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Ю.С. Васильев, С.Б. Ульянова
Год российской истории
9 января 2012 года президент РФ Д.А. Медведев издал указ о проведении в Российской
Федерации Года российской истории, в котором
говорится: «В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в
мировом историческом процессе постановляю:
1. Провести в 2012 году в Российской Федерации Год российской истории.
2. Правительству Российской Федерации:
● образовать организационный комитет по
проведению в Российской Федерации Года российской истории и утвердить его состав;
● обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года российской истории.
3. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках
проводимого в Российской Федерации Года
российской истории.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его подписания».
Объявление 2012 года Годом российской
истории связано с празднованием больших
государственных юбилеев – 1150-летия зарождения российской государственности (считая
от летописного «призвания варягов», 862),
200-летия победы России в Отечественной
войне 1812 года, 150-летия со дня рождения
П.А. Столыпина.
Традиция празднования «больших юбилеев» возникла в Российской империи в середине XIX века. Первым из них стало тысячелетие
«начального события российской государственности» – призвания Рюрика (862). Александр II
использовал тысячелетний юбилей Российского государства для того, чтобы заявить программу нового царствования. Подготовка к юбилею
в 1862 году совпала с периодом радикальных реформ, что позволило выстроить историческую

перспективу преобразований и привлечь к ним
внимание широких слоев общественности.
В воспоминаниях о былых ратных успехах
и великих победах общество искало новые ориентиры, а государственная власть – новые способы легитимации. Постоянное празднование
знаменательных дат стало одной из особенно
стей российской жизни начала ХХ века, когда
общество и государство буквально охватила
«юбилеемания». Вершину юбилейных торжеств
представляют два общегосударственных юбилея, которые праздновались по всей Россий
ской империи – 100-летие Бородинской битвы
в 1912 году и 300-летний юбилей царствования династии Романовых в 1913 году Красной
нитью через все официальные юбилеи, столь
разные по масштабу и характеру, проходило
стремление сплотить все народы империи во
круг трона как зримого воплощения государ
ственного единства и идеологически сцементировать это единство.
Прошлое существует в настоящем, проецируется на будущее в качестве положительных или
отрицательных образов. Едва ли не все крупные
и значительные историографии нового времени,
времени становления современных государств,
выросли на идее национального самосознания.
Каждая национальная историография уже давно
обзавелась известным набором концепций, понятий, ключевых слов, тематических и проблемных конструкций, тесно связанных с интеллектуальной жизнью страны и со злободневными
политическими дискуссиями. «Реалий» истории, т. е. того, что общепринято, не подвергается
отрицанию или сомнению, не так уж и много.
Поэтому те или иные события прошлого, которые составляют основу национальной идентичности, национальной гордости или национального календаря, – это, как правило, результат
общественного консенсуса, а он совсем не вечен
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и не отменяет научных дискуссий. К таким сюжетам относится, например, призвание варягов,
о котором историческая наука «вспомнила» в
XVIII веке и которое сразу же стало предметом
непрекращающейся дискуссии – так называемым «варяжским вопросом», спором между
«норманистами» и «антинорманистами». Был
ли Рюрик? Кем были «призванные» варяги»?
Какую роль варяги сыграли в становлении Древнерусского государства? – эти вопросы вот уже
более 200 лет являются предметом бурных дискуссий специалистов.
Не случайно, выступая на заседании президиумов Совета по культуре и искусству и Совета
по науке, технологиям и образованию по вопросу
подготовки к празднованию 1150-летия зарождения российской государственности 22 июля
2011 года, его участники говорили не столько об исторических реалиях IX века, сколько о
том практическом значении, которое имеет это
празднование – консолидация страны, утверждение многонационального характера нашего
государства, осмысление на базе исторического
наследия современных проблем [1].
В гуманитаристике уже давно признано,
что историческое сознание нации, ее историческая память является функцией власти, определяющей, как следует представлять прошлое.
Государство влияет на политику памяти и исторические исследования через регулирование
доступа к архивам, через определение стандартов исторического образования (т. е. того
минимального набора тем и фактов, которые
учащийся обязан знать), а также через прио
ритетное финансирование исследований и изданий о тех или иных проблемах истории и т. д.
Политика памяти столь же неизбежна, как и
политизация истории, – нет обществ, которые
так или иначе не регулировали бы эту сферу.
В Год российской истории внимание общественности к значимым для государства событиям прошлого будет привлечено с помощью
определенных практик коммеморации (сооружение памятников и музеев, создание государственных комиссий по подготовке празднования юбилейных дат и т. д.). Так, согласно
федеральному плану празднования 1150-летия
зарождения российской государственности из
федерального и местных бюджетов будут профинансированы реставрационные работы в Великом Новгороде и Старой Ладоге, проведение
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фестивалей, научных конференций, установка
памятного знака становления российской государственности «Княжий камень» на Рюриковом
городище в Великом Новгороде (согласно летописному преданию, именно здесь находилась
первая резиденция Рюрика) и др. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области планируется
провести более 40 мероприятий, посвященных
юбилею: военно-исторический фестиваль, научно-практическую конференцию «Зарождение российской государственности» в Старой
Ладоге, межмузейную выставку «Начало Руси.
Славяне и варяги», археологическую выставку
в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, несколько международных научных конференций, конкурс творческих работ
школьников «Виват, Россия!», фестиваль военно-исторических реконструкций и даже выставку-конкурс ландшафтного дизайна «С чего
начинается Родина».
Не все, происходившее в прошлом, достойно одинаково пристального изучения, и выбор
должен быть продиктован потребностью углубить понимание того, как прошлое повлияло на
настоящее. Интерпретации истории придают
убедительность социальным, экономическим,
политическим решениям в настоящем и используются для обоснования проектов будущего.
Формирование национальной или групповой
идентичности происходит путем воздействия на
массовое сознание в процессе активного формирования исторической памяти. Образы прошлого определяют поведение индивидов разных
национальностей. Свод национальных побед и
список национальных героев — основа конструирования национального характера и материал
для воспитания национальной гордости, уроков
патриотизма [2, с. 422–423]. Травмированное и
дезориентированное массовое сознание, в том
числе и в отношении исторического прошлого
своей страны, – это один из сильнейших факторов подрыва национальной безопасности, способный привести к катастрофе.
Исторической памяти свойственна не
столько рациональная, сколько эмоциональная
оценка прошлого. С этих позиций она делит события на хорошие и плохие, ставит «оценки по
поведению» в прошлом. Историческая память
обладает инерционной устойчивостью, сравнительно стабильна, но подвержена и изменениям. Несмотря на определенные колебания
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в официальной политике российской власти в
1990-е годы и многочисленные попытки пересмотреть историю России, в сознании и исторической памяти населения продолжают оста
ваться как наиболее значительные периоды,
когда Россия претерпевала серьезные и порой
кардинальные трансформации, периоды реформ Петра I и Екатерины II, отмена крепостного права, революции XX века.
Безусловным местом консенсуса является
Великая Отечественная война. Подобное единодушие отмечается также при оценке наших
научно-технических достижений, таких как полет Юрия Гагарина, освоение космоса.
Другим местом патриотического консенсуса предстает Отечественная война 1812 года,
хотя как историографическая проблема она еще
весьма дискуссионна. В силу различных причин
тема «двенадцатого года», во многом знаковая
для национального самосознания россиян,
обросла огромным количеством чрезвычайно
устойчивых стереотипов и мифов, порождаемых личностными особенностями исследователей, их теоретическим и идеологическим
осознанием «государственных интересов»,
идей «попечительства об обществе», их научными представлениями о прошлом и т. д. Большую роль также сыграло влияние официальной
идеологии, всегда остро ощущавшееся отечественными исследователями темы 1812 года. Так,
основные тезисы сталинской историографии
Отечественной войны сводились к тому, что
армия Наполеона была разгромлена русским
народом, стихийные факторы (пространство,
мороз, голод) не играли никакой роли, русское
военное искусство 1812 года в лице гениального Кутузова превосходило западноевропейское.
Эта концепция стала определяющей для советской историографии [3].
Для сегодняшних исследований характерны значительное внимание к человеческому
измерению истории, использование новых для
российской историографии идейно-теоретических подходов к изучению темы 1812 года.
Современные историки, изучая биографии
известных личностей той эпохи, во многом отказались от традиций трафаретного изображения биографий «героев». Фактически впервые
ученые стали показывать персонажей 1812 года
живыми людьми, с их достоинствами и недостатками (порой весьма серьезными), а также

свойственной всем людям противоречивостью.
Специалисты подчеркивают огромную роль,
которую играла Русская православная церковь в
1812 году, фактически являясь главной и един
ственной силой, цементировавшей тогдашнее
российское общество [4].
Важно отметить, что, несмотря на дискуссии, разгорающиеся в среде профессиональных
историков, спорящих о численности французской и русской армий в кампании 1812 года,
об ошибках М.И. Кутузова или о том, кто же
все-таки победил на Бородинском поле, Отечественная война 1812 года остается в национальной исторической памяти местом патриотического консенсуса.
Обращает на себя внимание похожесть
подготовки к государственной юбилейной кампании сегодня и сто лет назад. Любой юбилей
начинался с создания праздничного организационного комитета или подготовительной
комиссии. В них входили, в зависимости от
уровня торжеств, представители различных
министерств, военные и придворные чины, историки и директора музеев, гласные городских
дум, депутаты дворянских собраний, делегаты
от военных и исторических обществ. Центральное место в сценарии празднества занимали церковные службы, проповеди, крестные
ходы и массовые молебны. Гигантский парад на
Ходынском поле 28 августа 1912 года предварил центральные мероприятия следующих двух
дней – литургии в храме Христа Спасителя и в
Успенском соборе, после которых бесконечный
крестный ход направился на Красную площадь,
где состоялся молебен [5].
Созданную Указом Президента РФ от 28 декабря 2007 года «О праздновании 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года»
Государственную комиссию возглавил Д.А. Медведев, в нее вошли представители Правительства,
Администрации Президента РФ, Государственной думы и Совета Федерации, губернаторы, руководители архивных и музейных учреждений.
Общественный юбилейный совет начал свою
деятельность с подношения Смоленской иконы
Божией Матери храму Христа Спасителя [6].
Проведение Года российской истории призвано не только пышно и торжественно отметить большие «государственные юбилеи», но и
привлечь внимание общества к своему прошлому, каждого россиянина – к истории своего го-
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рода, своей семьи, к той истории, которая касается непосредственно каждого человека.
У Санкт-Петербургского политехнического университета в 2012 году тоже есть «свой»
юбилей – 110 лет со дня открытия и начала занятий (1–2 октября 1902 года). Само решение
о создании в Петербурге Политехнического
института (1899) было крупным государственным актом, ознаменовавшим важнейший шаг
в становлении Отечества как высокоразвитого
государства с мощной образовательной и научно-технической поддержкой промышленности. Особенно важным в идее С.Ю. Витте о
создании Политехнических институтов (в Петербурге, Киеве и Варшаве) было придание
совершенно нового качества высшему инженерному образованию. Новые вузы были нацелены на решение задач по подготовке национальных кадров мирового уровня, с учетом
все более возраставшей роли фундаментальных
наук. Фактически была задумана (и реализо
вана!) новая система высшего политехнического образования. Принципы деятельности вуза
оказались настолько глубоко продуманными и
устойчивыми, что многие последующие изменения в системе образования страны не сломали первоначальные прогрессивные идеи. В выработке этих принципов принимали участие
выдающиеся российские ученые – Д.И. Менделеев, А.Н. Крылов, А.С. Попов, Д.К. Чернов,
Н.И. Тавилдаров, Х.С. Головин, Н.И. Белелюбский, Н.П. Егоров и др.
Положение об институте, его первые учебные планы и программы были разработаны
комиссией под председательством крупнейшего ученого Н.П. Петрова. Основатели Политехнического института считали, что он
должен выпускать инженеров широкого профиля, всесторонне развитых, обладающих
глубокими знаниями в области общенаучных
и общеинженерных дисциплин, отлично знающих технику и умеющих применять свои
знания на практике. Важно отметить, что Политехнический институт не был скован предписаниями Министерства просвещения, и
это давало крупнейшим ученым России (первые руководители факультетов института –
К.П. Боклевский, А.С. Посников, Н.А. Меншуткин, М.А. Шателен) необходимую свободу
в построении своих курсов и практике преподавания. Подготовленный при открытии инс-
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титута учебный план действовал двадцать лет
без существенных изменений.
В 1930 году в ходе очередной советской
реформы высшего образования Политехниче
ский институт был разделен на ряд отраслевых
институтов. Только в 1934 году институт был
возрожден (до 1940 года под названием Индуст
риального института).
Научные школы электротехников, физиков и механиков, металлургов, гидротехников,
экономистов и другие, сформированные в Политехническом институте в советскую эпоху,
получили мировое признание. С СПбГПУ связаны имена многих государственных, военных,
общественных деятелей, деятелей искусства и
культуры [7].
В 2012 году исполняется 170 лет со дня рождения Николая Александровича Меншуткина
(1842–1907) – выдающегося химика, одного из
основателей химической кинетики. Н.А. Меншуткин был одним из тех, кто стоял у основания Политехнического института, разработал
программу преподавания химических наук,
возглавил металлургическое отделение института. Примечательно, что его сын – Борис Николаевич Меншуткин – известен не только как
крупнейший отечественный химик, но и как
автор одного из лучших исследований по истории Политехнического института в первые десятилетия его существования [8].
В 2012 году мы будем отмечать юбилей и
другого представителя плеяды первых руководителей Политехнического института – Кон
стантина Петровича Боклевского (1862–1928),
организатора и первого декана первого в России
кораблестроительного отделения, выпускавшего высококвалифицированных инженеров-судостроителей. В 1909 году при отделении были
открыты первые в России курсы авиации и воздухоплавания. Именно на базе Ленинградского
политехнического института в 1930 году были
образованы Ленинградский кораблестроительный и Московский авиационный институты.
Ровесником К.П. Боклевского был Михаил
Осипович Доливо-Добровольский (1862–1919) –
один из основоположников современной электротехники, создатель первой в мире системы трехфазного переменного тока для передачи электроэнергии на большое расстояние
(1891). М.О. Доливо-Добровольский, наряду с
М.А. Шателеном, стоял у истоков электроме-
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ханического отделения Политехнического института в 1902 году [9, с. 101–102, 243, 513–514].
Важнейшей задачей празднования исторических юбилеев было и остается культурное,
нравственное и патриотическое воспитание
граждан страны. Эту же задачу выполняет и историческое образование. Государство, финансируя систему образования, рассчитывает в том
числе и на формирование гражданской позиции
выпускников средней и высшей школы, осо
знание ими своей причастности к определенной национально-государственной общности
и ответственности перед ней.
В Санкт-Петербургском политехническом
университете с самого начала история занимала
достойное место. В начале ХХ века здесь преподавали выдающиеся российские историки:
А.А. Корнилов (в этом году историческая общественность будет отмечать 150-летие со дня его
рождения), Н.И. Кареев, И.М. Гревс, Д.М. Петрушевский, М.А. Дьяконов и др. Обращение к
истории стало одной из основ учебного процесса в институте: «Научное образование в высшей
школе должно принципиально стоять на почве
исторического знания. <…> Историческая концепция и исторический метод работы произвели
настоящий переворот в обществоведении нашего времени и проникли даже в естествознание и
в науки о неодушевленной природе. <…> Практика исторического метода, с его основанной на
чисто научных приемах критикой источников,
представляет превосходную гигиену для ума,
который она воспитывает в духе точного мышления, не допускает принимать ничего на веру,
без доказательств, и предупреждает этим всякое
фантастическое построение» [10].
Курс всеобщей истории стал преподаваться в Политехническом институте с 1902 года.
С 1914 года было установлено обязательное изучение новейшей истории России и Запада (эта
традиция, к сожалению, была надолго прервана после Октябрьской революции 1917 года).
В 1934 году в институте была создана кафедра
истории техники, которую в 1936 году возглавил В.В. Данилевский (работала до 1962 года).
Общий курс истории техники был введен в институте как одно из средств, содействующих
подготовке инженеров, обладающих достаточно глубокими специально-техническими и экономическими знаниями, широким общественно-политическим кругозором.

Как и столетие назад, сегодня общий прин
цип научной работы в СПбГПУ – это продвижение знаний путем проведения научных
изысканий, защита и укрепление общественных ценностей с помощью исследовательской
деятельности. В университете при поддержке
ректората кафедрой истории (под руководством
профессора С.Б. Ульяновой) реализован ряд научных проектов, освещающих роль политехников в истории России ХХ века («Политехники
военного поколения», «Профессора Санкт-Петербургского политехнического университета,
ХХ век», «Политехники на государственной
службе» и др.) [11]. Важную работу проводит
Историко-технический музей, приобщая к
истории университета новых политехников.
Музей боевой славы СПбГПУ и студенческий
военно-исторический клуб «Наш Политех»
превратились в современные площадки для
вовлечения молодежи в исследование истории
университета, изучение жизни и деятельно
сти выдающихся политехников. Объединяют и
координируют усилия исследователей истории
СПбГПУ (Ф.П. Кесанманлы, А.Г. Морачевский,
И.А. Брюханова и др.) комиссия университета по историческому и культурному наследию
(председатель – академик РАН Ю.С. Васильев)
и научно-образовательный центр «История науки и техники» (научный руководитель – профессор Р.В. Дегтярева, директор – профессор
В.Н. Боронин).
Проведение Года российской истории дает
нам всем возможность яснее представить не
только прошлое, но и настоящее и даже будущее. Обращение к истории показывает, откуда
пришел человек и куда он идет. Историческая
память во многом определяет намерения и
настроения людей, опосредованно оказывает
весьма мощное влияние на характер и методы
решения общественных проблем.
Гордость за прошлое своей страны, своего
города, своего университета – это важная часть
национального или корпоративного сознания,
этнической или профессиональной идентичности. Способность вспоминать и идентифицировать себя с собственным прошлым придает
смысл, цель и ценность нашему существованию.
Но еще важнее оказаться достойным своего
прошлого, оставить свой след в бесконечной
исторической цепи, протянувшейся от прошлого к будущему.
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Проблемы XXI века

УДК 130.2:338.124

А.В. Леопа
Глобальный системный кризис: особенности и причины
Процессы современного этапа глобализации, начавшиеся в конце XX века и к началу
XXI столетия приобретшие особую интенсивность, проявившиеся в формах экономиче
ской, политической, социальной и культурной
интеграции, обнаруживают глубинные противоречия, переросшие в глобальный системный
кризис, который по сути является социокультурным кризисом. Особенность нынешнего
кризиса заключается в том, что впервые в истории он приобрел действительно всемирный
характер и охватывает практически все сферы
жизнедеятельности общества. Более того, как
отмечает В.И. Толстых, «сказать, что это – кризис глобальный, планетарный – мало. Важно
понять, что это кризис парадигмального характера, и, стало быть, речь идет о смене старой и
становлении новой основы (парадигмы) мироустройства» [1, с. 407].
Глобальный системный кризис можно рассматривать как вершину айсберга, основание
которого скрыто в глубинных пластах современного общества. Кризис представляет собой
частный случай более масштабного явления,
затрагивающего все стороны жизни людей во
всемирном масштабе. Одно из его проявлений – конец евроцентристского миропорядка.
Историческая действительность оказалась
намного сложнее утопической картины, данной в Проекте Просвещения. После нескольких веков его осуществления экзистенциальная
ситуация человека оказалась совсем не такой,
какой ее воображали идеологи Просвещения.
Вопреки их надеждам практика реализации
этого Проекта превратила человечество не во
Властелина мира, а в свободного «маргинала
Вселенной», трагически выпавшего из космической гармонии. Трехвековая практика

осуществления Проекта Просвещения, превратившая человечество в субъект будущего
планетарного научно-технического активизма,
сделала его заложником своего же собственного активизма [2, с. 60]. Отраженная в различных концепциях «кризиса Большого Модерна»,
нынешняя негарантированность человеческой
экзистенции оказывается, по существу, главной
особенностью существования человека в созданном им же самим глобальном социальном
контексте XXI века [3, с. 407].
Глобализация ведет к образованию новой
мировой системы, в которой мощь и принципиальное явление культуры – человек духовной
свободы больше не являются исключительной
прерогативой Запада. Универсальные принципы цивилизации становятся все более доступными для любых регионов планеты. В глобальном поле культуры Америка потеряла лидерство
в силу того, что структура взрослеющей личности успела стать универсальным явлением.
Мир необратимо вступил в новую, пока еще не
изведанную фазу динамического переустрой
ства. В ней практически не остается места для
какого бы то ни было «вселенского» центра, из
которого можно было бы руководить переменами. Мир оказался неподвластным любому самопровозглашенному центру, равно как любые
попытки провозгласить себя центром мира не
имеют более чем достаточных логических осно
ваний. Вслед за закатом эры Великих культур
заканчивается и эпоха центров мировой цивилизации [4]. Конец евроцентристского миропорядка не означает перемещения всемирного
центра из одной географической точки в другую и соответственно появления вместо США
и Запада в целом какого-то другого региона или
государства. Просто наряду с ними возникают

15

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 1’ 2012

новые «равновеликие им центры экономиче
ской и военно-политической мощи. Об этом
свидетельствует, в частности, стремительное
восхождение Китая, Индии, Бразилии… Важное радикальное отличие нового миропорядка
от прежнего, евроцентристского, состоит в том,
что он основывается не на одной, а на нескольких равновеликих несущих конструкциях в
лице Запада и Востока, Юга и Севера» [5].
Если говорить о причинах глобального си
стемного кризиса, то одна из основных причин
видится в глобальном характере развития мировой цивилизации конца XX – начала XXI века.
Она заключается в том, что в настоящее время
произошел цивилизационный поворот, который
переживает все человечество. Оно резко свернуло с экстенсивного пути развития, и этот переходный период очень жесткий и стремительный.
По оценке академика С.П. Капицы, этот период
«сравним с самим появлением разумного человека, которое произошло более миллиона лет
назад, когда человек впервые овладел речью, огнем и вышел из животного племени… сейчас все
прекрасно понимают, что это глубокий цивилизационный переход…» [6, с. 8].
Наступление современного глобального
системного кризиса может быть также объяснено как следствие предшествующего длительного соперничества двух мировых общественных систем – либерального капитализма во
главе с США и реального социализма во главе
с СССР. По мнению академика Н.Н. Моисеева, «то, что произошло в нашей стране, – лишь
фрагмент общей перестройки мировой системы, и прежде всего ее экономической составляющей. Эта перестройка была подготовлена
всей предшествующей историей капитализма.
Миропорядок, утвердившийся в послевоенные
годы на Западе, иногда принято называть РАХ
АMERICANA. Такое название не лишено осно
вания. Даже при активном противодействии
Советского Союза оно более всего подходило к
описанию планетарного порядка, до недавнего
времени игравшего определяющую роль в международной жизни. Этот миропорядок рухнул,
как и Советский Союз. По нашему мнению,
вследствие этого мир надолго потерял стабильность, хотя это обстоятельство осознается пока
не всеми. РАХ АMERICANA тоже рухнул и,
наверное, навсегда. Но в отличие от того, что
произошло с Советским Союзом, разрушение
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РАХ АMERICANA происходит пока без видимых катаклизмов. Однако под ковром уже идет
жестокая война, и исход ее неотвратим. Вся
планета, как и наша страна, находится на пороге неизвестности и непредсказуемости» [Там
же. С. 4–5].
Важной причиной глобального кризиса
явилась новая расстановка политических сил
на международной арене, сложившаяся после
Второй мировой войны. Крупнейшие страны
Европы – Англия, Германия, Франция – на
время утратили статус великих держав, распалась европейская колониальная империя.
В этих условиях лидером Запада стали США.
Они предложили свой проект «Глобализации
по-американски». Однако данный проект имел
ряд скрытых изъянов, которые и обусловили главные кризисные явления современного
этапа глобализации. Приток капитала в страны «третьего мира», способный обеспечить их
ускоренный рост, неизбежно предполагал, вопервых, выгодное использование западными
предпринимателями различий, существующих
между отдельными регионами мира, и уже поэтому декларируемое экономическое единство
мира на деле обречено было оставаться иллюзией. Во-вторых, активизация инвестиционных и товарных потоков становилась делом
частных компаний, что заведомо означало отсутствие механизмов их эффективного регулирования, объективно увеличивало вероятность
финансовых кризисов, сотрясающих ныне мировую экономику. И, наконец, в-третьих, не
имея рычагов системного политического воздействия на эти страны, американцы перешли
к тактике избирательного и точечного вмешательства, которое постепенно стало идентифицироваться с изощренной защитой интересов
американских корпораций и служить одним из
доказательств грабительского характера «новой
глобализации» [7, с. 64].
В рамках логики этой «новой глобализации» отношения между центром и периферией
качественно изменили свой характер; теперь
это были отношения между теми, кто активно действует, и теми, кто вынужден лишь реа
гировать на эти действия. Как следствие, в со
временной «глобализации», как в лотерее, в
выигрыше заведомо могут оказаться только немногие [Там же. С. 58–69] – большинство развивающихся стран не способно адекватно реа-
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гировать на вызовы глобализации, становятся
все более маргинализированными.
В рамках нашего анализа причин глобального кризиса необходимо акцентировать
внимание на том, что причины кризиса российского общества, кроме того, кроются в уникальности России – страны, пребывающей на
границе между Востоком и Западом, и в этом
смысле территориально обреченной на цивилизационный выбор, с вытекающим отсюда риском социально-исторической нестабильности.
Создается впечатление, что положение России
не является жестко закрепленным на оси Восток – Запад. В каждый кризисный период своей
истории Россия смещается вдоль оси то влево,
в сторону Запада, то вправо, в сторону Востока. В результате возникает мощный потенциал
раскола ее политического пространства. «Промежуточное цивилизационное положение России, – утверждает А.С. Панарин, – приводит
к насыщению нашего пространства неустойчиво-гибридными, симбиотическими структурами, а также формами, относящимися к
цивилизационному эпигонству и социокультурному стилизаторству» [8, с. 3]. Продолжая
мысль Панарина, А.Д. Кара-Мурза констатирует, что Россия как особый социокультурный
и геополитический феномен является зоной
повышенного исторического риска. «Для меня
несомненно, – заявляет он, – что эта принад
лежность к пространству повышенного риска
во многом связана с пограничным положением
России между Востоком и Западом. Здесь, на
историческом перекрестке, как бы сталкиваются два типа социальности – „индивидуальнопродуктивный”, характерный для (условно говоря) „Запада”, и „корпоративно-распределительный”, типичный для традиционных цивилизаций „Востока”» [Там же. С. 8].
Современный глобальный кризис охватывает практически все сферы жизнедеятельно
сти общества. В экономической сфере кризис
представляет собой частный случай более масштабного явления, затрагивающего все стороны жизни людей. В первую очередь это переход
глобализации к качественному новому этапу
экспансии Запада. На этом этапе увеличивается проницаемость государственных границ
в глобальном масштабе, что ведет к широкомасштабному рассредоточению собственно
сти, богатства, знаний, науки, технологий, ин-

формации. Эти процессы подрывают основы
социокультурных ценностей, стереотипов поведения, сводят на нет возможности контроля над
происходящими в мире событиями из какоголибо одного центра.
В политической сфере кризис проявляется
в том, что мировой социум претерпевает сложнейший комплекс глобальных трансформаций,
преобразующих его в мегаобщество с весьма проблематичным будущим. Исторический
процесс становления такого мегаобщества не
может не изменить господствующие пока представления о мировом социуме, гражданстве,
праве, политической власти, международных
отношениях. Этот процесс все более ощутимо
влияет на логику поведения тех, кто принимает
стратегические решения, касающиеся процесса формирования будущего мирового социума.
Однако процессы глобализации часто вступают
в противоречие с национально-государственными интересами, главный из которых – защита интересов своих граждан, и остро ставят
вопрос: все ли национальные государства, где
бы они ни находились – в Азии, Европе, Африке или Америке, способны самосохранить себя
в новом мироустройстве? Проблема самосохранения национальных государств может оказаться неразрешимой, если элиты национальных
государств не подвергнут самому тщательному
изучению последствия нынешнего взрыва глобализационных процессов.
В социальной сфере кризис проявляется в
предании забвению идеи социального государ
ства. Резкая поляризация обществ на сверхбогатых и очень бедных привела к тому, что бедность
большинства стран «третьего мира» порождена
и углубляется колониальной политикой стран
Запада и варварским способом эксплуатации
материальных и человеческих ресурсов целых
континентов. Отмечаются рост девиантного
поведения, ухудшение здоровья людей, сокращение продолжительности жизни населения,
рост преступности, коррупции, разрастание
правового нигилизма, наркопорнобизнеса, утрата трудовым народом прав на труд, бесплатное образование, пользование достижениями
культуры, медицины и т. д.
Ученые уже охарактеризовали XXI век
как эпоху глобального разрушения окружающей среды. Глобализация вносит ощутимый
вклад в обострение глобальных экологических
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проблем – изменение климата, разрушение
озонового слоя, продолжающееся беспрецедентное возрастание загрязнения окружающей
среды [9, c. 294]. Многие процессы, происходящие в формирующемся мире, не локализуются в границах какого-то отдельного национального государства, региона, материка, а в
кратчайшие сроки превращаются в транснациональные, всеобщие, надэтнические, планетарные, глобальные.
Ряд исследователей обращают внимание на
то, что нынешний экологический кризис является в большей степени аксиологическим. Индустриальная цивилизация, породив гигантски
мощную технонауку, инициировав безудержный планетарный научно-технологический
активизм, идеологию экономоцентризма и безу
держного потребительства, не создала проч
ной нравственно-мировоззренческой основы,
которая позволила бы всем творениям нашей
эпохи гарантировать человечеству достойное
экобудущее, перспективу самосохранения планетарного социума в мире. Любая стратегия,
любые планетарные действия индустриальной
цивилизации, направляемые системой доминирующих ныне нравственных, мировоззренческих, интеллектуальных начал, сопряжены с
экзистенциальным риском и не могут считаться обнадеживающими [2, c. 49].
В культурной сфере наблюдаются разложение морали, падение нравственности, духовности людей. Произошло крушение нравственных ценностей, насаждаются американские
стандарты культуры, снижается общая образованность, отмечаются упадок национальной

культуры, физическая и моральная деградация
личности.
На смену понятиям «коллективизм», «патриотизм» пришли «великие идеи» неолиберализма, точнее, их суррогаты: ложно понимаемая личная независимость и индивидуальное
благополучие, эгоизм, культ наживы оказались
чрезвычайно привлекательными и стали доминирующими.
Таким образом, глобальный системный
кризис, по существу представляющий собой социокультурный кризис, – это частный
случай более масштабного явления, затрагивающего все стороны жизни людей во всемирном
масштабе. Одно из его проявлений – конец
евроцентристского миропорядка, что связано
с размыванием единой оси мирового сообщества и возрастанием значения для мировых
процессов разных взаимозависимых центров
силы, а также с превращением глобализации
в качественно новый этап экспансии Запада, для которого характерно беспрецедентное
увеличение проницаемости национальногосударственных границ.
Глобальный системный кризис не случаен.
Он обусловлен рядом причин как объективного, так и субъективного характера, но основной
причиной является глобальный характер развития мировой цивилизации конца XX – начала
XXI века, связанный с глубоким цивилизационным переходом, который переживает человечество, резко свернувшее с экстенсивного пути
развития. Этот переходный период, жесткий и
стремительный, сравним с самим появлением
разумного человека более миллиона лет назад.
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Е.С. Богданова
Идея глобализации в работах российских 
и европейских исследователей
Глобализация стала важным реальным
аспектом современной мировой системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход развития мира.
Под глобализацией следует понимать процесс формирования единого (мирового, но
одновременно имеющего четкие и достаточно
узкие границы) военно-политического, финан
сово-экономического и информационного пространства. В ходе этого процесса происходит
рост взаимозависимости между различными
людьми, регионами и странами.
Глобализация и вызванная ею глубинная
реструктуризация мира затронули все сферы
жизни: социальную, экономическую, политическую и др. Степень взаимосвязанности и
взаимозависимости стран и народов достигла
такого уровня, что глобальное пространство,
несмотря на существующие в нем различия,
становится и воспринимается все более единым
и целостным. Однако в рамках глобализации
действует множество тенденций и закономерностей развития, порой противоположных, что
придает мировому развитию противоречивый
характер. Таким образом, становится очевидной актуальность научного осмысления термина «глобализация», тенденций ее развития,
противоречивости и неоднозначности вызываемых ею последствий.
Впервые о глобализации как о самостоятельном явлении упомянули американские
авторы. Первым этот термин использовал
Т. Левитт в статье, опубликованной в «Гарвард
бизнес ревью» в 1983 году, обозначив им феномен слияния рынков отдельных продуктов,
производимых крупными многонациональными корпорациями. Более широкое значение
новому термину придали в Гарвардской школе
бизнеса, и главным популяризатором его стал
консультант этой школы японец К. Омэ, автор книги «Мир без границ» (1990). Полагая,
что мировая экономика отныне определяется
взаимозависимостью трех центров «триады»
(ЕС, США, Япония), он утверждал, что эконо-

мический национализм отдельных государств
стал бессмысленным, в роли же сильных актеров на экономической сцене выступают «глобальные фирмы» [См.: 5]. Такое категоричное
утверждение вызвало неоднозначное мнение в
научном мире, тем не менее позиция Омэ стала
отправным пунктом любой дискуссии на тему
глобализации.
В активный оборот термин «глобализация»
стали вводить с 1996 года, и своего рода сигналом к этому послужила 25-я сессия Всемирного
экономического форума в Давосе, где дискуссия была выстроена (по предложению основателя и президента форума К. Шваба) вокруг
темы «Глобализация основных процессов на
планете». Давосский форум – известный законодатель интеллектуальной моды, и термин
«глобализация» благодаря усилиям средств
массовой информации быстро перестал казаться экзотичным.
В настоящее время существует несколько
десятков определений понятия «глобализация». Например, Р. Кохэн, один из признанных лидеров развития дисциплины «Международные отношения» и авторитетных
исследователей ее теоретических проблем, и
С. Краснер, профессор международных отношений Стэнфордского университета, полагают, что суть глобализации являет собой
процесс повышения уровней заграничных передвижений. «Проницаемость» межгосудар
ственных границ сделала современный мир
взаимозависимым. По определению Дж. Ная,
американского политолога, разрабатывающего ряд направлений в рамках неолиберализма,
в том числе теорию комплексной взаимозависимости, ведущего эксперта по международным вопросам, участники или события в
различных частях системы воздействуют друг
на друга [См.: 8].
М.М. Шумилов в статье «Концептуальные
основы глобализации» приводит утверждение
Р. Робертсона: «Как понятие глобализация
относится к сжатию мира и интенсифика-
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ции1 мирового сознания как единого целого: к
конкретной глобальной взаимозависимости и
осознанию глобального целого в XX веке» [8].
Близкое понимание глобализации содержится в работах директора Лондонской высшей
школы экономических и политических наук
Э. Гидденса, который определяет глобализацию как интенсификацию всемирных социальных отношений, связывающих удаленные
друг от друга местности таким образом, что
происходящее на местах формируется событиями, происходящими за много миль отсюда,
и наоборот, как «процесс неровного развития,
который одновременно расчленяет и координирует» [3, с. 52]. Однако если Гидденс настаивает на том, что глобализация – это следствие
модернизации, а модерн – продукт развития
Запада, то Робертсон считает, что глобализация не является формой вестернизации2, по
скольку незападные цивилизации и общества
тоже участвуют в процессе глобализации.
Аналогичным образом, К.С. Гаджиев, доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник ИМЭМО РАН, считает,
что в условиях глобализации «с одной стороны, на повседневную деятельность людей
все более растущее влияние оказывают события, происходящие в других частях земного шара, а с другой стороны, действия местных общин могут иметь важные глобальные
последствия» [2, с. 15].
Согласно же точке зрения У. Бека, извест
ного германского социолога и политического
философа, глобализация означает «не связанные
границами повседневные действия в различных
измерениях экономики, информации, эколо-

1
Интенсификация – повышение интенсивно
сти производства путем более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала. Достигается за счет роста производительности труда,
лучшего использования материалов, повышения
отдачи основных фондов [9].
2
Вестернизация – 1) процесс превращения
многих ценностей западного образца в общечеловеческие ценности современной цивилизации;
2) деятельность, направленная на включение всего
человечества в сферу влияния, власти и эксплуатации развитых стран; 3) бездумное заимствование
западноевропейского и североамериканского образа
жизни [Там же].
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гии, техники, транскультурных3 конфликтов и
гражданского общества…» [1, с. 43]. В политической сфере глобализация означает «размывание» суверенитета национального государства
в результате действий транснациональных акторов и создания ими организационных сетей.
Различая термины «глобальность», «глобальное
общество», «глобализация», «глобализм», Бек
указывает, что первый из них «отражает то обстоятельство, что отныне все, что происходит
на нашей планете, несводимо к локальному
ограниченному событию, что все изобретения,
победы и катастрофы касаются всего мира и
что мы должны нашу жизнь и наши действия,
наши организации и институции подвергнуть
реориентации и реорганизации в соответствии
с осью «локальное – глобальное» [Там же].
Глобальное общество – это общество, возникающее в борьбе с глобальными опасностями,
осознающее общность судьбы. Глобализация –
это «диалектический процесс, который создает
транснациональные социальные связи и пространства, обесценивает локальные культуры и
способствует возникновению третьих культур»
[Там же. С. 44]. Таким образом, под глобализацией Бек подразумевает «наличие мирового
общества без всемирного государства и без всемирного правительства. Речь идет о расширении
глобально дезорганизованного капитализма»
[Там же. С. 43].
Российский исследователь Д.В. Иванов в
статье «Эволюция концепции глобализации»
пишет: «Гёран Терборн в работе „Глобализация” (2000) исходит из того, что термин „глобализация” указывает на тенденции к всемирному
(world-wide) размаху, воздействию или связанности социальных феноменов или к всемирной
осведомленности о чем-либо среди социальных
акторов» [4, с. 3].
В статье рассматривается также точка зрения социолога М. Уотерса, который подчеркивает: «В глобализированном мире вся планета
будет представлять единое общество и единую
культуру, которые, впрочем, скорее окажутся
не гармонично интегрированными, а тяготеТранскультура – культура, осознающая целост
ность всех своих дисциплинарных составляющих
(научных, художественных, политических, религиозных) и творящая себя сознательно в формах этой
целостности [7].
3
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ющими к высокому уровню дифференциации,
многополюсности и хаосу. Важно то, что территориальный принцип перестанет играть главенствующую роль в социальной и культурной
жизни. Следовательно, мы можем определить
глобализацию как социальный процесс, в ходе
которого уменьшается зависимость социального и культурного развития от географического
фактора» [4, с. 4].
А.Н. Першиков и Т.Н. Федорова в статье
«Процессы глобализации и их теоретическое
осмысление» [6] приводят мнение М. Весеса
(«Миф глобальной экономики»), который исходит из того, что глобализация – это вовсе не
новое явление. На самом деле процессы, получившие это название, связаны лишь с усложнением мира, существовавшим всегда. Однако,
по его мнению, глобализация привлекает столь
пристальное внимание, поскольку с ее помощью либо пытаются доказать существование
новых угроз, либо, напротив, предрекают процветание человечества.
Таким образом, можно сказать, что глобализация – это сложный и неоднозначный
процесс, при котором происходит усиление
взаимозависимости и взаимопроникновения
экономических, политических, правовых, идеологических, культурных и других компонентов
мирового сообщества.
Процесс глобализации порождает и множество противоречий: с одной стороны, происходят ускорение и углубление взаимосвязи
стран и народов, в чем можно видеть прогрессивные факторы; с другой стороны, в этом процессе центр мировой экономики и политики
постоянно переносится, в некоторых странах
происходят независимые национальные движения антиглобализации (противостояние процессу глобализации).
В основе аргументации противников глобализации лежит тезис о неравномерности этого процесса. Страны, социальные общности и
этносы интегрируются в глобальную экономику, находясь на разных этапах своего развития.
И это – главная причина возникновения опасностей и рисков, которые сопутствуют процессу глобализации, порождая ее вызовы и требуя
незамедлительных ответов.
Подводя итоги, можно сказать, что глобализация как современная черта историче

ского развития человечества представляет собой сложное явление. Процесс глобализации
характеризуется неравномерным развитием,
это зависит не только от внешних условий, но и
от содержания глобализации.
Отношение к глобализации варьируется
от ее безоговорочного одобрения и восхваления приносимых ею благ (подлинных или
мнимых) до осуждения этой новой формы
колониализма. Глобализация, таким образом,
это целый комплекс взаимовлияющих, разнонаправленных, порой противоречащих друг
другу процессов.
Тем не менее во всех своих проявлениях
она представляет собой значимый, объективно
существующий феномен современного мира,
с воздействием которого на политические и
социально-экономические процессы необходимо считаться.
Анализ идей глобализации в работах российских и зарубежных исследователей позволяет сделать следующие выводы. Неоднозначность и противоречивость содержания
процессов глобализации определяет многообразие подходов к ее оценке. На данный момент существует достаточно большое число
концепций глобализации, но нет однозначного определения этого процесса. Для некоторых глобализация ассоциируется со стиранием границ между странами, упрощением
и ускорением заключения международных
сделок. Для других – это создание, развитие и
распространение унифицированной культуры и ценностей. Обобщая различные мнения,
можно отметить, что глобализация – это состояние, когда весь мир функционирует как
единая система, и каждая страна вносит свой
особенный вклад в ее работу. Понятие глобализации фиксирует современную стадию интеграции мира, который становится все более
связанным, взаимозависимым и все более
универсальным. Необходимо, минимизировав негативные последствия глобализации,
заставить ее работать на все государства, для
всего человечества. Глобализация, понимаемая как естественный процесс интеграции,
является общечеловеческим достоянием, и она
должна служить всем народам мира, а не только
транснациональным корпорациям и западным
правительствам.
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УДК 14:004

В.С. Гриценко
Постиндустриальное общество:
вырождение товарной стоимости
Характеризуя постиндустриальное общество как поздний капитализм, современные
марксисты Э. Мандель, А. Негри, Н. ДайерВизефорд, Ш. Сэйерс, В.В. Орлов и другие,
по сути, связывают его с последней стадией
перехода от капитализма к социализму. В этом
аспекте они противостоят основным разработчикам теорий постиндустриального общества.
Если постиндустриалисты, например Р. Хейлбронер, указывают на снижение напряженности
классового конфликта между элитой традиционного индустриального капитализма и возникающими элементами иерархически неорганизованной постиндустриальной структуры, то
марксисты скорее согласятся с Э. Тоффлером
в том, что Третья индустриальная революция
ускоряет «всеобщий кризис индустриализма»
и порождает новый тип общества [См. об этом
подробнее: 3].
Классик постиндустриализма Д. Белл выделяет в работах Маркса два «построения» (сценария) перехода, ни один из которых, по его
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мнению, не осуществился в действительности.
«В „Капитале”… К. Маркс начертил основную
схему социального развития: структура нового
общества, заметил он, а именно обобществленная организация производства, находится полностью готовой во чреве старого; она отражает
усиливающееся противоречие между обобществленным характером промышленности и „закованным в кандалы способом производства”,
созданным „монополией капитала”; происходит поляризация социума, уменьшается число магнатов капитала, и неуклонно возрастает
численность пролетариата; характер нового общества становится несовместимым с капитали
стической формой старого, в конце концов „его
оболочка разлетается на куски”, и наступает
эпоха социализма. Метафора является биологической, процесс выглядит имманентным,
траектория развития – односторонней.
И события, конечно, не развернулись подобным образом» [1, c. 72–73]. Мы согласимся
с Беллом лишь отчасти. Если принять во внима-
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ние «самую вопиющую экономическую проблему нашего времени» [14, c. 1] – колоссальный
рост неравенства в мировом масштабе, «первый
сценарий» Маркса перестает выглядеть столь
нереальным. Концентрация капитала также
возросла до невероятных размеров. «Сегодня
насчитывается 35 тысяч транснациональных
корпораций, но правит бал какая-нибудь сотня
их, а то и того меньше. По оценкам журнала
„Экономист”, 5 крупнейших ТНК контролируют более половины мирового производства
товаров длительного пользования, самолетов,
электронного оборудования, автомобилей и
другой продукции. Шесть промышленных гигантов обеспечивают три четверти добываемой
в мире нефти и 95 % железной руды. Особенно
значительна степень концентрации в отраслях,
связанных с информационными технологиями.
Например, 2-3 компании практически контролируют международную сеть телекоммуникаций» [12, c. 13].
Белл утверждает, что основным для Марксова анализа является допущение «чистой формы», анализ, построенный на модели «чистого
капитализма». Однако, как показано В.В. Орловым, Белл абсолютизирует прием идеализации,
применяемый Марксом в первом томе (товары
продаются по стоимости и др.). Эти допущения
«касаются не общей трактовки Марксом путей
перехода от капитализма к социализму, а лишь
первого тома, во втором и в третьем томах эти
упрощения снимаются. Поэтому утверждение
Белла... основано на явном игнорировании
действительной логики построения „Капитала”» [7, c. 199].
«Второй сценарий» связан, по Беллу, с появлением «нового» среднего класса управляющих, «белых воротничков» из числа рабочих.
К тому времени, как Маркс начал писать третий том «Капитала», в обществе произошли три
крупных структурных изменения: 1) с ростом
банковской системы накопление капитала стало зависеть от накоплений общества в целом;
2) в результате революционного переворота,
вызванного появлением корпораций, прои
зошло отделение собственности от менеджмента, что повлекло за собой возникновение в
обществе новой профессиональной категории
(«рабочей силы по управлению»); 3) расширение банковской и кредитной системы, а также
развитие корпораций привели к увеличению

