSIAN-AMERICAN COMPANY, 
ROUND-THE-WORLD EXPEDITIONS.

B a s h k a r e v  A . A .  NATIONAL ADMINISTRATIVE UNITS ON THE TERRITORIES OF 
COMPACT RESIDENCE OF VEPS (USSR, 1920–1930)

In clause problems of theoretical representation of questions of stability of management are considered 
by telecommunication systems. The basic problems with reference to modern telecommunication systems 
are stated.

VEPS, FINNO-UGRIC, TERRITORY, ETHNOLOCAL, SETTLEMENT, USSR.

M i c h u r i n  A . N .  MILITARY CIRCLES AND THE STATE COUNCIL DURING THE 
WORLD WAR I

The article considers the issues related to the political struggle of the State Council and the State Duma 
on the eve of and during the years of the First world war, the peculiarities of organizational work public  
figures during the socio-political crisis of 1914–1917, some issues of military policy.

STATE COUNCIL, STATE DUMA, PUBLIC FIGURES, WORLD WAR I.
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K o l e s n i k o v  D . E .  THE FORMATION OF FINLAND’S NATIONAL AND HISTORICAL 
IDENTITY

The article reveals the separate aspects of the process of awakening of the Finnish national self-aware-
ness, which took place in the XIX century, when Finland was an autonomy of the Russian Empire. On the 
basis of Russian and Finnish historical literature the author describes the process of the searches of the na-
tional and historical identity by Finns.

NATIONAL IDENTITY, HISTORICAL IDENTITY, STATE IDENTITY, FENNOMANIA, NA-
TIONAL ROMANTICISM, NATIONAL AWAKENING, NATIONAL SPIRIT, NATIONAL SELF-
AWARENESS.

N a b o k  S . D .  NORWAY’S ENERGY POLICY (history of the Svalbard Archipelago oil and gas 
potential development)

The article represents a retrospective review of attempts to discover oil and gas fields in the Svalbard 
Archipelago area in 1980–2000, as well as to analyze the archipelago’s place in the structure of Norway’s 
modern energy policy.

NORWAY, RUSSIA, SVABALD, OIL, GAS, ENERGY POLICY.

P i t u l k o  G . N . ,  F e d o r o v  K . M .  GEOPOLITICAL CHARACTERISTICS OF EVOLU-
TION OF ANGLO-AMERICAN COOPERATION UNDER ANTHONY BLAIR

The geopolitical trends and prospects of the geopolitical position of Great Britain, the reasons for 
strengthening the «special relationship» between it and USA, characteristic for the office of Antony Blair 
are considered. The factors that have played an important role in the choice of Britain’s new foreign policy 
are analyzed. The authors argue that participation in a military conflict in Iraq has been detrimental to the 
international reputation of Great Britain which is one of the most influential actors in world politics.

BRITISH FOREIGN POLICY, ROLE IN A WORLD POLICY, GEOPOLICY, GEOPOLITICAL 
INFLUENCE, GEOPOLITICAL SITUATION, SPECIAL RELATIONS OF GREAT BRITAIN AND 
THE US, THE EUROPEAN UNION.

B a k u l a  V . B .  VOCABULARY OF CHRISTENING CEREMONY IN KILDIN DIALECT OF 
THE SÁMI LANGUAGE

The article is devoted to spiritual culture lexicon Sami of the Kola Peninsula. The work is the first ex-
perience of semantic and grammatical analysis of christening ceremony vocabulary in Kildin dialect of the 
Sámi language. 

KILDIN DIALECT OF THE SÁMI LANGUAGE, SPIRITUAL VOCABULARY, LEXICAL- 
SEMANTIC GROUPS, CHRISTENING CEREMONY

G a n a p o l s k a y a  E . V .  SEMANTIC CHANGES IN MODERN RUSSIAN PHRASEOLOGY
The article describes the types of semantic changes in modern phraseology. The material for research 

is the idioms that have changed their meaning while keeping the stability of the form. Besides the analysis 
of problems and methods of describing the semantic changes in phraseology, as well as an overview of 
the changes themselves, the author examines some types of the semantic derivation in modern Russian 
phraseology.