численности вспомогательного персонала и
объема работы для «белых воротничков». По
мнению Белла, Маркс не смог правильно оценить новые тенденции капитализма и остался
верен своей позиции, что капитализм должен
потерпеть крах вследствие заложенных внутри
системы экономических противоречий. В связи
с этим В.В. Орлов замечает, что Белл довольно
поверхностно изложил Марксову концепцию
перехода от капитализма к социализму, и предлагает рассмотреть третий, основной, сценарий.
Как показано, объяснительные и предсказательные возможности теории постиндуст
риального общества определяются уровнем
анализа основного источника развития общества – труда, – в ней представленного [См.: 7].
Рассматривая современное общество как совокупность новых тенденций, а труд как профессию, постиндустриалисты не воспользовались
фундаментальными понятиями конкретного и
абстрактного труда, открытыми Марксом. Они
также обошли вниманием явления стоимо
сти, товара, собственности, без которых анализ
остается простой регистрацией феноменов. Но
поскольку указанные явления объективно лежат в основе экономических закономерностей
и общественного прогресса в целом, они явно
«просвечивают» сквозь подмеченные постиндустриалистами черты нового общества.
Линия Марксова анализа идет от категорий конкретного и абстрактного труда, потребительной и меновой стоимости к открытию
им процесса превращения законов товарного
производства в законы капиталистического
присвоения. В частности, закон обмена учитывает только количественную сторону сделки –
меновые стоимости, отрывая их от качественной стороны – потребительных стоимостей.
Зарождающийся таким образом закон неэквивалентного обмена в полной мере проявил
себя только сегодня.
Наиболее ярко отрыв стоимости от потре
бительной стоимости выражается в опасной
тенденции обособления и даже отрыва финансовой сферы от производства. Невиданный
масштаб глобализации этой сферы в условиях
«хрупкости и бесконтрольности мировых механизмов регулирования экономики» порождает
возможность сокрушительного кризиса современного капитализма, который может стать его
концом [См.: 9].
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Глубокий смысл «кембриджского уравнения» А. Пигу отражает отношение совокупности всех денежных единиц, находящихся в
обращении, к общей стоимости всех товаров,
находящихся в обращении, которое должно
быть постоянной величиной, равной денежному эталону стоимости. При изменении общей товарной массы размеры денежной массы
должны корректироваться таким образом, чтобы их соотношение не изменялось. Сегодня к
сформулированному в начале XX века уравнению нужно сделать лишь небольшую поправку
на имеющийся объем инвестиций, т. е. от общей суммы денег, находящихся в обращении,
следует вычесть общий размер инвестиций,
направленных в реальный сектор экономики.
А.В. Рыбаков показывает, что в XX веке экономические кризисы в значительной мере были
связаны с наличием избыточной массы денег –
торговля не успевала за производством [8]. Глава чикагской школы монетаризма М. Фридман пытался решить эту проблему с помощью
отмены Бреттон-Вудской системы и введения
плавающих курсов валют, однако вопреки его
предсказаниям уровень мировой торговли не
вырос в два раза. Рыбаков говорит о мировых
войнах и гонке вооружений как об эффективном способе «сжигания лишних денег», правда,
больше напоминающим древний способ лечения больного кровопусканием.
В 2008 году мировой ВВП составил
62,25 трлн долларов, в том числе ВВП США –
14,29 трлн долларов, а лишних денег оказалось
порядка 350 трлн долларов [Там же]. Значительный толчок кризису дал и дефицит торгового
баланса США. Однако, по мнению А.В. Рыбакова, основная причина кризисов – в самой
природе капитала как самовозрастающей прибыли, которая накапливается в огромных объемах.
«Если ВВП США… в прошлом году составил
14,29 трлн долларов, то консолидированная
прибыль – 1,5 трлн долларов. Это только задекларировано… По экспертным оценкам, реальный суммарный доход США за 2008 год как
минимум вдвое больше, т. е. составляет где-то
около 3 трлн долларов. Можно также утверждать, что в США каждый год прибыль растет
примерно на 20 %. Еще один факт. Услуги в
США растут в среднем на 5 %, а товарное производство лишь на 1 % в год» [Там же]. Все больше углубляется разрыв между стоимостью това-
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ров и общей суммой денег. Рыбаков отмечает,
что если сравнить годовые объемы товарного
производства в США с реальными доходами, то
станет понятной схема накопления огромных
запасов денег. Доллары США в этой схеме, по
его мнению, такой же товар, только чрезвычайно прибыльный и «очень ликвидный». Поэтому
попытка «Большой Двадцатки» – группы министров финансов и глав центральных банков,
представляющих 20 крупнейших экономик
мира, а особенно правительства США, выйти из
кризиса путем выделения денег на поддержку
банковской системы метко определена Рыбаковым как попытка тушить пожар бензином.
Но многократное превышение денежной
массой объемов реального производства – не
единственный симптом отрыва стоимости от
потребительной стоимости. О нем свидетель
ствуют такие явления, как, например, goodwill,
или ценные бумаги, не имеющие реального
физического наполнения и не привязанные к
материальному производству, искусственно раздутые котировки акций, валютные спекуляции
и пр. Особо выделим так называемые «фантомные деньги» и виртуальные деньги. «Фантомные деньги» – это кредитные деньги, выпускаемые частными банками, имеющими лицензию
на эмиссию. Так, в 1990-х годах Американская
резервная система печатала лишь 8 % находящихся в обороте долларов, остальная масса денег эмитировалась частными банками. «Однако
при этом процент резервного обеспечения выпущенных в банках кредитных денег весьма низок – порядка 3-4 %. Так возникает масса «фантомных денег», которые, в случае затребования
их кредиторами (или вкладчиками), не могут
быть выплачены. Может ли возникнуть такая
ситуация массового затребования?» [12, c. 14].
Если данная ситуация случится и финансовый
коллапс произойдет, он намного затмит времена Великой депрессии, считает В.Г. Хорос.
От «фантомных денег» следует отличать
виртуальные деньги. Чаще всего понятие виртуальных денег используется как синоним электронных денег – денежных обязательств эмитента в электронном виде, которые находятся на
электронном носителе в распоряжении пользователя [4, ст. 1]. Такие денежные обязательства
соответствуют следующим трем критериям: они
фиксируются и хранятся на электронном носителе; выпускаются эмитентом при получении от
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иных лиц денежных средств в объеме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость;
принимаются как средство платежа другими
(помимо эмитента) организациями. Однако в
литературе встречается и более широкое понимание. А.В. Бузгалин и А.И. Колганов связывают виртуальные деньги с фиктивным капиталом и превратным сектором экономики. Так,
до 80 % трансакций, обслуживаемых деньгами,
связано с движением не товаров и услуг, а фиктивного капитала, денежных агрегатов и суррогатов [2, c. 142]. Имеющий информационные
технологии в качестве своей материальной базы
и корпоративно-сетевой рынок в качестве пространства «обитания», виртуальный капитал
сегодня не только оторвался от реального и вырвался на простор финансовых спекуляций, но
и стал определять место и роль реальных денег.
«Виртуальность денег в данном случае означает
их вероятностное, неустойчивое, случайное бытие» [Там же. С. 143].
Деньги становятся виртуальными и по
своей технологической природе, и по социальной форме. Из всеобщего эквивалента, сращенного с устойчивой натуральной формой,
они превращаются в «аморфную совокупность
продуктов жизнедеятельности виртуального
капитала». Деньги играют роль меры стоимо
сти, средства обмена и накопления лишь вероятностно. В отличие от фиктивного капитала
XIX века современный виртуальный капитал
является глобальной виртуальной сетью, единой во всех своих звеньях, функционирующей
по определению стихийно и потому неподконтрольной национальным и наднациональным
структурам. Он приватизирован ограниченным кругом частных лиц, но при этом и им не
подконтролен; играет роль неоденег – универсального регулятора и всеобщего эквивалента
на корпоративно-сетевом рынке, роль «сети
сетей», делая систему цен, трансакций, сбережений и пр. зависимой от себя. Как следствие,
виртуальный капитал обладает качеством виртуального же самовозрастания. Именно в форме виртуального капитал достигает наконец
своего «идеала» – уничтожения пространства
с помощью наивысшей скорости обращения
и, как было показано Марксом, приближает
этим свой неизбежный конец.
Описанные явления, иллюстрирующие
процессы отделения стоимости от потреби-

тельной стоимости, выражают глубинные архитектонические сдвиги, совершающиеся в самой
сущности общества. В наше время происходит
предсказанное еще Марксом вырождение товарного стоимостного отношения. Маркс заметил этот ставший сегодня масштабным процесс
по некоторым его проявлениям: разрушению
значительной части капитала в период кризисов, отрицанию капитала на его собственной
основе в виде акционерных обществ и непо
средственно – в форме кооперативных фабрик
рабочих, вырождению непосредственной зависимости произведенного богатства от рабочего
времени и количества затраченного труда как
субстанции стоимости.
«...Полагание общественного труда в форме
противоположности капитала и наемного труда представляет собой последнюю ступень развития стоимостного отношения и основанного
на стоимости производства» [6, c. 212–213].
Труд в его непосредственной форме перестает
быть источником богатства, рабочее время –
мерой богатства, а следовательно, меновая
стоимость – мерой потребительной стоимо
сти. О вырождении товарной стоимости говорит также стремительное сокращение времени
производства и времени обращения («бизнес со
скоростью мысли», по Б. Гейтсу). Вырождение
стоимостного отношения приводит к существенным сдвигам в жизни общества – поскольку прибавочный труд возрастает настолько,
что капитал оказывается не в силах его реализовать, рабочие массы должны сами присваивать себе свой прибавочный труд, а значит, их
свободное время перестанет существовать в
антагонистической для них форме. Вырождение стоимости фактически подмечено и представителями теорий постиндустриального общества [См.: 1, 5, 7].
«Этот процесс вырождения стоимостного
отношения, стоимости как субстанции товарного производства, капитала как субстанции
капитализма и составляет третий и главный,
глубинный сценарий перехода от капитализма
к коммунистической формации... Этот дейст
вительный сценарий... составляет внутреннее содержание и глубинный смысл „первого” и
„второго” сценариев» [7, c. 212]. Как отметили
теоретики разных направлений (С. Ароновиц
и В.Д. Фазио в книге «Безработное будущее»,
Ж. Ривкин в «Конце работы», Б. Шерман и
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Ф. Жадкинс в «Праве на работу»), «мы являемся
сегодня наблюдателями предсказанного Марксом
вытеснения живого труда машинами и фатального крушения стоимостного отношения» [13].
Только в связи с фундаментальным процессом
вырождения стоимостного отношения становится понятен полный смысл положения Марк
са о том, что за пределами известного пункта
развитие производительных сил становится для
капитала преградой; следовательно, капитали
стические отношения становятся преградой
для развития производительных сил труда.
Однако, поскольку субстанцией стоимо
сти является труд, размывание стоимостного
отношения должно быть порождено столь же
масштабными архитектоническими сдвигами в
характере труда. Действительно, появление всеобщего (научного, в смысле онаученного, высоко
насыщенного наукой) труда, первой формой
которого выступает автоматизированный труд,
знаменует собой разрушение пропорциональности вещественного и стоимостного богат
ства, потребительной стоимости и стоимости,
поскольку размеры материального богатства
перестают зависеть от порций абстрактного
(усредненного) труда, измеряемого необходимым рабочим временем.
Существенные изменения в характере
труда, на уровне явления, были отмечены и
постиндустриалистами. Исследуя профессиональный план, они предсказывают резкое изменение трудовых отношений, управления персоналом, трудового законодательства и рынка
труда. Э. Тоффлер и Х. Тоффлер замечают: «Такое глубинное основание экономики, как труд,
меняется гораздо радикальнее, чем когда-либо
прежде со времен индустриальной революции»
[11, c. 46]. Они указывают на большие трудности интеграции современного сложного высокоспециализированного труда, особенно в рамках инновационно-конкурентной экономики.
«Инновации, приводящие к прорыву в отрасли,
часто оказываются результатом создания временной группы, в которой объединяются специалисты самых разных специальностей, способные выходить за границы между отдельными
дисциплинами» [Там же. С. 47]. По сути, отсюда
следует, что в труде происходят революционные
процессы, изоморфные тенденциям развития
современной науки: диалектизации и интеграции науки, междисциплинарному движению с
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целью выработки общей теории развития – общей теории систем, кибернетики, синергетики
и пр. На первый взгляд может показаться, что
огромная роль ультраспециализации научных
исследований, их последующей интеграции и,
особенно, системного и междисциплинарного
подхода определяет характер труда. Признание
науки (духовной по содержанию сферы) определяющим фактором развития современного
общества вообще весьма характерно для теоретиков постиндустриализма. К примеру, Э. Тоффлер пишет: «Сегодня важнейшим в развитии
экономики стало возвышение новой системы
создания материальных ценностей, основанной уже не на мускульной силе, но на силе интеллекта» [10, c. 29].
Однако уже в «Экономических рукописях»,
говоря о коллапсе античного и феодального
обществ, Маркс отмечал, что одного развития
науки, т. е. наиболее основательной формы богатства, было бы достаточно для разложения
этих обществ. «Но развитие науки, этого идеального и вместе с тем практического богат
ства, является лишь одной из сторон, одной из
форм, в которых выступает развитие производительных сил человека, т. е. развитие богатства.
Если рассматривать вопрос идеально, то
разложения определенной формы сознания
было бы достаточно, чтобы убить целую эпоху.
Реально же этот предел сознания соответствует
определенной ступени развития материальных
производительных сил, а поэтому – богатства.
Разумеется, развитие имело место не только на
старом базисе, но являлось развитием самого
этого базиса» [6, c. 33].
Всеобщий труд как новая историческая
форма труда и реальный базис нового общества представляет собой применение знаний,
материально творческую и предметно воплощающуюся науку. Технологической характери
стикой этого труда служит его определение как
автоматизированного труда, в котором человек
из непосредственного участника производст
венного процесса превращается в его контролера и регулировщика. В глубинном философском аспекте всеобщий труд характеризуется
как проявление всеобщих творческих сущност
ных сил человека, а главным источником общественного богатства становится вовлечение
в производство все более мощных, глубоких и
масштабных сил природы.

Проблемы XXI века

Первой предпосылкой истории, по Марксу,
являются живые человеческие индивиды. Его социально-философская и экономическая парадигма основывается на действительно схваченной
субстанции общества – родовой и индивидуальной
человеческой сущности. Последовательное развертывание человеческой сущности как производства человеком самого себя, другого человека
и условий существования – вглубь и вовне себя
воплощается в едином закономерном историче
ском процессе, поступательной смене формаций.
Субстанциальная концепция конкретизируется
через трудовую парадигму, рассматривающую
материальный труд, важнейшую сущностную
силу человека, как в конечном счете определяющий фактор развития общества.
Чтобы иметь возможность думать, творить,
производить, человек должен сначала жить,
т. е. иметь необходимые простейшие средства
существования – еду, питье, одежду, жилище
и пр., которые он в отличие от животных не
находит готовыми в природе, а вынужден создавать сам. Труд выступает как осознанная
деятельность, но сознание несубстанциально,
так как, будучи высшей формой отражения,
оно нуждается в материальном субстрате-носителе этого свойства и в материальной реальности, которую можно отражать. Индивидуальное сознание, будучи «заброшенным
в мир», всегда оказывается в определенных
предзаданных ему условиях, выбирать которые
не может. Общественное сознание никогда не
охватывает эти условия и их последствия целиком, поскольку представленная материальными отношениями их часть складывается,
не проходя через сознание каждого индивида.
Однако труд определяет общественную жизнь
лишь в конечном счете; в ближайшем же, непосредственном плане каждый человек руко-

водствуется определенными мыслями, совершая каждый свой поступок. Поэтому мощная
философская абстракция материального труда
подразумевает два плана. В широком смысле
понятие материального труда включает также
систему производственных, экономических
отношений, важнейшим из которых является
собственность. С этих позиций параллель коллективный труд – коллективная собственность
(первобытное общество); частный труд – частная собственность (рабовладение, феодализм,
капитализм) логично приводит к заключению:
всеобщий труд – общественная собственность.
Эта тенденция уже достаточно проявилась в
возрастании размеров и роли государственной
собственности в развитых постиндустриальных странах – до 42–45 % во Франции и Германии, 65 % в Швеции и Австрии, 70 % в Финляндии [7, c. 230].
Кроме того, наивно было бы думать, что
постановка под контроль всеобщего труда
мощнейших сил природы (в ближайшем будущем это, очевидно, космические проекты и
освоение глубокого микромира) может происходить в условиях господства частной соб
ственности. Особую роль в этой связи играет
высшая форма, квинтэссенция, всеобщего
труда – компьютерный труд. Порождаемые
им социальные последствия, которые получат широкое развитие в обозримом будущем:
развитие непосредственно общественного
характера труда, необходимость компьютеризированного стратегического планирования,
ведущая роль информационно-коммуникационных технологий и фундаментальных
и прикладных наук в развитии общества
и др., – требуют крупной общественной соб
ственности для полной реализации своего
потенциала.
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Т.С. Тараканова
Особенности информационно-коммуникационных технологий
в концепции делиберативной демократии
Современная политика не может существовать вне коммуникативного поля, тем более
быть эффективной. Быть услышанным и понятым – значит получить поддержку электората.
Во второй половине XX века произошли
решающие преобразования в формах и методах
политической коммуникации. В послевоенное время средства массовой информации, и
в частности телевидение, предоставляли политическую информацию общественности, кото
рая была более однородна и восприимчива.
В современном обществе путей (каналов) политического общения стало больше вследствие
увеличения фрагментированной аудитории,
становящейся с каждым годом все разнообразнее, сложнее и требовательнее [3].
С появлением новых способов и средств
связи потребовалось, помимо прочего, ускорение в новостных циклах наряду с соответ
ствующим сокращением журналистских сроков
обработки и подготовки информации. Кроме
того, современные информационные и коммуникационные технологии создали глобальный
охват, придавший новую форму, характер и динамику политическим и культурным процессам. В данной статье мы рассмотрим различные
направления использования интернет-техно-
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логий в политико-коммуникативной сфере и
попытаемся выделить все возможные положительные моменты их применения.
В связи с появлением сети Интернет в сфере политических коммуникаций сложилась
качественно новая ситуация. С развитием информационно-коммуникационных технологий
расширилась возможность демократизации
процесса согласования политических решений
путем включения в него различных слоев населения. Этот сдвиг в политической коммуникации несет глубокие политические и социологические изменения, такие как:
● улучшение жизни наименее привилегированных и наиболее нуждающихся слоев населения, т. е. миллионов людей во всем мире;
● облегчение доступа к услугам здравоохранения и образования;
● сохранение и распределение ресурсов;
● расширение участия населения в процессах принятия решений [2].
Особое значение имеет тот факт, что
властные отношения между ключевыми акторами – поставщиками сообщения и приемниками – трансформируются, а вслед за ними
трансформируется и сама политическая журналистика.
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Новые технологии связи позволяют менее
находчивым акторам обойти существующие
барьеры и напрямую общаться с другими акторами политики и с широкой общественностью.
Сеть Интернет дает возможность получить
быстрый доступ к необходимой политической
информации через порталы, каталоги, поисковые системы. Как публичное пространство
без границ он позволяет правительству озву
чить, внедрить и оценить результат принимаемых решений, опираясь на общественное
мнение. Представители оппозиции через интернет-пространство могут продвигать идеи
в массы и находить сторонников для поддер
жания и реализации своих политических
установок.
Новые СМИ и цифровая революция привели к фундаментальным изменениям в коммуникативной практике, включающим как
государственные, так и межличностные обмены информацией. Пройдя путь от простого
источника информации до представительского
инструмента взаимодействия двух и более лиц,
Интернет занимает особое место среди новых
коммуникативных стратегий. Появление вебресурсов радикально изменило жанры и дискурсы в политической коммуникации.
Проведенные в последние годы исследования показали, что сеть Интернет способствует
не только созданию новых жанров, но и существующие жанры часто меняются, проходя
через эту среду [3]. С начала цифровой эпохи
было отмечено использование различных новых форм коммуникации в ответ на все возрастающую необходимость вовлечения граждан
в политический процесс. Становится очевидным, что создание электронного правительст
ва – важный этап в преодолении барьеров политической коммуникации и создании единого
демократического центра влияния на принятие
решений.
Отечественными и зарубежными авторами,
такими как А.Н. Юртаев, М.С. Дашян, L. AlHakim, Donald F. Norris и др., выделяются, как
правило, три основных направления, связанные с реализацией целей электронного правительства (государства):
1) коммуникация между государственными
институтами (government to government);
2) коммуникация между госаппаратом и
бизнес-структурами (government to business);

3) коммуникация между государственными
институтами и общественностью (government to
citizen) [1].
Первое направление – government to govern
ment (G2G) – должно способствовать повышению эффективности работы органов
государственной власти и органов местного самоуправления; второе – government to business
(G2B) – предполагает повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти и коммерческих структур, создание
условий для реализации механизмов электронной торговли, совершенствование процедур в
таких сферах, как налогообложение, делопроизводство, таможенное дело; третье – government
to citizen (G2C) – призвано обеспечить права
граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. В последнем направлении электронное
правительство предполагает повышение качества коммуникативных отношений в сфере
оказания государственных услуг с наименьшей
затратой времени и средств. Это будет способ
ствовать повышению активности участия граждан в области принятия политических решений
(в законотворческой деятельности) [1].
Создание е-правительства позволяет говорить о концепции совещательной (делиберативной) демократии, основной идеей которой
является демократическое принятие решений,
основанное на общественном обсуждении.
То есть делиберативная демократия сосредоточивается на идее развитой демократии, на регулярной основе создающей в процессе принятия
решений возможности для диалога граждан как
друг с другом, так и с представителями гос
аппарата [8].
Предлагаемые властью интерактивные
медиатехнологии призваны заменить пассивные
формы политических коммуникаций, что должно способствовать формированию информированного и активного гражданина. Например:
● разработка
и внедрение программы
«Электронное правительство»;
● интерактивные видеоконференции главы государства (как с участием представителей
власти, так и с гражданами);
● прямое общение первых лиц государства
с народом («Телемост»);
● создание и ведение блогов в глобальной
сети Интернет;
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● создание личных аккаунтов в социальных
сетях и т. д.
Каждый избиратель получит возможность
оперативного доступа к интересующей его политической информации. Он сможет активнее
участвовать в работе органов общественного
самоуправления, а также контролировать дей
ствия избранных официальных лиц и реагировать в ситуациях, когда власти не способны
ответить на его запрос.
С точки зрения уникальности политиче
ских интернет-коммуникаций можно выделить
то, что каждый становится участником коммуникативного процесса модели «многие-комногим» (в отличие от модели «один-ко-многим»
связи со СМИ).
С целью регулирования производства и распространения общественно-политических идей
субъектами политической коммуникации в интернет-пространстве среди наиболее эффективных жанров можно выделить следующие:
1) диалог между двумя или более людьми;
2) диалог между символами (драма, рассказ, повесть, пьеса, роман, скетч и т. д.);
3) литературные произведения, написанные в форме беседы (диалоги Платона) [5].
В интернет-пространстве, осуществляя политическую коммуникацию, можно вести диалог посредством:
● выбора среды (выбор ниши для размещения информации с целью нахождения своего
избирателя);
● освещения событий в средах (используя
видео, фото, письма власти и т. д.);
● создания тем (при помощи специальных
программ для страниц или шаблонов для html
сайтов с целью создания большей привлекательности для интернет-посетителей);
● ведения блогов (личные блоги создаются с целью информирования о личности политика, его деятельности, воспитывают чувство
привязанности, участия и становятся мощным
инструментом передачи политической информации. Например, блоги Д.А. Медведева
http://blog.kremlin.ru/, В.В. Жириновского
http://blogs.mail.ru/mail/zhirinovskyvv/, Барака
Обамы http://www.barackobama.com и т. д.).
Таким образом, будет осуществляться обмен идеями и мнениями на пути достижения
конструктивного диалога со всеми политиче
скими элементами. Использование приведен-
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ных выше жанров политической коммуникации
в интернет-среде будет эффективным. Коммуникация власти и общества в интернет-среде
предполагает использование письменных жанров, представляющих синтез журналистского и
пиаровского начал, т. е. текст персонифицируется и инициируется непосредственно субъектом, представленным в тексте, во всех текстах
доминирует имиджевая составляющая, основная цель – привлечение внимания к персоне, к
проблеме. Современный политический текст
часто строится и воспринимается как своего рода
диалог с гражданами, политическими институтами, бизнес-структурами и т. д. Политическая
речь по своей природе диалогична и ориентирована в первую очередь на воздействие. Политик обязан уметь вести диалог с различными
представителями общественности, что особенно
важно в интернет-коммуникациях [3].
Рассматривая политические коммуникации на е-правительственной арене, необходимо
отметить не только уровень роста технологиче
ских разработок, но и уровень решения проблем.
Политические коммуникации к тому же стали
мобильными. С внедрением Интернета в мобильные устройства представилась возможность
повсеместного сетевого подключения. Про
движение информационно-коммуникационных
технологий способствует появлению новых
е-правительств на федеральном и региональном
уровнях посредством беспроводных каналов.
Однако уровни цифрового неравенства остаются важным критерием на пути к беспрепят
ственному и всеобщему коммуницированию политических субъектов в интернет-среде. Термин
«цифровое неравенство» может быть применен
как к различным обществам в рамках одной
страны (внутреннее цифровое неравенство), так
и к нескольким странам или регионам (международное цифровое неравенство) [9].
По последним данным как российских, так
и зарубежных исследовательских центров, уровень цифрового неравенства граждан России попрежнему высок. Цифры, показывающие интенсивность использования сети Интернет в России,
свидетельствуют о том, что число пользующихся
данной технологией растет. Так, по данным исследовательской группы TSN, в 2010 году число
пользователей сети Интернет среди россиян составило 59 %, что на 14 % больше, чем в 2009 году.
Согласно результатам исследования «Интернет в
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России», проведенного фондом «Общественное
мнение» зимой 2010–2011 годов, доля активной интернет-аудитории к концу 2010 года достигла 36 млн человек, что на 22 % больше, чем
за тот же период 2009 года. Аналитики данного
проекта сделали прогноз, что к концу 2014 года
численность интернет-пользователей составит
около 80 млн человек или 71 % населения страны старше 18 лет [10].
Проблема цифрового неравенства обсуждается в России на самом высоком политическом
уровне, в многочисленных печатных изданиях
ведутся дискуссии на эту тему. Так, в 2010 году
в Москве на V Международной конференции
«Современные технологии государственного
управления. Электронное правительство 2010»
было озвучено текущее положение дел и пер
спективы внедрения электронного правительства
в России. Среди ключевых проблем, стоящих на
пути его внедрения, были озвучены следующие:
● недостаточная межведомственная координация;
● нереализованная нормативная поддерж
ка и устаревшее концептуальное понимание
электронного правительства;
● компьютерная неграмотность населения страны.
Согласно данным ВЦИОМ за 2010 год,
около 97 млн человек (69 %) не пользуются
электронными интернет-сервисами. Для реше-

ния проблемы понижения уровня цифрового
неравенства был предложен список мероприятий, способствующих вовлечению граждан в
информационное общество. На VI конференции в 2011 году также прозвучала проблема
компьютерной безграмотности населения и его
недостаточного участия в политической жизни
страны посредством интернет-коммуникаций.
Начатая в 2002 году федеральная целевая
программа «Электронная Россия» должна завершиться к 2012 году. Одной из многочисленных целей данной программы является увеличение электронного взаимодействия субъектов
политики, которое должно составить 65 % от
внутренних коммуникаций и до 40 % от коммуникаций между федеральными, региональными и местными органами власти. Сегодня этап
реализации программы е-правительства в Российской Федерации далек от своего завершения. Об этом свидетельствуют многочисленные
исследования в области реализации и функцио
нирования электронного правительства.
Такого рода исследованиями с 2004 года занимаются сотрудники Waseda University Institute
of e-Government. Директор института и руководитель исследовательской группы профессор
Тошио Оби в 2011 году выступил с докладом,
целью которого было представить рейтинг
развития электронного правительства во всем
мире (см. таблицу). Профессор Оби отметил,

Рейтинг электронного правительства в 2010 году
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17

Заключительный
рейтинг

Сингапур
США
Швеция
Корея
Финляндия
Япония
Канада
Эстония
Бельгия
Великобритания
Дания
Италия
Тайвань
Австралия
Норвегия
Испания
Германия

Балл

№
п/п

92,14
92,13
88,32
87,50
86,90
86,85
85,13
84,10
83,55
82,40
82,40
81,20
79,31
78,50
77,61
75,30
73,15

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33

Заключительный
рейтинг

Франция
Швейцария
Нидерланды
Новая Зеландия
Португалия
Таиланд
Малайзия
Филиппины
Гонконг SAR
Тунис
Мексика
Китай
Индия
ЮАР
Израиль
Турция
Макао

Балл

72,05
71,88
70,75
70,21
69,02
67,67
67,37
65,10
63,50
62,10
62,05
60,80
60,15
59,71
58,80
57,50
57,50

№
п/п

Заключительный
рейтинг

Балл

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Россия
Индонезия
Египет
Вьетнам
Чешская Республика
Румыния
Бразилия
Бруней
Чили
Казахстан
Перу
Пакистан
Фиджи
Иран
Узбекистан
Грузия

57,10
56,88
56,13
55,70
51,80
49,15
48,80
46,50
42,15
38,14
35,20
32,81
30,10
26,10
25,11
22,46
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что интернет-коммуникационные технологии
являются мощным инструментом для решения
текущих экономических вопросов, а также ин
струментом консолидирования всего информационного общества. E-правительства играют
ключевую роль в процессе построения отношений между властными структурами и гражданами, что позволяет говорить о государстве
как о гражданско ориентированном. В докладе
были представлены результаты мониторинга
50 стран, имеющих самые передовые разработки в области электронного правительства [6].
В 2011 году Российская Федерация не вошла
в число исследуемых стран. Можно предположить, что причиной этого стал незавершенный этап реализации федеральной программы
«Электронное правительство».
Однако, согласно данным статистики, в
России в этой области появились положительные сдвиги. Осенью 2011 года заработал портал государственных услуг РФ (gosuslugi.ru).
В сентябре на портале было зарегистрировано
127 904 человека, и общее количество пользователей, имеющих свой личный кабинет, по
стоянно растет. Изучая динамику роста, можно прогнозировать, что к лету 2012 года число
зарегистрированных пользователей превысит
2 млн. Также следует отметить явные различия
в запросах тех или иных услуг на разных власт
ных уровнях (федеральном, региональном,
муниципальном). Жителей крупных городов
чаще интересуют выписанные штрафы, получение загранпаспортов, извещения о состоянии
индивидуального лицевого счета. В регионах к
интернет-ресурсам обращаются в основном в
поисках работы, для регистрации браков, получения информации о коммунальных услугах и
подачи заявления на компенсацию. Наиболее
активными интернет-пользователями являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Амурской и Воронежской областей.
Если говорить о социально-демографических
показателях, то следует отметить, что наиболее
активные посетители государственного онлайн
пространства – это мужчины в возрасте от 25 до
35 лет. С каждым днем пользовательская аудитория портала государственных услуг становится шире и разнообразнее [4].
Итак, интернет-пространство изменило
многие сферы политической жизни, главным
образом путем предоставления права голоса
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многочисленным группам и отдельным гражданам, а также способствовало расширению прав
и возможностей прогрессивных групп.
Таким образом, для качественного функционирования программы «Электронное правительство» необходимо:
● реальное объединение элементов инфраструктуры общественного доступа;
● крепкая правовая основа регулирования
деятельности структур, обеспечивающих процессы информатизации и функционирования
электронного правительства;
● техническая разработка сайтов и порталов электронного правительства;
● наличие удобного интерфейса и т. д. [7].
Только тогда возможно упрочнение демократических отношений между властными
структурами, правительством и гражданами,
а также между социальными группами.
Политические информационные системы
являются жизненно важными в условиях представительной демократии. Публичная сфера
призвана содержать различные точки зрения и
мнения по вопросам, касающимся всех граждан.
В некотором смысле новые системы коммуникации, в особенности глобальное информационное
пространство Интернет, могут способствовать
активизации участия граждан в политическом
дискурсе, в том числе и на стадии принятия решений, а также предоставляют им возможность
оказывать влияние, выражая свою гражданскую
позицию, на многие политические процессы.
Важнейшим направлением использования
интернет-технологий в политико-коммуникативной сфере, по нашему мнению, является создание политической информации и дальнейшее ее тиражирование в рамках персонального
контента (блоги, чаты, сайты), а также рассылка
такой информации в адрес политических партий и органов государственной власти. Необходимы также организация интернет-голосований, социологических опросов, референдумов
и проведение публичных интернет-мероприятий, в первую очередь интернет-конференций.
Актуально создание виртуальных партий, уча
стие в организации политических программ и
законодательных инициатив. Кроме того, не
обойтись без объединения сторонников оппозиционных партий, течений, СМИ. Полезна
будет организация в сети Интернет политиче
ской рекламы (баннерная реклама, рассылка,
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проведение PR-кампаний и т. д.). Возможно
ведение контрпропаганды (создание дезинформационных и компрометирующих ресурсов,
сайтов-«двойников»; использование негативных политических рекламных баннеров и т. д.).
Подводя итоги, отметим положительные
моменты использования интернет-технологий
в политической деятельности:
● глобальная сеть Интернет как СМК обладает большей независимостью, нежели традиционные СМИ;
● наличие двусторонней направленности и
интерактивности коммуникации, что позволяет в
режиме реального времени получить ответ (реакцию) и скорректировать проводимую политику;

● привлечение внимания интернет-аудитории к персоне политического лидера (данная аудитория – довольно важный сегмент
электората);
● формирование эффективных связей политических сил с общественностью;
● повышение интерактивности общения с
целевой аудиторией, что дает возможность эффективно конструировать политический имидж
за счет своевременной коррекции;
● относительная
экономичность технологий в интернет-пространстве (в отличие от
традиционной политической рекламы) дает
возможность для увеличения плюрализма и открытости политического процесса.
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УДК 101.1:316

В.С. Тормошева
Международная коммуникация и культурный ландшафт 
современного информационного общества
В последней четверти XX века человечество вступило в новую стадию своего развития –
эпоху информационного общества, которую
один из авторов концепции постиндустриального общества Элвин Тоффлер (Alvin Toffler)

охарактеризовал как эпоху информации, приводимой в действие технологическими достижениями. В работе «Третья волна» исследователь утверждает, что информационное общество
стремительно возникает из столкновения новых
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ценностей, технологий, геополитических отношений, новых стилей жизни и способов коммуникации, что, в свою очередь, диктует необходимость появления совершенно новых идей и
аналогий, классификаций и понятий. Одним из
них, на наш взгляд, является понятие глобальный
культурный ландшафт, которое, однако, сегодня
не имеет закрепленного значения в русскоязычном социально-гуманитарном дискурсе.
Цель данной работы заключается в определении понятия «глобальный культурный ландшафт» и выявлении роли международной коммуникации в его формировании. Автор исходит
из гипотезы, в соответствии с которой международная коммуникация выступает в качестве
определяющего фактора формирования культурного ландшафта современного информационного общества.
Концепция культурного ландшафта получила свое развитие в начале ХХ века на стыке
естественно-научных и гуманитарных дисциплин. По мнению одного из основателей российской школы ландшафтоведения Л.С. Берга,
предложившего этот термин в 1915 году, в географии культурный ландшафт – это природный ландшафт, в той или иной степени испытавший антропогенное воздействие. В рамках
гуманитарной концепции культурный ландшафт интерпретируется как результат взаимодействия культуры и пространства и в большей
степени как феномен культуры, чем феномен
пространства.
Так, Ю.А. Веденин и М.Е. Кулешова рассматривают данное понятие как «природнокультурный территориальный комплекс, сформировавшийся в результате эволюционного
взаимодействия природы и человека, его социо
культурной и хозяйственной деятельности и
состоящий из характерных сочетаний природного и культурных компонентов, находящихся
в устойчивой взаимосвязи и взаимообусловленности» [1, c. 13–16].
Согласно В.Н. Калуцкову, под культурным
ландшафтом понимается культура этнического
сообщества, сформировавшаяся в определенных природно-географических условиях, взятая в
ее целостности, среда жизнедеятельности мест
ного (этнического) сообщества [2, с. 12–15].
В качестве составных частей культурного ланд
шафта исследователь выделяет мифологию
места, духовную культуру, местный фольклор,
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восприятие местным сообществом своих традиций.
Определяя культурный ландшафт как результат соприкосновения духовной жизни человека и территории, Р.Ф. Туровский пишет о
его «многослойности», т. е. наличии природного и антропогенного слоев. «При этом антропогенный слой состоит не только из материальных форм (воплощенных в материи, телесно
зримых), но и из образцов духовной жизни, т. е.
делится на воплощенный (материальный) и
духовный (идеальный) слои» [3, с. 27]. К «образцам духовной жизни» ученый относит исторические события, происходившие в данной
местности, знаменитых людей, которые жили и
творили на этой территории, образцы культуры,
созданные в этой местности и описывающие ее
(книги, картины и др.).
О.А. Лавренова интерпретирует культурный ландшафт как систему знаков. По ее мнению, культурный ландшафт нужно понимать
как «кластер геокультурного пространства и
феномен культуры – систему матриц и кодов
культуры, выражающихся в знаках и символах, непосредственно связанных с территорией
и/или имеющих на территории свое материальное выражение» [4, c. 13].
Следует отметить, что, хотя в приведенных выше определениях культурный ландшафт
выступает феноменом культуры, исследователи не уделили внимания культуре в контексте изменений, вызванных поступательным
развитием информационно-коммуникативного
пространства современного информационного
общества. Напомним, что современное информационное общество – это:
● общество технологических инноваций,
формирующееся в результате динамичного
развития спутниковой связи, компьютерных
сетей и цифрового кодирования текста, звука
и изображения;
● общество знания, где информация доступна самым широким слоям населения, что
активно влияет на формирование мировоззренческих установок человека;
● общество, свободное от пространственновременных ограничений, в котором существуют технические возможности быстрого перемещения на дальние расстояния, а обмен
информацией происходит в режиме реального времени;
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● общество, с одной стороны, способствующее культурному синтезу, т. е. взаимопроникновению культур, а с другой, повышающее значимость локальных проявлений культуры.
В англоязычном академическом сообществе понятие «ландшафт» (landscape) используется в контексте междисциплинарного интереса
ученых к последствиям влияния глобализации
на социум. Так, американские исследователи
Дж. Лейли и К. Сауэр (Leighly, Sauer) пишут о
культурном ландшафте (cultural landscape) как
следствии воздействия социальных и культурных практик на естественный ландшафт
(natural landscape) [5]. С. Сваффилд и А. Брауер
(Swaffield, Brower) подчеркивают решающую
роль культурного и политического контекста
в освещении средствами массовой информации влияния глобализационных процессов на
изменение локальной среды (local landscape)
[6, c. 161–179]. С. Маргинсон и М. Ван дер
Венде (Marginson, van der Vende) рассматривают вопросы влияния глобализации на изменение традиционных отношений между выс
шим образованием и национальной средой
(national landscape) [7, c. 45–85]. Авторы книги
«Megatrends 2000» Дж. Найсбитт и П. Абурден
(Naisbitt, Aburdene) считают, что международный ландшафт, сформированный политиче
скими и военными альянсами, которые создавались в ходе войн XX столетия, постепенно
уступает место ландшафту, формирующемуся
экономическими альянсами (global economy).
На смену захвату территорий – прежней цели
международных конфликтов – приходит цель,
состоящая в достижении экономического преимущества (global competitiveness) в системе
международной торговли [8, c. 22].
Очевидно, что приведенные исследования
связаны с рассмотрением отдельных аспектов
(политических, экономических, социальных)
формирования культурного ландшафта современного информационного общества. Такое
положение дел, на наш взгляд, затрудняет понимание указанного феномена как комплексного явления.
Вместе с тем существуют немногочисленные попытки преодолеть данное противоречие.
Сюда можно отнести работы американского
антрополога, автора теории глобальной культуры (the global modern) А. Аппадурая (Appadurai),
которому принадлежит разработка концепту-

ального и понятийного аппарата культурного
ландшафта в контексте современных глобализационных процессов. Основой его концепции
выступает представление об «организованном
хаосе» как способе формирования транснационального культурного пространства.
Аргументируя использование понятия
«ландшафт» (landscape), исследователь подчеркивает, что идею подвижности и иррегулярности наилучшим образом передает семантика
английского суффикса -sсаре. Согласно Аппадураю, пять хаотически распространяющихся
по планете потоков (global cultural flows) образуют ландшафты глобальной культуры (global
cultural landscapes) [9, c. 46]: этноландшафты
(еthnosсареs), медиаландшафты (mediascapes),
техноландшафты (tесhnоsсарes), финансовые
ландшафты (financescapes) и идеоландшафты
(ideoscapes). Это, по мнению ученого, глубоко
перспективные конструкты, изменяющиеся
благодаря историческому, лингвистическому,
политическому состоянию разнообразных акторов: государств, мультинациональных объединений, диаспор, общественных движений
внутри стран и даже малых групп (например,
семьи), в которых ведущую роль играют межличностные контакты.
Рассмотрим, что понимается под каждым из
пяти ландшафтов. Этноландшафт – это совокупность потоков, образуемых миграцией групп
и отдельных личностей – туристов, переселенцев, беженцев, гастарбайтеров, лиц, заинтересованных в получении политического убежища,
и т. п., чья мобильная активность формирует
«движущийся мир». Техноландшафт – это глобальная непрерывно изменяющаяся среда технологических достижений в производственной
и информационной сферах, которые стремительно увеличивают потенциал мобильных
коммуникаций, обеспечивают проницаемость
границ, разделявших мир прежде. Финансовый
ландшафт – интенсивное движение глобального
капитала на валютных рынках, фондовых биржах и т. п., связывающее экономики различных
стран и регионов в единый мирохозяйственный
комплекс. Медиаландшафт характеризует расширение электронных возможностей воспроизводства и распространения информации по
всему миру, а также конструирование образа
самого мира в национальных и международных
СМИ. Медиаландшафты мотивируют людей на
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мобильность, стирая границы между реально
стью и вымыслом и распространяя сценарии
воображаемых миpoв, с помощью которых люди
осмысляют свою собственную жизнь и жизнь в
других уголках планеты. Идеоландшафты представляют собой потоки терминов, идей, образов
свободы, богатства, права, суверенитета, демократии и т. п., которые отличаются в зависимости
от политического содержания идеологии государств и социально-политических движений и
определяются конкретными национальными
или транснациональными контекстами.
Таким образом, глобальный культурный
ландшафт, по А. Аппадураю, это многомерный
пространственно-временной континуум, формируемый этническими, технологическими,
финансовыми, идеологическими и медиапотоками и характеризующийся подвижностью,
хаотичностью и непредсказуемостью. Вместе с
тем подобная трактовка, несмотря на попытку
комплексного осмысления феномена, не отражает такое основное свойство социальной
реальности, как коммуникативность, которая
представляет собой совокупность условий,
обеспечивающих возможность установления
диалога и взаимодействия между субъектами.
Как известно, коммуникация является неотъемлемым элементом жизненного мира человека. Культура порождает коммуникацию и
порождается ею. С одной стороны, культура
обусловливает коммуникацию, с другой – коммуникация продуцирует культуру. По мнению известного специалиста по социологическим проб
лемам коммуникации Н. Лумана (Luhmann),
все, что происходит в обществе, – это коммуникация, а само общество состоит не из личностей,
а коммуникации между ними [10, c. 92].
Современные исследователи (Ч.Р. Бергер,
А.В. Соколов, Дж.Б. Томпсон, С.Х. Чэффи и др.)
утверждают, что феномен коммуникации имеет
многоуровневый характер, причем межлично
стный, групповой и массовый уровни тесно
взаимосвязаны, и изменения на каком-то одном из них сказываются и на других. Иными
словами, изменения, происходящие на разных
уровнях коммуникационного воздействия, оказывают влияние на культуру в целом и культурный ландшафт в частности.
В условиях глобализации особое внимание
уделяется международной коммуникации, и под
ней понимают: обмен информацией между дву-
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мя и более людьми, пересекающий национальные и культурные границы; взаимодействие в
публичной сфере на уровне групп; информационный обмен между правительствами, который
пересекает национальные границы и при кото
ром немногочисленная группа влиятельных
государств диктует «коммуникационную повестку дня». Следует отметить и изменившийся характер международной коммуникации:
с элитарного (на протяжении веков она была
делом правящей элиты) на глобальный в эпоху
информационного общества. Сегодня международная коммуникация осуществляется как
на официальном уровне, так и в виде народной
дипломатии. Стремительное развитие средств
коммуникации радикально изменило ситуацию
в том смысле, что происходящие в мире события входят в дискурсный мир гораздо большего
количества людей, чем в предшествующие периоды истории. Другими словами, все большее
количество людей вовлечено в международную
коммуникацию.
Исследования влияния международной
коммуникации на культурные процессы современного общества многогранны по своему
содержанию: Г.Г. Почепцов вскрывает неэквивалентность коммуникативных потоков между
западным миром и развивающимися странами
на уровне материального обеспечения и содержания информационных потоков; Ю.В. Косов
выявляет основные тенденции международной
коммуникации на уровне регионального развития; М. Кастельс (Castells) пишет о формировании новой электронной коммуникационной
системы мультимедиа, характеризующейся цифровой, сетевой интеграцией различных средств
и интерактивным потенциалом; Д. Кристал
(Crystal) анализирует лидирующую роль английского языка в глобальной коммуникационной системе и т. д.
Свидетельством влияния международной
коммуникации на локальном, региональном и
макрорегиональном уровнях является то, что
она выступает неотъемлемой частью функционирования организационных структур и включает: институциональную (корпоративную)
коммуникацию; внутреннюю коммуникацию;
коммуникацию товаров, торговых марок и
услуг; финансовую коммуникацию; коммуникацию с органами государственной власти;
кризисную коммуникацию [11, c. 163–176].
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Рассмотрим, что подразумевает каждая из
составляющих международной коммуникации.
Институциональная коммуникация связана с
консультированием и содействием компаниям, государствам, государственным или надгосударственным иностранным организациям в
организации деятельности внутри страны или за
ее пределами; координацией кампаний международного масштаба; теоретической разработкой
и практическим применением программ в области международных отношений. Внутренняя
коммуникация – это содействие и консультирование международных и национальных компаний, входящих в международные группы, для
приспособления их внутренней коммуникации,
определенной руководством, к правилам и особенностям работы в данной стране. Коммуникация товаров, торговых марок и услуг основана на
теоретической разработке и реализации и / или
координации программ, связанных с международным маркетингом товаров, торговых марок и
услуг. Финансовая коммуникация осуществляется
через консультирование и содействие иностранным инвесторам в данной стране и местным
инвесторам за рубежом. Коммуникация с органами государственной власти рассматривается как
консультирование и содействие компаниям,
государствам, государственным или надгосударственным иностранным организациям при
проведении коммуникации с органами государ
ственной власти данной страны и иностранными властями. Кризисная коммуникация предполагает теоретическую разработку и координацию
международных программ по предупреждению
кризисов и / или управлению ими.

Таким образом, глобальный характер международной коммуникации, проявляющийся в
масштабах ее распространения, охвате широких
слоев населения, содержательном многообразии, позволяет нам утверждать, что международная коммуникация выступает в качестве определяющего фактора формирования культурного
ландшафта современного информационного
общества. Новая система коммуникаций, являющаяся результатом глобализационных
процессов, охватывает все проявления культуры. Следовательно, современный культурный
ландшафт требует рассмотрения в контексте
глобализации, что, в свою очередь, обосновывает необходимость появления нового термина
«глобальный культурный ландшафт». Не вступая в дискуссию о точности и универсально
сти нашей дефиниции, предлагаем следующую
трактовку данного термина: глобальный культурный ландшафт – это социокультурная си
стема, формируемая потоками международной
коммуникации (внутренней, институциональной, маркетинговой, финансовой, кризисной
коммуникацией и коммуникацией с органами
государственной власти), проявление которой
осуществляется на разных территориальноиерархических уровнях – локальном, региональном и макрорегиональном, – и разных уровнях
коммуникационного воздействия – межличностном, групповом и массовом. Дальнейшее
осмысление влияния международной коммуникации на формирование глобального культурного ландшафта современного информационного
общества представляется перспективным направлением социально-философской науки.
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В.П. Горюнов
Технологическое и социальное содержание понятия
устойчивого развития на современном этапе
Человечество преодолело границы естест
венно-природного равновесия, получив на
основе использования техники дополнительные средства жизни сверх данного самой природой и увеличив свою численность в той же
самой среде обитания. Жизнедеятельность
человека осуществляется в рамках производст
венно-природного равновесия, переходящего
с одного уровня на другой по мере расширения сферы материального единства общества и
природы. Тем не менее в качестве потребляющей системы в границах одного и того же типа
материально-технического развития общество
принципиально не отличается от любой другой
органической системы в том плане, что извлекает из окружающей природной среды вполне
определенные ресурсы, конкретные вещества
и в силу их исчерпаемости всегда ограничено
в своем росте. На каждой очередной ступени
производственно-природного равновесия, соответствующей историческому типу материально-технического развития, имеется абсолютный предел роста, не преодолев который,
общество не только не поднимется на более
высокий уровень, но не сможет удержаться и на
существующем, поскольку потребляет ресурсы
сверх суммы их фиксированных запасов и естественного воспроизводства.
Вырвавшись за пределы естественноприродного равновесия, общество обрекло
себя на вечную смену технологических ступеней, не будучи в состоянии окончательно
закрепиться на какой-либо из них, поскольку
безвозвратно исчерпывает невозобновляемые
ресурсы и превышает уровень восстановления возобновляемых ресурсов. На каждом
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этапе материально-технического развития
оно необходимо достигает предельного уровня производства и, чтобы не погибнуть, вынуждено переключаться на использование
качественно новой ресурсной базы. В целом
материально-техническое развитие общества
предстает перед нами как поступательный необратимый процесс, при этом каждый новый
производственно-технологический переход
осуществляется ценой все более возрастающих дополнительных затрат. В частности, для
преодоления нынешней экологической ситуации, т. е. для перехода на очередной уровень
производственно-природного равновесия,
нужно только одно – дополнительные ресурсы. Но их объем так велик, что дальнейшее
существование общества становится все более
неопределенным, чем когда бы то ни было.
Если до сих пор линия его развития целиком
вписывалась в линию развития биосферы в
ее прошлом и настоящем существовании и,
благодаря этой предметной преемственности,
была устойчивой, то теперь предметная преемственность развития общества сузилась до
пока еще не ставшего существенно значимым
перечня форм неорганической материи, с использованием которых можно было бы достаточно определенно связывать его дальнейшее
существование вне зависимости от ограничений условиями Земли.
Казалось бы, выход, спасение в том, чтобы
остановиться, прекратить рост производства и
потребления, и прежде всего за счет прекращения роста численности народонаселения.
Но нет такого ресурса, на базе которого человеку можно было бы зафиксироваться в равно-
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весии. Чтобы продолжать существовать, человечество должно расти по всем показателям.
Есть ли и какие могут быть абсолютные пределы роста, а значит, и существования человека,
не знает никто.
Степень полноты использования природных ресурсов обусловлена техническими, экономическими, экологическими и социальными
факторами, которые являются регуляторами
процесса природопользования. Каждому историческому этапу материально-технического
развития свойственны определенные способы
добычи и переработки природных ресурсов, и
на каждом этапе главную роль играют разные
факторы.
Развитие производства ведет к росту коли
чества отходов при одновременном расширении их номенклатуры. Понятие отходов
производства выражает такую степень переработки природного вещества, при достижении
которой его дальнейшее преобразование уже
не дает положительного эффекта, а остаточный субстрат в лучшем случае нейтрален по
отношению к человеку (например, водяной
пар), но чаще имеет отрицательную функцио
нальность, начиная с простого поглощения
пространства и кончая вредностью или даже
опасностью для жизни.
Уровень переработанности вещества природы, за которым оно превращается в отход,
определяется уровнем технического прогресса.
Вместе с развитием техники степень перерабатываемости природных ресурсов увеличивается, их положительная функциональность
расширяется, рубеж превращения в отходы
отодвигается. Однако происходит вовлечение
в производство новых элементов природы, возникают отходы нового порядка. Таким образом,
понятие отходов человеческой жизнедеятельности относительно, отходы одной отрасли могут быть исходным сырьем в других отраслях.
Столь же относительно и понятие безотходности производства. Безотходность – это такая полнота переработки природных ресурсов,
при которой их остаточный субстрат в рамках
достигнутого уровня технологии уже не может
быть утилизирован. В экологическом аспекте
безотходность производства означает нулевой
выход опасности из процесса производства. Абсолютно безотходное производство невозможно в принципе.

Реальная глубина переработки природных
ресурсов по-разному определяется действием
технологических, экономических и социальных факторов. Например, стремление к экономической эффективности производства может
ограничивать, сдерживать технологические
возможности переработки вещества. Напротив, социальные факторы, например военные
или экологические, могут вопреки экономической эффективности требовать теоретиче
ски предельной глубины переработки либо с
целью извлечения дорогостоящих элементов,
либо с целью недопущения загрязнения окру
жающей среды. Впрочем, экологические и военные факторы, как правило, являются взаимоисключающими.
Комплексное использование ресурсов природы означает всестороннюю реализацию их
полезных свойств, т. е. максимальную полноту
переработки с учетом технической осуществимости, экономической и экологической целесообразности, а также социальных условий и
потребностей.
Типичным примером исчерпания ресурсов
по их доступным запасам и достижению предельных допустимых значений выброса отходов их переработки в окружающую природную
среду является угроза исчерпания нефти и сжигания ее продуктов. Соответственно одна из
ключевых экономических, технических, экологических и социальных проблем современности – это проблема становления и развития
биологических ресурсов в качестве альтернативного источника энергии.
Исходной посылкой исследований пер
спектив развития энергетики является установление объективного факта о закономерном росте мирового потребления энергии, связанном с
процессом глобализации экономики.
Во-первых, глобализация выражается в
расширении сферы материального производ
ства, его рассредоточении по планете. Происходит индустриализация развивающихся стран
бывшего «третьего мира» – размещение энерго-, трудо- и экологоемкого производства на их
территории. Общее производственное потребление энергии возрастает.
Во-вторых, вынесение материального производства с территорий технологических лидеров
сопровождается нарастающим переустройством
этих территорий в направлении повышения
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комфортности жизни. Оно тоже существенно
повышает энергопотребление.
В-третьих, возрастание материально-технической деятельности людей выражается
в постоянном росте объемов транспортных
операций – увеличиваются объемы и расстояния переброски твердых, сыпучих, жидких
и газообразных веществ, электроэнергии и
информации. Следовательно, к росту производственно-технологического потребления
энергии добавляется рост ее транспортного
потребления.
В целом, несмотря на расширенное внедрение ресурсосберегающих технологий в производстве, на транспорте и в быту, суммарный объем мирового энергопотребления увеличивается.
Вторая безусловная посылка состоит в том,
что запасы углеводородных источников энергии исчерпаемы и не могут служить энергетической базой цивилизации в длительной исторической перспективе. В свою очередь, атомная
энергетика пока что связана с экологической
неопределенностью, а термоядерная не имеет
определенных технологических решений. Что
касается так называемых альтернативных источников энергии в виде ветровой, концентрируемой солнечной, геотермальной, то они не
удовлетворяют требованиям роста единичных
мощностей производства.
Поэтому использование живых биоресурсов в качестве источника энергии, сопоставимого по значимости с ископаемыми углеводородами, возможно, благодаря их сопоставимости
как по наличной массе, так и по технико-экономическим показателям. Однако возникает
ряд вопросов, исследование которых связано
с необходимостью более полного предвидения
возможных следствий такой энергетической
переориентации.
Непредсказуемость экологической ситуа
ции – ни по изменению ландшафта, ни по выбросам в окружающую среду отходов нового
типа производства наряду с нефтепереработкой, а также продуктов сгорания биотоплива.
В частности, это можно показать на примере
соотношения исходной массы зерна и получаемой из него массы топлива. Даже при условии
высокой урожайности не избежать изъятия из
продовольственного сельскохозяйственного
производства огромных площадей высокоплодородной земли.
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С одной стороны, это неизбежно приведет
к подорожанию пищевых продуктов вслед
ствие отвлечения части растительного сырья
в сферу производства биотоплива, сопоставимого за счет подорожания нефти по затратам
с топливом, получаемым из ископаемых углеводородов. С другой стороны, вполне предсказуемы разработки по генетической модификации используемых в качестве сырья растений,
которые приведут к отрицательным следствиям как с точки зрения нарушения общего генетического баланса окружающей среды, так и
возможности попадания в неконтролируемый
оборот продуктов питания среди беднейших
слоев населения, не защищенных от повышения цен на продовольствие. Расширение засеваемых новыми техническими культурами
площадей повлечет изменение структуры сельскохозяйственного производства, аналогичное
изменениям в земледелии Англии XVIII века,
когда произошло массовое изгнание крестьян
с арендуемых ими земель ради расширения овцеводческих пастбищ.
Сейчас трудно определить наиболее предпочтительный растительный субстрат для получения биотоплива: волокно типа сахарного
тростника, масляничные культуры типа подсолнечника или рапса, зерновые типа пшеницы или кукурузы, различные виды древесины.
Не определить и приоритетный вид альтернативного топлива: бензин, спирт, водород или
другой горючий газ. Однако можно быть уверенным в том, что выработка энергии из живой
растительной массы, добытой в природе или
полученной производственным путем, явится
реальной альтернативой выработке энергии из
ископаемых углеводородов. На смену использованию законсервированной когда-то самой
природой солнечной энергии неизбежно придет использование текущего энергетического
излучения, в том числе и собираемого с помощью индустриального выращивания растений.
Главное социальное следствие энергетической переориентации на использование биоресурсов состоит в социальной перестройке
мира, изменении системы взаимозависимостей
в отношении между странами.
Всеобщая история смены технологических
способов получения энергии свидетельствует о
том, что рост энергетической обеспеченности
всегда сопровождается возникновением новых
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экологических проблем (дрова – каменный
уголь – нефть – атом). К ним относятся более
масштабная угроза исчерпания источников
энергоносителей и более сильное разрушающее
воздействие на окружающую природную среду
в процессе добычи энергетических ресурсов
и в результате выброса остаточных продуктов.
Глобальный переход к использованию биологических энергоресурсов нового типа не станет
исключением.
Перегруппировка стран по обладанию доступными источниками энергоресурсов (перекраивание энергетической карты мира) еще
предстоит: используемые запасы истощаются,
открываются новые и будут расконсервироваться старые месторождения, альтернативные источники энергии тоже имеют географическую определенность. Следовательно,
для предположения об отрыве цивилизации от
природной привязки по источникам энергоресурсов нет оснований, но все-таки генеральной тенденцией развития энергетики является
ее переключение с сугубо географических на
технологические основания, особенно в рамках
перспективы освоения внеземных источников.
Предельно общим выражением возрастания роли науки в жизни современного общества может быть тезис о том, что она творит
глобализацию. В частности, анализ перспектив энергетики как системообразующего фактора мировой социальной структуры позволяет рисовать фантастические геополитические
сценарии будущего. Сложившаяся в XX веке
политическая система земной цивилизации,
питаемой нефтью, неизбежно перестроится
даже в случае изменения нефтяных маршрутов, как когда-то менялись цивилизации вме
сте с изменением торговых путей. Но впереди
видится фундаментальное изменение – абсолютное истощение нефтяного энергетического источника, грозящее обрушением самого
здания цивилизации. В свете данного обстоятельства технологический оптимизм вообще
и сциентизм в частности переходят из разряда
абстрактных мировоззренческих конструкций
в ранг методологических оснований определения перспективных направлений реальной
научно-технической политики. Мало найдется тех, кто усомнится в возможности нахождения альтернативных источников энергии,
хотя возможности атомной энергетики в этом

смысле вызывают сомнения, а реализуемость
термоядерной пока что просто остается под
вопросом. Здесь ясно лишь то, что получить
эти альтернативные источники энергии смогут только технологически передовые страны.
Но в таком случае коренным образом меняется
вопрос о месте так называемых развивающихся
стран в измененном социальном пространстве
глобального мира. Гипотетические варианты
развития демографической и экономико-географической ситуации: научно-технический
переворот, лишнее население, лишняя территория. В целом можно констатировать все
большее превращение лидирующих стран в
мировые управленческие конторы. Но они демографически сами замещаются выходцами
из «третьего мира». Опять остается главное – не хватает места лидирующим странам.
Действует закон неравномерности материально-технического, а за ним и социально-экономического развития. Формы передела мира исторически меняются, но имперская суть владения
миром остается.
При рассмотрении исторических пер
спектив развития территорий необходимо
руководствоваться общими теоретическими
и методологическими положениями, связанными с технологическим, экономическим и
социально-политическим взаимодействием
между странами в условиях глобализации.
Глобализация означает превращение мира в
единую систему этого взаимодействия и обо
стряет проблему борьбы за выживание. Выбор
геополитической конфигурации мира определяется распределением ресурсов, которых
в готовом виде становится все меньше. Материально-техническое развитие общества все
больше определяется не открытием новых запасов ресурсов, а более глубокой переработкой
имеющихся.
До середины XX века обрабатывающее
производство осуществлялось на территории
лидирующих стран в полном объеме производственных циклов. Общий рост производ
ства и технологический прогресс второй половины XX века привели к тому, что отходы
производства не только снижали уровень комфортности окружающей природной среды, но
становились все более опасными для человеческой жизни вообще. Поэтому, наряду с техническими решениями, направленными на
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преодоление экологических проблем, начался
процесс перевода многих ресурсоемких отраслей производства на территории отстающих
стран. Сближение производственных процессов с источниками сырья и более дешевой
рабочей силой одновременно обеспечивало
освобождение территорий лидирующих стран
от вредных для здоровья и опасных для жизни производственных отходов. С точки зрения
исторической перспективы это дает кратко
временный социальный результат, основан
ный на технологическом и экономическом
неравенстве, и требует фундаментальных научнотехнических решений.
По мере роста масштабов и усложнения
системы материального производства увеличиваются потоки перемещения ресурсов. Их
направления детерминируются технологиче
скими, экономическими и социальными факторами. Социальная детерминация движения
ресурсов состоит в том, что в общей системе
экономического взаимодействия лидирующие
страны получают больше ресурсов, чем отстающие. Номенклатура ресурсов и механизмы их
неравного распределения исторически меняются в ходе технического прогресса, но сам закон
неравенства остается неизменным. В условиях
глобальной экономики главным средством получения дополнительного ресурса становится
неэквивалентный обмен результатами производственной деятельности между передовыми
и отстающими странами в области производ
ства информации и технологий.
Кроме того, в XX веке возник новый самостоятельный вид ресурсов, необходимых для
поддержания жизни людей на Земле. Это экологические ресурсы, поддающиеся количественному измерению и являющиеся такими же
исчерпаемыми, как и другие ресурсы. Они тоже
втянуты в ресурсооборот между странами и
стали предметом конкурентной борьбы. К ним
относится благоприятная для жизни окружающая природная среда, которой становится все
меньше. В распределении этого вида ресурсов
действует тот же закон неравенства, что и в распределении всех остальных ресурсов. В част
ности, на территории менее развитых стран
переносится материальное производство – источник загрязнения окружающей среды, эти
территории превращаются в место складирования опасных отходов.
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Совокупная масса ресурсов, непосредст
венно и опосредованно расходуемых на осуществление процесса производства, в конечном счете растет с опережением, в силу чего
совокупная масса производимых средств жизни не способна заполнить требуемый объем
потребления даже при условии его усредненности в уравнительском варианте распределения, оставаясь всегда меньшей по сравнению с той массой, которая обеспечила бы
возможность существования всех участников
производства. Иначе говоря, материальнотехническое развитие, позволяя на основе
научно-технического прогресса осуществить
абсолютный рост производства средств жизни
и численности народонаселения, ни при каких
обстоятельствах не может устранить указанное
выше неравенство, «преодолеть» данную техносоциальную формулу. То есть общество не
в состоянии догнать само себя в непрекращающейся гонке необходимых и производимых
ресурсов жизни. С одной стороны имеется
реально живущее и производящее население,
а с другой – масса производимых им ресурсов
жизни, недостаточная для выживания всего
этого населения.
Физический смысл техносоциальной формулы общества состоит в том, что обществу как
совокупности людей требуется большее жизненное пространство, чем то, которое оно в состоянии создать, т. е. нужна большая масса ресурсов
жизни, чем та, которую люди могут произвести.
Масса прожитой (сохраненной) жизни требует
большей массы расходуемой жизни. Созданная
за всю историю человечества масса ресурсов
жизни не обеспечила и не могла обеспечить его
всеобщего выживания, т. е. полного проживания жизни всеми членами совокупного населения. Следовательно, объективно кто-то является целью совместной деятельности, а кто-то
только ее средством, т. е. одна жизнь расходуется ради поддержания другой.
Главное социальное отношение господства
и подчинения, бытие людей в отношениях друг
с другом в качестве цели и средства составляет
столь же необходимое условие осуществления
материального производства, как и техника, –
это две равноправные и неразрывно связанные
стороны процесса производства. Данное общественное отношение «цели и средства» является
фундаментальным социальным отношением,
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ядром социального взаимодействия и само по
себе не зависит от уровня материально-технического развития, всегда оставаясь базовым
элементом любой социальной системы. В ходе
технического прогресса меняются лишь его исторические формы, и именно в этих пределах
детерминации можно говорить об определяемости производственных отношений характером и уровнем развития производительных
сил. Что касается социальных революций, то
они сводятся к перераспределению мест в си
стеме социальной дифференциации, не будучи
в состоянии упразднить ее в принципе.
Социальное отношение «цель – средство»
превращает просто живое существо в человека и
определяет все коллизии человеческого сущест
вования с точки зрения его социального бытия.
Это отношение обусловливает принципиальную незавершимость человеческой истории
и ненасыщаемость сферы материально-предметного бытия человека. Не имеющий логиче
ского предела самовозбуждающийся процесс
материально-технического развития происходит как гонка, борьба за выживание и одновременно как всеобщее стремление к преодолению
техносоциальной формулы общества, подобное
вечному стремлению к реализации принципа
вечного двигателя.
В настоящее время большинство проблем
человеческого бытия рассматривается в той
или иной мере через призму глобального кризиса. Это стало фундаментальным понятием.
Разворачивающийся кризис охватывает все
сферы общественной жизни – от материальнопроизводственной до духовной: он проявляется как кризис технологий в предметной деятельности, финансов в экономике, доверия в
системе отношений, картины мира в сознании
и в целом может быть обозначен как кризис
человеческого способа жизни вообще. В ходе
обсуждения современного кризиса был сформулирован тезис о его непонятной природе, не
поддающейся объяснению на основе старых,
классических моделей цикличности К. Маркса, волн Н. Кондратьева и т. п. Циклы укорачиваются, волны совмещаются – нужны какие-то
новые объяснения, поскольку при неясности
механизма самого кризиса невозможна ясность
механизма выхода из него. Понимание кризиса
как сугубо финансового процесса по своему содержанию явно недостаточно.

На каком теоретическом или эмпириче
ском основании базируется тезис об обязательности выхода из кризиса? Положение о том, что
так всегда было, слишком поверхностно и неубедительно. Остается некое философическое
объяснение по схеме: человеческое существование не может оборваться в своей эволюции
и просто угаснуть, потому что оно слишком
инерционно, имеет большой запас прочности
и необходимо выйдет из очередного провала
на ровную линию, очередной этап относительно устойчивого развития. Кризис представляет
собой периодическое нарушение ритма устойчивого развития, переход к его новому очередному витку.
Соответственно прописываются некие
механизмы сбоя (вхождения в кризис) и возвращения в равновесное состояние (выхода из
кризиса). Либо это процессы надстроечного
характера, например в финансовой сфере, когда происходит разбалансировка экономики по
причинам спекулятивной природы, начинаясь
в одном звене и проходя по всей системе, но
неизбежно заканчиваясь. Либо речь ведется
о фундаментальных производственных процессах в виде исчерпания материально-технической базы общества (ресурсов, техники и
технологий). В этом случае вхождение в новое
равновесное состояние связывается с созданием новой материально-технической базы
(переходом к новым ресурсам, технике и технологиям).
Сущность любого кризиса выражается в
обострении дефицита ресурсов жизни, вызванного снижением эффективности производства
или непомерным возрастанием непроизвод
ственных расходов. Кризис означает исчерпание материально-технической базы общества
в ее способности эффективно функционировать. Исчерпанными оказались достижения
недавней научно-технической революции.
Необходим новый прорыв в материально-техническом развитии общества, а значит, новый
этап авансирования труда, обусловливающего
соответствующее снижение уровня потребления. Однако гарантий сохранения цикличности классического вида, т. е. обязательного
перехода на более высокий уровень развития,
нет. Слишком неопределенной оказывается
перспектива будущего роста на базе, например, нанотехнологий. Главная неопределен-
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ность выхода из кризиса состоит в отсутствии
объективной заданности того, за чей счет будет осуществлено авансирование труда. В этом
и состоит борьба за место в социальном пространстве, обусловливающая непредсказуемость протекания кризиса.
Цикличность технико-экономического развития, обусловливающая периодическую кризисность общественной жизни, имеет объективный характер и не может быть преодолена
в принципе. Это норма материально-техниче
ского развития. Общество обречено на цикличность и кризисность, являющуюся обычным,
естественным состоянием, а не выражением порочности некой социальной системы.
Причина этого лежит не в информационноуправленческой сфере, а в области социальной
конкуренции. Иначе говоря, дело не в том, что
люди не могут просчитать момент, с которого
надо обновлять материально-техническую базу,
т. е. авансировать труд, а следовательно, переключить часть потребления ресурсов на материально-техническую реконструкцию, чтобы
не допустить вырывания вперед потребления по
отношению к производству с исчерпанной материально-технической базой, а в том, что люди
никогда не откажутся от доступного потребления в силу непреодолимости общего дефицита
ресурсов жизни. Кризис означает «проедание»
материально-технической базы, которое неизбежно ведет к падению производства и резкому
сокращению потребления. Выход из кризиса
один – материально-техническая реконструкция, требующая авансирования труда, отбрасывающая назад потребление. Вот здесь и обнаруживается социальное содержание цикличности
и кризисности, состоящее в неравенстве людей в качестве потребителей ресурсов жизни
и источника авансируемого труда. В условиях
глобальной экономики с ее неэквивалентным
ресурсообменом лидирующие общности имеют больше возможностей в потреблении, а отстающие общности в большей мере нагружены
авансированием ресурсов на реконструкцию их
(лидеров) материально-технической базы. Вне
социальности, в рамках цикличности материально-технического развития самого по себе,
понятие кризисности теряет смысл. Специфика цикличности в обществе состоит в ее проявлении в системе фундаментального социального отношения «цель – средство». Предсказание
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социальных процессов отличается от предсказания природных явлений, например метеорологических, не бол
 ьшим количеством информации, а принципиальной невозможностью,
поскольку социальные процессы представляют
собой столкновение интересов, и в их предельном выражении – борьбу за выживание.
Таким образом, объективная основа современного финансового кризиса заключается
в исчерпании возможностей материально-технической базы по обеспечению положительного значения эффективности производства и
поддержанию жизнедеятельности общества в
режиме роста, в достижении ею критического
рубежа, за которым необходимо новое авансирование труда. Это период перехода на новый
уровень материально-технического развития
общества, характеризующийся технологиче
ской неопределенностью, экономической непредсказуемостью, углублением социальной
дифференциации и общим возрастанием степени риска общественного бытия.
Главное следствие кризиса – резкое сокращение ресурсов жизни (жизненного простран
ства), а следовательно, углубление и переструктурирование социальной дифференциации,
обострение борьбы за выживание по самым
разным основаниям, начиная с простой внутрикорпоративной, внутри- и межотраслевой
конкуренции и кончая межгосударственной и
межблоковой экономической и военной борьбой. Объективным основанием преодоления
кризиса является переход к новому технологическому способу жизни, обеспечивающему более высокие значения соответствующих ресурсных показателей. Путь выхода из кризиса – это
путь инноваций. Все остальное будет означать
лишь социальную перегруппировку, смягчающую проявления кризиса для одних людей
за счет его обострения для других. Уменьшить
кризисную нагрузку для всех членов общества,
не жертвуя никем, невозможно. Поиск выхода
из кризиса осуществляется по разным направлениям, определяемым действующей идеологией. Идеология определения приоритетов в
разных обществах различна. Общим является
усиление регулирующей роли государства, реализующего определенную идеологию.
Итак, кризис характеризуется противоречивой двойственностью общественного развития. Он означает исчерпание наличной ма-
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териально-технической базы и необходимость
ее обновления, определенного изменения технологического способа жизни в целом. Иначе говоря, кризис с этой стороны предстает
как движущая сила общественного прогресса,
а сам кризис представляется не как тупик, из
которого нет выхода, а как крутой поворот в
общественном развитии. Вместе с тем, будучи
фактором производственно-технологического
обновления, кризис ведет к отбраковыванию
всего устаревшего и «лишнего». В социальном
плане кризис ведет к обновлению социальной
структуры общества, из которой выдавливается
все «лишнее» в буквальном и переносном смысле этого слова. Лишними оказываются люди,
обреченные на частичное или полное выключение из жизни. Результатом кризиса является
новая система социальной дифференциации,
новая социальная структура. И чем круче оказывается поворот, тем сильнее оказывается социальная трансформация и тем больше людей
выбрасывается на обочину, периферию социального пространства.
При увеличении общей массы общества
усиливается социальная напряженность, потенциальная энергия которой в кризисные
моменты высвобождается с нарастающей скоростью вплоть до полной концентрации в социальном взрыве. Соответственно чем глубже
социальная дифференциация в обществе, тем
сильнее социальная напряженность и тем больше мощность возможного социального взрыва.
Периоды глобальных кризисов характеризуются реальными возможностями мировых войн и
социальных революций.
Глобализация ведет к состоянию перманентного мирового кризиса, понимаемого как
непрерывное прохождение крайних минимальных значений базовых ресурсных показателей
материально-технического развития (энергия,
сырье, загрязнение, продовольствие, пресная
вода, население, территория) в их том или ином
сочетании. Это означает, что кризисное состояние по какому-либо из этих или иных показателей будет постоянным, и чем шире будет их
круг, тем разрушительнее окажется кризис. Но
трудно даже представить характер протекания
и последствия всеобщего системного кризиса.
Здесь понятно лишь то, что глобальный кризис
обусловит возникновение качественно новой
глобальной конфигурации мира, это будет пе-

реход земной цивилизации в качественно иное
состояние.
Стандартная схема мышления категориями цикличности развития уже не срабатывает,
т. е. не годится рассуждение типа «сейчас спад,
но впереди неизбежен подъем, потому что так
было всегда». В условиях глобальной кризисности материально-технического развития,
выражающейся в достижении обществом предельных значений по всем основным показателям исчерпаемости окружающей среды,
каждый кризис может оказаться последним в
том смысле, что выход из него будет означать
не возврат на исходные позиции продолжения
роста, а переход на какие-то иные пути общественного развития с некой катастрофической
прелюдией, о чем можно строить лишь смутные
догадки. Разумеется, текущий кризис не будет
последним, но то, что он будет эпохальным, несомненно.
Распространенный тезис о том, что можно достигнуть устойчивого развития при опти
мизации структуры потребления и распределения, не имеет объективного основания,
поскольку для человеческого существования
недостаточно иметь только пищу, одежду и жилище, нужен весь комплекс социального бытия – образование, здравоохранение, культура, развлечения. Причем возрастает не только
численность людей, но и продолжительность
их жизни, ее предметное наполнение – без этого невозможно дальнейшее развитие научного
познания. Значит, надо постоянно наращивать
производство. Но уже на его нынешнем уровне
обнаруживается некий экологический порог,
например ограниченность источников энергии и допустимых объемов ее высвобождения.
Следовательно, путь дальнейшего роста производства грозит катастрофой. Но тогда неизбежно сокращение населения и потребления
при общей деградации общества. Однако производство будет расти, это фундаментальный
закон. Возникает, казалось бы, неразрешимое
противоречие между пределами роста и избыточностью существования как движущей силы
материально-технического развития. Отсюда
следует простая альтернатива: либо социальная
жизнь затухает, либо происходит технологиче
ский переворот, что всегда наблюдалось в прошлые времена. Выход один – смена технологического способа жизни.
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Смена технологических способов производства сопровождается кризисами, охватывающими общество в зависимости от его
готовности к переходу на новый уровень производственно-природного равновесия. Периоды существования на базе определенных технологических способов производства (на базе
освоенного ресурсного потенциала природы)
сокращаются, а затраты на переход к новому
технологическому способу возрастают. При
невозможности изменения материального субстрата техники и перехода к новому технологическому способу производства общество не
может выйти из кризиса и разрушается. Все это
показывает действие техносоциальной формулы общества, означающее неотвратимое снижение эффективности человеческой деятельности, компенсируемое расширением сферы
преобразования природы. История демонстрирует примеры попадания отдельных цивилизаций прошлого в технологический тупик и их
последующего исчезновения.
Цикличность – объективная характери
стика материально-технического развития.
Общество еще не оказывалось в безнадежном
историческом тупике, однако выходы из критических ситуаций, как правило, были связаны с войной, которая все перемешивает, сглаживает социальные перепады, уничтожает все
лишнее и выводит общество на очередной виток техносоциального развития. История знает две мировые войны (или одну с перерывом),
но еще не было глобальных войн, имеющих
целью не перекраивание территорий, занимаемых общностями, а переформирование самих
общностей, перестраивание социальной структуры человечества. Логично предположить,
что смена поколений оружия без всеобщего
боевого применения может рассматриваться
как начало глобальной войны в виде постоянной гонки вооружений и непрекращающихся
локальных конфликтов, т. е. войны оружия
как войны экономик.
У человека нет будущего в том плане, что
ничего принципиально нового в его жизни не
будет. Какие бы ни были технические сред
ства, это будет просто преобразованная природа; как бы далеко и глубоко ни проник человек
в природный мир, ничего сверхъестественного
он не обнаружит, и техносоциальную формулу ему не преодолеть; какие бы формы об-
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щественной организации человек ни создал,
борьбу за выживание и отношение «цельсредство» он устранить не сможет и без насилия
не обойдется.
Вне социальности, в рамках цикличности
материально-технического развития самого по
себе, понятие кризисности теряет смысл. Выход
из кризиса необходимо включает в себя определенную социальную перегруппировку: кто-то
упал и исчез, кто-то вознесся. Кризис обостряет борьбу за существование вплоть до ее крайних военных форм. Степень напряженности и
масштабы борьбы определяются масштабами
системы социального взаимодействия. Сейчас
это весь мир.
Человечество в каждый данный момент
времени переживает свою историю впервые и
никогда не имеет определенного, конкретно
предсказуемого будущего. Главное – понять
закон общественной жизни. А рассуждения по
типу «война закончится миром, кризис – выздоровлением» и т. п. малопродуктивны. Здесь
важно другое: война закончится не просто
миром, а чьим-то поражением или победой,
кризис соответственно завершится чьим-то
выживанием или гибелью. Борьба за существование никогда не прекращается, она всего
лишь неравномерна, кризис – не аномалия,
а верхняя точка борьбы. Нельзя делить жизнь
на периоды «подлинного существования между кризисами» и «мнимого существования
внутри кризисов».
Выход из кризиса как процесс – это борьба
за выживание, а как результат – сам факт выживания. Он ни для кого не очевиден и не для
всех доступен. В борьбе за выживание не могут
быть победителями все, в ней нет компромиссов, кто-то неизбежно обречен на поражение,
уход в небытие во всех его формах. Но в целом
общество вновь выйдет на некий уровень выживаемости, на котором оно сможет функцио
нировать и развиваться достаточно устойчиво
до очередного резкого снижения жизнеспособности. Борьба за существование идет на разных
уровнях – внутри и вовне. Если внутренняя
борьба преобладает, то общность (семья, организация, страна) терпит поражение в борьбе
внешней (с другими общностями). Побеждают
команды.
Развитие общества складывается из определенных циклов, не заданных и не повторяю-
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щихся. Общество все время идет по какому-то
новому пути. Новизна – это объективная необходимость цивилизации. Здесь нет никакого
ценностного содержания. Новизна – не судьба, не обреченность, не приговор, это про
сто необходимость. Но всегда какие-то этапы
устоявшегося способа существования. Если не
переменить способ, когда он исчерпывается,
будет кризис. Если из кризиса не выйти, будет
конец. Опять же не в том смысле, что все погибнут, а в том, что общество безостановочно
покатится назад. Но это только абстрактногипотетически, ибо человечество всегда меня
ет направление и движется дальше. Именно
дальше, а не вперед, поскольку такого определенно-поступательного направления просто
не существует.
Будущее никогда не будет лучше или хуже
настоящего, которое, в свою очередь, не хуже и
не лучше прошлого. История – это никогда не
прекращающееся настоящее, в котором всегда
кому-то хорошо, а кому-то плохо, т. е. всегда
сохраняется фундаментальное социальное отношение, разделяющее людей на цель и сред
ство. Состояние, когда всем было бы хорошо
или плохо, принципиально невозможно.
По мере цивилизационного развития проб
лемы будут обостряться, точнее, будет эво
люционировать специфически-человеческий
способ жизни: все больший отрыв от естественных оснований, увеличение степени риска.
Идеального состояния не будет никогда, потому что его не может быть в принципе. Ухудшение положения будет все более вероятным:
обострение борьбы, обновление и усложнение
средств ведения войны, средств уничтожения,
равно – совершенствование средств защиты,
но общая неравномерность увеличивается, т. е.
от каждого конфликта все более разрушительные следствия.
Проблема будущего – это объективная
проблема устойчивости развития. Будущее не
гарантировано, устойчивость материально-технического и социального развития есть результат борьбы, в которой две составляющие: освоение природы как источника ресурсов жизни и
борьба общностей за ресурсы (сейчас это борьба за характер обмена результатами деятельно
сти, когда более выгодный обмен достигается
за счет технологического соревнования и путем
силового воздействия).