PHRASEOLOGY, METHODS OF DESCRIBING THE SEMANTIC CHANGES, TYPES OF 
SEMANTIC CHANGES, SEMANTIC DERIVATION.
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D o m i n o v a  T . N .  VOCABULARY SELECTION CRITERION FOR THE LINGUISTIC AND 
REGIONAL MINIMUM «ST. PETERSBURG»

The problem of vocabulary selection criteria for the linguistic and regional minimum «St. Petersburg» 
for students of elementary level in Russian as a foreign language is considered. We propose the follow-
ing selection criteria: obligatory, word frequency, currentness, representation in textbooks for Russian as  
a foreign language, study of lexicography, accounting knowledge and interest in foreign students. The method 
of selection includes the research of various sources, the analysis of vocabulary and compiling of linguistic 
and regional minimum.

LINGUISTICS GEORRAPHY AND CULTURE, LINGUISTIC AND REGIONAL MINIMUM. 
REGIONAL AND CULTURAL VOCABULARY. SELECTION CTITERION. PRINCIPLES OF SE-
LECTION.

B y k a n o v a  V . I .  A MAN AND HIS WORLD
The article is devoted to the reconstruction of the concept «Anglo-Saxon», place names being the basis 

for analysis. Anthropological descriptors are identified, their combinations with other descriptors are ana-
lyzed. The conclusions about the outlook of the Anglo-Saxons on the world, they lived in, are arrived at.

ANGLO-SAXON, CONCEPT, DESCRIPTOR, ANTHROPOLOGICAL DESCRIPTOR.

A l e k s a n d r o v a  N . V .  THE AESTHETIC IDEAS OF EUROPEAN ROMANTICISM IN THE 
PHILOSOPHY OF SYMBOLISM

The paper is devoted to the comparative analysis of aesthetic and philosophical ideas of European Ro-
manticism and Russian Symbolism in a context of the development of European and Russian culture in the 
end of XIX – the beginning of XX century. Particular attention is paid to the interpretation of the concept 
«synthesis of arts» in the traditions of Romanticism and Symbolism.

ROMANTICISM, RUSSIAN SYMBOLISM, ART PHILOSOPHY, SYNTHESIS OF ARTS, MYS-
TERY.

O d i n t s o v  A . N .  HYPERTEXT AS ONTOLOGY OF RELATIONSHIPS KNOWLEDGE AND 
INFORMATION IN THE FORM OF NETWORKS SIMULATION OF NATURAL INTELLIGENCE

In clause questions of the representation of knowledge in the dynamic networking models of human 
cognitive activity. Presented classical and non-traditional understanding of the problem. The author consi-
ders the model of hypertext as a metaphor for informational organization of knowledge in the natural intel-
ligence.

KNOWLEDGE, INFORMATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, MODELING, THE NET-
WORK APPROACH, CONNECTIONISM, SEMANTIC WEB.

G u r a  V . A .  THE PROBLEM OF THE RELATIONS OF RUSSIAN RELIGIOUS PHILOSO-
PHY TO ORTHODOXY

The article analyzes the Russian secular religious philosophers attitude towards Orthodox religion. 
These are – slavophiles, V.S. Soloviev, L.N. Tolstoy, N.A. Berdyaev. The conclusion is that the interaction 
of secular thought and the one of the church helps to come to mutual understanding and to overcome ideo-
logical intolerance.

RELIGIOUS PHILOSOPHY, IDEA OF GOD, ORTHODOX CHURCH, ALL-UNIT, SOPHIOL-
OGY, FREEDOM, CREATIVITY.
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B e l o z e r o v  A . B .  THE IDEA OF COMMUNICATIVE RATIONALITY AS ARCHETYPE 
UNIT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE

In article the idea of communicative rationality, as an archetypal unit of scientific knowledge is consi-
dered. Attempt of revealing of specificity of modern statement of a problem of understanding of rationality 
from a position of judgment of its basic historical forms and modern concepts in a context nonclassical 
epistemology and a postnonclassical science is undertaken.

HISTORY OF IDEAS, KNOWLEDGE METHODOLOGY, SCIENCE PHILOSOPHY, META-
PHYSICAL ARCHETYPES, ARCHETYPE UNIT OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE, RATIONALITY, 
IDEA OF COMMUNICATIVE RATIONALITY.