Тенденции глобального общественного
развития состоят в следующем: непрекращаемый рост материального производства и численности народонаселения при увеличении
массы избыточного потребления, расширение
сферы материального взаимодействия общества и природы при увеличении номенклатуры исчерпаемых ресурсов и разрушающих
окружающую среду отходов, абсолютное и
относительное увеличение затрат на переход
к новому технологическому способу производства при сокращении периодов устойчивого существования на его основе, расширение
сферы борьбы за существование при общем
увеличении разрушительной мощи ее средств.
Простая экстраполяция указанных тенденций
означает неминуемый глобальный кризис и
смену типа мирового цивилизационного развития, однако современные глобальные процессы переживаются человечеством впервые и
не поддаются ни теоретическому моделированию, ни теоретически обоснованному прогнозированию в силу отсутствия необходимого
и достаточного фактического материала. Но
уже сейчас можно вполне определенно предположить, что впервые в новой и новейшей
истории следующее поколение в целом будет
жить хуже, чем предыдущее. Относится ли это
предположение ко всем странам или только к
отстающим, абсолютно оно или относительно,
предвещает ли всеобщий социальный коллапс
или среднестатистический кризис, – покажет
реальная жизнь самого поколения, вступающего в жизнь.
Таким образом, технический прогресс продолжает ускоряться, техника будет усложняться
и совершенствоваться. Для человека открывается все больше возможностей активного воздействия на окружающую социальную и природную среду и самого себя.
Социальная напряженность также будет
возрастать и также будет изменяться социальная дифференциация, ускоренно, как и
технический прогресс, структура общества будет меняться, но суть останется неизменной.
Так что оптимизм и пессимизм – крайности.
Важно, что в том числе будет с такой же скоростью развиваться военная техника: средства
подавления и уничтожения. Все более в сторону бесконтрольного воздействия, когда будет
все больше стираться грань между виртуаль-
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ной реальностью (игры) и объективной реальностью. Здесь тоже относительность порогов.
Война никогда не исключит сама себя, как и
техника не исключит сама себя. Абсолютного
технологического (экологического) порога нет,
военного порога нет, социального порога нет –
лишь меняются исторические формы социального бытия человека, который универсален в
своем бытии.
Познание всегда исторически ограничено.
Но до последнего времени оно шло впереди
материальной практики и переход к новым
технологическим способам жизни во многом
базировался на уже созданных познавательных
заделах. Сейчас скорее потребности практики
идут впереди познавательных возможностей, и
нельзя исключать возникновение такой ситуации, когда обществу, способному в принципе
познать любые природные явления и преобразовать их в необходимые для производства
ресурсов жизни состояния, просто не хватит
времени до наступления всеобщего технологического кризиса.
Материально-техническое развитие общества не имеет принципиальных пределов ни по
источникам потенциальных ресурсов жизни в
природе, ни по интеллектуальным способно
стям людей вовлекать эти ресурсы в производ
ственный оборот и управлять отходами жизнедеятельности. Следовательно, нет абсолютного
экологического порога в существовании социума. Однако реализовать беспредельность человеческой жизни на Земле можно только на базе
научно-технического прогресса и социальной
гармонии.
Войдет ли общество в некое длительное
стабильное существование, основанное на
естественном равенстве? Такого никогда не
было, а в силу действия техносоциальной формулы общества принципиально невозможно.
Современность нашего времени рождает страх
перед будущим, экстраполируя в него негатив-

ные изменения жизни, обусловливаемые цивилизационным развитием общества, светская
модель апокалипсиса все сильнее затемняет
горизонт будущего. Осознание техносоциальной формулы лишает человека будущего в том
плане, что устраняет его ценностно-прогрессивистское наполнение, лишает человека надежды и веры в лучшее, заставляет его принять
настоящее и предстоящее как должное. Лучше
не будет, но и хуже не станет. Люди живут один
раз, причем не только в своем времени (относительно), но и во всеобщем времени (абсолютно); люди как люди одинаковы, будь то
древние греки или современные французы; и
то, как они проживают, например по возможностям пользоваться достижениями цивилизации, определяется не принадлежностью к
эпохе (допустим, электричества или компьютеров), а местом в социальном пространстве,
т. е. доступностью этих самых электричества и
компьютеров.
Никакого постчеловеческого общества не будет.
Понятие устойчивого развития стало общеупотребительным благодаря Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро, июнь 1992 года), а еще ранее было
использовано в докладе норвежского премьерминистра Гру Харлем Брундтланд «Наше общее будущее», возглавлявшей в 1987 году работу Всемирной комиссии ООН по окружающей
среде и развитию [1]. В качестве основных
условий устойчивого развития были признаны,
во-первых, сокращение разрыва между лидирующими и отстающими (развивающимися)
странами и, во-вторых, обеспечение сохранения
окружающей природной среды. При этом повторение (догоняющее развитие) признано экологически неприемлемым, а в передаче передовых
технологий отстающим странам было отказано.
Таким образом, идея устойчивого развития превратилась в геополитический лозунг, закрепляющий преимущество лидирующих стран в их взаимодействии с окружающим миром.
ЛИТЕРАТУРА
Коптюг, В.А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, июнь
1992 года [Текст]: информ. обзор / В.А. Коптюг. –
Новосибирск: РАН СО, 1992. – С. 5, 6, 8.
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УДК 159.923.2

Л.Ю. Белякова
Условия и движущие силы развития личности 
в глобальном информационном пространстве
В настоящее время гуманизация образования выступает в качестве основной идеи государственной образовательной политики, определяющей условия развития личности. Однако,
чтобы осуществить эту идею, необходимо решить целый ряд серьезных проблем, и в первую
очередь сформировать гуманистический образ
мышления и менталитет, основанный на общечеловеческих ценностях. Многие исследователи развития образования в эпоху глобализации
подчеркивают особую значимость выработки
новых мировоззренческих подходов к развитию личности, определению условий и движущих сил формирования образовательного пространства.
Особенности развития личности как в ХХ,
так и в XXI столетии определяются усиливающимися тенденциями ее отчуждения от своей
духовной сущности (К. Маркс, М. Хайдеггер,
Г. Маркузе) и формированием культурно-исторического типа «одномерного» человека.
Экстраполяция методов управления индустриальным производством на информационное
пространство делает такого рода личность беззащитной перед современными манипуляционными технологиями. Тем самым в новой форме
и на новом уровне актуализируется вопрос о
формировании условий и средств реализации
субстанциального принципа свободы воли.
Каждый человек – носитель трансцендентального субъекта, имеющий собственный
уникальный опыт свободы и самоопределения,
идентичности. Разведение мира должного и
мира сущего порождает проблему интерсубъективности: обеспечения взаимопонимания,
коммуникации, политического и морального
сосуществования носителей разного смыслового и ценностного содержания сознания.
Это вопрос конкретных технологий и методик
организации социальной деятельности: познавательной, политической, коммуникативной.
И здесь главным становится вопрос о балансе
между конкурирующими волями, признании
права на свободу воли, фактически – на уни-

кальный опыт трансцендентного, признании
такого рода права за каждым [6, с. 6]. Суть этого
акта состоит в собственном выборе индивидом
модели поведения – выборе между разными
социальными образцами. Объясняя возникновение этой предпосылки, стоит учесть мнение
ряда исследователей, приписывающих глобализации далеко идущее деструктивное воздей
ствие на первичные социальные связи людей.
Хотя, как отмечалось, в ослаблении, разрушении, возрастающем динамизме и нестабильности этих связей «виновата» не только глобализация. Г.Г. Дилигенский считает, что главным
политическим, социально-психологическим,
а также, возможно, и культурным последствием
глобализации является возрастающая индивидуализация современных обществ [2, с. 5]. Суть
индивидуализации состоит в прогрессирующем ослаблении связей личности с определенной социальной средой или группой, все менее
способной снабжать ее четкой и ясной системой норм, ценностей, стандартов поведения.
Глобализация не является непосредственной
причиной индивидуализации: ее стимулируют
возрастающая подвижность и неустойчивость
социально-групповой структуры общества и
его нормативно-ценностных систем, быстрота
культурных сдвигов, рост социальной, профессиональной, географической мобильности людей. Однако глобализация в значительной мере
подталкивает этот процесс: умножая объем
функциональных социальных связей индивида, часто анонимных и быстро преходящих, она
тем самым ослабляет психологическую значимость связей устойчивых, обладающих насыщенным ценностно-духовным, эмоциональным
содержанием.
По понятным причинам индивидуализация в индустриально развитых, урбанизированных обществах прогрессирует значительно
быстрее и полнее, чем в тех обществах (главным образом афро-азиатских), где большое
значение сохраняют традиционные социально-групповые структуры и соответствующие
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им типы общественного сознания. Однако она
затрагивает и наименее развитые, и «бедные»
общества, где ее стимулирует дестабилизация
социально-экономического статуса массовых
групп населения. Если значительная часть
людей в этих обществах вынуждены выживать индивидуально, рассчитывать только на
свою удачу и находчивость, лишены защиты
и поддержки институционализированных социальных систем или групп, то индивид теряет культурно-психологическую связь с этими
группами. Примером крайней индивидуализации в ее наиболее деструктивных для личности формах является социальная ситуация
в постсоветской России, где распад старых социально-групповых связей не сопровождается
на массовом уровне развитием новых, соответ
ствующих рыночной экономике связей.
Объективное значение индивидуализации
состоит в том, что она повышает ответственность личности за собственную судьбу, самоопределение, самостоятельный выбор моделей
поведения, целей, ценностей. Эта ответственность налагает на личность тяжелый психологический груз, который способствует развитию
внутренних конфликтов. Факт одновременного
усиления в условиях глобализации прямо противоположных социально-культурных тенденций, возможно, является следствием именно
возросшей свободы индивидуального выбора,
связанной с возрастающей неупорядоченно
стью, вариативностью, индетерминированностью
ценностных, мотивационных, поведенческих
предпочтений индивидов и групп.
Все более хрупкими становятся отношения
людей. Об этом свидетельствует анализ связей
человека с производственным и бытовым окружением, изучение его отношения к определенным идеям и потоку информации. Как известно,
эти типы отношений плюс время формируют
структуру социального опыта. Отличительной
чертой межличностных отношений является их
временность. Многие исследователи отмечают фрагментарную структуру урбанистических
отношений. Так, А. Тоффлер пишет: «Люди
проносятся по нашей жизни так же, как и
вещи, и места. Человек формирует ограниченные структурные отношения с большинством
окружающих его людей… В результате применения принципа модульности к человеческим
отношениям создается свободная личность:
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Модульный человек. Вместо того чтобы быть
захваченным человеком полностью, мы вникаем только в модуль его личных качеств. В этом
случае каждую личность можно представить
как уникальную конфигурацию тысячи таких
модулей» [5, с. 73–74]. Можно сделать вывод,
что в отличие от личности в целом модули могут быть взаимозаменяемыми.
Следует отметить возросший интерес исследователей к отчуждению, возникшему изза фрагментарности отношений в постиндустриальном обществе. Однако некоторые авторы
считают, что в урбанистической среде попытка
общения со всеми может привести только к
саморазрушению и эмоциональной пустоте.
Снижение средней продолжительности человеческих отношений, вероятно, является
следствием увеличения количества этих отношений. В постиндустриальном обществе «люди
будущего» живут на повышенных скоростях, в
условиях сокращения продолжительности отношений; в их жизни все структуры – вещи,
места, люди, идеи и организации – «расходуются» быстрее.
По мнению многих исследователей, в настоящее время очень трудно говорить о внутреннем мире личности, который постепенно
беднеет. Человека мало интересует соприкосновение со внутренними мирами других людей.
Он внимательнее относится к практическим
выгодам, которые могут быть извлечены из общения с людьми, занимающими более высокое
положение в обществе. Самовыражение сводится к каким-то особенным способам достижения успеха или демонстрации своих возможностей. У современного человека практически
не возникает желание открыть себя другим людям, чтобы не предоставлять им возможность
для дополнительного влияния. Поэтому можно
говорить об ограниченности интерсубъектного
поведения, критерием которого являются иск
ренность, правдивость, открытость.
В современном обществе не создается
предпосылок для обогащения духовного мира
(отсутствие мотива роста), поскольку это мало
способствует практической деятельности,
а люди, обладающие богатым внутренним миром, эмоциональные и неординарные, находятся в конфликте с обществом: они не способны
принять унифицированные ценности и нормы,
а общество соответственно исключает этих лю-
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дей из числа своих участников, обрекая их на
одиночество и неудовлетворенность таких значимых потребностей, как социальная включенность и признание.
Помимо отношений с людьми, можно выделить отношение к вещам, к местности. Тоффлер пишет: «Начиная с картонных молочных пакетов и заканчивая ракетами, которые
снабжают силовыми двигателями космические
аппараты, продукция, созданная для краткосрочного или одноразового пользования,
становится более многочисленной и играет
решающую роль в жизни людей. Развивается склад ума, соответствующий одноразовой
продукции. Распространение в обществе тенденции к избавлению от вещей влечет за собой
сокращение продолжительности отношений
человек – вещь. Вместо того чтобы быть привязанными к одному предмету достаточно долгое
время, люди на короткие промежутки связываются с целым рядом сменяющихся вещей»
[5 с. 40–41]. Повышение избавляемости от вещей, распространение одноразовой культуры –
результат сильного давления на личность, нарушение стабильности среды.
Как уже отмечалось, одним из важнейших
последствий глобализации является громадное
расширение и интенсификация связей людей,
принадлежащих к разным культурам, национальным общностям, цивилизациям. В то же
время она часто придает этим связям обезличенный, чисто функциональный характер. Примером могут служить производственные цепочки,
объединяющие предприятия, расположенные
в разных странах и на разных континентах.
С одной стороны, современные средства коммуникации делают возможными повседневные
контакты между индивидами, живущими в разных частях планеты, что создает возможности
для формирования человеческих общностей,
не разделенных национально-этническими и
культурными перегородками, способных к объединению вокруг крупных, планетарного масштаба целей. С другой стороны, происходит
вытеснение традиционных групповых связей,
предполагающих ту или иную степень солидарности и взаимного сочувствия, функциональными информационными связями, часто
сопряженными с взаимным психологическим
отчуждением людей [3, с. 35]. Многие исследователи пытаются осмыслить влияние глобаль-

ной информационной системы на развитие
личности.
Интернет первоначально формировался
как абсолютно открытая среда, основанная
на принципах всеобщей доступности и взаимообмена идеями, возможности реализации
принципов свободы и равенства. Однако в
дальнейшем информатизация, в свою очередь,
поставила под вопрос возможность ограничения коммуникации национальными границами
и культурными стереотипами. Экстерриториальность информационных потоков и развитие
сетей негативно влияют на устойчивость внутрикультурной гомогенности национальнополитических общностей [4, с. 150].
Рациональный характер коммуникационных форм выражается языком и носит универсальный, суперкультурный характер. В этом отношении глобализация, по Ю. Хабермасу, это,
конечно, расширение и интенсификация коммуникационных связей, однако этот процесс
скорее связан с системами и сетями коммуникации, чем с углублением и расширением горизонтов сознания действующих лиц [7, с. 377].
Коммуникационные каналы социальной
системы создают общие предпосылки для развития интерсубъективной коммуникации. Поэтому путь гармонизации «жизненного мира»
и развивающихся социальных структур цивилизации модерна следует искать в плюрализации социальных институтов и в их включении
в процессы коммуникативного обмена в рамках гражданского общества, которое может
быть охарактеризовано как институциональный коррелят коммуникативного сообщества
цивилизации модерна. Исходя из этого, коммуникация – это не просто специфическая
характеристика модернистского общества, но
суть модернистской социальной системы как
таковой, основание ее системы духовного производства и культуры.
Мы разделяем точку зрения В.Е. Горозия,
который считает, что могущество человечества предопределило его же бессилие. Собственная мощь противостоит ему как чуждая сила, в
этом – существенный момент парадоксальности
современной эпохи: потеря человеком собственных убеждений, традиции, коммуникабельно
сти, его одиночество (Ортега-Гассет); отсутствие
личной ответственности, собственного мышления, его деятельность вне «Я» (Ясперс); трагедия
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самосознания превращенного в ничто человека
(Кафка); скандал духа, кризис культуры, бытия
и сознания (экзистенциализм); эстетика художественного выражения духовной бесформенности и внутреннего разложения современного
человека (Пикассо); бессилие человека перед
собственным развитием (Кассирер); трагически
шокированное сознание (Т. Манн); сознание одномерного человека (Маркузе); антипрактика –
антицель – отчуждение (Сартр); сытое счастье
находящегося в опасности человека (Бодамер);
буйство науки и техники (Грин); превращение
средств в цель (Фромм); безнадежность ожидания (Бекет); сизифов труд бунтующего человека
(Камю) [1, с. 71].
Таким образом, в современных условиях
всеохватывающая информатизация человече
ского существования, которая является важнейшей составляющей экономических, социальных и культурных аспектов глобализации, и
резкое усиление информационного потока влекут за собой разнообразные последствия, формируя порой совершенно противоположные
качества и характеристики личности. В условиях глобализации система образования оказалась
перед трудной задачей найти пути диалектиче
ского сочетания в равной степени востребованных и объективных тенденций стандартизации
и индивидуализации результатов образования.
Эта задача усложняется с учетом национальных

идеалов образования: оно должно одновременно соответствовать глобализационным тенденциям к унификации и контрглобализационным
тенденциям к мультикультурализации образования.
Гармоничность социальной ткани будет
лишь тогда устойчивой, когда деятельность самореализующейся коммуникации человека будет иметь свободу не только источником, но и
целью. Хотя эти два момента неотделимы, сама
внеположность пространства и времени предполагает возможность их относительной изоляции. Здесь важны своего рода фокусировка и
резонанс целеполагающих к свободе индивидов
и целеориентации на свободу социальных установок и неинституционализированных элементов социального пространства.
В условиях глобализации именно институт
образования способен нейтрализовать негативные социальные последствия глобализационных процессов (индивидуализация, снижение
духовного потенциала личности, угроза утраты
национальной идентичности, углубление социального неравенства), обеспечить реализацию
принципа социальной справедливости в условиях возрастания стратифицирующей функции доступа к информации и скорректировать
стихийно складывающееся соотношение процессов универсализации и индивидуализации в
развитии личности.
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Правовые аспекты государственного
управления

УДК 342.7

В.В. Пылин
Сравнительный анализ правовых основ 
Советов народных депутатов РСФСР и муниципальных 
представительных органов Российской Федерации
В начале 90-годов XX века в статьях, научных и учебных работах различных авторов
нередко утверждалось, что СССР и КПСС не
признавали местное самоуправление. Якобы в
советский период с 1917 по 1990 год в стране не
было местного самоуправления, которое практически было ликвидировано. Оно решительно
отвергалось как порожденное теорией и практикой «буржуазного муниципализма», а термин «местное самоуправление» официально не
употреблялся. Считалось, что функции каждого
местного Совета, входящего в систему органов
государственной власти страны, не исчерпываются решением местных вопросов, местных
дел, а руководство местными делами каждый
местный Совет сочетает с участием в решении
общегосударственных задач, в формировании
общегосударственной воли народа [1, с. 297].
Подобные утверждения встречаются подчас и в современных работах. Например,
М.В. Баглай отмечал, что «социалистическое
государство уничтожило местное самоуправление, установив жесткую централизованную
систему управления. Его возрождение началось
с принятием в 1990 году союзного, в 1991 году
российского законов о местном самоуправлении» [2, с. 746].
Вследствие этого такие утверждения появляются в рефератах, курсовых, а иногда и выпуск
ных квалификационных работах студентов.
На самом деле в советский период местного
самоуправления было значительно больше, чем
у земских и городских учреждений, а также
чем у современных российских муниципальных
органов. Только в советский период они именовались местными Советами народных депута-

тов и в отличие от земских органов избирались
не узким кругом избирателей, а почти всеми
гражданами, проживающими на территории
данного Совета, на основе всеобщего, равного
и прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Наименование представительных органов муниципальных образований Советами и
в настоящее время широко распространено.
В соответствии с Европейской хартией местного самоуправления во многих странах коллегиальные органы, осуществляющие местное
самоуправление, именуются советами или собраниями и состоят из членов, избранных путем
свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования.
Не только в законодательстве СССР, но и
в законодательстве дореволюционной России,
даже после утверждения Александром II от
1 января 1864 года «Положения о губернских
и уездных земских учреждениях» [3], до июня
1917 года термин «местное самоуправление»
почти не употреблялся. Но в СССР широко
применялось понятие «самоуправление народа», как в научных работах, так и в нормативных актах, планах и программах различного
назначения.
Развитию самоуправления народа большое
значение придавал В.И. Ленин. Он подчеркивал, что «политика должна быть делом народа»
[4, т. 39, с. 17]. Первые шаги советской власти
по вовлечению трудящихся в управление Ленин рассматривал как «путь к обучению народа управлять самим собой», как «немедленный
приступ к настоящему народному самоуправлению» [Там же. Т. 34, с. 316].
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Ленин и КПСС никогда не противопоставляли советскую государственную власть и самоуправление народа. Они высоко ценили Советы
за то, что они сочетают в себе оба эти качества,
являются государственными органами власти
народа и обеспечивают его объединение, сплочение, самоуправление.
Авторы, утверждающие, что в советский
период не было местного самоуправления,
также аргументируют это тем, что все Советы
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (с 1917 года), Советы депутатов трудящихся (с 1936 года), Советы народных депутатов
(с 1977 года) являлись юридически органами государственной власти, находились в подчинении
вышестоящих Советов и партийных органов.
Они находились якобы в полной финансовой зависимости от центральных органов, вследствие
чего местные Советы фактически не могли самостоятельно решать ни одного сколько-нибудь
существенного дела, требовавшего больших или
малых денежных затрат. Все это использовалось
как доказательство того, что все, что делали Советы народных депутатов и их исполнительные
комитеты, не может расцениваться местным самоуправлением и что на самом деле в те годы его
вовсе не было.
Если рассматривать все эти вопросы по существу, а не с формальных позиций, то здесь
больше мифов, а не соответствующих действительности положений. Что касается влияния
политических партий как на местные Советы,
так и на органы местного самоуправления, то
оно имеет место во всех демократических странах. Ведь политические партии создаются в
целях участия граждан в политической жизни
общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и
референдумах, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления.
КПСС не подменяла Советы. Она опиралась на Советы народных депутатов и постоянно уделяла им внимание. Это подтверждается
многообразием форм работы, и в частности
постановлениями ЦК КПСС: «Об улучшении
деятельности Советов депутатов трудящихся и
усилении их связей с массами» (1957), «О работе местных Советов депутатов трудящихся Полтавской области» (1965), «Об улучшении рабо-
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ты сельских и поселковых Советов депутатов
трудящихся» (1967), «О мерах по дальнейшему
улучшению работы районных и городских Советов депутатов трудящихся» (1971) [5], по
становлением апрельского (1984 г.) Пленума
ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении работы
Советов народных депутатов» [6, с. 23]. Эти ре
шения были направлены на дальнейшее совершенствование содержания и стиля работы Советов с тем, чтобы каждый Совет эффективно
реализовывал свои возможности и полномочия,
установленные Конституцией СССР, повышал
действенность контроля за работой органов управления, больше внимания уделял реализации
наказов избирателей, настойчиво искоренял
факты формализма, всемерно укреплял связь
с массами.
Это относится и к подчинению местных
Советов вышестоящим органам государственной власти. Местные Советы и их исполкомы
в пределах своей компетенции всегда были самостоятельны. Но самостоятельность не бывает
безграничной. Жить и успешно трудиться обособлено в одном обществе, в одном государстве
нельзя. Необходимы тесное взаимодействие,
помощь и поддержка друг друга. В советский
период отечественной истории местные государственные органы публичной власти обладали реальной независимостью в решении
вопросов местного значения по отношению к
центральным органам государственной власти.
Не следует забывать, что земские и городские учреждения России, особенно в конце
XIX – начале XX века, в отличие от местных
Советов народных депутатов находились под
строгим контролем государственных органов,
что ставило их самостоятельность в жесткие
ограничительные рамки. Избранный председатель уездной и губернской управы утверждался соответственно губернатором и министром
внутренних дел. Значительная часть действий
и решений земских учреждений, в том числе
земские сметы, подлежала утверждению и наблюдению правительственных властей. Правила о производстве дел в земских собраниях
устанавливались министром внутренних дел.
Министр внутренних дел, а также губернатор
имели право остановить исполнение всякого
постановления земских учреждений, противоречащего не только законам, но и общим государственным пользам, а также по нецелесо-
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образности. Чрезвычайные земские собрания
назначались только с разрешения губернатора.
Такой же строгий надзор был установлен и за
городским самоуправлением. Это позволило
А.А. Кизеветтеру в труде «Местное самоуправление в России» отметить, что земские учреждения были «с компетенцией, но без власти»
[7, с. 146].
Конституционный принцип самостоятельности местного самоуправления в России нередко нарушается и сегодня государственными
органами власти и управления.
Имеются ли существенные отличия между современными отечественными органами
местного самоуправления и местными Советами народных депутатов? Выводы можно
сделать из нижеизложенного краткого сравнительно-правового анализа правовых основ
Советов народных депутатов РСФСР и муниципальных представительных органов Российской Федерации.
В соответствии с Европейской хартией мест
ного самоуправления от 15 октября 1985 года
под местным самоуправлением понимается
право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею,
действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения. Это
право осуществляется советами или собраниями, состоящими из членов, избранных путем
свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут
иметь подотчетные им исполнительные органы. Это положение не исключает обращения
к собраниям граждан, референдуму или любой
другой форме прямого участия граждан, если
это допускается законом (ст. 3).
В соответствии с Конституцией Россий
ской Федерации 1993 года местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование
и распоряжение муниципальной собственно
стью. Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через
выборные и другие органы местного самоуправления (ст. 130).
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, утвержденная III Всероссий

ским съездом Советов 18 (31) января 1918 года,
закрепила, что Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьян
ских депутатов. Вся власть в центре и на местах
принадлежит этим Советам (ст. 1). Конституция
РСФСР от 10 июля 1918 года установила, что
Российская Республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России.
Вся власть в пределах РСФСР принадлежит
всему рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах (ст. 10).
Конституция РСФСР от 21 января 1937 года
закрепила, что вся власть в РСФСР принадлежит трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся (ст. 3).
Конституция РСФСР от 12 апреля 1978 года
установила, что РСФСР есть социалистическое
общенародное государство, выражающее волю
и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции,
трудящихся всех наций и народностей республики (ст. 1). Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов,
составляющие политическую основу РСФСР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов (ст. 2).
Эти основополагающие положения кон
ституций РСФСР определяли правовой статус
городских, сельских Советов и съездов Советов
РСФСР (областных, губернских, уездных и волостных) до 5 декабря 1936 года, а затем правовой статус местных Советов РСФСР, к которым
относились краевые, областные, автономные
областные, автономные окружные, районные,
городские, районные в городах, поселковые,
сельские Советы народных депутатов.
Сравнительный правовой анализ правового статуса органов местного самоуправления
России в данной статье проводится с правовым
статусом районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных
депутатов РСФСР (далее – местные Советы).
В соответствии с Конституциями СССР
1936 и 1977 годов и Конституциями РСФСР
1937 и 1978 годов, законами РСФСР: от
19 июля 1968 года «О поселковом, сельском
Совете народных депутатов РСФСР» [8], от
29 июля 1971 года «О городском, районном в
городе Совете народных депутатов РСФСР»
[9] и «О районном Совете народных депутатов
РСФСР» [10] (все три в ред. Закона РСФСР от
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3 августа 1979 года) местные Советы народных
депутатов как органы государственной власти
решали все вопросы местного значения, исходя
из общегосударственных интересов и интересов
граждан, проживающих на территории Совета,
проводили в жизнь решения вышестоящих государственных органов, участвовали в обсуждении вопросов районного, городского, окружного, областного, краевого, республиканского и
общесоюзного значения, вносили по ним свои
предложения.
Местные Советы народных депутатов и
их исполнительные комитеты в пределах своих полномочий обеспечивали комплексное
экономическое и социальное развитие на
своих территориях; руководили государст
венным, хозяйственным и социально-культурным строительством; утверждали планы
экономического и социального развития,
местный бюджет и отчеты об их выполнении;
осуществляли руководство подчиненными им
государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями; обеспечивали соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав граждан;
содействовали укреплению обороноспособности страны.
Полномочия районных, городских регионального значения, районных в городе Советов народных депутатов распространялись на
17 сфер жизнеобеспечения населения, которые
в сумме содержали от 128 до 162 функций. Эти
Советы избирали из числа депутатов исполнительные комитеты, утверждали их структуры и
штаты, утверждали и освобождали от должно
сти руководителей их отделов и управлений.
Избирали районный (городской) народный
суд, заслушивали отчет о работе суда, утверждали председателя народного суда. Образовывали
комитет народного контроля и руководили его
деятельностью.
Полномочия поселковых и сельских Советов распространялись на 15 сфер жизнеобеспечения населения, которые в сумме содержали
109 функций. Эти Советы утверждали и освобождали от должности руководителей школ,
детских дошкольных и внешкольных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры,
предприятий коммунально-бытового обслуживания. Образовывали группы народного контроля при поселковом, сельском Совете.
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По количеству и важности функций указанные Советы превосходили равнозначные им
современные муниципальные органы в 3–5 раз.
Содержащиеся в решениях местных Советов предложения и рекомендации в адрес расположенных на их территории предприятий,
учреждений и организаций вышестоящего подчинения должны были быть рассмотрены руководителями этих организаций, а результаты
рассмотрения сообщены Совету не позднее чем
в 10-дневный срок.
На самом деле местные Советы народных
депутатов обладали даже большим содержанием публичной власти на своей территории,
чем современное российское местное самоуправление. Они несли полную ответственность
за комплексное экономическое и социальное
развитие своих территорий как перед своими
избирателями, так и перед вышестоящими Советами и партийными органами. Задачи, которые они решали, являлись единым синтезом
народных интересов и общегосударственных
интересов и партийных программ.
Местные Советы в пределах своих полномочий осуществляли контроль также за соблюдением законодательства предприятиями,
учреждениями и организациями вышестоящего подчинения, координировали и контролировали их деятельность в области землепользования, охраны природы, строительства,
использования трудовых ресурсов, производ
ства товаров народного потребления, социально-культурного, бытового и иного обслуживания населения. По указанным вопросам
вправе были заслушивать доклады руководителей указанных организаций, принимать по
ним решения, а при необходимости вносить
свои предложения в соответствующие выше
стоящие органы.
Решения местных Советов были обязательны для исполнения всеми расположенными на территории Совета колхозами, совхозами, предприятиями, учреждениями и другими
организациями, а также должностными лицами и гражданами. Советы и их исполнительные
комитеты в случае невыполнения их решений
руководителями предприятий, учреждений и
организаций вышестоящего подчинения вправе были входить в соответствующие вышестоящие органы с представлениями о наложении
на этих руководителей дисциплинарных взы

Правовые аспекты государственного управления

сканий, вплоть до освобождения их от занимаемых должностей. Результаты рассмотрения
представлений должны были быть сообщены
Совету или его исполнительному комитету не
позднее чем в месячный срок.
Местные Советы народных депутатов избирались гражданами, проживающими на территории данного Совета, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании. Также и муниципальные представительные органы избираются гражданами,
проживающими на территории данного муниципального образования, в основном на указанных
принципах.
Местные Советы избирались сроком на два
с половиной года. Такой срок в большей степени отвечал принципам демократии, позволял
систематически обновлять состав депутатов.
Органы местного самоуправления в основном
избираются на 4 года, а в некоторых муниципальных образованиях – на 5 лет. Порядок проведения выборов в местные Советы определялся законами Союза ССР, РСФСР и автономной
республики. Выборы в нынешние органы мест
ного самоуправления регулируется законами
субъектов Федерации.
Однако если местные Советы избирались
только на основе прямого избирательного
права, как и на всех выборах в России после
1936 года, то представительный орган муниципального района теперь может не избираться, а формироваться. Формироваться из глав
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов представительных
органов указанных поселений в соответствии с
равной независимо от численности населения
поселения нормой представительства. В этом
случае существенно нарушаются принципы
демократии, а также принципы прямого и равного избирательного права. Кроме этого, такое
равное представительство поселений в представительном органе муниципального района независимо от численности населения порождает дискриминационную и нежизнеспособную
структуру.
Например, городское поселение с численностью избирателей 60 тыс., являющееся административным центром и донором для других
9 поселений района, имеет 1 депутатский мандат, а 9 сельских и городских поселений этого
муниципального района, общая численность

избирателей которых 12 тыс., – 9 депутатских
мандатов. Вследствие этого интересы такого
городского поселения, являющегося админи
стративным центром, не защищены. Такая же
ситуация складывается при избрании представительного органа муниципального района на
муниципальных выборах. Здесь уже требуется
соблюдение нормы, что число депутатов избираемых от одного поселения, не может превышать две пятые от установленной численности
депутатов представительного органа муниципального района.
Раньше районный Совет народных депутатов, как и все другие местные Советы, избирался в отличие от представительного органа
муниципального района при строгом соблюдении принципа равного избирательного права.
Местные Советы народных депутатов по численности и своему составу были более народными,
чем нынешние представительные органы местного самоуправления. Количество депутатов мест
ных Советов на 1 июля 1987 года составляло
1 159 748 человек. В их числе было 574 268 женщин (49,5 %), беспартийных – 663 709 (57,2 %),
в возрасте до 30 лет – 388 698 человек (31,6 %),
от 30 до 39 лет – 385 791 человек (33,3 %), от 40
до 49 лет – 261 117 человек (22,5 %), от 50 лет и
старше – 146 081 человек (12,6 %). Среди депутатов рабочие составляли 44,5 %, колхозники –
24,8 % [11, с. 142–145].
Число депутатов представительных органов
местного самоуправления на 1 января 2009 года
составляло 251 800 человек [12].
В работах многих ученых и специалистов
не раз отмечался искусственный подход, не
отвечающий принципам демократии и общественным потребностям, выраженный в требовании обязательного наличия в каждом муниципальном образовании должности его главы.
Еще более сужает демократию в сельских поселениях и внутригородских муниципальных
образованиях городов федерального значения
разрешение Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [13] (далее – Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ)
предусматривать формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого
главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя представи-
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тельного органа муниципального образования
(ч. 2, ст. 34). Власть предержащим это удобно,
когда глава муниципального образования дер
жит всю власть в одних руках, когда он сам
принимает решения, организует их осуществление, сам же их и контролирует. По данным
Министерства регионального развития Российской Федерации, в 13 981 сельском поселении (70,8 % от всех сельских поселений) глава
муниципального образования возглавляет и
представительный орган, и местную админи
страцию [12].
Местные Советы народных депутатов уделяли большое внимание работе с наказами избирателей как одной из форм демократии по выражению воли и интересов населения.
Наказы – это поручения избирателей,
одобренные предвыборными собраниями, имеющие общественное значение, направленные
на улучшение деятельности Советов народных
депутатов по обеспечению комплексного экономического и социального развития территории Совета.
Местные Советы рассматривали наказы
избирателей, утверждали план мероприятий по
выполнению наказов, учитывали их при разработке планов экономического и социального
развития своей территории и составлении бюджета, организовывали выполнение наказов и
информировали граждан об их реализации. Порядок внесения, рассмотрения, учета и выполнения наказов избирателей определялся Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
6 мая 1982 года «Об утверждении Положения об
организации работы с наказами избирателей в
РСФСР» [14].
К сожалению, органы местного самоуправления практически наказами избирателей
не занимаются. Во всех трех законах Россий
ской Федерации 1991, 1995 и 2003 годов о мест
ном самоуправлении термин «наказы» даже не
упоминается.
Деятельность местных Советов строилась
на основе коллективного, свободного, делового
обсуждения и решения вопросов, гласности, регулярной отчетности исполнительного комитета,
других создаваемых Советом органов перед Советом и населением, широкого привлечения граждан
к участию в их работе.
Местные Советы выносили наиболее важные вопросы на обсуждение граждан, вовлека-
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ли их в работу постоянных комиссий, исполнительных комитетов и других подотчетных
Советам органов, содействовали работе мест
ных добровольных обществ и развивали общественную самодеятельность населения. Они
руководили добровольными народными дружинами по охране общественного порядка, товарищескими судами, другими органами общественной самодеятельности.
Депутаты местных Советов обязаны были
отчитываться не реже 2 раз в год о своей работе и работе Совета перед избирателями, а также
перед коллективами и общественными организациями, выдвинувшими их кандидатами в депутаты.
Исполнительные комитеты местных Советов не реже 1 раза в год отчитывались перед
избравшим его Советом, а также на собраниях
трудовых коллективов и по месту жительства
граждан. Отделы и управления исполнительных комитетов местных Советов отчитывались
о своей работе перед Советом и его исполнительным комитетом, а также не реже 1 раза в
год на собраниях трудовых коллективов и по
месту жительства граждан.
К сожалению, эти и подобные им формы
(за исключением нижеприведенных отчетов)
в работе органов местного самоуправления не
предусмотрены Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. На этом фоне хороший пример показывает Федеральный закон
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», в
соответствии с которым теперь полиция должна регулярно информировать муниципальные
органы и граждан о своей деятельности через
средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также путем отчетов должностных лиц
(не реже 1 раза в год) перед представительными органами муниципальных образований и
перед гражданами. Участковые инспекторы
обязаны информировать свое население ежеквартально. Отчеты должны проходить в удобное для людей время – вечером или в выходные дни.
Начиная с 2009 года глава муниципального
образования и глава местной администрации,
осуществляющий свои полномочия на основе
контракта, должны представлять представительному органу муниципального образования
ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
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ности. Представительному органу дано теперь
право отправлять указанных глав в отставку
вследствие возникновения в определенных
размерах просроченной задолженности муниципальных образований по исполнению своих
долговых и (или) бюджетных обязательств, либо
допущенного нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении отдельных
переданных государственных полномочий за
счет предоставления субвенций местным бюджетам, либо на основании данной 2 раза подряд
неудовлетворительной оценки их деятельности
представительным органом по результатам их
ежегодного отчета перед ним.
Конечно, данное право существенно повышает роль, а следовательно, и ответственность депутатов и в целом представительных
органов, а также ответственность глав муниципальных образований и глав местных адми
нистраций. Однако по-прежнему остается
неурегулированным важный вопрос об отчетности указанных органов перед населением.
Вызывает сомнение в правомерности и демократичности удаление представительным
органом в отставку главы муниципального
образования, избранного на муниципальных
выборах. Встает вопрос о целесообразности,
объективности и принципиальности отчетов
перед представительным органом в тех случаях, когда глава муниципального образования одновременно является председателем
представительного органа и главой местной
администрации. А таких сельских поселений
в стране около 14 тыс., что составляет 56 % от
всех муниципальных образований и 70,8 %
от всех сельских поселений.
Местные Советы РСФСР были стабильны
в отличие от органов местного самоуправления
Российской Федерации. Они функционировали
даже в годы Великой Отечественной войны.
С выходом Указов Президента Российской
Федерации от 9 октября 1993 года «О реформе
представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 26 октября 1993 года «О реформе
местного самоуправления в Российской Федерации» под предлогом обеспечения якобы
подлинного народовластия была проведена
контрреформа местного самоуправления, в
ходе которой повсеместно были разогнаны все
29 445 всенародно избранных местных Сове-

тов, а их функции переданы местным администрациям. К началу 1996 года представительные органы были восстановлены на 8 тыс.
территорий.
В ходе проведенных выборов в соответствии
с Федеральным законом от 28 августа 1995 года
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» было образовано к середине 1999 года
только 13 669 муниципальных образований, что
на 15,7 тыс. меньше по сравнению с 1993 годом
[15]. И вновь число муниципальных образований стало сокращаться, в основном за счет их
укрупнения. К началу 2006 года их осталось
11,5 тыс.
Таким образом, в системе местного самоуправления в 1993–2005 годах (более 12 лет) почти на 60 % территорий, в основном в сельских
и городских поселениях, местное самоуправление не осуществлялось.
Такое несоответствие деятельности местной власти ее конституционно-правовой природе во многих субъектах Федерации и после
1995 года порой было столь очевидно, что позволяло многим не только публицистам, но и
ученым, и специалистам не без основания говорить о том, что местного самоуправления у
нас нет.
Значительный ущерб развитию местного самоуправления нанесли многие органы
государственной власти регионов, которые
вопреки Конституции Российской Федерации безнаказанно с 1993 года в течение 12 лет
не позволяли образовывать муниципальные
представительные органы в большинстве городов районного значения, поселках городского типа, сельских округах. Тем самым, по
сути дела, они уничтожили местное самоуправление в большинстве мест непосредственного проживания населения.
Заставить органы государственной власти
регионов уважать конституционное право граждан на осуществление местного самоуправления
не смогли ни специально принятый Федеральный закон от 26 ноября 1996 года «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранным в органы местного
самоуправления», ни Указ Президента РФ от
15 октября 1999 года «Об утверждении основ
ных положений государственной политики в
области развития местного самоуправления».
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И только при осуществлении нормы Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ в
2005 году было создано 24 216 муниципальных
образований.
В данном контексте горько осознавать,
что необходимость образования земских орга
нов не только на уровне уездов и губерний, но
и на уровне волостей уже более чем 100 лет назад хорошо понимали практически все ведущие
партии России и боролись за это, особенно
после 1905 года; это же стало одним из программных требований Февральской революции
1917 года. Временное правительство уже в мае
приняло Положение о волостном земском управлении [16] и приступило к его образованию.
Однако многие современные высшие должно
стные лица субъектов Федерации совершенно
безнаказанно, попирая права граждан, делали
все, чтобы местное самоуправление законсервировать в основном на уровне районов и городов регионального значения.
Вследствие этого впервые в истории России, к тому же в нарушение ныне действующей
Конституции, у нас в стране были ликвидированы органы местного самоуправления в большинстве городов районного значения, поселках, сельских округов.
В результате, проведя децентрализацию
государственной власти в интересах местного
самоуправления, во многих регионах получили
небывалую централизацию уже самой муни
ципальной власти. Стремление управлять и
все контролировать из районного центра противоречит природе местного самоуправления,
и оно часто вырождается в обычное админи
стрирование.
Надо прямо сказать, что это большая трагедия, на восполнение утраченного потребуются
многие годы.

Те, кто боится и не умеет управлять в меха
низмах демократии, лицемерно утверждают,
что ничего особенного не произошло: власть на
местах функционирует и без всех этих многочисленных представительных органов местного
самоуправления. Но без них она функционирует часто авторитарно, в режиме неоадминист
ративно-командной системы, все больше и
больше разрушая социальное творчество граждан, порождая вседозволенность чиновников,
отторгая людей от власти, народовластия, гражданского общества.
К тому же речь идет о трудновосполнимой
потере, несравненно более значительной, чем
это может показаться. Фактически масштабы
этой потери и причиненного вреда огромны и
весьма разрушительны. Мы во многом потеряли, особенно для молодого поколения, один
из базовых институтов общественной самодея
тельности и самоорганизации населения. Мы
потеряли хорошую школу формирования кадров, организаторов управления. В этом смысле
мы нарушили преемственность поколений.
Это один из главных уроков, который мы
должны усвоить, чтобы двигаться вперед и не
позволять впредь никому нарушать Конституцию Российской Федерации.
В итоге следует отметить, что в части указанных полномочий между органами местного самоуправления и местными Советами народных депутатов существенных отличий нет.
Однако местные Советы народных депутатов,
гармонично сочетая в себе государственную народную власть и основные черты местного самоуправления, прошли большой путь развития
и внесли огромный вклад в те экономические,
социальные, научные и культурные достижения страны, которые вывели ее в число самых
передовых государств мира.
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УДК 340.1

Ю.П. Конопченко
Понятие законного интереса в праве
Несмотря на то что термин «законные интересы» довольно широко используется в дей
ствующем законодательстве, а словосочетание
«права и законные интересы» стало настолько
привычным, что употребляется порой бездумно, без вложения в него конкретного содержания, ни законодатель, ни современная наука не
пришли к единому ответу на вопрос о том, что
же такое законные интересы.
Следовательно, необходимо разобраться в
самой сущности изучаемого явления, для чего
надо ответить на вопросы: чем же конкретно
являются законные интересы и каковы их существенные свойства и качества? При изучении сущности законных интересов не обойти
вниманием и связь субъективного права и законного интереса в рамках вопроса гносеологии последнего.
Отвечая на поставленные вопросы, нужно
заметить, что, как уже говорилось выше, законодательство не содержит легального определения понятия «законный интерес», в принципе, как и многих других понятий. По мнению
Н.И. Матузова, «законодатель и не обязан разъяснять каждый термин или выражение, кото
рыми он оперирует… Следовательно их должна
истолковать наука. Для этого существует док
тринальное (научное) толкование» [1, с. 117].
Однако на пути исследователей «законных интересов» встретилась преграда, ставшая для многих непреодолимой. Дело в том,
что анализ многочисленных определений,

трактовок и характеристик понятия «законный интерес» ясно показал, что речь в них
часто идет о различных явлениях. Все трактовки понятия «законные интересы» можно,
по сути, свести к двум точкам зрения: одни
авторы полагают, что законные интересы –
суть не противоправные действительные социальные интересы, другие рассматривают их
как вид правового средства, наряду с субъективным правом. Даже не углубляясь в детали
анализа указанных позиций, нетрудно заметить их разнонаправленность; при такой по
становке вопроса законные интересы выступают как два различных явления, имеющие
свое содержание, признаки, свойства, функции. Различным будет и соотношение законного интереса и субъективного права.
В.В. Кулапов в связи с этим пишет, что
основная логико-семантическая трудность,
объективно присутствующая в исследовании
«законных интересов», в том и состоит, что
данным термином именуются разные понятия.
«Использование его в двух указанных смыслах
является сложившейся и устойчивой научной
традицией. Следование ей требует логической
бдительности, поскольку она таит в себе опасность совершения ошибки, называемой „омонимия”. Эта ошибка связана с использованием
многозначных терминов и происходит вслед
ствие того, что один и тот же термин в одном и
том же рассуждении употребляется для обозначения различных понятий» [2, с. 74].
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Следует оговориться, что сведение позиций
авторов в конечном итоге к двум концепциям
понятия «законные интересы» произошло не
само по себе. Авторы не причисляют себя к той
или иной группе и чаще всего не акцентируют
внимания на указанной проблеме, в связи с
чем нередко допускают непоследовательность в
своих суждениях.
В.М. Баронов, М.В. Першин и И.В. Перши
на полагают, что на основании разных понятий,
пусть и обозначаемых одним и тем же именем,
должны строится и различные теории. Возможность их построения определяется, по мнению
авторов, также наличием в науке конкурирующих подходов к правопониманию (нормативного и широкого), которыми, в частности, продиктованы различные подходы к пониманию
правоотношений [3, с. 100].
Так, в литературе существует, по сути, три
теории правоотношений:
● формально-правовая, согласно которой в
содержание правоотношения включаются только формально-правовые конструкции (субъективные права и обязанности);
● социальная – содержание правоотношений сводится к юридическим действиям (юридическому поведению);
● социально-правовая, авторы которой выделяют материальное содержание (фактическое
поведение участников общественных отношений) и выступающее по отношению к нему
формой юридическое содержание (субъективные права и обязанности) [4, с. 30–32].
В связи с вышеизложенным, по мнению
В.М. Баронова, М.В. Першина и И.В. Першиной, вполне естественно ожидать подобных
альтернативных решений и в разработке теории
«законных интересов» [3, с. 100].
Соглашаясь с этим мнением и учитывая
наметившиеся в литературе тенденции, считаем целесообразным разделить многочисленные
суждения авторов на три группы или на три тео
рии «законных интересов»: социальную, формально-правовую и социально-правовую.
При такой группировке необходимо заост
рить внимание на том, что само определение
«законных интересов», даваемое конкретным
автором, прямо вытекает из трактовки им понятия «интерес» (социальный интерес). Учитывая
то, что количество трактовок «интереса» (социального интереса) примерно равно количеству
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авторов, дающих такие трактовки, проблема
познания сущности «законного интереса» выходит на новый уровень.
Все вышеобозначенные нюансы крайне
затрудняют как исследование материала, так и
его изложение и структурирование, и требуют
от исследователя определенного методологического подхода к исследованию. Поэтому, рассматривая подробнее позицию каждой группы
авторов, мы предпримем попытку прямо или
косвенно ответить на следующие вопросы:
1. Как авторы понимают законные интересы: как вид социальных интересов или как вид
правового средства?
2. Как авторы соотносят понятие «законные интересы» и субъективные права?
3. Как авторы определяют понятие «законные интересы»?
Дадим характеристику обозначенным теориям «законного интереса».
Как правило, авторы, которых можно отнести к представителям социальной теории
«законных интересов», дают так называемое
негативное определение «законного интереса». Так, под «законными интересами» чаще
всего понимаются те из них, которые не нашли
своего отражения в субъективных правах, иными словами, не гарантируются государством
посредством наделения их носителей субъективными правами. Законные интересы – это
не противоправные действительные («живые»)
социальные интересы, которые тем или иным
образом охраняются государством.
Так, по мнению авторов, «область дозволенного в правовой системе намного шире,
нежели сфера действия субъективных прав,
которые не охватывают собой все виды возможных поступков личности» [1, с. 120]. «Ряд
интересов личности, которые законодатель мог
бы признать социально значимыми, остаются вне рамок субъективных прав граждан» [5].
«Разнообразные конкретные интересы человека являются законными в том смысле, что они
подпадают под сферу действия права и их реализация допускается, поощряется, охраняется
правом» [6, с. 149].
По мнению данной группы авторов, имея
в виду именно такие интересы, законодатель
предусмотрел общую правовую норму о том,
что гражданские права и обязанности возникают также из действий граждан и организаций,
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которые хотя и не предусмотрены законом, но в
силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают права и обязанности.
Вот одно из определений, данное представителем указанной группы Р.Е. Гукасяном:
законный интерес (в узком смысле) – это «социальные потребности, взятые законом под свою
охрану не путем предоставления их носителям
субъективных материальных прав, а предоставлением им (или же другим лицам) права прибегнуть к судебной или иным правовым формам защиты» [7, с. 38].
Представители формально-правовой теории «законного интереса» трактуют законные
интересы как правовые или специально-юридические средства. При этом проводится четкое
разграничение законного интереса и фактиче
ского (социального) интереса. Последний лежит
как в основе субъективного права, так и в основе
законного интереса как правового средства.
Первым наиболее определенно высказал
эту позицию Н.В. Витрук, который считает, что
«законный интерес, как и юридическое право,
есть возможность личности по пользованию
различными социальными благами. Эта возможность выражается в правомочиях носителя
законного интереса действовать определенным
образом, требовать определенного поведения
от обязанных лиц, органов и учреждений, обращаться за защитой к компетентным государст
венным органам и общественным организациям» [8, с. 108–109].
По поводу набора правомочий носителя
законного интереса имеет место острая дискуссия. Одни авторы солидарны с Н.В. Витруком,
другие, например А.В. Малько, полагают, что у
носителя законного интереса отсутствует такое
правомочие, как возможность требовать определенного поведения от других лиц.
Среди указанной группы авторов наибольшее распространение получило следующее
определение «законных интересов», данное
А.В. Малько и В.В. Субочевым – авторами
многочисленных исследований, в том числе
диссертационных исследований и монографий, на тему законных интересов. По их мнению, «законный интерес – это отраженная в
объективном праве либо вытекающая из его общего смысла и в определенной степени гарантированная государством юридическая дозволенность, выражающаяся в стремлении субъекта

пользоваться определенным социальным благом,
а также в необходимых условиях обращаться за
защитой к компетентным структурам – в целях
удовлетворения своих интересов, не противоречащих общегосударственным» [9, с. 73]. Это своего
рода «усеченное право», «усеченная правовая
возможность».
Представляется, что наиболее полным образом сущность «законных интересов» отражает социально-правовой подход.
Так, необходимо выделить и четко различать материальное и правовое содержание
понятия «законные интересы». Под материальным содержанием, на наш взгляд, следует
понимать те фактические («живые»), не противоречащие праву социальные интересы,
которыми обладают конкретные носители законных интересов и которые в конечном итоге
являются стимулами их действий. Именно эти
социальные интересы изменчивы, подвижны,
динамичны, подвержены влиянию ряда объективных и субъективных факторов. Такие
интересы лежат в основе, т. е. являются материальным содержанием, не только законных
интересов, но и субъективных прав.
Выделение материального содержания в
таком явлении, как «законные интересы», необходимо и оправданно, так как позволяет проследить как процесс формирования права, так и
процесс его реализации.
Так, в процессе формирования права именно социальные интересы, являющиеся материальной основой субъективных прав и законных
интересов, подлежат анализу со стороны правотворческих органов, именно им дается непосредственная оценка, они обобщаются, группируются. Дав оценку социальным интересам
гражданина, общества и государства, право
творческие органы закрепляют баланс этих интересов в праве, тем самым давая возможность
их реализации.
Для реализации социальных интересов в
рамках права его носителю (субъекту права)
необходимо дать какое-то правовое средство, с
помощью которого носитель интереса сможет
его удовлетворить, т. е. воспользоваться благом, являющимся предметом такого интереса. Такими правовыми средствами выступают
субъективные права и «законные интересы»,
а точнее, их правовое содержание. Выделение
материального содержания в понятии «закон-
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ные интересы» особенно необходимо, так как
они в отличие от субъективных прав далеко не
всегда прямо закреплены в правовой норме,
законными являются и те интересы, которые
соответствуют принципам права, или иначе,
«духу» права. По этой причине в процессе реализации законных интересов все его участники, в том числе правоприменительные органы,
самостоятельно дают оценку материальному
содержанию законных интересов на предмет
его законности, возможности быть объектом
правового регулирования (попадания в сферу
правового регулирования), субъектного состава и др. Понимание законных интересов только как правового средства не позволяет объяснить возможность такого анализа.
Под правовым содержанием законных интересов следует понимать меру дозволенного,
незапрещенного поведения носителя законного интереса или саму такую дозволенность.
Правовое содержание является формой материального содержания.
В рамках настоящей статьи нет возможности раскрыть содержание такого рода дозволенности и проанализировать отличие законного интереса от субъективного права. Этот
вопрос станет предметом других публикаций.
Здесь лишь заострим внимание на сущности
законных интересов, которая заключается в
единстве их материального и правового содержания.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать
следующие выводы:
1. Учитывая наметившиеся в литературе
тенденции, считаем целесообразным разделить
многочисленные позиции авторов относительно сущности «законных интересов» на три
группы или три теории «законных интересов»,
которые условно можно назвать социальной,
формально-правовой и социально-правовой.
2. Выделение трех теорий «законных интересов» в какой-то степени условно, произведено
на основе сходства позиций авторов, хотя авторы не причисляют себя к той или иной группе.
3. Представители социальной теории под
законными интересами понимают не противоправные действительные («живые») социальные интересы, которые тем или иным образом
охраняются государством.
4. Представители формально-правовой тео
рии трактуют законные интересы как правовые
или специально-юридические средства, как
юридическую дозволенность.
5. Представляется, что наиболее полно
сущность законных интересов отражает социально-правовой подход, согласно которому выделяются материальное содержание (действительные – «живые» – социальные интересы)
и выступающее по отношению к нему формой
юридическое содержание (мера дозволенного
поведения носителя законного интереса, дозволенность).
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В период проводимых в стране системных
социально-экономических реформ перспективы развития высшего профессионального образования (ВПО) во многом связаны с успеш
ностью реализации учебными заведениями
расширенных академических свобод, предоставленных им государством во всех сферах
функционирования. В первую очередь это расширение образовательных свобод относится к
деятельности вузов по выполнению их основ
ной функции – подготовке специалистов. Образовательные учреждения, а вместе с ними
и их структурные подразделения, институты,
филиалы, факультеты, кафедры и конкретные
преподаватели получили права устанавливать
свои собственные стратегии развития, распределять ресурсы, выбирать приоритеты в учебной и исследовательской работе, формировать
образовательные программы, реализовывать
инновационные содержание и технологии обучения и воспитания студентов.
Эффективность вводимых инновационных технологий в вузе будет определяться наличием и согласованной реализацией всеми
его структурными подразделениями и всем
педагогическим коллективом единой концепции, строящейся на общей методологии
педагогической деятельности. Если такие общие основы есть, то проводимые вузовские
реформы должны пойти по пути совершен
ствования качества подготовки выпускаемых
специалистов. В противном случае предоставленные учебному заведению дополнительные
права в области модернизации педагогической
системы могут войти в противоречие с традициями и реальными технологиями подготовки

выпускников, привести к ослаблению всего
образовательного процесса в вузе.
Эти обстоятельства определяют высокую
значимость разработки единых для всего образовательного учреждения принципов, подходов,
технологий, а в целом – единой концепции дея
тельности вуза в новых социально-экономиче
ских условиях.
Разработка такой концепции представляется непростой задачей, поскольку высшая школа
перешла на двухуровневую систему подготовки
специалистов, характеризующуюся большим
числом инноваций. К ним относят: внедрение
компетентностного подхода в обучении, переход на кредитно-модульную систему оценки
трудоемкости обучения, расширение академических свобод, создание образовательных
учреждений с особыми государственными статусами. Внедрение этих инноваций сопровождается переходом высшей школы на подготовку
выпускников с квалификациями «бакалавр» и
«магистр», созданием новых перечней направлений их подготовки, введением федеральных
государственных образовательных стандартов
подготовки (ФГОС ВПО), по которым начали
работать все учебные заведения страны.
Переход высшего образования на уровневую систему подготовки специалистов и отмеченные инновации создали в вузах значительное число проблем. На первое место среди них,
с нашей точки зрения, следует поставить педагогические проблемы организации образовательного процесса, проблемы отбора содержания образования и технологий обучения.
Несмотря на то что по конкретным направлениям подготовки деятельность вузов осу-
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ществляется на основе единых ФГОС ВПО, решение педагогических проблем в разных вузах,
несомненно, будет осуществляться на разных
концептуальных основах. О результативности и
правильности принятой вузовской концепции
модернизации образования и рациональности
этих концептуальных основ можно будет судить
в недалеком будущем по качеству подготовки
выпускаемых образовательным учреждением
специалистов.
Все вышесказанное в полной мере распространяется на деятельность Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (далее – СПбГПУ или Университет)
как одного из крупнейших политехнических
вузов страны. Необходимость разработки общей концепции развития Университета стала
очевидной. В рамках данной концепции является актуальной задача создания педагогиче
ской концепции деятельности.
Необходимость создания именно педагогической концепции связана также с присвоением СПбГПУ категории «национальный
исследовательский университет» и соответ
ственно с получением вузом возможности реализации самостоятельно разработанных образовательных стандартов. Эта возможность
предоставлена образовательным учреждениям
с данной категорией Федеральным законом
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Согласно пункту 4 статьи 5
закона, «…федеральные государственные выс
шие учебные заведения, перечень которых
утверждается указом Президента Российской
Федерации, а также федеральные университеты и университеты, в отношении которых
установлена категория „национальный исследовательский университет”, вправе реализовывать образовательные программы высшего
профессионального и послевузовского профессионального образования на основе образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими самостоятельно» [1].
Национальный исследовательский университет, каким является СПбГПУ, должен
воспользоваться предоставленным ему правом
работать по собственным вузовским образовательным стандартам. Назовем такой документ
образовательным стандартом вуза (ОСВ). С переходом вуза на работу по ОСВ создаются дополнительные возможности для всего педагогиче
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ского коллектива Университета по внедрению
инновационных педагогических технологий
и соответственно появляются предпосылки к
достижению нового уровня качества подготовки выпускника – «политехника». Для создания
согласованной гаммы образовательных стандартов вуза по реализуемым образовательным
программам подготовки бакалавров, магистров
и специалистов необходима разработка единой педагогической концепции деятельности
Университета. И эта педагогическая концепция должна стать основой для проектирования
факультетами учебно-программной документации нового поколения по реализуемым ими
специальностям и направлениям подготовки.
В области решения проблем отбора содержания, методик проектирования ОСВ и контроля за деятельностью вузов по самостоятельно
составленным стандартам научными учреждениями высшей школы и непосредственно
коллективами вузов ведется ряд исследований
научно-методической и практической направленности. Некоторые вузы уже разработали,
представили презентации в печати и на сайтах
Интернета свои ОСВ и начали реализацию подготовки по своим образовательным стандартам.
По этой проблеме проводятся конференции и
семинары, публикуются их научно-методиче
ские материалы [См., например: 2].
Определенные предпосылки к самостоятельной разработке образовательных стандартов созданы и в СПбГПУ. Так, основы перехода
вуза на инновационные технологии педагогической деятельности заложены в «Программе
развития ГОУ ВПО „Санкт-Петербургский государственный политехнический университет” на 2010–2019 годы» [3] и в проведенных в
2010–2011 годах работах по проектированию
новых образовательных программ на уровнях
бакалавриата и магистратуры. Назрела необходимость на основе полученных результатов:
● создать педагогическую концепцию дея
тельности СПбГПУ и утвердить ее на Ученом
совете в качестве важнейшего, актуального документа, определяющего стратегию и тактику
педагогических инноваций вуза, направленных
на подготовку специалистов международного
уровня с эксклюзивными профессиональными
качествами;
● разработать ОСВ СПбГПУ по ведущим
направлениям подготовки бакалавров и магист

Профессиональное образование

ров и специальностям Университета на основе
искомой педагогической концепции;
● осуществить проектирование основных
образовательных программ направлений подготовки и специальностей нового типа, обеспечивающих выполнение требований ОСВ Университета;
● создать учебно-материальную и учебнопрограммную документацию и приступить к
подготовке бакалавров и магистров по самостоятельно разработанным образовательным
стандартам.
Остановимся далее на характеристиках педагогической концепции деятельности вуза как
важнейшего инновационного учебно-программного документа и на структуре и содержании
ОСВ СПбГПУ. Эти документы существенно
различаются между собой по целевому назначению, содержанию и правовым основам их
реализации.
Педагогическая концепция
Педагогическая концепция деятельности
должна быть единой для всех структурных подразделений Университета, структурно и содержательно направленной на создание единого
педагогического подхода к деятельности всех
его структурных подразделений и организаций.
Эта концепция не должна разрабатываться в
отрыве от других видов деятельности коллектива Университета. Она должна стать элементом общей концепции развития СПбГПУ как
национального исследовательского университета, изложенной в «Положении о развитии
СПбГПУ на 2010–2019 годы». Педагогическая
концепция пишется в стиле методологического, а не правового характера, в литературной,
развернутой форме, а не в виде кратких и кон
кретных статей и пунктов.
Педагогическая концепция должна строиться на достижениях отечественной педагогики и психологии, инновациях ФГОС ВПО, плане мероприятий по вхождению России в единое
европейское образовательное сообщество, Программе развития СПбГПУ как национального
исследовательского университета, традициях
педагогической деятельности и базовых установках создателей Университета. Она должна
носить системный характер.
При разработке концепции педагогической
деятельности необходимо учитывать разнообра-

зие основных образовательных программ Университета и его структурных подразделений,
технологий подготовки, уровней и ступеней
образования. В то же время концепция должна предоставлять возможность декомпозиции
миссии Университета до уровня целей и задач
конкретных подразделений и реализуемых ими
образовательных программ. Педагогическая
концепция должна строиться на существующих
положениях и уровнях деятельности Университета и при этом иметь перспективный характер,
нацеленный на постепенную реализацию выдвинутых принципов, положений, оснований
педагогической деятельности в образовательном процессе.
В научно-педагогической литературе примеры таких педагогических концепций отсут
ствуют. Так же как и в СПбГПУ, во многих
вузах созданы документы типа «Положение о
развитии вуза на _____ годы», определяющие
стратегию их инновационной деятельности.
Однако в них, с нашей точки зрения, отсутствует самое главное: четкая педагогическая концепция и, тем более, система детализации выдвинутых принципов до конкретных методик,
предоставляющих всем структурным подразделениям и преподавателям вуза возможности их
внедрения в едином методологическом ключе.
Представляется, что прототипами создания
концепции педагогической деятельности в
части ее структуры и содержания могут стать
«Концепция непрерывного образования» [4],
разработанная и реализованная в рамках отечественного образования в 1980–90-х годах, и
«Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года», введенная
приложением к приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393.
Самостоятельно разрабатываемые
образовательные стандарты
В отличие от педагогической концепции
деятельности образовательный стандарт вуза
должен рассматриваться как нормативнометодологический документ. Стандарты ОСВ
СПбГПУ следует разрабатывать раздельно
по основным образовательным программам
подготовки бакалавров, магистров и специалистов. Именно они должны устанавливать
вузовские требования к подготовке специалиста вне зависимости от того, какое струк-
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турное подразделение осуществляет в вузе
подготовку по данному направлению или
специальности.
В общепринятой иерархической структуре
вузовской учебно-нормативной документации
функционируют документы разных уровней,
среди них: федеральный государственный образовательный стандарт направления подготовки (специальности), примерная основная
образовательная программа направления подготовки (специальности), основная образовательная программа (ООП) направления подготовки (специальности), примерные и рабочие
учебные планы и программы, а также система других учебно-методических материалов.
В этих документах понятие «образовательный
стандарт вуза» в СПбГПУ пока отсутствует. Это
вносит некоторые сложности при определении
его места в системе ранее указанной документации, а следовательно, и правового статуса этого
документа.
В соответствии с Федеральным законом
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ОСВ для вузов федерального
и специальных статусов, к которым относится
и СПбГПУ, должны разрабатываться взамен
(лучше бы сказать – в дополнение) федеральных государственных образовательных стандартов самостоятельно, т. е. по собственным
принципам, правилам, структурам. И, тем не
менее, для разработки ОСВ можно установить
ряд общих законодательно-нормативных требований, в частности:
● направление подготовки (специальность),
по которому разрабатывается ОСВ, должно соответствовать Перечню направлений подготовки и специальностей (бакалавров, магистров и
специалистов), утвержденному Минобрнауки
или правительством России;
● ОСВ разрабатывается на основе ФГОС
ВПО соответствующего уровня и направления подготовки (специальности), при этом
требования ОСВ к результатам освоения и
условиям реализации ООП должны быть не
ниже требований ФГОС ВПО, а нормативные
сроки обучения должны соответствовать требованиям ФГОС;
● образовательные
стандарты вузов для
подготовки бакалавров, магистров и специалистов одного направления должны иметь
единство профессиональной направленности

68

целей и задач и преемственность в содержании
и технологиях обучения с требованиями соответствующих ФГОС ВПО;
● порядок лицензирования и порядок государственной аккредитации национальных
исследовательских университетов, работающих
по ОСВ, устанавливается правительством Российской Федерации.
Значимость ОСВ СПбГПУ в деятельно
сти инновационного вуза трудно переоценить.
Именно стандарты этой группы должны задавать педагогическому коллективу новые целевые установки в части совершенствования качества подготовки специалистов конкретных
направлений и специальностей. На базе ОСВ
должен быть сформирован комплект документов прикладной направленности внутривузов
ского и кафедрального уровней, в котором
заложенные в вузовском ОСВ требования
должны получить методическую конкретику и
«обрасти» технологией их реализации.
Среди документов, разрабатываемых на
основе конкретного ОСВ СПбГПУ, важнейшим является основная образовательная программа направления подготовки бакалавров, магистров или специальности [5]. Воплощая в себе
идеи, заложенные в ОСВ СПбГПУ, она наряду
с педагогической концепцией деятельности
Университета и ОСВ становится еще одним инновационным документом, структура и содержание которого требуют педагогического обоснования и детализации.
Таким образом, в иерархической системе
вузовской документации для образовательных учреждений с особым федеральным статусом будут функционировать собственные
ОСВ и ООП инновационного по отношению
к традиционным примерным ООП содержания, а возможно, и структуры. ФГОС ВПО
соответствующих направлений подготовки и
примерные ООП приобретают при этом статус тех исходных документов, на базе которых
создается инновационная система вузовской
документации.
В рамках данной статьи не представляется
возможным остановиться на уже ставших во
многом очевидными особенностях формирования ОСВ СПбГПУ и инновационных ООП.
Тем не менее на некоторые аспекты этих важнейших вузовских документов все же следует
обратить внимание.
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Некоторые аспекты разработки ОСВ
и инновационных ООП в СПбГПУ
1. В научно-методических работах, посвященных созданию самостоятельно разрабатываемых образовательных стандартов, значительное место отведено проблемам формирования
компетенций и созданию доступных процедур
для контроля уровней их сформированности.
Главной составляющей в ФГОС ВПО является раздел «Требования к освоению основной
образовательной программы», раскрывающий
систему компетенций выпускника. Этот раздел, как отмечают многие специалисты, в федеральных образовательных стандартах все же
«недостаточно систематизирован и задан в довольно неудачном формате» [2, 5]. Не вызывает
сомнения, что такой раздел должен быть представлен и в структуре ОСВ СПбГПУ, но в обновленном содержании в части структуризации
компетенций и придания им диагностируемого
характера.
2. В основу разработки раздела «Требования к освоению основной образовательной
программы» ОСВ вуза должен быть положен
самостоятельный сбор, выявление, систематизация и разработка пакета взаимосвязанных
компетенций выпускника в тесном диалоге вуза
и рынка труда, работодателей. Формирование
пакетов компетенций как на уровне ОСВ, так и
в ООП в любом случае связано с творческой работой проектировщика документа в части идентификации компетенций и «языка» их формулирования. Компетенции должны быть легко
узнаваемы работодателями, диагностируемы с
помощью контрольно-оценочного инструментария по всем дисциплинам ООП вуза и в то же
время сравнимы, прозрачны, сопоставимы с
их международными эквивалентами. Вуз самостоятельно устанавливает в ОСВ требования к
структуре ООП, планируемым результатам обучения по циклам и разделам либо по модулям
программы, к распределению характеристик
учебной нагрузки между ее частями при обеспечении условия достижения заданных в ОСВ
компетенций выпускника.
3. Перечень компетенций специалистов
всех уровней ВПО уже в действующих примерных ООП достаточно широк. Это связано
в основном с тем, что за основу формирования
новых перечней подготовки ФГОС ВПО принята установка на расширение профиля деятель-

ности бакалавров по отношению к областям
деятельности специалистов, подготавливаемых
на основе ГОС второго поколения.
Действительно, важнейшей инновацией
при разработке перечней направлений и специальностей ФГОС ВПО стало резкое сокращение
числа специальностей ВПО по отношению к их
перечню, действующему в рамках ГОС второго
поколения, при незначительном увеличении
числа и некоторой систематизации перечня направлений подготовки бакалавров и магистров.
Например, по некоторым направлениям подготовки в рамках одного направления подготовки бакалавров интегрировано более 20 ранее
действовавших, а в новом ФГОС ВПО отмененных специальностей.
В новой системе образования, представленной ФГОС ВПО, стала актуальной задача
формирования бакалавра как специалиста широкого профиля, полностью готового к жизни и
деятельности в профессиональной сфере, соответствующей совокупности сфер деятельности
специалистов всех тех специальностей, которые интегрированы в рамках направления подготовки [6].
С этой точки зрения, не следует стремиться
к расширению перечня компетенций, указываемых в ОСВ СПбГПУ и ООП (хотя в некоторых работах и прослеживается идея дальнейшей интеграции разных профилей подготовки
бакалавров в единый укрупненный профиль),
поскольку он и так широк. Проектируя ОСВ и
анализируя перечень указанных в соответствующих ФГОС ВПО компетенций, следует в первую очередь решить вопрос о возможности выбора таких содержания и технологий обучения
студентов конкретного направления подготовки, которые обеспечат реализацию указанных в
ФГОС ВПО компетенций для всех интегрированных в данное направление специальностей,
и определить достижимый уровень их освоения. При этом сами формулировки компетенций в ОСВ далеко не всегда будут иметь какуюлибо существенную специфику по отношению
к аналогичным формулировкам компетенций
ФГОС ВПО.
4. Самостоятельно разработанный вузом
образовательный стандарт определяет кон
кретные требования к выпускникам определенного направления и уровня подготовки,
требования к условиям реализации програм-
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мы, особенностям технологий и контроля достижения результата. В этом аспекте своими
пунктами он должен реализовать основные положения педагогической концепции вуза. Однако непосредственно концептуальные основы
педагогической концепции вуза в ОСВ не указываются. Эта особенность образовательных
стандартов вуза может существенно затруднить непосредственным исполнителям – преподавателям учебных дисциплин проектирование на его основе конкретных документов,
входящих в состав ООП.
Выход видится в проектировании такой
основной образовательной программы направления подготовки (специальности), которая
будет включать в себя особый по содержанию
раздел. В этом разделе должны быть раскрыты
методические аспекты реализации методологических положений педагогической концепции
вуза, и ими должен руководствоваться преподаватель, разрабатывая конкретную учебно-программную документацию. Поэтому представляется целесообразным дополнить типовую
структуру ООП направления подготовки (специальности) разделом, который следует принять за базу для решения указанных задач, и
сформулировать специфику содержания других
разделов ООП, строящихся на базе ОСВ.
5. Состав, структура и последовательность
расположения других документов в ООП представляются достаточно полными и обоснованными. Поэтому нет необходимости в условиях работы вуза по ОСВ включать в структуру
ООП дополнительные материалы, которые и
в традиционных ООП могут быть размещены
в рамках пункта 8 указанной ранее структуры.
Сущностные отличия основной образовательной программы, строящейся на основе ОСВ, от
примерной ООП по ФГОС ВПО будут реализовываться главным образом на уровне содержания материала каждого ее раздела.
6. Разработка образовательных стандартов
вуза, а затем и основных образовательных программ на их основе является весьма сложным
и трудоемким процессом. Как показывает наш
опыт разработки ФГОС ВПО, примерных ООП
и на их основе ООП вуза, крайне трудно придать процессу разработки этих документов какой-либо унифицированный характер, сложно
декларировать строгий набор «шагов» и процедур разработки, т. е. подвергнуть методику про-
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ектирования ОСВ жесткой алгоритмизации.
По своим характеристикам эта педагогическая
процедура относится к нетрадиционному типу
педагогического проектирования, кстати, разработанному в стенах СПбГПУ профессором
В.Е. Радионовым [7]. Вместе с тем следует отметить, что разработка ОСВ СПбГПУ в части
требований к результатам освоения ООП и планирования методики диагностирования должна
обладать определенной степенью общности по
отношению к некоторым общепринятым ориентирам такой деятельности, осуществляемой в
рамках ФГОС ВПО, признаваемой в широких
академических кругах, а также органами управления высшим образованием.
В связи с представленной в предыдущих
пунктах спецификой процедуры создания ОСВ
осуществлять одновременное проектирование
ОСВ СПбГПУ для всех образовательных программ, реализуемых в СПбГПУ, не только затруднительно, но и вряд ли возможно. На начальном
этапе деятельности СПбГПУ как национального исследовательского университета ставить
задачу перехода на подготовку по всем образовательным программам вуза на самостоятельно
разрабатываемые образовательные стандарты
преждевременно. Создание ОСВ на первом этапе должно быть осуществлено педагогическими
коллективами, ведущими подготовку по кон
кретным образовательным программам, ото
бранными на основе определенных критериев.
Предоставлять выпускающим кафедрам право
на разработку ОСВ и работу по ним должен
Ученый совет СПбГПУ. И это право кафедры
должны завоевать в рамках конкурсного отбора, критериями в котором могут стать:
● кафедральный уровень подготовки специалистов высшей научной квалификации
(кандидатов и докторов наук);
● наличие программ дополнительного профессионального образования, на основе которых проведена апробация вновь вводимых ООП
и самостоятельных образовательных программ;
● соответствие концептуальных положений
выпускающей кафедры по организации образовательного процесса педагогической концепции деятельности Университета;
● наличие научно-исследовательской работы педагогического коллектива не только в области профессиональных НИР, но и в области
педагогики высшей школы;
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● ресурсное обеспечение образовательного
процесса: наличие и обеспеченность учебной
литературой и материальной базой для введения ОСВ. Подготовка учебной литературы и
материальной базы должна носить опережающий характер по отношению к срокам перехода
от ФГОС ВПО к ОСВ СПбГПУ;
● соответствие научной деятельности кафедры приоритетным направлениям развития
экономики страны и основному профилю дея
тельности СПбГПУ как образовательного учреждения политехнической направленности;
● введение инициативных профилей подготовки бакалавров;
● создание новых магистерских программ;
● наличие у кафедр методик и технологий
(дескрипторов), позволяющих осуществить
контроль достигнутых в процессе обучения
компетенций выпускников.
Таким образом, в вузе нормативно-программная документация в рамках ООП еще
значительное время будет представлена минимум на двух уровнях, определяемых требованиями ФГОС ВПО и ОСВ СПбГПУ.
Выделение базовых для разработки ОСВ
направлений подготовки выпускающих ка-

федр совсем не означает, что остальные кафедры и факультеты в условиях присвоения вузу
категории «национальный исследовательский
университет» должны только обеспечить сохранение достигнутых позиций по качеству подготовки специалистов. Основой их деятельности
должны остаться ФГОС ВПО соответствующих
направлений и специальностей и примерные
основные образовательные программы. При
переходе в дальнейшем на ОСВ СПбГПУ кафедры должны в своей работе опираться на концепцию педагогической деятельности СПбГПУ
и постепенно повышать уровень подготовки
выпускников, доводя до уровня, определяемого
требованиями национального исследовательского университета.
Значимость разработки образовательных
стандартов вузов не ограничивается лишь повышением качества подготовки выпускников теми
вузами, которые получили это право. Созданные
и апробированные в ведущих вузах страны ОСВ
можно рассматривать как базу для разработки
государственных стандартов следующего поколения. В этой связи Политехнический университет должен внести свой вклад в дело становления
будущей системы образования России.
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УДК 378

Ю.В. Слесарев, В.Н. Козлов
Тенденции формирования профессиональной
и социальной компетентности уровневой системы 
высшего профессионального образования
Изменения в социально-экономической и
культурной жизни российского общества требуют качественного повышения уровня подготовки специалистов с высшим профессиональным
образованием (ВПО). Это определяется потребностями материального и духовного развития
общества, зависящего от уровня и масштабов
профессионального образования, требующего
новых форм и методов развития.
Состояние проблемы повышения качества
ВПО. Современному обществу необходимы
квалифицированные и профессионально подготовленные специалисты, способные развивать культуру, экономику и промышленность
страны. Подобная проблема возникает в странах европейского сообщества. Поэтому не
случайно в последнее время страны Европы и
Америки интенсивно работают над проблемой
интеграции и организации совместного образовательного процесса. В Едином европейском
акте (1986), Маастрихтском договоре об образовании Европейского союза (1992), Амстердам
ском (1997) и Ницском (2001) договорах зафиксированы изменения, происшедшие в процессе
такой интеграции и сотрудничества.
Между государственными образовательными стандартами России и стран Европы
имеются существенные отличия, которые необходимо принять во внимание после присоединения России к Болонским соглашениям.
Стандарты и рекомендации по их реализации,
разработанные в Европе, направлены на повышение качества обучения, т. е. подготовку
высококвалифицированных специалистов для
создания реальной основы реформирования
высшей школы.
Совет Европы в 2002 году предложил классификацию ключевых компетенций менеджера, в структуре которых отмечено следующее:
● владение информационными и коммуникационными технологиями;
● способность к вычислительному мышлению и знание математики, науки и технологий;
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навыки предпринимательства;
межличностные и общегражданские компетенции.
Таким образом, основными компетенциями менеджера в настоящее время считаются:
● деятельностные компетенции, обеспечивающие знания, умения и навыки работы в качестве руководителя-администратора, менеджера, лидера;
● коммуникативные компетенции, обеспечивающие знания, умения и навыки для работы
с клиентами, работы в компаниях;
● адаптивные компетенции для продуктивной деятельности в условиях неопределенности
при непрерывно изменяющейся среде;
● компетенции саморазвития, необходимые
для адекватного самосовершенствования;
● профессиональные компетенции, обеспечивающие знания, умения и навыки для анализа, диагностики и прогнозирования развития
предметной области в условиях существующего
состояния экономики и социальной среды, генерацию и обоснование креативно-инновационных экономических идей и технологий, ориентированность на продуктивный результат.
Качество подготовки в российской выс
шей школе можно повысить при внедрении
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) уровневой системы
ВПО. Принципы компетентностного подхода,
сформулированные в ФГОС ВПО, допускают
широкие инновационные возможности, использующие российский и европейский образовательный опыт подготовки специалистов.
Разработанные в 2007 году Министерством
образования и науки РФ новые ФГОС ВПО
фиксируют широкие академические свободы
на основе реализации компетентностного подхода для подготовки бакалавров и магистров [1].
Это подтверждается тем, что одним из основ
ных предписаний для вузов является следующее: «При разработке бакалаврских программ
должны быть определены возможности вуза в
●
●
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формировании общекультурных компетенций
выпускников. Вуз обязан сформировать социо
культурную среду, создать условия, необходимые
для всестороннего развития личности» [1].
Аналогичные требования вводятся при формировании магистерских программ и реализации этой подготовки в вузе.
Новый ФГОС ВПО для подготовки бакалавров определяет требования к квалификации
бакалавра, а также требования к результатам
освоения основных образовательных программ,
включая формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Общекультурные
компетенции определяют требования к общей
культуре специалиста с ВПО, профессиональные
компетенции – требования к фундаментам профессиональной подготовки и дифференцированы по видам деятельности. В частности, определены компетенции учебно-профессиональной,
научно-исследовательской, образовательнопроектировочной, организационно-технологической, начальной профессиональной и других
видов деятельности.
Федеральный образовательный стандарт
ВПО России для квалификации магистра содержит требования к профессиональной подготовке и требования к результатам освоения
основных образовательных программ, включая формирование блока общекультурных
компетенций и блока профессиональных компетенций. Профессиональные компетенции
охватывают различные виды деятельности.
Совокупность компетенций бакалавра и магист
ра определяет компетентность как интегральное качество специалистов с ВПО. В условиях существования целого ряда определений
компетенций и компетентности необходимо
отметить, что важное значение имеет формирование социальной компетенции, включающей
социально-личностные качества, социальногосударственные требования, обеспечивающие
успешность деятельности выпускников вузов
в социуме. Представляется, что общекультурные и профессиональные компетенции ФГОС
ВПО частично формируют социальные компетенции, однако обеспечение личной успешности выпускников вузов и государственный
характер их деятельности определяют проблему регулярного формирования соответствующих социальных компетенций и социальной
компетентности.

Таким образом, состояние развития законодательной и нормативной базы развития ВПО
создает условия для динамичного повышения
качества образования с учетом значимости социальной компетентности.
Цели и задачи формирования профессиональной и социальной компетентности выпускников вузов в условиях реализации ФГОС ВПО.
Эффективное управление подготовкой специалистов, бакалавров, магистров и создание
компетентностной модели обучаемого включают в себя:
● общесоциальную и личностную значимость знаний, умений, навыков, а также способов продуктивной учебной деятельности;
● определение целей профессиональноличностного формирования в системе поведенческих и оценочных критериев;
● выявление приоритетных социальных
компетенций, которые являются основой социального развития личности;
● формирование социальных компетенций
как совокупности смысловых ориентаций, базирующихся на национальной и общечеловеческой культуре;
● создание комплекса психолого-педагогических условий эффективного формирования
социальной компетентности и нравственности
у студентов;
● формирование мотивации студентов к
предстоящей социально-профессиональной
деятельности;
● создание благоприятной учебной социально-профессиональной среды и положительного
эмоционального отношения к обучению в вузе;
● создание системы комплексной оценки
качества знаний, умений, навыков и практического использования их в профессиональной
деятельности.
Методология решения системных задач и
организация социально ориентированного компетентностного обучения с целью формирования социальной компетентности выпускников
вузов позволят регулировать образовательную
систему и влиять на социальные процессы в
обществе. Теория и методика создания образовательной среды для формирования социальной компетентности могут быть основаны на
принципах системного анализа с учетом видов
деятельности и компетентностного подхода и
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развития системы ВПО. Основы развития, разработанные В.А. Сластениным, Н.В. Кузьминой, С.А. Рубинштейном, Ф.И. Перегудовым,
В.Н. Козловым и другими исследователями,
могут использоваться для оптимизации системы ВПО [2, с. 116–120; 3]. Обобщенная модель
направлений развития может быть представлена матрицей (см. таблицу), иллюстрирующей
оптимизацию системы ВПО в целом с учетом
требований к формированию социальных компетенций обучающихся и выпускников системы ВПО.
Определяя тенденции развития современного профессионального образования, можно
сформулировать цели оптимизации системы
высшего образования:
Первая группа целей – экономическая – связана с подготовкой компетентного специалиста
как продукта или результата деятельности вуза

для удовлетворения потребностей общества.
К ней относятся:
● достижение качества подготовки, которое
оправдывало бы необходимые затраты на подготовку квалифицированных специалистов;
● развитие способностей специалистов к
нововведениям в науке, технике и в других областях их профессиональной подготовки после
окончания вуза.
Вторая группа целей – социальная – связана
не только с созданием системы социальной защищенности молодых специалистов, но и с их
подготовкой к возможным трудностям в жизни.
Даже при совершенной системе социальной защищенности человек должен уметь рассчитывать на свои силы, поскольку система вузовской
подготовки дает ему возможности выполнения
квалифицированного умственного труда, но не
может все за него сделать в жизни.

Проблемы и цели оптимизации системы ВПО
Проблемы

Выбор цели

Факторы, влияющие
на эффективность
вузовской подготовки

Организационные
структуры
и методы

Наличные
ресурсы

Потребности
в новых направлениях подготовки

Подготовка специалис- Теория и методика
тов по новым направ- профессионального
лениям
образования

Изучение рынка Материальнорабочей силы
техническая
база вуза

Изменение потребностей в специалистах в условиях
кризиса системы
образования

Формирование личности нового специалиста

Уровни и качество
подготовки

Система проф
ориентации
и профотбора

Финансовоэкономическая
база

«Утечка умов»

Создание гибкой
системы подготовки
специалистов, реагирующей на проис
ходящие перемены
в экономической
и социально-политиче
ской жизни общества

Экономическая
ситуация и социальная политика в сфере
образования

Система контроля качества
подготовки
специалистов

Кадры педагогов

Изменение социальной политики в сферах
образования и трудоустройства молодых
специалистов.
Изменение престижа
профессий умственного труда и соответ
ствующих социальных
статусов в обществе

Экспертные
системы.
Система
социальноэкономического
мониторинга

Научные школы.
Учебнометодическая
база вузов.
Информация
о ситуации на
рынке труда

Несоответствие
качества подготовки
специалистов с выс
шим образованием
и требований к ним
на рынке труда
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Третья группа целей – социально-политическая – связана с необходимостью учета интересов представителей различных групп и слоев,
которые поступают учиться в вуз.
Четвертая группа целей – духовно-культурная – связана с формированием личности
специалиста нового типа. Согласно зарубежным концепциям образования, выпускники
учебного заведения (как продукция, полученная обществом) – это люди, которые должны
быть обогащены знаниями для удовлетворения
собственных нужд и для служения обществу как
отдельные личности и как члены семьи, участ
ники производства, руководители или инициаторы нововведений, граждане и участники
общественной жизни. Эти цели надо поставить
и по отношению к подготовке молодых специалистов. Данная группа целей включает формирование профессиональной и социальной компетенции:
● профессиональной направленности, выражающей четкое стремление к деятельности
по избранной профессии, убеждение в правильности сделанного выбора;
● высокой
интеллектуальной культуры,
означающей умение найти правильные методологические подходы к решению задач в процессе деятельности, осуществить творческий подход к их решению;
● деловых и личностных качеств, необходимых современному специалисту;
● социальной ответственности;
● нестандартного мышления.
Следует отметить, что к определению целей и задач формирования профессиональной и социальной компетенции в уровневой
системе ВПО необходимо учитывать базисные положения:
● при формулировке цели надо стремиться
отразить активную роль этой цели в познании и
при этом сделать эту цель реалистичной, направить с ее помощью деятельность на получение
определенного полезного результата;
● задача формирования общей цели в сложных системах может и должна быть сведена к
задаче структурирования цели;
● способ
представления структуры целей зависит от стадии познания объекта или
процесса.
С учетом этих закономерностей можно опре
делить конкретные средства для достижения на-

меченных групп целей в управлении процессом
подготовки современных специалистов:
1. Практические направления для улучшения материально-технической базы вузов и создания основы повышения их статусов. К ним
следует отнести создание:
● учебно-научно-производственных комплексов (УНПК) на базе филиалов вузов при
крупных предприятиях. Опыт создания УНПК
уже имелся в начале 1990-х годов;
● необходимого фонда обучающего программирования и обеспечение регулярного
информационного обмена между вузами по
договорам;
● внутривузовских систем для автоматизации профессионального отбора абитуриентов
и студентов младших курсов с целью определения уровней их профессиональной пригодно
сти к избранной специальности.
2. Создание экономических условий и их
юридическая закрепленность (например, многоканальное финансирование). На наш взгляд,
они должны включать:
● распространение целевых договоров между вузами и предприятиями для подготовки по
специальностям, необходимым на перспективу,
в ближайшем будущем;
● развитие контрактных отношений, четко
определяющих сроки подготовки, специализацию и требования к молодым специалистам
с учетом приоритетных и инновационных направлений развития науки и техники;
● введение в практику подготовки специалистов на базе или при самих организациях,
которые делают заказ на специалистов данных
групп специальностей.
3. Создание организационно-педагогиче
ских условий. По нашему мнению, для этого
необходима работа в следующих направлениях:
● согласование отдельных вузовских программ или курсов с возможными заказчиками;
● создание последовательной системы проф
ориентации молодежи, поступающей в вузы
или нацеленной на получение высшего образования, с применением специально разработанных систем тестовых методик;
● создание при кафедрах таких научных
школ, которые воспитывали бы своих студентов в научных традициях вузов (создание таких
школ особенно необходимо по гуманитарным
наукам и специальностям);
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● расширение возможностей для постоянного повышения квалификации преподавателей,
с использованием возможностей стажировки
в сферах и отраслях, по которым производится
подготовка специалистов.
4. Изменения в процессе обучения, сделанные
в связи с творческим и индивидуальным подходом
к студенту как к личности. На наш взгляд, этот подход должен не только обеспечивать право студентов
самостоятельно выбирать и изучать курсы и предметы, нужные ему для квалифицированной подготовки, но и требовать от студента выполнения правил для усвоения этих предметов. Возможно, нам
еще рано копировать систему выбора курсов, которая создана за рубежом. Пока нужны постепенные
переходы по направлению к стандартам мирового
образования, включающие в себя:
● введение принципов состязательности в
обучении;
● применение рейтинга качества знаний в
течение учебного года;
● использование деловых, ролевых, организационно-деятельностных игр и других средств
и методов обучения для активизации познавательной деятельности студентов;
● разработка и применение методик, позволяющих исследовать уровни и различия в
уровнях склонности студентов к разным сферам взаимодействий и трудовой деятельности.
5. Создание системы непрерывного образования, способной гибко реагировать на все изменения в экономической и социальной жизни
общества. Включает в себя следующие направления и способы их реализации:
● перепрофилирование части вузов в центры
повышения квалификации и переподготовки выпускников вузов и самих преподавателей в соответствии с новыми образовательными стандартами, программами и группами специальностей;
● создание постоянно действующих курсов
повышения квалификации при крупных предприятиях и организациях, где специалисты
могли бы периодически обновлять свои знания
в соответствии с изменением объема и качества
информации в отраслях науки и техники.
6. Создание информационного банка для
решения проблем трудоустройства специалистов и для прогнозирования перспектив развития вузов, что включает в себя:
● создание
системы информирования
абитуриентов и студентов о возможностях
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трудоустройства, об условиях найма и работы
в соответствии с уровнями получаемого образования;
● постоянную передачу информации о запросах работодателей в отношении специалистов квалифицированного умственного труда;
● создание маркетинговых служб при вузах
для контроля трудоустройства выпускников,
а также для анализа и прогнозирования тенденций потребностей в специалистах, оценки качества подготовки специалистов разных уровней в вузах.
7. Формирование организационной культуры специалистов. Известно, что применительно к организации термин «организационная
культура» охватывает большую область явлений
духовной и материальной жизни коллектива,
а именно: доминирующие в нем моральные нормы и ценности, принятый кодекс поведения и
укоренившиеся ритуалы, установленные стандарты качества выпускаемой продукции и т. д.
В отношении системы вузовской подготовки можно поставить задачу формирования
и развития организационной культуры специалиста, которая должна, на наш взгляд, включать следующие обязательные элементы:
● миссия вуза, общая философия высшего образования и политика подготовки специалистов с высшим образованием по группам
специальностей, различных для каждого вуза;
● базовые цели вуза как элемента системы высшего образования, взаимосвязанного
со средой (например, к базовым целям следует отнести подготовку востребованных специалистов, конкурентоспособных на рынке
труда, и т. п.);
● кодекс поведения, регулирующий преж
де всего трудовое поведение (в него входят
отношение к своей работе у преподавателей
и отношение к учебе и будущей профессии
у студентов).
Возможно, в ближайшем будущем наиболее
успешная основа для подготовки специалистов будет создана в академиях, где будет удачно
внедрена или сохранена, но модернизирована
в соответствии с современными требованиями традиция завода-втуза, которая позволит
совмещать обучение и трудовую деятельность
студентов. Это одно из перспективных направлений реализации социального партнерства работодателей и системы ВПО.
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М.Б. Есаулова
Ресурсы новой стратегии высшего 
профессионально-педагогического образования
Применительно к образованию проблема
самодетерминации, развития саморегулируемого
поведения человека в постоянно и быстро изменяющемся мире становится ведущей. Понимание проблемы и поиск способов ее решения
затрагивают основополагающие позиции образования и его цели.
Цели образования, в том числе профессионально-педагогического, обычно связаны с желаемым образом современного человека, который
характеризуется определенным типом социального поведения, в том числе учения. Цели
образования предопределяют его важнейшие
гуманитарные эффекты и этим детерминируют
желаемые качества развития социума.
Адаптивность и мобильность представляются сегодня как знаковые характеристики образованного человека, обобщенные модели его
поведения, «адекватные» меняющемуся миру.
Это педагогические аналоги психологических
феноменов детерминации и самодетерминации
регулируемого и саморегулируемого поведения.
Адаптивность и мобильность как понятия, отражающие важнейшие стратегии личности, определяют разную позицию человека в обществе.
Понятийная общность их связана с поиском
оснований для определения человеком своей
идентичности во внешней среде. Различие –
в степени сохранения им своего «Я». Семантическая поляризация этих понятий отражает
ограниченное ими поле интенций, определяет
важнейшие гуманитарные поиски современной
личности, как в жизни, так и в профессии.