K o s h l a k o v  D . M .  DIRECTIONS OF INTEGRATION OF SCIENTIFIC AND 
PHILOSOPHICAL RATIONALITY IN TERMS OF POSTNONCLASSICAL KNOWLEDGE

The article deals with the direction of the integration of scientific and philosophical discourses in post-
nonclassical knowledge are considered. The basic problem of this process, which find their resolution in the 
development of general scientific knowledge, new modifications of the environment, ideas about the social 
and humanitarian equipment and technology.

ECOLOGY, PHILOSOPHY, RATIONALITY, SCIENCE, TECHNICS, TECHNOLOGIES.

P y l k i n  A . A .  THE CRITIC OF MODERN FORM OF VERBAL CONSCIOUSNESS
The article is devoted to the critic of modern form of verbal consciousness, which is presented by post-

structuralist’s conception of textual consciousness. The author put the problem of overcoming of intellec-
tual’s estrangement in liberal arts in the process of production of the sense. In order to solve this problem 
the author apply to M. Stirner’s anarcho-individualistic project, which is connecting with disciplinary field 
of social ecology, that allows to revalue production of the sense as production of the waste in the framework 
of modern consciousness.

INTERTEXTUALITY, EXTRA SENSE, IDEOLOGY, CONSUMER SOCIETY, CRITIC, ECO-
LOGY, WASTE.

L i p s k i y  E . B .  POSTMODERN AS A NEW PERIOD OF CULTURE EVOLUTION
The article is devoted to period of priorities changing in the culture of the XXth century. During this 

historical moment the Modern culture is replaced by culture of a Postmodern. Claims for opening of new 
absolute ideals go away and there are doubts in the possibility of their existence. It is a simultaneously one 
of stages in changing of one type cultural installations by others, and at the same time these changes have in 
themselves essentially new up-culture idea which change a way of cultural dialog in future.

MODERN, POSTMODERN, PHILOSOPHY, CULTURE, MODERN ART.

Y a n c h i y  S . V .  THE ROLE OF THE PERSON IN DEVELOPMENT OF SOCIETY AND NA-
TURE RELATIONS: ENVIRONMENTAL AND TECHNOLOGICAL ASPECT

The role of the person in system «person – nature» as key component co-evolutional processes is proved. 
The analysis of interrelation of relations «person – society» is made, allowing to pay attention to importance 
of socially-philosophical anthropology in modern development of a human society and increase of a role of 
the person as of the subject, the making decision in questions of minimization of ecological, technological 
risks. In article the interdisciplinary approach is applied, allowing to carry out communications of com-
ponents of ecological and technological management and to generate professional the competence of the 
expert of area technological sphere safety.

ANTHROPOLOGICAL APPROACH, SYSTEM «PERSON-NATURE», SYSTEM «PERSON-
SOCIETY», RISK, MANAGEMENT, MANAGEMENT PHILOSOPHY, ECOLOGY AND TECHNO-
LOGICAL MANAGEMENT.
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Z o l o t a r e v  S . P .  PROBLEM OF LAW AND FREEDOM INTEGRATION IN MODERN 
SOCIETIES

The problem of interaction of law and freedom in modern society is analyzed. It is emphasized that the 
question of the origin of law and its implementation is debatable. Freedom, as the individual and society in 
general, regarded by the author as a criterion for the progress of human civilization and is treated as a basic 
category in the definition of law.

WILL OF THE STATE, CIVIL SOCIETY, NATURAL LAW, INTEGRATION, LIBERALISM, 
OBJECTIVE LAW, POSITIVE LAW, RIGHTS AND FREEDOMS, LAW, ACT OF LAW, PROGRESS, 
FREEDOM, FREE INDIVIDUAL, MODERN SOCIETY, SUBJECTIVE LAW, CIVILIZATION.

K r o k h a l e v  V . S .  NONCOMMERCIAL TRADITIONS OF RUSSIAN DESIGN
Article is devoted search of the reasons of occurrence and specificity of development of noncommercial 

design in the USSR and modern Russia. In article concepts of commercial and noncommercial design are 
compared and also features of design activity in Russia and integration of domestic design into the world 
market of design services are considered.

INDUSTRIAL DESIGN, NONCOMMERCIAL DESIGN, COMMERCIAL DESIGN, RUSSIAN 
DESIGN, INNOVATIONS, MODERNIZATION, ECONOMY, MANUFACTURE, GROSS NA-
TIONAL PRODUCT.
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