Человек «адаптированный» в большей степени подчинен социальным стандартам. Его
отличает скорее конформистский, чем персонифицированный, путь развития. И хотя внешне
человек в наибольшей мере «погружен» в социум, его «отдача» общественным интересам
ограничивается удовлетворением собственных
насущных потребностей. При этом в условиях
адаптировавшей его среды человек чувствует
себя вполне комфортно и живет так, как «предписано» значимым для него – референтным –
окружением.
Человек «мобильный» скорее предпочитает
самостоятельно определять линию своего поведения, при этом «сохраняя себя», как принципиальную жизненную позицию. В ситуации глобализации, при высоком темпе роста
информационного и культурного ресурса, он
все больше стремится сохранить автономность и независимость своего поведения, личного жизнестроительства. Активность человека чаще всего не ограничивается насущными
потребностями. Он мобилен ради достижения
поставленных жизненных целей. Современный
мобильный и активно действующий на основе
саморегуляции человек в постоянно меняющемся мире все в большей мере персонифицирует
свою жизнь в обществе. Он предпочитает опираться на те личностные механизмы, которые
поддерживают его исключительность и самобытность, сознательно развивает собственную
рефлексивную критическую и самостоятельную
позицию, вырываясь из «психологического сим-
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биоза» (Э. Фромм) со сложившимся вокруг
него окружением.
Образ свободной, мобильной, творческой,
социально ориентированной и ответственной
личности, признающей и уважающей культурное разнообразие мира, все больше завоевывает умы авангардистски настроенных людей
и влияет на общественные представления о
прогрессивном развитии человека. Недаром
З. Бауман говорит о развивающемся «индивидуализированном обществе», а российский
психолог Д. Леонтьев – о последовательной
эмансипации как основном пути становления
современной личности, едином векторе личностного развития.
Персонифицированная образовательная ситуация – это проективная ситуация: каждый
субъект сам определяет, что ему нужно и к чему
он стремится в образовании, во что он вкладывает свои ресурсы, время, здоровье, деньги.
В жизни становится все больше таких ситуаций,
когда ничто и никто не сможет подсказать, как
действовать, когда человек сам принимает решения. Образование должно помочь субъекту
научиться самому осуществлять выбор в огромном и великом культурном наследии, согласовывать его со своими осознанными интересами
и потребностями, принимать личностно значимые решения.
Не случайно все «четыре столпа образования XXI века», о которых заявило ЮНЕСКО
(уметь учиться; уметь работать вместе; уметь
жить с другими и уметь просто жить), – это
ведущие «жизненные» умения, помогающие
человеку найти свой жизненный путь в постоянно и интенсивно изменяющемся мире. В том
числе и профессиональный путь.
Лиссабонская конференция (2000) подтвердила те же ценности, особенно подчеркнув
значимость пожизненного обучения:
● освоение конкретным человеком способов организации своей познавательно-творче
ской деятельности («умение учиться»);
● ориентация человека на понимание сути,
сущности вещей и деятельности, а не на формализованное усвоение разного набора сведений и знаний; формирование собственных
смыслов учения (в том числе профессионального) и жизнедеятельности на основе согласования этого понимания с программой своей жизни;
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● овладение способами успешного решения профессиональных задач в совместном
труде («уметь работать вместе, в команде»);
● овладение способами толерантного общения с другими людьми (в любых формах осуществления контактов – «уметь жить с другими»);
● овладение способами организации собст
венной жизни, основанной на принципах экологичности, социальной успешности («уметь
просто жить») и т. п.
В настоящее время наряду с понятием «индивидуализация» образования все чаще фигурирует понятие «персонификация». Философия
образования и культурология, исследуя современные тенденции гуманизации и гуманитаризации общества, связывают с этим важнейшие
задачи образования – обоснование методов
персонификации образовательных процессов,
которые способствовали бы «открытию себя»
(И. Кон), формированию таких личностных
свойств и способностей, как самопонимание,
самооценка и самопрогнозирование себя и своей деятельности. Персонификация как подход
и метод в вузовском образовании не является
отдельным изолированным подходом, а органически включается в современные активные
методы обучения.
Спецификой персонификации является перенесение «центра тяжести» на внутренние психологические процессы, связанные с осознанием
и личностной интерпретацией существующего
опыта и созданием нового опыта в собственной
практике.
Огромный, увеличивающийся, меняю
щийся в качественном и в количественном
отношениях опыт человечества, которым индивид овладевает в процессе гуманитарного образования, активно требует более экономных и,
главное, экологичных и человекоориентированных способов и форм не только его трансляции,
но и освоения самим человеком. Существуют
достаточно разработанные подходы в философии, психологии и педагогике, которые могут
служить определенными методологическими
ориентирами на этом пути. Наиболее экономный путь использования имеющейся информации – это ее внутренняя переработка человеком. Характер переработки определяется
прежде всего целями ее получения человеком,
а также умениями ее осваивать сообразно по
ставленным целям.
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Если обратиться к современному вузовскому образованию, то реализация его ценностей
уже заложена в образовательных стандартах,
что обозначается как набор компетенций, которыми овладевает студент по каждой изучаемой
дисциплине. Этот стандарт включает в себя перечень способностей студента в использовании
полученных знаний при решении профессиональных задач, а также реализации его жизненных позиций и ценностных ориентаций. Эти
компетенции отражают внутреннюю позицию
личности и ее проявления в поведении. Главный термин, обозначающий эту позицию, –
самостоятельность, т. е. полная готовность без
дополнительных указаний, помощи со стороны,
«сопровождения» успешно ориентироваться в
новых ситуациях социальной жизни и эффективно решать новые задачи профессиональной
деятельности.
Самостоятельность в любых формах поведения, особенно в сложных жизненных и
профессиональных ситуациях, требует от человека не только результативного исполнения,
но и проектирования своей деятельности, ее
критического оценивания. Требуется развитие
проблемно-рефлексивного мышления как главного «руководящего», «управляющего» психологического механизма в жизнедеятельности и
профессии. Психологический механизм такого поведения известен: в своем самосознании
человек начинает замещать «другого», который ранее задавал образовательную программу его деятельности и оценивал результаты ее
выполнения.
«Выход в метапозицию» – это новая роль,
которая обеспечивает самостоятельность в
поведении человека. Такая позиция может не
сформироваться или сформироваться недостаточно, если в образовательном процессе на
протяжении всего периода обучения эта способность специально не отрабатывалась как
методологическая культура обучающегося.
Оптимальный путь развития проблемноаналитического, проблемно-рефлексивного мышления обучающегося – в создании в учебном
процессе ситуаций, постоянно требующих
самостоятельного решения новых, постепенно усложняющихся задач. Это реализуется
при обучении методом «открытия для себя»
(С.Л. Рубинштейн) при выполнении проектной деятельности, а также при освоении об-

ширной информации из различных источников. Решается важная гуманитарная задача
образования – подготовить молодого человека
к выбору для себя в той информации, которая
добыта другими людьми и изложена в книгах,
статьях, лекциях и на сайтах, того, что отвечает
личностно осмысленному замыслу.
Привнесение индивидуальности обучающегося (и в этом смысле, персонифицированности) в
процессы познания при изучении гуманитарных
дисциплин закрепляет за ними терминологиче
ское определение «рефлексивные», «человеко
центрирующие», «понимающие» науки или
«области знаний» – в отличие от точных наук.
В этих терминах отражается включенность индивида в «продукт труда», т. е. в образовательный
личностный эффект. Роль рефлексии и саморефлексии в деятельности будущего специалиста
подчеркивается многими авторами; в меньшей
степени изучаются эффекты, связанные с самооценкой студента того влияния, которое оказывает обучение на развитие его творческих подходов
к будущей профессиональной деятельности.
Развитие современного человека как индивидуальности, как уникальной личности в
некотором роде оппонирует потребности общества ХХ века в социализации его членов по
общим меркам, эталонам, стандартам – это
стало важной проблемой современного образования. Такая двойственность сознания и поведения людей проявляется, с одной стороны, в
их стремлении следовать в общем направлении:
приверженность к общим социальным ценно
стям, стереотипам мышления эпохи (отраженным прежде всего в характере образования),
стереотипам поведения, определенному внеш
нем облику, моде и т. п., с другой – в позиции
отстранения, изоляции от общества, стремлении к самореализации по собственным законам и
в соответствии с собственными ценностями.
Чем выше уровень культуры и образования человека в цивилизованном обществе, тем
в меньшей степени он склонен к ограничению
себя общими и легкодоступными способами
самореализации. Потребность в самопознании
и проявлении своей индивидуальности есть не
только естественное свойство развития каждого
образованного и творческого человека, она имеет и свои социальные нормы, особенно в эпоху
непредсказуемости и нестабильности развития
общества. «Неопределенность нашего време-
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ни становится мощной индивидуализирующей
силой», – пишет З. Бауман [1, с. 24], указывая,
что это проявляется в «неизбывном ощущении
небезопасности» во всех сферах жизни и в самой жизни, в потере веры в надежные, непреходящие ценности. Поиск безопасности и устойчивости перемещается от общечеловеческого и
социального к частному, индивидуальному [Там
же]. На этом этапе культурного развития человечества (Бауман считает его «кризисом культуры») восхождение к себе как индивидуальности
значимо как новое основание рефлексии всего
достигнутого, как самоанализ, самопонимание,
персонификация и др.
Рефлексивные процессы – не самоцель переакцентуации внимания с социальности личности на ее индивидуальность, а лишь средство
нового видения своей роли в обществе, и возможности трансформации общества на этой
основе. Тезис Баумана о том, что истинная природа человека заключена в его нравственности
(любви и уважении к другому), бесспорен [Там
же. С. 107]. Но именно поэтому обращение к
этому каждого человека, культура самопонимания в этом главном качестве (наряду с пониманием возможности создавать, творить новое)
и является важнейшим переломным этапом в
творении общечеловеческой истории, взаимодействии каждого человека со всеми людьми
как коллективным субъектом в социуме.
Перенесенная в сферу образования, эта
проблема прорастает в аспект «индивидуальное –
социальное». При этом далее она конкретизируется как проблема гармонизации востребованных обществом профессионально-ролевых
позиций специалиста любой области труда и
потребностями самого индивида, принятыми
им смыслами жизни. Современная методология и философия образования обосновывают
сущность потребности человека в новых формах поведения в жизни и образовании: социальная обусловленность новых целей и способов
образования и их трансформации в личности, что
отражено термином «персонификация».
В культурологии термин «персонология»
обозначает особую форму проявления гуманитарности в общественном сознании и поведении – «постчеловеческая персонология» [2].
В центре внимания, при таком подходе к содержанию гуманитарности, оказывается проб
лема свободы и ответственности как главные
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детерминанты поведения человека гуманитарной культуры. Практически это еще один крае
угольный камень, закладываемый философ
скими науками в основание новых подходов к
интерпретации образования.
В контексте современных педагогических
исследований используется ряд терминов, кото
рыми обозначается направленность образования
на усиление личностных смыслов образования.
Наиболее широко используется термин «личностно ориентированное обучение», а также «персонализация» и «персонификация» обучения. Так,
В.В. Сериков высказывает идею о сущностном
проявлении личностно ориентированного обучения в личностных эффектах обучающегося:
факт индивидуального привнесения обучающимся определенного содержания, внутренние
смыслы, которые возникнут у обучающегося в
результате освоения содержания [3].
В. Ситаров и В. Грачев предлагают несколько иной подход к решению рассмотренной
выше общей проблемы, формулируя принципы персонализации обучения [4]. Авторы видят
задачу современной педагогики в том, чтобы
осуществлять отбор содержания и конструирование новых технологий на основе принципов, которые требуют своего рассмотрения в
контексте персонализации: «В контексте персонализации содержание высшего образования
(в общем случае) должно выступить в качестве
„языка культуры”, который ученик осваивает,
чтобы обрести способность к мышлению, пониманию, постижению сути происходящего в
окружающем мире и своего места, своего „Я” в
нем. На этом языке нужно научиться вести живой разговор с культурой, выстраивать логику
своего диалога с социумом…» [Там же. С. 18].
Содержание образования должно приобщить ученика к умению оперировать артефактами общественного сознания – продуктами
опыта человеческого мышления, ставшими
достоянием цивилизации. Что же касается соб
ственно знаний, то их следовало бы в большей
мере представлять на универсальном языке
культуры, процессуальная же сторона содержания образования должна раскрывать структуру
познания, демонстрируя Образцы и Образы человеческого опыта. Таким образом, персонализация образования предполагает стимулирование
ценностно-смысловой устремленности лично
сти; расширение сферы Я-компетентности уча-
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щихся; развитие внутренней ответственности;
становление субъектной позиции обучаемых в
ходе профессиональной подготовки.
В. Грачев считает, что переход к персонализированному обучению предполагает и его перестройку на определенных принципах: обобщенность и фундаментальность, смысловая
направленность, проблемность, открытость,
конструктивность, гуманизация, альтернативность, гибкость и вариативность, исследовательская ориентация [5, с. 42]. Персонализацию
в педагогическом аспекте автор рассматривает как исходное условие и цель образования,
а также как способ трансляции его содержания.
Главная цель персонализации как фактора развития личности – стимулирование ценностносмысловой устремленности личности, развитие
ответственности, становление субъектной позиции человека в системе общей социокультурной направленности образования.
Таким образом, если характеризовать процессы персонализации с позиции организации
образовательных процессов во всех ее аспектах,
включая и деятельность педагога (андрагога),
на первый план выходят целевые аспекты образования, содержание и управление образовательными процессами, а также педагогические идеи
и принципы их реализации в деятельности педагога, основанные на этих идеях.
Целью использования персонализации как
стратегии и метода обучения является освоение
обучающимися определенных модельных форм
мышления и деятельности (в соответствии с социокультурными стандартами в каждой области познания и деятельности). Поэтому методы
персонализации можно считать своего рода освоением социокультурных ролей в познавательнодеятельностной сфере, основанных преимуще
ственно на таких аксиологических основаниях,
как социальное самоутверждение и самореализация личности по критериям социума (в любой
социальной и профессиональной общности),
осознание себя обучающимся, т. е. в определенной
ролевой позиции в образовании, заданной социальными и культурными нормами, эталонами, моделями мышления, поведения, деятельности.
В используемом нами понятии «персонификация» подчеркиваются только те смыслы
включения внутреннего мира человека, которые остаются в пределах его сознательной регуляции, саморегуляции. Поэтому основой пони-

мания сущности процесса персонификации как
способа педагогической деятельности (в ряду
таких, как личностно ориентированное обучение, персонализация) становится выявление
в нем в качестве главного признака осознанной
саморегуляции поведения обучающегося в образовательных процессах, постоянно стимулируемой
(с помощью различных технологий) педагогами. Только на этой основе возможен постепенный переход к самообучению и последующему
самообразованию. Принципом персонифицированного обучения является постепенный перевод
обучающегося в позицию самообучающегося
на основе развиваемой в обучении потребности
в саморегуляции, на основе самопонимания
в процессах познания нового, когда обучающийся осознанно (в соответствии с глубиной
познания себя) адаптирует к себе содержание
обучения.
Персонификация есть тот способ обучения,
который ведет к целенаправленному формированию механизма осознанного самостоятельного принятия решения, фиксации и оценивания
его результатов. Рассматривая персонификацию
обучения как педагогический принцип в организации единого образовательного простран
ства в вузе, Э. Самерханова определяет его
как «необходимость рассмотрения человека
не только в качестве личности, имеющей свои
особенности, интересы и потребности, которые должны учитываться в образовании, но и в
качестве уникальной природной многомерной
системы» [6, с. 43]. Ссылаясь на принцип персонификации, сформулированный К. Вазиной,
Самерханова предлагает рассмотреть человека
в обучении в его природной основе – с определенным набором задатков и способностей,
которые обеспечивают ему существование и
развитие в системе отношений с окружающим
миром во всем многообразии его проявлений
(природных, социальных, культурных и др.;
в его уникальности как системы четырех миров – физического, сенсорного, интеллектуального, духовного) [Там же]. Как полагает
автор, такое понимание природной многомерной сущности человека определяет иные подходы к организации процесса обучения даже
по сравнению с личностно ориентированными,
а тем более традиционными.
В контексте рассматриваемой проблемы
особый интерес представляет исследование
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работ Л.С. Выготского. Так, в статье В.Т. Кудрявцева «На путях к вершинно-глубинной
психологии» [7] анализируется базовый психологический механизм становления «самости» личности в его различных проявлениях на
основе «врастания» человека в культуру («инкультурация»). Теории социализации, опираясь на материалы социальных исследований,
дают анализ вхождения личности в культуру на
основе освоения и присвоения различных социальных ролей и позиций, что необходимо
понимать для раскрытия сущности процессов
социальной адаптации и ролевого развития
личности в процессах конструирования ею социальной реальности. Психологические теории
инкультурации раскрывают процесс «врастания
человека в культуру» как индивидуально-личностный процесс. Анализ идей Л.С. Выгот
ского дает возможность сформулировать два
важнейших положения, служащих основанием
в интерпретации сущности психологических
процессов, – «врастание в культуру» и формы
поведения человека в образовании.
«Врастание в культуру» Выготский считает
основным механизмом становления личности в
ее целостности: сюжеты «внутренней свободы»,
«спонтанности» в его работах не «боковые»,
а смыслообразующие [Там же]. Они позволяют раскрыть «авторский портрет социальной
жизни человеческих индивидов и человеческих
общностей». Именно анализ «авторского портрета» индивида и «сюжеты внутренней свободы» в процессах инкультурации объясняют, как
происходит становление новых форм поведения, т. е. саморазвитие человека (самораскрытие, самоизменение, самореализация). Можно считать, что внутренней психологической
основой обучающегося, к которой обращена
стратегия обучения, т. е. стратегия персонификации образовательной деятельности, является
потребность в осуществлении обучающимся
внутренней свободы в обучении. Стратегия
персонификации – это педагогический вызов к
действию, актуализация личностной направленности и обучение умению ее осуществлять самим
обучающимся. Идеи Выготского дают возможность конкретизировать этот тезис применительно к различным стратегиям обучения.
Л.С. Выготский выдвинул идею, объясняющую процессы познания в любых его
формах, в тезисах о «вершинной» психологии
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(т. е. о социально апробированных формах поведения) и «глубинной» (т. е. формирующейся на
уровне индивидуального опыта и биологически
обусловленных форм поведения). Это движение от
освоения человеком высших, развитых, форм
познания, представленных в достижениях человеческого ума и чувств, к глубинным, существующим у человека на уровне обыденного
сознания, с целью их подъема на уровень «вершинной» психологии, т. е. введения ограниченного личными потребностями индивидуального
опыта в контекст культуры.
Реальная практика построения деятельности обучающегося по этому типу стратегии
(исследования и программы обучения В.В. Давыдова и его научной школы, В.Т. Кудрявцева
и др.) дает основания для открытия новых психологических механизмов вхождения человека
в культуру и освоения себя, своих возможностей
в культурном пространстве, с которым он способен вступать в диалог «на языке культуры».
В.Т. Кудрявцев предложил разрабатывать
содержание развивающего образования, ориентируясь на общие для различных видов человеческой деятельности механизмы, постепенно
обогащая и осмысливая на их основе индивидуальный опыт (аналогичные идеи разрабатывались В.В. Давыдовым). С нашей точки зрения,
способы образовательного взаимодействия,
организованные в таком виде, есть важнейшая
составляющая персонификации образовательного процесса.
Значимое для педагогики личностно ориентированного и персонифицированного способа
обучения психологическое направление – это
исследование особенностей проявления активности человека в его познавательно-деятельностном отношении к миру. Открытие психологического механизма осуществления любых
актов познания, являющихся произвольными,
осознанными, непременно включает такие составляющие, как принятие самим человеком
решения о действии (оно происходит только при
наличии у человека цели получить что-то для
себя значимое), как осознание (хотя, может быть,
и достаточно поверхностное) способа действия с
последующей оценкой (возможно, лишь в самой
общей форме), результата с позиции цели. Значительно продвинулось и углубилось изучение
этих механизмов познавательно-деятельностного отношения к миру и его проявления в об-
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разовании, когда была установлена полная его
идентичность с решением учеными собственно
исследовательских задач, в которых каждый
этап, начиная с выделения проблемы, идеигипотезы, отработки вариативных гипотез и,
далее, поиска способа решения, его верификации и т. д., стал предметом научной рефлексии.
В качестве конкретной реализации и верификации идеи персонифицированного образования нами были исследованы возможности
модернизации методического обеспечения процесса профессиональной подготовки педагогов-дизайнеров. В контексте рассматриваемой
проблемы нами были проанализированы электронные учебники, ориентированные на область
графического дизайна. При этом мы исходили
из соответствия содержания и методического
инструментария, представленных в учебнике,
целям и задачам персонификации профессионального образования: средств обеспечения
эффективности образования и проектируемых
компетенций как результата учебно-практиче
ского опыта, учебных достижений учащихся.
Большинство из рассмотренных нами
электронных учебников, направленных на область графического дизайна, формируют только некоторые профессиональные компетенции
в этой области и не обеспечивают персонификации образовательного процесса.
Разработанный нами электронный учебник
«Компьютерные технологии в дизайне» – это
программно-методический комплекс для обучения, который способствует формированию
профессиональных компетенций и обеспечивает
самостоятельное обучение (самообучение) слушателей или поддержку образовательного процесса, основанного на обратной связи.
Цель нашего электронного учебника – сформировать систему таких профильных компетенций специалиста в области графического
дизайна, которые соответствуют основным
положениям персонификации профессионального образования. Определение важнейших
компетенций основывалось на представлениях
преподавателей, работодателей, специалистов
этой сфере, выявленных эмпирическим путем
в результате опроса. К их числу относятся компетенции, позволяющие: применять информационные технологии в практике дизайна и
рекламы; проектировать и анализировать фирменный стиль и рекламно- графический комплекс

компании; моделировать объекты в программах
трехмерной компьютерной графики; применять
специализированные компьютерные программы
при подготовке полиграфической продукции;
создавать и обрабатывать анимацию; создавать
видео и выполнять видеомонтаж с использованием современных программ обработки видео и звуковой информации, web-сайт.
Разработанный нами электронный учебник содержит как теоретический материал, так
и практикум по составлению творческого брифа
на разработку рекламы, по работе с системами
управления базами данных, с программами компьютерной графики, издательскими системами,
программами трехмерной компьютерной графики и анимации. В учебнике приведены задания
для самостоятельной работы, в конце каждого
раздела имеются контрольные вопросы. Значительное внимание уделено вопросам подготовки полиграфической рекламы средствами
программ компьютерной графики, применению
мультимедийных технологий в дизайне, рекламе
в Интернете.
Учебник построен на взаимосвязи теории
с практикой. В нем широко представлена наглядность в различной форме. Структура учебника: теоретические материалы, список новых
терминов, практикум, контрольные вопросы,
задания для самостоятельной работы (или темы
для обсуждения), итоговый тест (после каждой
главы), список литературы, глоссарий, предметный указатель, приложения. В электронный
учебник дополнительно включены медиаресурсы (презентации, видеофайлы).
В основу разработки нашего учебника положена концепция персонификации образования, претворенная в модульном обучении и технологии проектов.
Учебник предназначен для студентов выс
ших учебных заведений, получающих профессиональное образование по специальностям
«Реклама», «Профессиональное обучение (дизайн)», «Дизайн» и другим специальностям, по
которым в государственном образовательном
стандарте и учебном плане предусмотрено изучение информационных технологий в области
дизайна и рекламы. Он может быть использован при проведении занятий по дисциплинам
«Информационные технологии в рекламе»,
«Полиграфический дизайн и реклама», «Медиа
технологии и прикладные программы в рекла-
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ме», «Системы мультимедиа и виртуальная реальность», «Трехмерная компьютерная графика
и анимация», «Компьютерная графика».
Электронный учебник позволяет обеспечить такой процесс изучения материала, который может быть не связан временными рамками
(например, расписанием аудиторных занятий).
Появляется возможность развития навыков самостоятельной работы, формирования профессиональных компетенций. Особенность организационной структуры помогает устанавливать
контроль над изучением определенных блоков
учебных тем и использовать дополнительные
возможности (например, гиперссылки, мультимедиаматериалы).
Мы считаем целесообразным в процессе
работы студентов на основе электронного учебника обеспечить выполнение практического
проекта, реализовывая который, они учатся
разрабатывать рекламу, проходя все стадии
ее создания – от постановки задачи (работы с
творческим брифом), разработки фирменного
стиля до создания разных видов рекламы (полиграфической, интернет-рекламы, анимационного ролика).
Экспериментальная проверка электронного учебника проводилась в течение трех лет на
базе Мурманского государственного педагогического университета на факультете технологии
и дизайна. В результате у учащихся не только
повысился интерес к изучаемому материалу, но
и активизировалось стремление широко использовать принцип работы с учебником при изучении других дисциплин. Кроме того, в эту работу
широко включались преподаватели, работаю-

щие в университете, что обнаружило их приверженность идеям персонификации образования,
повысило их образовательную компетентность
и качество профессионально-педагогического
образования дизайнеров в целом.
Включение разработанного электронного учебника в образовательную деятельность
активизировало исследовательский подход к
дизайн-проектированию. Возможность широко использовать исследовательский подход в
вузовском образовании привело, на наш взгляд,
к развитию у студентов, по крайней мере, трех
наиболее значимых внутренних детерминант их
поведения в обучении, а именно потребности и
способности:
● к самостоятельной интерпретации научного и социального опыта, добытого другими
людьми (индивидуумами, сообществами, человечеством);
● самостоятельному решению учебных задач и рефлексии своих достижений на основе научных и социальных критериальных оснований
(хотя бы в пределах изучаемых дисциплин);
● самоанализу своих возможностей на основе социокультурной рефлексии самого себя в
позиции самообучающегося.
Таким образом, персонификация образования в любых формах – это не просто обращение
педагога к индивидуальности во всем многообразии ее биологических и социальных проявлений и попытка находить в ней отклик. Персонификация позволяет видеть новые резервы в
стратегии обучения, направленного на активное
включение личности обучающегося в процессы
не только самообучения, но и самосозидания.
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Профессиональное образование и социализация личности 
в современных условиях России
Для понимания роли образования как социального института важно характеризовать
социум как систему, учитывая принцип компликативности Вернадского – принцип коэволюции человека со средой, необходимость их
согласованного развития в условиях признания приоритета человеческой деятельности по
созданию ноосферы. Также важно осознавать
социокультурную роль науки, человеческие и
мировоззренческие ориентиры и цели научного
познания, насколько они соответствуют целям
и ценностям гуманизма [6].
Знаниевая доминанта нашего времени
создала особый социальный феномен, соединяющий образование с профессиональной и
общественной жизнью, а именно: контекст
ное овладение научным и информационным
инструментарием позволяет нашей молодежи
прокладывать свой путь через общее технологическое поле в обширную сферу современных
профессий и социальных отношений в условиях, когда образовательная среда обретает каче
ство когнитивно-культурного полиморфизма.
Период профессионального взросления все
глубже проникает в школьные годы молодых
людей, еще не обладающих профессиональным
статусом. Отсюда наука как «детское место»
технологоса создает через образование тот путь,
который многих из них ведет в сферу индустрии
знаний [3, с. 121]. В целом социализация лично
сти должна рассматриваться как процесс адаптации индивида к существующим общественным отношениям.
Назначение любого учебного заведения –
формирование интеллектуальной и духовной
элиты общества, т. е. быть храмом науки, давать образование и формировать истинную
гражданственность. Система высшего образования призвана учить мыслить творчески,
продуктивно, на уровне разума, а не в форме
рассудка, который способен освоить порой
огромный массив знаний, но не способен
продуктивно оперировать этим духовным
богатством.

В условиях широкого распространения экономически ориентированного мировоззрения
все более очевидным становится переосмысление реализуемых человеком процессов получения образования и развития профессиональной
карьеры. Образование начинает осмысливаться
как «подпроцесс», неотъемлемый для профессиональной карьеры.
Система образования, являясь решающим
фактором модернизации российского общества, реализует приоритетные цели подготовки
такого типа личности, который нужен данному
обществу для его успешного функционирования на определенном этапе. Что касается выс
шей школы, то создание высокоэффективной
системы профессионального образования сегодня – это один из основных факторов роста
экономики России, а цель основных направлений модернизации в системе профессионального образования – это обеспечение его качественного преобразования в условиях глобальной
рыночной экономики [2].
Эффективность развития высшей школы
в значительной степени зависит от адекватности ее целей современным образовательным тенденциям, в числе которых: интернационализация содержания профессионального
образования; достижение стандартов международного уровня; новое содержание образовательной программы, обеспечивающей не
изучение конкретной профессии, а освоение
ключевых профессиональных компетенций (знаний, умений и навыков), позволяющих быстро
реагировать на изменения конъюнктуры рынка
труда; непрерывность профессионального образования в течение всей жизни человека; переход от предметного обучения к межпредметно-модульному на компетентностной основе,
что обеспечивает гибкость профессионального
образования [4, с. 102].
Мнения многих философов сходятся в одном: в XXI веке высшая школа ни одной страны, которая развивается на эндогенной основе,
не сможет готовить специалистов, отвечающих
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требованиям постиндустриального (информационного) общества и обеспечивать устойчивое развитие страны. Новые веяния времени
порождают и новые тенденции в высшем образовании: увеличение масштабов (и значения)
высшего образования, обусловленное возрастанием роли науки в производстве и обществе;
диверсификация высшего образования по институциональным формам, уровням и содержанию; интернационализация высшего образования по политическим, экономическим,
культурным, академическим и информационным причинам [5].
В связке образования и науки ученые видят
будущее самой системы образования, а также
науки и всех общественных институтов в целом,
в силу того что образование становится все более и более их базовым институтом в современном, быстро развивающемся обществе знаний.
Одной из ключевых проблем российской
высшей школы является недостаточная гибкость образовательных программ по отношению
к реальным потребностям рынка труда, неразвитость активных форм обучения. В профессиональном образовании на смену идеологии
«информативно-описательного преподавания»
должна прийти идеология «методологической
направленности обучения», которая призвана
помочь студенту перейти от содержательноотражательного получения научных знаний к
конструктивно-деятельностному. Важным качеством современного специалиста, способного
к творческой, инновационной профессиональной деятельности, является его критичность
мышления [9].
Сегодня во всем мире остро стоит проблема
преодоления гуманитарного кризиса образования, который можно преодолеть путем смены
экономической потребительской парадигмы
на новую – гуманистическую. Качество любого образовательного процесса, в том числе и
профессионального, в конечном счете зависит
от адекватности транслируемых в учебном заведении знаний о материальной, социальной
и духовной действительности объективным
условиям бытия, в которых придется действовать выпускникам вузов.
Система высшего образования не может и
не должна быть ценностно-нейтральной. Если
она не формирует конструктивные ценностно-смысловые и социокультурные установки,
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вакуум заполняется стихийно возникающими
жизненными ориентациями, нередко крайне
деструктивными (радикалы, фонд Сорроса).
В этой связи усиление социально-гуманитарной составляющей высшего образования является одним из путей обеспечения обществом
себе достойного будущего.
Одной из причин кризиса университет
ского образования многими исследователями
называется технократическое, т. е. узконаправленное мышление специалистов, которое культивируется в процессе существующей образовательной практики, когда студентов учат быстро
и эффективно решать специальные задачи без
учета социальных или экологических послед
ствий этих решений.
Целью образования является прежде всего
подготовка высококвалифицированного специалиста широкого профиля (профессионалаинтеллигента) на основе изучения фундаментальных и специальных дисциплин, который
относился бы к человеку и обществу как к цели,
а не средству, а также имел бы сформированное
экологическое (ноосферное) сознание.
Если последовательно проводить основные принципы образования: фундаментализацию, гуманизацию и экологизацию, инициируя
только содержание научного знания, то в целом
они не зависят ни от системы образования и
особенностей государства, ни от политических
взглядов и идеологических установок. Первая составляющая образовательного процесса
(фундаментализация) в основном обеспечивает
профессионализм, а вторая и третья (гуманизация и экологизация) воспитывают в профессионале интеллигента, патриота своей страны и
гражданина мира [8].
Приобретая прагматическую направленность и ориентируясь на удовлетворение потребительских запросов, система высшего образования продолжает, хотя и не всегда на должном
уровне, транслировать знания и профессиональные навыки, т. е. актуализировать когнитивную и праксеологическую составляющие.
В то же время аксиологическая компонента в
системе высшего образования, задаваемая комплексом социально-гуманитарных дисциплин,
способствует сохранению и наращиванию гуманитарного потенциала будущих специали
стов, развитию у них нравственных, гражданских, креативных и других качеств и свойств,
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от которых зависит многое: мировоззренческие
ориентиры, культурная и национальная идентичность, определение своего места в социуме.
Сегодня, как никогда, в российском обществе ощущается потребность в личности с
четкой гражданской позицией. Гражданственность – это нравственная установка личности
на служение общему благу, это социально направленная нравственность. Основой стабилизации общества является формирование проч
ных горизонтальных и вертикальных связей.
Установление прочных горизонтальных связей
предполагает наличие у личности нравственных
ориентиров и социально-коммуникативных
навыков, позволяющих ей выстраивать кон
структивные отношения с непосредственным
окружением. Вертикальные связи – это связи между личностью и обществом, прочность
которых задается не только обращенностью общества к потребностям и интересам личности,
но и обратным движением личности в сторону
государственных и национальных интересов.
Если мы, следуя за Западом, будем игнорировать нравственное состояние общества и его
членов, если главным результатом образования
будет правовое, а не нравственное сознание, то
мы окажемся на пути медленной стагнации [1].
Поэтому педагогическое сообщество и ставит вопрос о гражданском развитии личности.
Смысл феномена «гражданское образование»
можно раскрыть через следующие аспекты:
● вхождение человека в мир общественных
отношений, политики, права;
● овладение гражданскими компетентно
стями и освоение ценностей, смыслов и меха
низмов функционирования гражданского
общества, политической и правовой систем –
обретение собственно образа гражданина;
● становление духовно-нравственных качеств личности, составляющих содержание
гражданственности.
Сама постановка цели гражданского образования предполагает взаимную адаптацию
общецивилизационных и национальных культурных ценностей с учетом специфики гражданской культуры в той или иной стране, т. е.
общецивилизационные культурные ценности
должны усваиваться через призму национальных. Если идти по этому пути, то сформируются условия для реализации подлинных демократических и либеральных принципов в реальной

жизни конкретного человека и социальных общностей.
Применительно к российской ментальности такими ценностями являются справедливость, патриотизм, способность признавать
приоритет общего над личным и вытекающие
из последнего корневые идеи: служение, милосердие, способность к сопереживанию; терпимость к другим людям, культурам и народам;
приоритет духовно-нравственного начала над
материально-прагматическим. Эти ценности
могут вполне органично сосуществовать с
утвердившимися ценностями западной цивилизации, к которым относятся гуманизм,
антропоцентризм, индивидуальная свобода,
права человека, свобода совести, уважение к
собственности, материальное благополучие [7,
с. 61]. Однако подобный оптимизм подтверждается не всегда.
С 1990-х годов педагогическая общественность России в силу объективных и субъективных факторов оказалась совершенно не готовой
к происходящим переменам; именно поэтому
красивые слова о демократии привели ко многим печальным явлениям. Так как основой духовности всегда было и остается образование,
а оно пострадало, произошла открытая девальвация духовности из-за безудержного напора
идеологии вседозволенности, пропагандируемого прагматизма, культа материальной выгоды и отсутствия нравственных ограничений.
Это произошло потому, что система образования сняла с себя все воспитательные задачи,
предоставив молодому поколению все условия
для культурного и нравственного самоуничтожения, потому что исчезла ориентация на интеллектуальное развитие и творчество.
Вузы в современных условиях должны
учитывать необходимость адаптации будущих специалистов к изменяющимся условиям
социального времени. Сегодня невозможно
обеспечить такую подготовку специалиста,
которой хватило бы на всю жизнь, поэтому
следует научить студента выживать в сложных
условиях постиндустриальной цивилизации,
сформировать потребность в саморазвитии,
непрерывном образовании. Основное внимание нужно уделять самостоятельной работе
студента, навыкам углубления и расширения
знаний, полученных непосредственно в аудитории, от преподавателей.
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Исследования футурологов показывают,
что в XXI веке в связи с универсальностью человека, увеличением продуктивного периода
его существования, возрастающей возможностью реализации его способностей люди в
течение жизни не менее двух раз будут менять
профессию, превращая процесс образования,
дополненный самообразованием, в одну из атрибутивных сторон проявления человеческой
сущности. Полю вузовского образования едва
ли грозит «демографическое опустынивание».
По-видимому, через несколько лет часть аудиторий в вузах наряду со студентами-очниками
займут своего рода постстуденты, получающие
второе, третье образование. Вместе с тем едва
ли вузовское образование в ближайшие десятилетия будет обязательным, а тем более принудительным процессом.
Наиболее безболезненно, плодотворно и
комфортно непрерывный процесс образования
и смены профессий будет происходить (и происходит) у бывших студентов, при подготовке
которых акцент на фундаментализацию был ведущим. Не случайно многие институты «стали»
университетами. Обратный процесс не наблюдается. Университеты выиграли это соревнование. Поэтому закономерным является своего
рода требование к преподавателю – начинать
любой курс с лекции с условным названием
«Теоретические основания курса».

Исследователи современного общества
указывают как на наличие признаков начала
обновления норм духовной свободы, духовной
ответственности, духовного достоинства, так и
на существование проблемы кризиса индивидуальной и коллективной идентичности. И если
социально-групповая идентичность предзадана
(язык, национальность) и человек ее не выбирает, то духовная идентичность (самоопределение
человека во времени, в истории) – универсальна.
Духовный уровень идентичности предполагает
выработку идеального проекта совершенного
человека и совершенного общества, способность
противостоять внешнему давлению, при этом
мысли и действия совершаются в рамках той или
иной социально-групповой, национально-государственной идентичности, в рамках принад
лежности к конкретной культуре.
Рационалистическая система ценностей,
со становлением и развитием которой связаны
величайшие достижения западноевропейской
цивилизации, к началу XXI столетия оказалась
исчерпанной. Отсюда потребность не только
по-новому взглянуть на природу рационального сознания и механизмы его воспроизводства,
но и осмыслить пути формирования новой духовности (в том числе и новой рационально
сти), что может послужить отправной точкой
в социокультурном развитии человечества в
XXI веке.
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Е.Н. Михайлова
Праксеологизация исследовательской деятельности 
современного педагога
Современный педагог – это специалист,
обладающий знаниями и умениями не только
практической педагогической деятельности,
но и надпредметными компетенциями, опре
деляющими его способность к постоянному
саморазвитию и самосовершенствованию.
В Национальной доктрине образования РФ
отражена концептуальная идея «участия педагогов в научной исследовательской деятельности», «интеграции научных исследований
с образовательным процессом». Решение исследовательских задач в профессиональной
сфере сегодня рассматривается не просто как
право педагога, но и как его профессиональная обязанность. Выбрав в качестве цели область педагогических исследований, человек
хочет стать в ней профессионалом, т. е. стремится действовать успешно, рационально, результативно, эффективно. Анализ положений
профессионально-педагогических конкурсов
и проектов, программ аттестации педагогиче
ских работников РФ позволил выделить такие
обязательные компоненты профессионального
портрета учителя, как авторские методические
пособия, электронные пособия и учебники,
научные статьи и публикации, монографии,
авторская концепция, отраженная в диссертационном исследовании.
В современном научном определении, педагогическое исследование – это процесс и результат научной деятельности, направленной
на получение объективно и субъективно значимых новых знаний о закономерностях, структуре, механизме обучения и воспитания, теории
и истории педагогики, методике организации
учебно-воспитательной работы, ее содержании,
принципах, методах и организационных формах. Оно опирается на факты, допускающие их
эмпирическую проверку, характеризуется целенаправленностью, систематичностью, взаимосвязью всех элементов, процедур и методов,
опирается на разработанную теорию, строится
в рамках логико-конструктивных схем, элементы которых можно однозначно истолковывать

и использовать в научной и практической дея
тельности.
Эти показатели также учитываются при
оценке показателей добровольной и обязательной аттестации педагогов. Контент-анализ
названий и содержания диссертаций раздела
«Педагогические науки» в Российской государственной библиотеке позволил выделить
следующие разделы профессионально обусловленной деятельности современного педагога,
связанной с проведением исследования:
● инновационная деятельность,
● экспериментально-исследовательская
деятельность,
● учебно-исследовательская деятельность,
● проектно-исследовательская деятельность,
● экспериментальная деятельность,
● научно-педагогическая исследовательская
деятельность,
● обучающе-исследовательская деятельность,
● поисково-исследовательская деятельность.
Разнообразие форм подобной ментальнотворческой деятельности педагога определяет,
на наш взгляд, необходимость систематизации, уточнения и теоретического обоснования
понятия «исследовательская деятельность» в
современной ситуации развития педагогиче
ской науки, а также поиска путей повышения
эффективности этих форм с использованием
разнообразных методологических подходов.
Как показал анализ диссертационных работ об изучении и преобразовании исследовательской деятельности педагога, наиболее
распространены системный, системно-дея
тельностный и личностно ориентированный
методологические подходы. Учитывая ориентацию на повышение качества результата,
оптимальным является, на наш взгляд, использование праксеологического подхода,
что послужило основанием для создания концепции праксеологизации исследовательской
деятельности.
Праксеология – философская концепция
деятельности, имеющая в настоящее время ста-
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тус программно-концептуального проекта. Она
разработана как общая теория организации
деятельности на основе идей оптимальной организации деятельности, «философии действия»,
парадигмы «прагматизма-инструментализма»
(Ф.У. Тейлор, Г. Форд, А. Файоль, С. Томпсон,
Ж. Гостеле, Дж. Мид, А.А. Богданов, Я. Зеленевский и др.). Автор концепции Т. Котарбинский, экс-президент Польской академии наук,
специалист по праксеологии – науке о труде,
неоднократно предпринимал попытки придать этой науке дисциплинарный статус, что
в значительной мере отражено в его «Трактате
о хорошей работе» (1955). Проект изначально
мыслился как носящий метатеоретический и
методологический характер, как общая «грамматика действия», упорядочивающая праксеологические отношения (по аналогии с общей
грамматикой языка). Он предполагал три соотносимых уровня анализа:
● критика истории развития человеческих
действий с точки зрения их технических достоинств и критика методов, применяющихся в
этих действиях в настоящее время;
● типология действий и построение системы категорий (понятий);
● разработка эффективных нормативных
систем действия, позволяющих погружать рассматриваемую проблематику в конкретно-исторические социокультурные контексты.
Праксеология может дать характеристику
реальных человеческих возможностей, определить объективные и субъективные действия
человека, способствовать становлению его
идеалов и ценностей, помочь человеку оптимизировать свою жизнедеятельность и жизнеобеспечение как в индивидуальном, так и в общественном, всеобщем плане.
Можно предположить, что праксеологиче
ский подход возникает в процессе борьбы двух
тенденций: стремления к построению возможно более обозримого, замкнутого в себе и развивающегося по стройному логическому плану
целого всеобщего общественного знания, с одной стороны, и стремления к охвату возможно
более богатого материала конкретных факторов
деятельности – с другой. Поскольку праксеологический подход формирует две стороны отношений – знание и деятельность, между ними
есть противоречие и единство, которые и должны учитываться при поиске человеком новых,
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интенсивных путей своего развития и совершенствования [2].
Праксеологизация предполагает определение особенностей субъектов педагогического
исследования на каждом этапе исследовательской деятельности, а также поиски эффективных механизмов и комплексов действий,
ориентированных на качественный результат.
Праксеологический подход трактуется как орга
низация рациональной, эффективной человеческой деятельности, как способ анализа
достижения поставленной цели и получения
продукта с минимальными ресурсными затратами (И.А. Колесникова, Е.В. Титова, В.С. Федотова). Изучение процесса исследовательской
деятельности современного педагога и ее опти
мизация с учетом праксеологического знания
предусматривают такое взаимодействие субъектов образовательной практики, которое меняет
механизмы ресурсного обеспечения данного
вида деятельности, минимизирует рискологические факторы и предполагает новое качество получаемого исследовательского результата
(продукта) [1].
Цели организации процесса педагогиче
ского и психолого-педагогического исследования, как показывает практика, редко связаны
с личностными и когнитивными интересами
педагога. Классификация результатов исследовательской деятельности в работах А.М. Новикова включает следующие компоненты:
реферат, тезисы докладов и выступлений на
конференциях, семинарах, педагогических
чтениях и т. д., научный отчет, доклад, научная
статья, методическое пособие в виде брошюры
или книги, монография и диссертация [4].
Анализ целеполагания этого процесса в
современной школе позволил выделить такие
наиболее традиционные побудительные стимулы для современного педагога, определяющие стратегии организации исследовательской
деятельности, как исправление пробелов профессионального образования, профессиональное самообразование, профессиональное саморазвитие. Праксеологизация каждого этапа
возможна в ориентированности на конкретный
результат и определении возможностей оптимизации способов, методов его достижения.
Исправление пробелов профессионального образования наиболее характерно для начинающих педагогов. Начинающий учитель призван
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сам совершенствовать свой собственный опыт
работы (за него никто этого сделать не сможет), сравнивая его с опытом других учителей,
образующих вместе с ним определенную социально-профессиональную общность. Через
отношение к другим (и других к нему) учитель
оценивает и выверяет собственные идеи, стратегии и приемы действий.
Наболее часто результатами этого этапа (первые три года профессиональной деятельности)
являются, как показывает изучение портфолио
молодых педагогов, рефераты, тезисы докладов
и выступлений, отчеты о своей профессиональной деятельности, научные статьи. В этот период
тематика результатов, как правило, не стремится к единообразию, что весьма позитивно, так
как идет процес тематического самоопределения специалиста. Результаты этого этапа могут
быть расценены как количественные. Успешно
сти этого процесса сопутствуют наличие общей
научной темы школы (как научный контекст и
стимул развития) и методическая помощь коллег (руководитель методического объединения,
методист, заместитель директора по научнометодической работе).
Следующий этап профессионального роста педагога – профессиональное самообразование
как систематическая познавательная деятельность человека, осуществляемая добровольно
и осознанно, необходимая для совершенствования профессиональных качеств учителя и
обогащения его для решения постоянно усложняющихся профессиональных задач. Если этап
профессионального самообразования пройден
правильно, то от простейших итогов исследовательской деятельности (реферат, тезисы докладов, конспекты разнотематических открытых
уроков) педагог переходит на новый качественный уровень результатов (научная статья
или методическое пособие). Происходит анализ, обобщение теотерической и практической
деятельности, определение дальнейших пер
спектив и «точек роста» в профессии.
Тревожными показателями этого этапа являются дальнейший рост количественных результатов и отсутствие качественных. Это может
означать, что педагог не определился в области
когнитивных профессиональных интересов, не
развивается профессионально, не знает стратегий дальнейшего развития. Праксеологизация этого этапа возможна через содействие

педагогу в профессиональном самоопределении. Проблема профессионального самоопределения ныне рассмотрена преимущественно
как межпрофессиональное самоопределение
школьников и учащейся молодежи (студенты
техникумов, вузов). Разработаны диагностические методики интересов и склонностей,
активизирующие опросники (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, К.И. Обуховский,
Н.С. Пряжников и др.). Считаем, что проблема
внутрипрофессионального самоопределения
не менее значима и требует научного решения.
Создание активизирующих методик, опросностимульного материала будет способствовать
оптимизации этого этапа и повышению его результативности.
Профессиональное саморазвитие не ограничено по времени профессиональной деятельности (педагогического стажа). По мнению
ряда исследователей, потребность в самоактуализации как стремление человека «быть тем,
чем он может стать», потенциально существует
у всех людей, но не у всех проявляется осознанно в профессиональной деятельности.
Ориентируясь на результаты исследовательской деятельности педагога на этом этапе,
можно заметить явное преобладание качественных показателей, таких как научные статьи, методические пособия, книги. Учительпрактик, проводя научно-исследовательскую
работу, отталкивается от проблем конкретного
учебного заведения и своей деятельности. Его
исследования отличаются прикладным характером, т. е. направленностью на совершен
ствование учебно-воспитательного процесса,
повышение результатов обучения и т. п. Прикладной характер исследования, однако, не
освобождает автора от необходимости проявления общей методологической грамотно
сти как доказательства достижения высокого
квалификационного уровня.
Показателем этого этапа можно считать
поступление в аспирантуру (докторантуру),
написание диссертации, монографии. Праксеологизация на данном этапе, на наш взгляд,
должна заключаться в разработке эффективных
систем действия методологической грамотно
сти (культуры) педага.
Методологическую грамотность педагогаисследователя характеризуют, по нашему мнению, следующие показатели:
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● умение формулировать концептуальную
позицию и рассуждать по поводу излагаемых
знаний, выделять и критично оценивать проб
лематику вопроса;
● способность представлять и мотивировать различные методологические позиции ее
понимания, демонстрировать методологиче
ские умения определять связь причин и след
ствий; знание источников различных смыслов
педагогических явлений и т. д. [3].
Итак, праксеологизация – это, на наш
взгляд, логическое завершение истории становления любого действия. Исследовательская
деятельность педагога прошла все этапы от момента появления до современного этапа тео
ретического осмысления результата, методов
и форм его достижения. Каждый этап профессионального роста педагога имеет свою специ-

фику с позиции праксеологизации. Системная
реализация основных принципов организации
исследовательской деятельности педагогов
призвана:
● повысить качество педагогической дея
тельности на каждом этапе профессионального
развития;
● увеличить
вклад педагогов-практиков
в развитие и распространение научных знаний, формирование культуры исследовательской деятельности в рамках педагогических
исследований.
Приоритетная роль праксеологического
подхода в организации исследовательской дея
тельности выражает глубинные потребности
общества в личности с высоким уровнем исследовательской компетентности и профессиональной мобильности.
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УДК 378Е70

А.В. Рубцова
Влияние ценностной ориентации личности на повышение 
продуктивности изучения иностранного языка в вузе
Вопросы ценностных установок и мировоззренческих позиций в современной педагогической науке сегодня являются одними из
самым главных в области методологии образования. Продуктивный подход в профессиональном иноязычном образовании в этом смысле
выступает средством построения оптимальной
лингводидактической системы, обеспечивающей адекватную корреляцию развития лично
сти изучающего иностранный язык (ИЯ) и содержательно-технологической составляющей
целостного учебно-воспитательного процесса.

92

Разработка продуктивного подхода в профессиональном иноязычном образовании
представляет собой современную модель обучения ИЯ в вузе, спроектированную с помощью
эффективных приемов обучения, встроенных в
систему инновационных лингводидактических
технологий, направленных не только на реализацию узкопрагматических целей обучения ИЯ, но и
на формирование гармоничной, полноценной личности обучаемого, ориентированной на освоение
и совершенствование своей будущей профессиональной деятельности.
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В связи с этим следует остановиться на
рассмотрении основных системообразующих
категорий целостной мировоззренческой осно
вы личности, определяющей направление,
продвижение и личностный рост обучаемого в
процессе изучения ИЯ.
Как известно, в сознании личности своего
рода «запускающим» фактором учебно-познавательной активности выступает наличная си
стема ценностей, которая, по оценке Д.А. Леонтьева, составляет ядро внутреннего мира
личности [1, с. 48]. Ценностные представления – это наиболее гибкая категория лично
стно-социальных установок, соответствующих
объективным реалиям и регулирующих учебно-познавательную деятельность обучаемого.
Являясь элементом не только сознания, но и
поведения (действий), они, наряду с рациональным предпочтением, выбором той или иной
ценности, становятся убеждениями личности,
благодаря чему именно система ценностей
определяет учебно-познавательную траекторию обучаемого.
Обратимся к системному анализу наиболее
распространенных оснований для систематизации ценностей личности в целом.
1. Конкретное предметное содержание той
или иной ценности, согласно которому ценности дифференцируются: на ценности жизни (жизнь, здоровье, общение) и ценности
культуры (материальные, духовные, социально-политические) (В.П. Тугаринов); естественные ценности и ценности, созданные человеком; предметные ценности (отражающие
свойства предметов) и ценности сознания
(отражающие ценностные представления)
(О.Г. Дробницкий).
2. Отнесение ценностей к соответствующим потребностям индивидов, в соответствии
с чем выделяются витальные (благополучие,
комфорт, потребление), интеракционистские
(общение, взаимодействие с другими людьми), социализационные (должность, карьера),
смысложизненные (связанные с высшими целями человеческого бытия) (Н.И. Лапин).
3. Функциональное основание, т. е. роль
ценностей для функционирования общества
как системы, согласно которому существует
разграничение между интегрирующими и дифференцирующими, одобряемыми и отрицаемыми ценностями.

4. Социокультурное основание, исходя из
которого проводится различие между терминальными и инструментальными ценностями (В.А. Ядов, М. Рокич, Ф. Клакхон и др.),
а также между традиционными, современными
и общечеловеческими ценностями (А.И. Арнольдов, П.С. Гуревич и др.).
5. Нормативно-оценочное отношение человека к действительности, согласно которому
ценности можно разделить на уже существующие (актуальные) и еще не осуществленные
(потенциальные) (В.П. Тугаринов, В.А. Василенко), декларируемые и фактические.
6. Зависимость от определенного носителя,
определяющая такие типы ценностей, как мировые, формационные, национальные, групповые, семейные, индивидуальные.
7. Степень самостоятельности человека
при выборе ценностей, результатом чего выступает различение ценностей, сознательно выделяемых человеком как особо значимые для себя
элементы бытия, и ценностей, считаемых таковыми индивидом бессознательно (традиции,
религиозные ритуалы, некоторые произведения искусства).
8. Степень прочности (закрепленности)
ценностей в сознании конкретного индивида,
исходя из чего ценности могут быть дифференцированы на абсолютные (перманентные) и
преходящие (временные).
Представленные типологии говорят о том,
что дифференциация ценностей по типам
(классам, группам, видам) может носить многомерный характер. И хотя проблема ценностных
ориентации в научной литературе не нова, ряд
ее аспектов (философский, социологический,
этический, религиозный, социально-психологический) не раз становились объектом внимания ученых.
Не вдаваясь в подробный анализ истории
взглядов на ценностные ориентации личности,
поскольку этому посвящены специальные работы, обозначим лишь основополагающие позиции, имеющие значение для развития методологической концепции продуктивного подхода
в профессиональном иноязычном образовании: ценность включает объективные свойства
предмета (явления); оценку как субъективную
ориентацию человека на эти свойства; потребность, которую можно удовлетворить; деятельность человека.
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При этом личность, находясь в своей си
стеме ценностей, духовной реальности, моделирует их проявление в рамках системы так
называемых культурных «тем». Они, по мысли
известного социолога П. Бергера, включают
Будущность, Абстракцию, Освобождение, Индивидуализацию и Секуляризацию [2, с. 23].
Корни абстракции лежат в рыночных отношениях, правовых системах, бюрократизированном социуме, условиях проживания в городских мегаполисах среди массы незнакомых
людей, и поэтому личность всегда абстрагирует себя, соотносит свое бытие в этих системах
(в денежных отношениях, легитимирующих
идеологиях, общенаучных и технических знаниях, обязанностях, правах).
Тема будущности связана с восприятием
времени. Индивидуальная жизнь планируется в
терминах карьеры; на уровне общества, отдель
ных общностей, конкретных личностей кон
струируются жизненные проекты как определенные программы развития, самореализации.
Индивидуализация связана с феноменом
биографической идентичности и приватного
пространства. Человек ощущает, что он не вмещается в социальные определения и заданно
сти, он выделяет свое личное пространство,
свой мир, свою среду. Особую роль играет част
ная жизнь, область интимного, индивидуального, внутриличностного (приватность).
Когда говорят о секуляризации, то имеют в
виду противоположность трансцендентного и
социального в личности и для личности. Другими словами, речь идет о внутреннем конф
ликте, вызванном тягой человека к высшим,
духовным ценностям и теми «земными» ценностями, которые человек все-таки признает
как «ценность». Именно их признание, обращение к земному миру, осознание его ценности
и связывается с секуляризацией.
Таким образом, духовно очерченная личность реально пребывает как раз в точке пересечения всех определений этого мира. Этой-то
сложности, бесконечности, в которую вписывается личность, и соответствует понятие «мировоззрение» [3, с. 16].
В ценностных ориентациях субъект взаимодействует с объектами. Диапазон этого
взаимодействия может включать все интересующие данную личность объекты. При этом
происходит взаимодействие со всеми другими
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компонентами структуры личности, которые
во многом определяются ценностями, выступающими в качестве опосредующего звена
между объективной для человека социальной
средой и его индивидуальным сознанием, с
одной стороны, сознанием и деятельностью,
поведением – с другой.
Поскольку ценности включают в себя момент предпочтения, когда в ориентациях реализуется избирательность человеческого поведения, статус ценностных ориентаций в структуре
деятельности личности конституируется тем, что
через них определяются место человека в обществе, его социальная роль, которую он играет.
Именно ценностные ориентации связывают
воедино общественное, групповое и индивидуальное в сознании и поведении личности. При
этом степень их сформированности – это предпосылка жизненной позиции, установка личности. Кризис сознания и мировоззрения человека связан со сменой ценностей на различных
этапах развития общества, когда происходит тотальная, как по масштабу, так и по содержанию,
смена одних систем ценностей другими.
Это же подтверждают и теории Д.Н. Узнадзе и Ш.А. Надирашвили о трех качественно различных уровнях регуляции психической активности человека. Ее высший уровень – волевая
активность регулируется всецело ценностными
ориентациями личности.
Вывод о решающей роли ценностных ориентаций в саморегуляции поведения личности
подтвержден социологическими исследованиями, проведенными под руководством В.А. Ядова [4, с. 88]. В отличие от ряда применяемых в
философии, социологии, культурологии, социальной психологии и других общественных
науках понятий категория «ценностные ориентации» поддается эмпирической трактовке,
что позволяет привлечь к ее анализу результаты
эмпирических исследований.
Выявление взаимосвязи между ценностными ориентациями и мотивами в области образования оказывается делом не простым во многом
потому, что на поверхности явлений находятся
мотивы, которые чаще всего и фиксируются.
Однако в силу своей синтетичности мотивы
выражают и ряд других явлений, в частности
потребности учебно-познавательной деятельности, интересы, ожидания, цели, особенности
конкретной ситуации и т. д. Поэтому нельзя
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быть до конца уверенным, что зафиксированный в исследовании мотив выражает именно
ценностные ориентации личности.
Отличие мотивов от ценностных ориентаций обстоятельно изучено в специальной литературе. В данном случае мы ограничимся кратким изложением признанной точки зрения на
предмет соответствия мотивов и ценностных
ориентаций. Исходя из нее, мотивы могут соответствовать и не соответствовать содержанию ценностных ориентаций. Мотив поведения может, например, соответствовать общей
направленности личности, но не соответствовать ценностным ориентациям. Мотив может
продуцироваться ценностной ориентацией, и
в то же время систематически повторяющаяся
однородная мотивация поступков может по
служить основой для формирования соответ
ствующей ценностной ориентации.
Мотив выступает в других, по сравнению
с ценностными ориентациями, терминах. Это
объясняется тем, что каждый человек разделяет большинство вещей на желательные и
нежелательные как средство по отношению к
некоторой другой цели. Вещи желательные или
нежелательные сами по себе являются внутренне хорошими или плохими. Вещи, рассматриваемые как желательные или нежелательные,
будучи средством для достижения некоторых
целей, называются инструментально хорошими или плохими. Одно и то же может выступать
как ценность или как помеха в зависимости от
наших целей.
В системном упорядочении ценностных
ориентаций имеет значение соотношение ценностей с элементами жизнедеятельности в общей цивилизованной системе общества. Исходя
из этого, их можно ранжировать как базисные и
надстроечные. Базисные ценности продуцируют цели, нормы, ориентиры в области экономических отношений, надстроечные – в обла
сти духовного производства и потребления.
Другими словами, определяют ценности
не одна, а несколько групп людей. Совершенно очевидная зависимость целевых ориентаций
от общественных отношений показывает, что
именно общественные отношения дают простор для осуществления жизненных целей или,
наоборот, тормозят его. Будучи не врожденными качествами личности, а приобретенными в
процессе жизненного опыта, ценностные ори-

ентации выявляются только в практической
деятельности по изменению себя и окружающей действительности.
Многократные исследования проблемы
соотношения ценностных ориентаций и поведения личности, проведенные в нашей стране
и за рубежом, показали, что трансформируются в поведении лишь те ценностные ориентации, которые отличаются большей «глубиной
залегания» во внутренней структуре личности
(И.В. Адеева, С.Ф. Анисимов, А.В. Антонов,
И.Г. Афанасьев, В.И. Бойко, Л.П. Буева).
Противоречие, образующееся между ценностными ориентациями общества и лично
сти, и составляет проблему не только научного
характера, но и политического, поскольку от
решения этой проблемы зависит возможность
устойчивого или стабильного социального развития. Диалектика соотношения ценностных
ориентаций общества и личности сложна и
многогранна. Совершенно очевидно, что изучение этого явления поможет понять многие
процессы, происходящие и в обществе, и в области образования, и спрогнозировать развитие
социальных изменений.
Исходный момент формирования самосознания личности лежит в ликвидации разрыва
между социокультурным идеалом и реальным,
действительным миром человека. Развитие
самосознания личности обучаемого обретает
реальную силу тогда, когда получает практическое воплощение в продуктивной иноязычной образовательной деятельности в условиях
функционирования продуктивно-ценностной
иноязычной образовательной среды, спроектированной с учетом продуктивного подхода.
При этом продуктивную иноязычную образовательную деятельность мы определяем как особый тип личностно развивающей учебно-познавательной деятельности, в результате которой
реализуются когнитивный, креативный и духовный потенциал личности. В ходе осуществления продуктивной иноязычной образовательной деятельности создаются предпосылки для
самоопределения и саморазвития личности
при условии ее включения в непосредственный процесс иноязычного образования, частично реализуемого в рамках собственного
индивидуального образовательного маршрута:
определение содержания, оптимальный выбор
форм, методов и способов учения.
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Особо отметим, что в образовательной сфере
учебно-познавательная деятельность обучаемого становится продуктивной в том случае, когда,
в целях придания ей реального творческого и
личностно значимого для него характера, она
включается в социально ориентированный
контекст, связанный с созданием определенного деятельностного продукта. Отражая основ
ные признаки продуктивной деятельности как
формы и средства социализации личности,
продуктивная иноязычная образовательная
деятельность направлена на освоение социального опыта овладения ИЯ. А овладение определенными предметными знаниями и умениями
происходит в процессе обучения и является
условием создания реального собственного образовательного продукта.
При этом результатом продуктивной (творческой, созидательной) учебно-познавательной
деятельности являются не «готовые знания»,
а личностные новообразования обучаемого,
возникающие в процессе развития его персональных качеств и характеристик [5, с. 10].
В конечном итоге – личностный образовательный продукт, получаемый в процессе творческой учебно-познавательной деятельности,
включающей материальный и духовный продукт (знания и умения), деятельностный опыт
и конструктивные, созидательные качества
личности. С учетом приоритетности для личностного развития к таким образовательным
продуктам мы относим:
● способ познания реальной объективной
культуры, способ «добывания знаний», как
обобщенный способ деятельности (методологию), так и предметно-содержательный;
● способ конструирования «нового знания»
(нового в смысле личностной значимости для
студента) – конструирования своей личностной

системы знаний и умений и способ «включения» полученных знаний и умений в реальную
деятельность (реализация полученных знаний в
личностном опыте);
● способы развития личностных качеств
студента, обеспечивающих его самореализацию и саморазвитие, характеризующие его качественные и творческие изменения.
В целом обучение ИЯ, организованное на
основе продуктивного подхода, должно быть
направлено не только (и не столько) на узкопрагматический продукт обучающего процесса, но и на продукт, характеризующий личность
обучаемого с точки зрения его гармоничного,
полноценного развития, ориентированного на
формирование и совершенствование таких качеств, как конструктивность, творчество, ответственность.
Итак, мы полагаем, что формирование ценностных ориентаций личности на продуктивное изучение ИЯ должно определяться следующими положениями. Обучение ИЯ должно:
1) носить развивающий характер и быть направленным на формирование духовно-нрав
ственных ценностей личности;
2) опираться на развитие продуктивной
иноязычной образовательной деятельности и
ориентировать обучаемого на создание лично
стного образовательного продукта;
3) обеспечивать обучаемого возможностями для личностного и профессионального роста и для осуществления самореализации;
4) быть направленным на развитие у обучаемого личной ответственности за результат
изучения ИЯ;
5) быть направленным на создание условий для саморазвития творческой индивидуальности человека и раскрытия его духовных
потенций.
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А.Б. Алмазова
Формирование профессионально значимых 
и личностных компетенций студентов технического вуза 
средствами иностранного языка
Анализ современных подходов к высшему
образованию позволяет сделать вывод о концептуальной методологии в профессиональном
образовании. В качестве таковой выступает
компетентностная образовательная парадигма,
являющаяся целевой и результативной основой
проектирования и управления образовательным процессом в вузе. Вопросы реализации
компетентностного подхода тесно связаны не
только с исследованиями организационных и
процессуальных вопросов в образовательном
пространстве вуза, но прежде всего с содержательным наполнением процесса обучения и
воспитания, с четкой ориентацией на формирование определенных компетенций у выпускника современного российского вуза.
Основная масса исследователей, занимающихся определением понятий «компетенция» / «компетентность», останавливаются на
таких характеристиках данного понятий, как
сформированность профессионально значимых
качеств, готовность и способность к определенной профессиональной деятельности (В.И. Байденко, Е.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской
и др.). Так, В.И. Байденко пишет, что «уровень
образованности современного выпускника
технического вуза определяется способностью
использовать имеющиеся знания для решения
профессиональных проблем различной сложности на основе сформированности профессионально-личностных компетенций» [3].
Такой акцент на преимущественно функ
циональную подготовку будущего специа
листа не находит поддержки у ряда других
исследователей, которые ориентируют педагогическую теорию и практику на развивающий потенциал компетентностного подхода.
Исследователи считают, что основные понятия компетентностного подхода тесно связаны с развитием личности, формированием у
субъекта образовательного процесса культуросообразных характеристик, социально значимых качеств и личностных характеристик,

предполагающих актуализацию деятельност
ной, когнитивно-духовной, эмоциональночувственной сфер (А.Г. Асмолов, А.А. Вербицкий, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.).
Большинство современных педагогов, ориентированных на вузовские проблемы, пишут о
том, что подготовка профессионалов-специалистов в конкретных областях знания и деятельности должна быть неотделима от воспитания
их нравственного, духовного и культурного облика. Анализируя причины несостоятельности
воспитательной работы в современных вузах,
исследователи отмечают, что острые проблемы
в воспитательной работе связаны и с глубоким
социальным расслоением студенчества, а также
с возникновением серьезного разрыва между
«авангардом» студенчества и значительной массой маргинальной, малообразованной, зачастую агрессивной молодежи с примитивными
запросами и интересами [8, 9].
Инновационное сущностное понимание
окружающего мира рассматривается сегодня как
постоянный диалог человека с окружающим
его миром и с самим собой. Эта тенденция, без
условно, ведет к необходимости переосмысления
современного процесса образования в принципе, а особенно в вузах. Современная гуманистическая концепция ориентирована на личностное
становление и саморазвитие студента, которое
должно происходить в период его учебы в вузе.
Все это требует рассматривать задачу подготовки будущего специалиста (бакалавра, магистра)
как задачу воспитания человека с новым типом
мышления, обладающего не только высоким
профессионализмом, стремлением к творчеству,
но и способного к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации как в профессиональном, так и личностном плане [4].
Проблему воспитания можно и нужно решать не только с позиций администраторов и
педагогов вузов, но и с позиций методистов,
учителей-предметников, определяющих сущностную и деятельностную часть образователь-
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ной среды вуза, которая формирует профессиональное и личностное развитие студента.
Задача методистов в этом случае состоит как в
передаче определенной суммы знаний, так и в
активизации созидательного потенциала молодого человека, создании оптимальных условий,
предложении и введении в практику преподавания инновационных технологий, ориентированных на формирование и развитие определенных компетенций человека.
Иностранный язык (ИЯ) как предмет гуманитарного цикла обладает высоким потенциалом в плане формирования и развития
профессионально-личностных компетенций
[7]. Особая значимость ИЯ в техническом вузе
определяется следующими факторами. Именно
ИЯ как предмет ориентирован на обучение общению. Наличие иноязычной коммуникативной компетентности у выпускника вуза говорит
о сформированности ключевой, или интегративной, компетенции – способности эффективно общаться в различных контекстах: ино
язычных, на родном языке, профессиональных,
межличностных, научных и др.
Создание оптимальных условий для личностного и профессионального развития в период учебы в вузе можно воспринимать как
построение управляемой образовательной среды,
которая рассматривается как сложный объект
системной природы, направленный на достижение комплексного эффекта обучения, активизацию обучения, достижение комплексной
цели обучения и воспитания [1, с. 4].
К числу средств, формирующих управляемую образовательную среду, относятся прежде
всего дидактические ресурсы, используемые в
образовательном процессе. Традиционным дидактическим ресурсом считается учебник или
учебно-методический комплекс, в который
включены базовые информационные источники (на традиционных или электронных носителях), дополнительные материалы, контрольные
ресурсы, программы. Между тем воспитательный потенциал данных дидактических ресурсов не всегда отвечает требованию времени, так
как основной задачей традиционного учебника остается все-таки предметная информация.
Воспитательный потенциал основного дидактического ресурса особенно, на наш взгляд, незначителен, если на предмет отводится ограниченное количество аудиторного времени, а сам
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предмет воспринимается студентами как второстепенный. К числу таких предметов можно отнести ИЯ в рамках образовательной программы
студентов технического вуза. Такие объективные факторы, как лимитированное количество
часов на всю образовательную программу по
ИЯ, неоптимальный и негомогенный состав
групп, слабая мотивация студентов и ряд других, ставят под вопрос возможность реализовать
воспитательные функции педагога-предметника в рамках предметной области «Иностранный
язык» в техническом вузе.
Определенная организация образовательной среды позволяет решать ряд воспитательных задач. В качестве одного из дидактических
ресурсов, являющихся компонентом образовательной среды, можно рассматривать комплементарные авторские курсы, о содержании которых
мы уже неоднократно говорили в предыдущих
работах [2]. Комплементарные дидактические
ресурсы рассматриваются нами не только как
материал на определенном (бумажном или элект
ронном) носителе, но и как элемент гуманитарной образовательной среды вуза, как специально смоделированный контекст взаимодействия
субъектов образовательного процесса. Формы
организации образовательной среды (учебнодидактические мероприятия) могут быть различны: клубные сессии, подготовка групповых
и индивидуальных проектов, участие в конкурсах, Неделе иностранного языка, номинациях
с грантовым сопровождением. Именно данные
учебно-дидактические мероприятия позволяют
решать ряд воспитательных задач, ориентированных на формирование личностных и социально-значимых характеристик студента.
Предлагаемый нами комплементарный
курс реализуется в рамках компетентностного,
личностно ориентированного, а также деятельностного подходов в обучении ИЯ студентов
нелингвистических специальностей [6]. Обучающие действия преподавателя, работающего с
данным дидактическим ресурсом, должны быть
ориентированы на презентацию, семантизацию,
активизацию его содержательной составляющей, направленной на активизацию коммуникативной деятельности обучаемых и развитие не
только профессионально значимых компетенций, но и личностных качеств, востребованных
обществом. Учебные действия обучаемого направлены на восприятие, понимание, усвоение
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и активизацию материала, ориентированного на
формирование иноязычной коммуникативной
компетентности и реализацию своего профессионально-личностного потенциала.
Для успешной реализации предлагаемого
курса были определены принципы отбора материала и структурирования данного учебно-дидактического ресурса. При учете общеметодических
принципов, характерных для каждого предмета
(принципов сознательности, активности, самостоятельности при руководящей роли учителя;
систематичности и последовательности; наглядности; доступности и посильности; учета возраст
ных особенностей обучаемых и ряда других),
а также общеметодических принципов, характерных именно для обучения ИЯ (принципов дифференцированного подхода; управления процессом
обучения; вычленения конкретных ориентиров;
комплексного подхода к мотивации в обучении
ИЯ и ряда других), мы выделяем ряд частнометодических принципов, референтных для данного
учебно-дидактического ресурса:
● принцип контекстно-обусловленного отбора материала, что предполагает содержательную профессиональную направленность курса;
● принцип лингвистической адекватности,
учитывающий уровень сформированности
лингвистической компетенции учащихся;
● принцип включенности обучаемых, ориентированный на учет интересов обучаемых;
● принцип межкультурной и социально значимой насыщенности содержания, предполагающий наличие межкультурной составляющей
дидактического ресурса, а также материалов
социально значимого содержания;
● принцип диалогового взаимодействия субъектов образовательного пространства.
Остановимся подробнее на последнем из
перечисленных принципов. Основная характеристика данного дидактического ресурса определяется подходом к педагогическому процессу,
который в современной дидактике обозначается как межсубъектный диалог педагога и обучающегося [5].
Основные характеристики данного взаимодействия определяются исследователями как
совместный поиск результата и межсубъектное
равенство в диалоге. Равенство в диалоге – это
прежде всего равноправие субъектов диалога
в поиске истинного ответа, способность принять чужую точку зрения, т. е. формирование

толерантности, а также свобода и в то же время
чувство ответственности за свои собственные
мнения и действия. Сущностной характери
стикой подобного взаимодействия субъектов
образовательного процесса является экологизация педагогического действия, т. е. осознание
педагогом пределов его собственной профессиональной деятельности, пределов, в которых он
в праве воздействовать на личность другого, навязывать свою точку зрения [Там же. С. 72–73].
На практике данная диалогичность реализовывается в таких формах, как определение
студентами самостоятельных образовательных
тем, проектов, путей их реализации; добровольное участие во внеаудиторных мероприятиях
(клуб английского языка, Неделя иностранного
языка, написание творческих работ, участие в
конкурсах на лучший перевод, участие в музыкальных и фонетических конкурсах и т. п.); самостоятельный выбор партнеров по коммуникации, и ряде других. Выражение неоднозначных
взглядов, кажущихся противоречивыми суждений, появление новых идей могут осуществляться в разных видах образовательной деятельно
сти: дискуссиях, «круглых столах», презентациях
по авторским темам, ролевых и деловых играх,
разборах кейсов, даже совместном обсуждении
результатов учебной деятельности.
При формировании дидактического комплементарного курса именно принцип диалога
был взят нами за основу для выбора дидактического материала и создания системы упражнений, ориентированных на формирование искомой компетентности. Как известно, базовые
дидактические ресурсы ориентированы в первую очередь на формирование лингвистической
компетенции. В них предлагается значительное
количество традиционных упражнений: на введение, активизацию и закрепление лексики;
тренировку грамматического материала; анализ
текстовой информации; выполнение условно
коммуникативных упражнений.
Комплементарный дидактический ресурс
ориентирован на формирование иноязычной
коммуникативной компетентности и личностно
и социально значимых характеристик обучаемого. Данная целевая установка позволяет сконцентрировать внимание педагога на упражнениях собственно коммуникативного и творческого
характера, насыщенного культурологическим и
социально значимым содержанием.
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В качестве приемов и упражнений в курсе
предлагаются: упражнения информационнопоискового характера; коммуникативные упражнения, предусматривающие реализацию
лингвистической, социокультурной, стратегической и других компетенций в речи (стандарт
ные или реальные ситуации, задания в смы
словом прогнозировании, решение проблемных
задач, резюмирование текста, критическое
осмысление текста и ряд др.); задания-проекты, активизирующие интегративные компетенции учащихся и др.
При разработке коммуникативных упражнений используются различные смысловые опоры, представленные как вербальными
средствами (вопросы, цитаты, крылатые фразы, афоризмы, пословицы, клише, образцы
выполнения), так и иными изобразительными
средствами (картинки, фотографии, символы,
даты, схемы). Кроме того, в качестве опор могут выступать фрагменты из художественных,
публицистических, научно-популярных фильмов, а также фрагменты радио- и телепередач),
что позволяет максимально использовать потенциал поликодовой презентации материала.
Данные инициирующие подсказки ориентированы как на будущую профессиональную
деятельность, изученную в базовом курсе тему,
так и на личный и социальный опыт, позволяющий обучаемому сформировать собственное
суждение, вовлечь фантазию, свои креативные
способности и коммуникативный потенциал.
Учитывая факт обязательного наличия
культурологической и социально значимой
информации, предлагаются коммуникативные
упражнения на выявление различий и тождеств
родной и иностранной культур. Данные различия и тождества проявляются в выборе лингвистических и невербальных форм общения, в
структуре речевых актов, в речеповеденческих
стратегиях общения.
Особое внимание в комплементарном курсе
уделено использованию ролевых игр, которые
характеризуются обязательным наличием профессионально-ориентированной или социально значимой задачи или проблемы.
Другим типом творческих заданий, преду
сматривающих возможность учащихся вырабатывать собственные варианты ответа, искать и
находить различные пути решения проблемы, являются поисковые, исследовательские задания.
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Существенный компонент предлагаемого
курса – проектные работы по межкультурной
коммуникации.
Одно из наиболее эффективных заданий
в рамках межсубъектного диалогового подхода – это проектное задание (project work). Мы
представляем пример подобного задания, где
обучаемым предлагается создать «временную
капсулу» для будущих поколений, в которую
они «положат» наиболее важные, на их взгляд,
и актуальные артефакты современности. Задание рассчитано на групповую работу. Дается
пошаговая инструкция, а также предполагаемые «форматы» на выбор обучаемых: итоговая
работа может быть представлена в виде традиционной презентации или настоящей «капсулы» / «коробки» с реальными предметами.
Данный вид работы активизирует коммуникативные навыки обучаемых, умение работать в
команде, креативность, а также исследовательские способности, так как выбор каждого объекта должен быть пояснен обучаемым.
В результате межсубъектной диалогичности и формируется личность, у которой повышается продуктивность развития способов
деятельности (формируются умения устанавливать системообразующие связи между отдель
ными компонентами деятельности, желание
быть инициативным, ответственным за самостоятельно принятое решение, способность
задавать вопросы, критически относится к стереотипным решениям, самодиагностичность и
ряд других характеристик) [5, с. 72–73].
Для эффективного использования комплементарного учебно-дидактического ресурса необходимо определить организационные формы
деятельности субъектов образовательного процесса – преподавателя и обучаемого. В качестве
таковых могут выступать аудиторные занятия,
самостоятельная работа, досуговая деятельность (клубная и внеаудиторная деятельность,
факультативы, конференции).
Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1. Развитие иноязычной коммуникативной
компетентности студентов нелингвистических
специальностей диктуется как образовательными стандартами, так и практикой современного
поликультурного и полилингвального общения в
глобализованном мире. Когда речь идет о преподавании ИЯ на факультетах нелингвистического
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профиля, методисты и педагоги высшей школы
сталкиваются с рядом проблем, обусловленных
как субъективными (слабая мотивация всех
субъектов образовательного процесса), так и
объективными факторами (низкий входной уровень иноязычной грамотности студентов; слабая
сформированность тех компетенций, которые
заявлены в образовательных стандартах; негомогенность групп по уровневому показателю;
недостаточное количество часов на формирование искомых компетенций и ряд других).
2. Перед преподавателями-предметниками
также стоит задача воспитания молодого поколения, неразрывно связанная с учебным процессом. Воспитание через предмет требует особого

содержательного и организационного наполнения дидактических ресурсов. В этом случае
педагогически и методически целесообразным
может быть использование комплементарных
дидактических ресурсов. Основной характери
стикой данных ресурсов является их ориентированность на формирование личностных и социально значимых компетенций. Содержание,
организационные формы и виды деятельности
данных дидактических ресурсов имеют развивающий потенциал, актуализирующий творческие
способности студента, самостоятельность его
суждений, определенную исполнительскую дисциплину, ответственность за результаты и социальную зрелость в суждениях.
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Л.Б. Аминул, Ф.Н. Алипханова
Роль инструментальной среды принятия оптимальных 
решений в формировании информационной культуры 
студентов технического вуза
Проблема повышения уровня информационной культуры (ИК) студентов технического
вуза в условиях применения в учебном процессе
обучающей системы «Инструментальная среда
принятия оптимальных решений» (ИСПОР) [1]

обусловлена современным состоянием науки,
требующим поиска новых подходов к повышению качества подготовки будущих инженеров,
а также изменением спроса со стороны работодателей, выдвигающих высокие требования к
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специалистам технического профиля, которые
должны быть способны применять современные инновационные подходы в решении инженерных задач.
При этом информационные технологии
выступают как новые интерактивные средства
обучения, обладающие множеством дидактических достоинств, позволяющих качественно
повысить уровень ИК студентов, изменяя содержание, формы и методы обучения [2].
Анализ учебных планов, ГОС ВПО показал, что при изучении различных дисциплин
и решении большинства задач инженерного и
технического направления в качестве базовой
математической составляющей применяется
аппарат теории принятия решений [3].
Описание математического аппарата для
специалистов инженерных направлений довольно сложно. Поэтому авторами предложено
решение технических задач, где теория принятия решений используется как прикладное
средство, свести с помощью ИСПОР к способам
выбора оптимальных альтернатив, т. е. целост
но взглянуть на изучаемый предмет, придать
больший акцент результатам решения задач,
а не их математической формализации.
Для теоретического исследования эффективности методики обучения студентов технического вуза на основе ИСПОР создана модель
формирования ИК будущих инженеров (рис. 1).
Экспериментальная работа по формированию ИК студентов в условиях применения
ИСПОР проводилась в Астраханском государ
ственном техническом университете (АГТУ) в
течение трех лет (с 2008 по 2011 год) на кафедрах «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Прикладная
информатика в экономике», «Вычислительная
техника и электроника».
Контрольную группу составили студенты
2-го и 3-го курсов (50–60 человек), экспериментальную – студенты, обучающиеся с использованием ИСПОР по специальности «Прикладная информатика», дисциплина «Прикладные
методы оптимизации» (110–130 человек).
Основной эксперимент состоял из трех
этапов: адаптационно-мотивационного, коммуникативно-ценностного и творчески-преобразующего.
Для эксперимента на каждом этапе была
проведена первоначальная дифференциация
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студентов на группы, различающиеся по уровням знаний в области информатики и ИТ.
К группе интуитивно-эмпирического (низкого) уровня подготовки относились студенты,
имеющие слабую математическую подготовку,
не овладевшие достаточными для применения
на практике знаниями в области информатики
на 1-м курсе.
В группу репродуктивно-адаптивного (среднего) уровня вошли студенты, овладевшие необходимым минимумом знаний в области информатики
и математики, но не полностью осознающие значимость технологического процесса в решении
реальных практических задач с помощью ИТ.
Группа профессионально-креативного (высокого) уровня характеризовалась информационно-компьютерной грамотностью, высоким
уровнем познавательного интереса к научнотехническим проблемам информатизации,
стремлением овладеть будущей профессией на
уровне современных информационно-технологических возможностей.
Адаптационно-мотивационный этап. Целью
данного этапа являлись педагогическая поддержка студентов при ознакомлении с новой
системой ИСПОР и оценивание различных
подходов к обучению с помощью обучающих
программно-технических комплексов.
В качестве основных показателей на этом
этапе были выделены когнитивно-аксиологиче
ский и информационно-мотивационный критерии
сформированности ИК (см. табл. 1).
Та б л и ц а 1
Сформированность ИК студентов
на адаптационно-мотивационном этапе
Уровень сформированности
Количество
ИК студентов
студентов,
ИнтуитивРепроПрофессиУчебный
принявших
но-эмпи- дуктивноональногод
участие в
рический адаптивный креативный
диагностике
(низкий) (средний) (высокий)

2008 / 09
2009 / 10
2010 / 11

127
119
116

17
16
13

97
93
89

13
10
14

Коммуникативно-ценностный этап. Цели
данного этапа: презентация и самокоррекция
личностно-значимых ценностей и поведенческих установок студентов в процессе изучения системы ИСПОР, а также межличностно-
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,
;

Рис. 1. Модель формирования ИК будущих инженеров в условиях создания ИСПОР
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го общения и сотрудничества; формирование
способности анализировать, заранее предсказывать последствия в проблемной ситуации и
принимать правильное решение.
Группа интуитивно-эмпирического уровня, работавшая под руководством преподавателя, последовательно изучала учебный материал
и реализовывала необходимые инструкции в
программной среде для дальнейшего выполнения заданий.
Студентам в группах репродуктивно-адаптивного и профессионально-креативного уровней подготовки предлагалось познакомиться с
программным средством ИСПОР путем диалога в режиме последовательного и самостоятельного обучения.
Группе профессионально-креативного уровня по обсуждаемой теме были даны более сложные задания (формирование альтернатив и их
оценка по критериям, построение формальных
моделей прикладных задач современными способами и средствами принятия решений и т. д.).
На этом этапе достигнутый уровень оценивался итоговым тестовым контролем (рис. 2, 3),
во время проведения остальных видов работы
осуществлялась промежуточная аттестация.
В качестве основного показателя на данном этапе нами был выделен коммуникативно-этический критерий сформированности
ИК (см. табл. 2).
Та б л и ц а 2
Сформированность ИК студентов
на коммуникативно-ценностном этапе
Уровень сформированности
Количество
ИК студентов
студентов,
ИнтуитивРепроПрофессиУчебный
принявших
но-эмпи- дуктивноональногод
участие в
рический адаптивный креативный
диагностике
(низкий) (средний) (высокий)

2008 / 09
2009 / 10
2010 / 11

129
118
116

15
13
12

90
88
83

24
17
21

Творчески-преобразующий этап. Цели данного этапа: наиболее полная творческая самореализация обучаемых, удовлетворение их
познавательных интересов и образовательных
потребностей.
На этом этапе студенты группы интуитивно-эмпирического уровня работали над под-
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готовленными преподавателем заданиями в
самостоятельном режиме, а студентам групп
профессионально-креативного и репродуктивно-адаптивного уровней на выбор предлагались темы творческих заданий («Исследование
методов решения многокритериальных задач»,
«Оценка рисков инженерных решений», «Диагностирование систем экспертной поддержки
принятия решений»).
В конце данного этапа формирования ИК
студентов всех уровневых групп в качестве
основного показателя нами был выделен творческо-прикладной критерий сформированности
ИК (см. табл. 3).
Та б л и ц а 3
Сформированность ИК студентов
на творчески-преобразующем этапе
Уровень сформированности
Количество
ИК студентов
студентов,
ИнтуитивРепроПрофессиУчебный
принявших
но-эмпи- дуктивноональногод
участие в
рический адаптивный креативный
диагностике
(низкий) (средний) (высокий)

2008 / 09
2009 / 10
2010 / 11

129
121
115

13
12
10

89
90
82

27
19
23

Процесс формирования ИК студентов сопровождался в целом положительной динамикой:
на первом, адаптационный-мотивационном,
этапе формирующего эксперимента существенно уменьшалась группа интуитивно-эмпирического (низкого) уровня (на 23,5–29,2 %)
и увеличивался состав группы репродуктивноадаптивного (среднего) уровня (на 4,5–5,4 %);
на втором, коммуникативно-ценностном, этапе произошло значительное пополнение группы профессионально-креативного (высокого)
уровня (50–84,6 %) за счет студентов группы
репродуктивно-адаптивного (среднего) уровня;
третий, творчески-преобразующий, этап связан с более ровными изменениями состава всех
уровневых групп.
Обработка количественных данных эксперимента осуществлялась на основе методов индуктивной статистики. Достоверность проверки
результатов определялась по таблицам критических значений «Тэ-критерия Стьюдента» при
допускаемой погрешности 5 %. В нашем случае
коэффициент погрешности не превышает 0,05.
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Подводя итог, подчеркнем, что информационная культура личности студента технического
вуза с внедрением в учебный процесс системы
ИСПОР включает в себя не только компьютерно-алгоритмические умения, реализующие
инструментальное использование компьютера,
но и продукт творческих способностей человека, создание условий для самостоятельного
приобретения новых знаний и умений, развитие навыков самообразования и делового самосовершенствования, внедрение новых идей для
полноценной исследовательской и инженерной
деятельности. Сформированная ИК в условиях создания ИСПОР обеспечивает самостоя-

тельную познавательную деятельность, умение
моделировать ситуационные задачи, упрощает
процесс принятия решений и повышает компетентность будущего специалиста в современной
профессиональной сфере.
Система ИСПОР зарегистрирована в
реестре программ для ЭВМ и внедрена в образовательный процесс АГТУ при изучении дисциплин: «Теория принятия решений», «Информационное обеспечение систем управления»,
«Прикладные методы оптимизации», «Спецразделы теории управления», «Информационные технологии в экономике», «Геоинформационные системы».

Рис. 2. Итоговый тестовый контроль (режим конфигурации тестов)

Рис. 3. Итоговый тестовый контроль (режим клиента)
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И.И. Баранова
Самостоятельная работа иностранных учащихся
в условиях инновационной образовательной среды
На современном этапе развития общества в
условиях глобализации образование становится
приоритетным направлением государственной
политики в разных странах. Среди основных
целей и задач образования в Российской Федерации отмечаются многообразие типов и видов
образовательных учреждений и вариативность
образовательных программ, обеспечивающих
индивидуализацию образования, а также необходимость создания условий:
● для обеспечения мобильности учащихся;
● формирования навыков самообразования
и самореализации личности;
● развития культуры межэтнических отношений;
● непрерывности образования в течение
всей жизни человека;
● подготовки высококвалифицированных
специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества [9].
Одной из задач при организации академической деятельности иностранных учащихся в
российском вузе является создание инновационной образовательной среды, что будет способствовать интенсификации и оптимизации
процесса обучения иностранных студентов, их
адаптации к новым социокультурным условиям.
Современное состояние мировой системы
профессионального образования характеризуется многообразием научных подходов к орга-
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низации инновационной образовательной среды высшей школы.
В настоящее время существуют разные подходы к определению понятия «образовательная
среда». Наряду с данным понятием в педагогических исследованиях используются также такие
понятия, как «среда образовательного учреждения», «обучающая среда», «образовательное
пространство» (И.Я. Лернер, Ю.С. Мануйлов,
В.И. Слободчиков, А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.) [8, с. 18].
Анализ существующих определений позволяет охарактеризовать образовательную среду как совокупность социальных, культурных,
а также специально организованных психологопедагогических условий, в которых происходит
становление личности индивида как субъекта
образовательного процесса. Понятие образовательной среды характеризует совокупность
психолого-педагогических условий становления личности в конкретном образовательном
учреждении, которое может рассматриваться
как локальный уровень образовательной среды. Понятие образовательного пространства
используется для описания совокупности образовательных сред, существующих в системе
образования и действующих в рамках единого
нормативно-правового поля.
При формировании образовательного пространства современного российского вуза надо
учитывать весь спектр научных подходов: как
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традиционных, так и инновационных, сложившихся в рамках новейшей образовательной
парадигмы. Формирование инновационного
образовательного пространства направлено на
изменение формы бытия образования в пространстве и времени. В отличие от системы, ограничивающей жизнедеятельность вуза определенными рамками, нормами, стереотипами,
задачным содержанием, образовательное пространство – такая форма жизнедеятельности,
которая выводит вуз, а вместе с ним и студентов
в широкий мир культуры, науки, технологий,
намного расширяет возможности личностного
и профессионального развития, самореализации и самоопределения [7].
Одним из наиболее перспективных методологических подходов к формированию образовательного пространства современного
вуза представляется синергетический подход.
Синергетика – междисциплинарное направление научных исследований, направленных на
изучение законов самоорганизации сложных
систем любой природы независимо от кон
кретной природы составляющих их элементов.
Этим определяется роль синергетики в системе
образования.
Синергетика изучает открытые системы,
обменивающиеся энергией и информацией,
поэтому общетеоретические принципы синергетики могут быть использованы в педагогиче
ской теории и практике. Психолого-педагогические исследования доказывают, что развитие
личности во многом зависит от того, какие си
стемы (открытые или закрытые) влияют на формирование индивидуально-психологического
склада человека. Условием наиболее успешного
развития индивида является обеспечение его
открытого взаимодействия в окружающей среде [Там же].
Синергетический подход в педагогике
основан на понимании образовательного пространства как динамического единства субъектов образовательного процесса и системы
их отношений, а процесс образования рассматривается как процесс последовательного изменения отношений ученика и учителя с
образовательной средой, своеобразный «путь»
субъектов образовательного процесса в образовательном пространстве [6, с. 15]. Применительно к образовательной деятельности
ключевыми понятиями синергетики являются

понятия самоорганизации и управления, понимаемые как самообразование и самоуправление. Самоорганизация образовательных процессов реализуется в изменении собственного
сознания и деятельности личности на основе
социокультурного развития, т. е. осознаются
потребности, появляется цель, определяющая
смысл действий, формируется содержание образования как информация, предназначенная
для усвоения [10, с. 272] .
Идеи синергетики коррелируют с принципами субъект-субъектной парадигмы образования, пришедшей на смену традиционной субъект-объектной образовательной парадигме.
Таким образом, образование, построенное на
принципах синергетики, наиболее эффективно
отвечает потребностям всестороннего раскрытия способностей личности и способам непрерывного самообразования.
Исследователи отмечают, что введение синергетики в образовательный процесс проис
ходит по трем направлениям:
● синергетика для образования (synergetics
for): интегративные курсы синергетики в средней и высшей школе по окончании очередного
цикла обучения – начальная, средняя школа,
цикл фундаментальных дисциплин в высшей
школе, цикл специальных дисциплин, аспирантура, факультеты переподготовки и повышения квалификации учителей и преподавателей, адаптивные курсы и получение второго
образования людьми в зрелом возрасте;
● синергетика в образовании (synergetics
in), подразумевающая внедрение в частные
дисциплины материалов, иллюстрирующих
принципы синергетики в каждой дисциплине;
● синергетика образования (synergetics of):
синергетика, примененная к самому процессу
образования, становления личности и знания
[5, с. 170].
В организации инновационной образовательной среды вуза речь идет о синергетике образования, т. е. формировании новой педагогической парадигмы, направленной на развитие
самостоятельных форм приобретения и актуализации знаний, активное коммуникативное
взаимодействие участников образовательного процесса. Исследователи отмечают, что в
синергетической парадигме педагогического
мышления по-новому представляется дальнейшее развитие образования: личностно ориенти-
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рованное образование, индивидуальные траектории развития учащихся, компетентностный
подход – все это становится единой и органичной частью новой педагогики [3] .
В преподавании русского языка как ино
странного реализуется компетентностный
подход к обучению, который выражается
в формировании у иностранных студентов
коммуникативной компетенции, т. е. способности решать средствами иностранного языка
актуальные для учащихся задачи общения в
новой социокультурной среде, осуществлять
межличностное и межкультурное общение с
носителями русского языка.
Успешность академической деятельности
иностранных студентов в условиях инновационной образовательной среды зависит от многих факторов, в том числе от уровня сформированности навыков самостоятельной работы,
которая понимается как «вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосред
ственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через
специальные учебные материалы» [2, с. 268].
Самостоятельная работа является обязательным компонентом процесса обучения и
предусматривает прежде всего индивидуальную
работу учащихся. Она должна быть обеспечена
учебными материалами с учетом возможности
индивидуального выбора. Как показывает опыт
работы, у иностранных студентов, приступающих к обучению по программе подготовки в
вуз, недостаточно сформированы навыки самостоятельной работы, что в значительной степени препятствует темпам их академической
адаптации к условиям новой образовательной и
социокультурной среды.
Организация самостоятельной работы ино
странных студентов по русскому языку на этапе
предвузовской подготовки является одним из
важных направлений образовательной деятельности и способствует индивидуализации и оптимизации учебного процесса.
Инновационные подходы к обучению ино
странных студентов в вузах Российской Федерации требуют решения следующих проблем в
организации самостоятельной работы:
● использование в образовательном процессе новейших информационных технологий
и реорганизация форм и способов предъявления образовательных продуктов;
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● использование информационной среды вуза;
● методическое обеспечение самостоятельной работы иностранных студентов с учетом
уровня владения русским языком;
● создание каталога лингвоориентированных материалов для самостоятельной работы
учащихся и др.
В настоящее время внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в
процесс подготовки иностранных абитуриентов
является обязательным условием интенсификации и оптимизации образовательного процесса в Российской Федерации. В сфере обучения языкам применяются следующие виды
ИКТ: электронные учебники, интерактивные
обучающие пособия (тренажеры), виртуальные
среды (виртуальный музей, виртуальный класс,
виртуальное путешествие), компьютерные презентации (демонстрации), универсальные обучающие среды и инструменты для создания
учебных материалов, электронные базы данных, справочно-информационные источники
(онлайн переводчики, словари), электронные
библиотеки, электронные периодические издания, электронные коллекции (коллекции
аудио-, фото-, видеофайлов). Все вышеперечисленное позволяет уже практически решать
проблемы создания электронного (виртуального) образовательного пространства для изучающих русский язык как иностранный [1, с. 46].
Расширение электронного образовательного
пространства для изучающих русский язык
как иностранный способствует доступности
обучения, получению образовательных услуг в
индивидуальном режиме, а использование различных электронных курсов – формированию
коммуникативной компетенции иностранных
учащихся, создает условия для активной дея
тельности субъектов образовательного процесса, повышает эффективность обучения.
В связи с этим в настоящее время на базе
LMS Moodle разрабатывается грамматический
курс «Русский глагол», основанный на материале одноименного учебного пособия, созданного сотрудниками кафедры русского языка
ИМОП СПбГПУ [4]. Данный мультимедийный
курс позволит подготовиться к тестированию
на элементарный, базовый, 1-й сертификационный уровни владения русским языком как
иностранным.

Профессиональное образование

Система языковых, условно-речевых, речевых упражнений мультимедийного курса «Русский глагол» последовательно обеспечивает все
стадии формирования языковой компетенции
у иностранных учащихся:
● формирование
знания об изучаемом
грамматическом явлении;
● выработка навыков – автоматизированных операций с языковыми единицами;
● формирование умений использования
языковых единиц в речи.
Мультимедийный курс «Русский глагол»
содержит большое количество упражнений,
направленных на тренировку и запоминание
форм глагола в настоящем, прошедшем и будущем времени. В данном курсе широко представлены упражнения, направленные на усвоение дифференцирующих языковых явлений с
целью их сравнения и разграничения. Так, при
изучении глаголов с частицей -ся предлагаются
задания типа:
● Прочитайте предложения. Сравните упо
требление глаголов с частицей -ся и без нее.
● Восстановите предложения, используя
нужные формы глаголов начать – начаться.
● Замените активные конструкции пассивными и т. д.
К данному виду упражнений относятся и
упражнения, направленные на дифференциацию языковых единиц одной семантической
группы, например разграничение в употреблении глаголов учить – учиться – изучать – заниматься и т. д.; мочь – уметь и т. д.
В указанном курсе содержатся условноречевые упражнения, а также значительное
количество упражнений, представляющих собой связные тексты.
В заключительной части курса представлена тема «Глагол и падеж», в которой приводятся списки глаголов, требующих определенного
падежа, и даны упражнения. Глаголы отобраны
с учетом глагольного минимума 1-го уровня
владения русским языком как иностранным.
Списки глаголов даны в таблицах.
По каждой из грамматических тем, представленных в мультимедийном курсе «Русский
глагол» предусмотрены контролирующие тесты, направленные на проверку уровня сформированности языковой компетенции в рамках
предложенного грамматического материала.
Курс завершается итоговым грамматическим

тестом, содержание которого соответствует
1-му уровню владения русским языком как
иностранным.
Структура мультимедийного курса «Русский глагол», характер упражнений, разнообразие заданий способствуют формированию устойчивых грамматических навыков как
основы формирования речевых умений у ино
странных учащихся. Самостоятельная работа с
данным курсом помогает выстраивать процесс
обучения иностранных учащихся с учетом личностного компонента, индивидуализировать и
дифференцировать обучение уже на начальном
этапе предвузовской подготовки.
При формировании языковой компетенции у иностранных студентов в курсе русского языка представляется актуальным создание
электронных каталогов лингвоориентированных материалов по грамматике, учитывающих
различия в системах языков и направленных
на преодоление межъязыковой интерференции при формировании языковой компетенции соискателя. Использование данных грамматических материалов возможно как в работе
под руководством преподавателя, так и в самостоятельной работе учащихся, что способ
ствует индивидуализации и оптимизации процесса овладения русским языком. Создание
лингвоориентированных материалов должно опираться на данные сопоставительного
описания систем различных языков, выявляющих черты их сходства и различия на всех
структурных уровнях.
На кафедре русского языка проводится
работа по созданию каталога лингвоориентированных учебных материалов по грамматике, направленных на формирование языковой
компетенции иностранных студентов с учетом
различий в языковых системах русского языка и родного языка учащихся. Самостоятельная работа с данными учебными материалами
позволяет учащимся преодолеть межъязыковую интерференцию, повысить мотивацию
к изучению русского языка, интенсифицировать учебный процесс, проектировать индивидуальную траекторию образовательной
деятельности по овладению русским с целью
получения высшего образования на изучаемом
(русском) языке.
Рассмотрим некоторые различия в системах
языков и содержание лингвоориентированных
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учебных материалов по грамматике, предназначенных для самостоятельной работы иностранных учащихся при формировании у них языковой компетенции в курсе русского языка.
Для иностранных учащихся, говорящих на
испанском языке, одной из грамматических
тем, представляющих значительные трудности
для усвоения, является предложно-падежная
система русского языка. В испанском языке
существительные не изменяются по падежам,
а отношения между словами выражаются с помощью предлогов.
Например, для выражения падежного отношения, соответствующего родительному
падежу (genitivo), употребляется предлог de:
de la ciudad (чего? города), дательному падежу
(dativo) – предлог а: a la hermana (кому? сестре). Винительный падеж (acusativo) совпадает
с именительным падежом (nominativo). Но для
выражения падежного отношения, соответст
вующего винительному падежу лица, употребляется тоже предлог а: mira a la hermana (смотрит
на сестру). Таким образом, неразличение форм
дательного падежа и винительного падежа лица
в испанском языке приводит к многочисленным
ошибкам у носителей этого языка. Для формирования прочных языковых навыков у испаноговорящих граждан представляется целесообразным выполнение заданий, направленных на
преодоление межъязыковой интерференции в
процессе овладения предложно-падежной си
стемой русского языка. Для дифференциации
дательного падежа в значении адресата и винительного падежа в значении объекта (лица)
при изучении русского языка на элементарном
и базовом уровне возможно выполнение следующих заданий:
Выберите правильный вариант ответа:
1. Я слушаю…
а) отца   б) отцу   в) отец   г) отцом
2. Сестра понимает…
а) мне   б) меня   в) мной   г) я
3. Я звоню…
а) брат   б) брата   в) брату   г) о брате
4. Виктор помогает…
а) тебя   б) ты   в) тебе   г) тобой
У иностранных учащихся, говорящих на
турецком языке, значительные трудности вызывает согласование существительных и прилагательных, структура предложения и т. д. Проиллюстрируем на примерах некоторые черты
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несовпадения в системах двух языков, с которыми связаны ошибки при формировании языковых навыков у студентов из Турции.
В русском языке прилагательные в функции
определения предшествуют существительным
и согласуются с ними в роде, числе и падеже
(новый журнал – новая книга – новое пальто –
новые здания). В турецком языке прилагательные в функции определения также ставятся
перед определяемым словом, однако при изменении существительного прилагательное не
изменяется, например:
kirmizi masa – красный стол
kirmizi masalar – красные столы
Данное различие вызывает ошибки при согласовании прилагательных и существительных
в разных падежах. При создании тренировочных материалов по грамматике целесообразным представляется включение заданий типа:
Выберите правильный вариант ответа:
1. Я жду … брата.
а) старший    б) старшим   
в) старшего   г) старшему
2. Он читает … книгу.
а) интересной   б) интересная   
в) интересную   г) интересные
Рассмотрим некоторые особенности структуры предложения в русском и турецком языках. В турецком языке в предложениях с вопросительными словами (где? какой? сколько?
и др.) вопросительное слово в отличие от русского языка ставится обычно в конец предложения. Несовпадение порядка слов в вопросительных предложениях в этих языках приводит
к многочисленным ошибкам обучаемых.
Para nerede? – Где деньги? (nerede – где?)
Saat kaç? – Сколько времени? (kaç – сколько?)
Данные различия вызывают трудности у
студентов из Турции при построении предложений на русском языке. На наш взгляд, при
формировании языковых навыков у турецких
учащихся следует включать в учебный процесс
значительное количество заданий, направленных на построение предложений разных типов.
Это задания типа:
Задайте вопросы к выделенным словам:
1. Виктор живет в России.
2. Мы изучаем русский язык два года.
Составьте предложения из данных слов:
1. Мария, читать, статья, в, журнал.
2. Эта, студентка, вчера, не, быть, на, занятие.

Профессиональное образование

Для иностранных учащихся, говорящих на
китайском языке, значительные сложности в
овладении русским языком связаны с синтаксической системой русского языка. Синтаксис
китайского языка характеризуется системой
правил, определяющих порядок слов, варианты
соединения слов в предложении, структурные
особенности предложений различных типов.
В этом языке фраза структурно разделяется на
две части: группу подлежащего и группу сказуемого. Дополнение занимает позицию по
сле глагола и включается в состав сказуемого.
Таким образом, наиболее распространенный
тип китайской фразы соответствует схеме подлежащее – сказуемое – дополнение. Определение в китайском языке всегда ставится перед
определяемым словом. Например, русское
предложение «Это книга преподавателя китайского языка» в китайском языке имеет вид
«Это + китайский язык + преподаватель + принадлежать + книга».
Обстоятельство в китайском языке во всех
случаях предшествует сказуемому. Так, в русском языке порядок слов в предложении может
варьироваться в зависимости от смыслового
акцента, например возможны следующие варианты: «Завтра я пойду в кино», «Я завтра пойду в кино», «Я пойду завтра в кино», «Я пойду
в кино завтра». В китайском языке вариант
«Я пойду в кино завтра» невозможен, так как
обстоятельство времени не может находиться в
постпозиции по отношению к сказуемому.
Таким образом, относительно свободный
порядок слов русского предложения затрудняет понимание структуры русской фразы китай
скими учащимися, привыкшими к фиксированному порядку слов в родном языке. В связи с
этим при формировании у китайских студентов
навыков грамматически правильного оформ
ления речи на русском языке целесообразно
включать в содержание лингвоориентированных материалов задания типа:

Дополните предложения словом вчера и обратите внимание на его место в предложениях:
Вчера мои друзья были на экскурсии.
1. Мои друзья _______ были на экскурсии.
2. Мои друзья были _______ на экскурсии.
3. Мои друзья были на экскурсии _______.
Мои родители приедут в субботу в Петербург.
1. ____ мои родители приедут в Петербург.
2. Мои родители ____ приедут в Петербург.
3. Мои родители приедут в Петербург ____.
Образуйте предложения из данных слов и обратите внимание на порядок слов в предложении:
1. Сестра, каждый день, мой, звонить,
родители.
2. Урок, на, объяснять, преподаватель, новые слова.
3. Друг, помогать, я, изучать, русский, язык.
Прочитайте предложения и скажите, можно ли так сказать по-китайски:
1. Я буду читать эту книгу завтра.
2. В воскресенье мы пойдем в парк.
Использование электронного каталога линг
воориентированных материалов для самостоятельной работы в курсе русского языка способ
ствует формированию навыков самостоятельной
работы у иностранных студентов уже на начальном этапе изучения русского языка, позволяет
учащимся оценить собственные успехи в достижении учебных целей, повысить мотивацию к
дальнейшему изучению русского языка как языка будущей академической деятельности.
Таким образом, умение самостоятельно
работать с учебным материалом является необходимой составляющей при формировании
профессиональной компетенции у студентов в
условиях инновационной образовательной среды современного вуза, а научно обоснованная
система самостоятельной работы – важным
фактором интенсификации учебно-познавательной деятельности иностранных учащихся
при получении высшего образования в системе
российской высшей школы.
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УДК 371.315.014.3

Д.О. Баринова
Формирование информационной рефлексии 
у студентов гуманитарного профиля
(на базе электронных обучающих материалов)
Реформирование российской образовательной сферы сегодня привело общество к выделению приоритетных направлений развития
образования. Стала очевидной необходимость
изменения самой парадигмы учебного процесса – от «образования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь». Высшее образование
сейчас рассматривается как ведущий фактор
социального и экономического прогресса. Модель непрерывного профессионального образования предполагает присутствие интегрированной образовательной среды, в которой
обучающийся может совершенствовать свои
навыки, полученные на любом этапе обучения,
в удобном ему темпе и режиме, т. е. изменение
самого стиля обучения. Процесс модернизации
образования находит отражение в программах,
принятых правительством Российской Федерации. Среди них наиболее значимыми являются:
«Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы»,
«Национальная доктрина образования до
2025 года», Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО).
Современные изменения в системе образования основаны на последних достижениях
науки и техники в области информационных
и компьютерных технологий, психолого-педа-
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гогические основы которых находят свое отражение в работах таких ученых, как R. Barr,
R. Hutchins, G. Pepper, М.А. Акопова, В.П. Беспалько, Б.С. Гершункский, Я.А. Ваграменко, М.Б. Лебедева, М.П. Лапчик, Е.С. Полат,
Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, В.И. Солдаткина,
Ю.Г. Татур и др.
Для развития информационной культуры
будущего специалиста процесс обучения в вузе
необходимо организовать так, чтобы он стимулировал погружение студентов в работу с информацией, побуждал их сознательно формировать и развивать навыки такой работы, давал
возможность закреплять полученные навыки в
непосредственной учебной деятельности. Это
особенно актуально для студентов гуманитарного профиля. Сегодня обязательным компонентом подготовки специалиста гуманитарной
специальности является умение использовать
компьютер для решения профессиональных
задач, что ставит перед высшим образованием
задачу подготовки специалистов к использованию информационных технологий в профессиональной деятельности. Таким образом, студенты должны обладать системой знаний и умений,
информационной культурой, позволяющей грамотно использовать информационные технологии в своей профессиональной деятельности.
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Информационная культура включает в
себя: грамотность и компетентность в понимании природы информационных процессов
и отношений; гуманистически ориентированную информационную ценностно-смысловую
сферу (стремления, интересы, мировоззрение,
ценностные ориентации); развитую информационную рефлексию, а также творчество
в информационном поведении и социальноинформационной активности [3].
Таким образом, актуальность исследования
определяется следующими факторами, лежащими в основе общеобразовательной политики
на современном этапе:
● неразработанностью теоретических вопросов, связанных с проблемой использования
компьютерных технологий в обучении гуманитарным дисциплинам;
● осознанием требований, предъявляемых
обществом на современном этапе как к педагогу, так и к содержанию и качеству подготовки
специалиста гуманитарного профиля со знанием информационных технологий;
● интенсивным ростом объема научной и
технической информации, развитием глобальной информационной сети Интернет, приводящим к тому, что квалифицированный специалист должен обладать информационной
культурой, способностью к самообразованию,
самостоятельному поиску и обработке информации в ее хаотичном потоке и к различению
информации и дезинформации;
● необходимостью поиска путей оптимизации процесса обучения, а также способов интеграции компьютерных технологий в процесс
подготовки специалиста гуманитарной специальности.
Одним из основных компонентов информационной культуры является рефлексия. Проектирование новых форм обучения, безусловно,
связано с задачами ее целенаправленного формирования. В этой связи проблема определения условий становления рефлексии в учебной
деятельности все чаще выступает предметом
изучения, а разработка средств ее формирования приближает практическую возможность
управления развитием субъекта и совершенст
вования его деятельности.
Объектом нашего исследования является
процесс подготовки студентов факультета теоретической и прикладной лингвистики БГТУ

им. Д.Ф. Устинова «Военмех» по дисциплине
«Семиотика» в системе высшего профессионального образования, а предметом исследования – средства формирования информационной рефлексии при подготовке специалистов
гуманитарного профиля по этой дисциплине с
использованием ИКТ.
В Философском энциклопедическом словаре дано следующее определение термина
«рефлексия»: «Рефлексия (лат. reflexio – обращение назад). Термин, означающий отражение,
а также исследование познавательного акта»
[2]. Отметим, что этот термин введен Дж. Локком. В различных философских системах
(у Дж. Локка, Г. Лейбница, Д. Юма, Г. Гегеля
и др.) он имел различное значение.
Н.Л. Росина определяет рефлексию применительно к учебной деятельности как способность осознавать собственную деятельность,
и в первую очередь ее результат и способ, приведший к такому результату, как способность к
анализу собственных средств познания. В исследованиях О.В. Лишина, Г.А. Цукерман и других высказывается мысль о «монополизации»
взрослым права на рефлексию, которая практически не принадлежит ученикам. Исследования
Н.Ф. Кругловой, А.К. Осницкого подтверждают
мысль о несформированности у старших школьников и студентов регуляционных компонентов
рефлексии, в частности такого, как определение рациональных способов выполнения. Информационную рефлексию можно определить
как способность оценки информации, наличие
установок во взаимодействии с информационной средой. Сформированность способности к
рефлексии как интегративного личностного образования определяется, на наш взгляд, динамическим соотношением уровня осознанности всех
компонентов выполняемой деятельности (цели,
условий, способов и др.) и уровня осознанности
средств ее регуляции. При изучении сформированности способности к информационной рефлексии необходима диагностика уровня осознанности мотивации, целей, условий, способов
действий и регуляции.
Полагаем, что рассмотрение способности
к информационной рефлексии учебной дея
тельности как сформированного личностного
свойства, обеспечивающего успешное одновременное осознание выполняемой деятельности
(ее структуры) и средств регуляции этой дея
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тельности с точки зрения их эффективности,
включающего умения выявлять индивидуальные особенности собственной деятельности,
анализировать ее результаты, позволяет определять условия и педагогические средства формирования этой способности.
Обратимся к условиям развития рефлексии
в учебной деятельности, выделенным Н.Л. Росиной [1]:
1. Формирование мотивационной готовности к развитию рефлексивных способностей.
2. Знание учащимися структуры и содержания учебной деятельности, наличие представлений об эффективных способах ее регуляции.
3. Преодоление поглощенности собственной деятельностью, обеспечение позиции анализа для выполнения дополнительных мыслительных действий.
4. Обучение интеллектуальной саморегуляции.
5. Развитие творческого компонента
мышления.
6. Развивающее содержание форм контроля.
7. Реализация принципов системности и
проблематизации в сочетании с использованием рефлексии как метода в каждом шаге профессиональной деятельности.
8. Субъект-субъектное взаимодействие и
живое общение.
В целях формирования информационной
культуры в целом, и информационной рефлексии как одного из основных ее компонентов,
в рамках исследования были созданы электронные обучающие материалы по семиотике
с использованием гиперссылочных и мультимедиатехнологий по принципу модульности.
Структура электронных обучающих материалов
по семиотике приведена на рис. 1.
На основании условий развития рефлексии,
выделенных Н.Л. Росиной, нами выделены следующие средства формирования рефлексии с
помощью разработанных электронных обучающих материалов по семиотике у студентов линг
вистического факультета БГТУ «Военмех»:
● Выработка осознанного желания студента сосредоточить внимание на процессе обучения – анкетирование, опросы, обратная связь
с преподавателем через средства электронных
обучающих материалов, постановка задачи
(семиотический разбор выбранного объекта) в
начале семестра.
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● Усвоение
методологических знаний о
построении курса, целях, задачах посредством
обращения к специальным блокам материала
электронных дидактических ресурсов. Каждый
модуль (лекция) блока теоретических материалов разбит на цели обучения, вопросы для самопроверки и изучаемые темы, оформленные
гиперссылками (рис. 2).
● Диалоговый режим общения, творческие
задания, постановка обучаемого на место обучающего путем обращения к модулям электронных
ресурсов, содержащих примеры работ других студентов, включение учащихся в анализ собственных способов деятельности, предоставление им
выбора нужного модуля или темы (рис. 3).
● Активация учебной деятельности с помощью разработки способов самоконтроля, тестов
для самопроверки (рис. 4), развитие процессов
самонаблюдения путем включения в электронные дидактические материалы видеоматериалов с зачетных занятий учащихся.
● Стимуляция самостоятельной постановки
научных проблем и творческой деятельности достигается путем обращения к модулям электронных дидактических материалов, содержащим
дополнительную информацию о биографиях известных исследователей, расширенные исторические справки, а также к модулю, содержащему
возможные варианты итоговых работ учащихся,
помогающему определиться с выбором наиболее интересной темы. Организация семинарских
занятий в форме дискуссий на основе прочитанных в модуле дополнительных материалов научных текстов известных лингвистов (рис. 5).
● Отказ от системы отметок в тестах элект
ронных дидактических материалов (рис. 6). Организация экзамена в форме творческого задания – выбора индивидуального семиотического
объекта для разбора.
● Групповая работа, дискуссии по выбранным темам, просмотр видеоматериалов электронных дидактических ресурсов и обсуждение
удачных итоговых работ (рис. 7, 8).
Таким образом, разработанные нами в
ходе исследования по принципу модульности
электронные обучающие материалы с использованием средств гипертекста и мультимедиа
позволяют выделить и использовать средства
формирования информационной рефлексии у
студентов гуманитарных специальностей в процессе обучения семиотике.
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Рис. 1. Структура разработанных электронных обучающих материалов по семиотике
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Рис. 2. Пример одного модуля (лекции)

Рис. 3. Пример итоговых работ. Блок дополнительных материалов
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Рис. 4. Вопросы для самоконтроля

Рис. 5. Фрагменты текстов для подготовки к семинарским занятиям
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Рис. 6. Система контроля вопросов модуля

Рис. 7. Итоговая работа. Текстовый файл
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Рис. 8. Итоговая работа. Видеофайл
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О.Ю. Харламова
Воспитание толерантности лингвистов 
в процессе подготовки к профессиональной деятельности
Данные современных исследований в области высшей школы свидетельствуют о том,
что сегодня значительная часть выпускников
оказывается слабо подготовленной к выполнению задач профессиональной деятельности,
осуществлению эффективной коммуникации.
Исследователи в большой степени связывают

этот факт с несформированностью у студентов
определенных личностных качеств, в том числе
толерантности [2]. Студенты испытывают трудности в общении, сталкиваясь с особенностями
коммуникативного поведения представителей
иной культуры. При этом межкультурные контакты могут иметь и негативные последствия,
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связанные с непониманием обычаев, традиций
представителя иной культуры, поведенческих
проявлений человека, если это не укладывается
в рамки представлений, присутствующих у сторон. Особенно это касается невербальной коммуникации, интерпретация различных знаков
которой приводит к непониманию собеседника, к конфликтным ситуациям.
Диапазон причин возникновения межкультурных конфликтов достаточно широк. Это может быть недостаточное знание языка и связанное с этим простое непонимание партнера по
коммуникации, низкий уровень знаний в области поведенческих стереотипов носителей языка,
восприятие национальных особенностей иной
культуры через призму своей. При этом без умения быстро и адекватно оценивать собеседника
трудно ориентироваться в ином социокультурном пространстве, что приводит к порождению
таких отрицательных чувств, как настороженность, враждебность, презрение [1].
На преодоление этих проблем направлено
формирование у студентов толерантности в ходе
обучения иностранному языку. Толерантность –
это качество личности, актуализирующееся при
условии несовпадения взглядов, мнений, оценок, верований, поведения других людей с мнениями и оценками данной личности и проявляющееся в ее устойчивости и терпимости [3].
Говоря о толерантности как профессиональной составляющей будущего лингвиста,
отметим, что она находит отражение в таких
видах компетенций, как языковая, коммуникативная, культурная. Для студента-лингви
ста эти компетенции представляют собой не
просто информацию о какой-либо культуре,
а являются неотъемлемой частью умения решать и предотвращать конфликтные ситуации,
связанные с несовпадением культур. Пример
подобной ситуации – процесс контакта между
представителями разных культур, когда происходит столкновение различных культурно-специфических взглядов на мир, при которых каждый из партнеров первоначально не осознает
различия в этих взглядах, каждый считает свои
представления нормальными, а представления
другого – ненормальными. Сначала обнаруживается открытое непонимание, мнение и понимание не совпадают. Как правило, обе стороны
не ставят под сомнение свое «само собой разумеющееся», а занимают этноцентристскую по-
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зицию и приписывают другой стороне глупость,
невежественность или злой умысел [4].
Под воспитанием у лингвистов профессиональной толерантности в ходе обучения
иностранному языку понимается специально
организованная и управляемая со стороны преподавателя система действий обучающихся,
ведущая к их личностному развитию, формированию устойчивости к преодолению возникающих сложностей и терпимости к людям, с кото
рыми осуществляется взаимодействие в ходе
осуществления учебной деятельности.
Структура воспитания у лингвистов профессиональной толерантности в ходе обучения
иностранному языку включает в себя комплекс
педагогических задач, отражающих внутреннюю
структуру формируемого качества (интеллектуально-познавательный, мотивационно-волевой, эмоционально-чувственный и поведенче
ский компоненты). Здесь ведущую роль играет
направленность личности студента-лингвиста
на общение с представителями других культур:
владение знаниями об особенностях культуры
страны изучаемого языка, осознание важности
уникальности культуры своей страны и страны
изучаемого языка, система ориентаций и установок в области взаимодействия с людьми.
В ходе занятий лингвисты учатся формулировать и выражать свои мысли посредством
монологических высказываний, аргументированно отстаивать свою точку зрения и адекватно воспринимать чужую, понимать, что другое
мнение тоже имеет право на существование.
Целью таких занятий является развитие самостоятельности в принятии решений по
различным обсуждаемым вопросам, умения
преодолевать языковой и культурный барьер,
лингвокультурологических умений и навыков.
При этом принцип отбора учебного материала основывается на значимости лингви
стической и профессиональной информации,
которую будущий лингвист должен не только
знать, но и уметь творчески переработать, логически выстроить, воспроизвести в монологическом и диалогическом высказывании.
В процессе планирования занятия отбираются
ситуации, отражающие культурологический аспект в коммуникативном процессе. Примером
могут служить ситуации противопоставления
особенностей актов коммуникации представителей коллективистского и индивидуалистско-

Профессиональное образование

го видов культур. Так, культуры Китая, Японии
и России относят к коллективистскому виду,
где главной ценностью является отождествление себя с коллективом. Представители этих
культур могут часто употреблять местоимение
«мы», высказывая свое личное мнение. Человек, принадлежащий к индивидуалистской
культуре, характерной для Запада, где акцент
делается на личность и главной ценностью является индивидуализм, может воспринять это
высказывание как общее мнение коллектива,
а не как личное мнение говорящего.
Важна также система педагогически опосредованных социально-психологических условий,
в которых осуществляется учебная деятельность
студентов. Мы имеем в виду формы проведения
работы, направленные на формирование профессиональной толерантности, раскрытие дополнительных возможностей личности студента,
развитие умения применять ранее полученный
образовательный опыт, поддержание у студентов
мотивации изучения иностранного языка и применения его в коммуникативной деятельности.
Эффективность таких занятий зависит и от умения преподавателя их организовать. На занятиях
необходимо создать атмосферу доверия, сотрудничества, что приведет к проявлению у студентов заинтересованности и активному участию в
такой форме работы, позволит приобрести опыт
межкультурного взаимодействия в знакомой обстановке, разнообразить индивидуальный словарный запас.
Таким образом, в ходе обучения лингвистов
мы решаем следующие воспитательные задачи: развитие интеллектуально-познавательной
сферы, мотивационных и целевых установок
обучающихся на толерантное поведение в ходе
решения учебных задач; выработку умений и
привычек проявлять толерантность в ходе занятий; формирование эмоционально-чувственной сферы, связанной с проявлением толерант
ности в поведении студента [3].
В случае недостаточной положительной
динамики в проявлении толерантности отдель
ными студентами мы предлагаем использовать
апробированную методическую систему индивидуально-воспитательного воздействия. В ней
отражены возможные причины, ведущие к отклонениям в поведении студентов от требований толерантного поведения, возникающие в
связи с этим воспитательные задачи, а также

методы и приемы воспитательного воздействия
на студента, направленные на решение возникшей проблемы. Используя данный материал,
можно применить разные системы индивидуально-воспитательного воздействия в зависимости
от проблемы конкретного студента [Там же].
Мы имеем в виду, например, систему формирования потребностно-мотивационного блока, который будет определять выбор толерант
ного отношения и поведения в определенной
ситуации; систему выработки позитивного алгоритма действий при столкновении с «иным», что
будет проявляться первоначально в осознанном
толерантном поведении студента в ходе занятий
по иностранному языку во время выполнения
заданий, в ходе общения с другими студентами
и преподавателем, а затем произойдет перенос
данных достижений «во внешнюю жизнь».
Ниже представлена сводная таблица методов
и приемов воспитательного воздействия на личность студента при изучении иностранного языка.
В ходе исследования проблем воспитания
профессиональной толерантности была выявлена
группа факторов, влияющих на результативность
протекания данного процесса [Там же]. К ним
относятся следующие факторы: индивидуально-психологический (психические свойства,
состояния обучающихся), социально-психологический (характер взаимоотношений в учебной
группе, между студентом и преподавателями,
господствующая в коллективе морально-психологическая атмосфера, заинтересованность или
безразличие к учебе) и педагогический (уровень
профессиональной готовности преподавателя
к осуществлению деятельности по воспитанию
у студентов вузов профессиональной толерантности в ходе обучения иностранному языку).
Кроме того, были выявлены причины,
негативно влияющие на указанный процесс.
К таким причинам относятся: недостатки в
деятельности преподавателей по управлению
саморазвитием обучающихся, неумение использовать иностранный язык как средство
воспитания у студентов толерантности; относительно низкий уровень готовности изучающих иностранный язык к осуществлению
эффективной учебной деятельности, к использованию занятий по иностранному языку как
средства своего самосовершенствования; низкий уровень развития учебных групп как коллективов, несформированность их направлен-
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Методическая система индивидуально-воспитательного воздействия на личность студента
в ходе преподавания иностранного языка
Причины, ведущие
к отклонениям в поведении
студентов от требований
толерантного поведения

Недостаточно развитая потребностномотивационная сфера,
побуждающая к выполнению предъявляемых требований

Воспитательные
задачи, стоящие
перед преподавателем
иностранного языка

Методы и приемы воспитательного воздействия
на студента

Воспитание у студентов
потребностно-мотивационной сферы личности, побуждающей
к толерантному
поведению

Методы и приемы актуализации позитивных и торможения негативных мотивов и привычек поведения
студентов в ходе изучения иностранного языка (требование, поощрение, открытие перспектив, организация успеха, предупреждение, наказание, развенчание авторитета, контроль за действиями студента,
проявление внимания к студентам и заботы о них)
Незнание того, как
Воспитание ценностно- Методы и приемы убеждающего воздействия, используследует поступать в той ориентационной основы емые с целью воспитания ценностно-ориентационной
или иной конкретной
толерантного поведения основы поведения (убеждение словом, личным примеситуации в ходе изучером, убеждение посредством использования ценностносодержательного аспекта иностранного языка)
ния иностранного языка
Методы и приемы научения выбору оптимальных
Неумение выбирать
оптимальные способы
способов действий (инструктирование, оказание
действий в сложившихся
помощи, тренировки и др.)
Выработка умений
обстоятельствах
и навыков (привычек)
Методы и приемы закрепления практических умеОтсутствие привычки
толерантного поведения
проявлять толерантний и навыков толерантного поведения студентов
ность в ходе изучения
(создание на занятиях условий для постоянного
иностранного языка
проявления студентами толерантности)

ности на развитие у студентов толерантности в
процессе изучения иностранного языка.
Подводя итоги, отметим, что в соответст
вии с существующими требованиями специалист XXI века должен быть разносторонне эрудирован, духовно развит, хорошо подготовлен
к профессиональной деятельности. Он должен
обладать обширными социальными знаниями,
высокими моральными качествами, гуманно
стью, уважением к достижениям человечества.
Иностранный язык имеет мощный потенциал для формирования толерантности. Без
усвоения языка, основного комплекса знаний
о культуре своей страны и страны изучаемого

языка невозможна эффективная коммуникация между представителями разных культур.
Осваивая и принимая новый язык, новую культуру, студент изменяет свое миропонимание,
учится адекватно воспринимать и культурные
различия, что позволяет ему проявлять толерантность при столкновении с иным, признавать иное мировоззрение как имеющее право
на существование. При этом нужно акцентировать роль преподавателя вуза. Все это возможно
только при условии признания высшей школой
за собой ответственности за воспитание таких
специалистов и планомерной деятельности в
направлении достижения поставленной цели.
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УДК 377.6

В.В. Стародуб
Роль Учебно-научного текста в формировании 
коммуникативной компетенции иностранных студентов
В методике преподавания русского языка как иностранного текст является объектом
специального исследования как особая коммуникативная единица обучения, как основа при
проектировании учебников, учебных пособий и
учебных словарей для разных этапов обучения
и разных категорий изучающих русский язык.
Содержание любой учебной дисциплины
представлено студентам в учебной литературе совокупностью учебно-научных текстов.
По концепции Е.И. Мотиной, учебный текст
по специальности доказательно раскрывает
содержание изучаемого объекта, дает совокупность его характеристик в определенном
аспекте, отражающем направление рассмотрения данного объекта в конкретной научной
дисциплине [1, с. 11].
Учебно-научный текст для иностранных
студентов является:
● источником учебной научной информации по профилю будущей специальности;
● источником общенаучной лексики и научной терминологии, необходимых для учебнопрофессиональной коммуникации;
● образцом стиля научного изложения информации учебных дисциплин;
● ориентировочной основой при выполнении необходимых учебных действий и заданий;
● материалом для их когнитивной деятельности и самообразования;
● основой формирования научной картины мира;
● основой формирования речевой культуры как будущего специалиста.
Для решения практических задач подготовки иностранных абитуриентов к обучению
в вузах Российской Федерации авторским
коллективом специалистов Московского государственного университета, Российского
университета дружбы народов, Московского
автомобильно-дорожного института и СанктПетербургского государственного политехнического университета созданы новые важные
методические документы:

● Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному [2];
● Требования к Первому сертификационному уровню владения русским языком как
иностранным. Общее владение. Профессиональный модуль [3].
В данных документах определяется содержание обучения русскому языку как иностранному с учетом функционирования языка не
только в социально-культурной, но и в учебнопрофессиональной сфере общения:
● содержание коммуникативной компетенции (интенции, речевые задачи);
● требования к речевым умениям по видам
речевой деятельности;
● содержание языковой компетенции;
● лексические минимумы по профилям
обучения будущих специалистов.
Для обучения речевой деятельности в учебно-профессиональной сфере общения на данном этапе рекомендуется использовать учебно-научные тексты, специально отобранные,
аутентичные или адаптированные в учебных
целях. Определены требования к тексту, объем
и тип текста.
Текст в лингвистике рассматривается как
сложная иерархическая многоуровневая система. Исследование смысловой структуры текста
остается не только актуальной лингвистиче
ской, но и не менее актуальной методической
проблемой. Подтверждением тому является
состоявшаяся 24–26 ноября 2011 года в МГУ
им. М.В. Ломоносова Международная научнопрактическая конференция «Текст: проблемы и
перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного» [4].
Понимание учебного материала в целом
требует от учащегося понимания основных его
элементов и их взаимосвязи, а знание общих
закономерностей в построении текстов является необходимым условием успешного обучения
иноязычной речевой деятельности.
По концепции Е.И. Мотиной, «Учебный
текст по специальности предстает как отрезок
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речевой цепи, в котором доказательно раскрывается содержание темы, подтемы или совокупности подтем, объем которого определяется как
объемом раскрываемой темы, так и дидактическими факторами (специальной и языковой
подготовкой лиц, которым данный текст адресуется)» [5, с. 46].
Тема учебного текста называет объект в широком смысле слова: материальные объекты, их
свойства, взаимные связи, выработанные наукой понятия и категории.
Подтема в учебном тексте предполагает
более узкий аспект рассмотрения названного
в теме объекта, характеризует определенную
часть объекта. Подтема, как правило, раскрывается в микротексте. Содержание микротекста
регламентирует использование определенных
языковых средств и представляет материал для
изучения связи между отдельными предложениями в микротексте.
Как показывают наблюдения, в учебниках
по физике больше текстов, дающих общее понятие о физических объектах, текстов о физических
законах и приборах для изучения физических
объектов. В учебниках по химии специфика
предмета находит отражение в том, что большинство текстов посвящено изучению веществ,
их свойств, состава, способов их получения,
описанию химических реакций и процессов.
Учебный текст раскрывает содержание
темы и может включать несколько подтем, объединенных общей темой.
В учебных целях, особенно на начальном
этапе формирования у иностранных студентов
коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере общения, методически
целесообразно включать в содержание обучения учебно-научные тексты, типовые с точки
зрения построения содержания, которые могут
служить в качестве модели развертывания содержания на определенную тему.
Приведем для примера типовую структуру
ряда учебно-научных текстов со следующим делением на подтемы:
Свойство вещества (тела)
1. Характеристика свойства.
2. Зависимость от различных условий.
3. Применение свойства на практике.
Прибор
1. Назначение.
2. Устройство.
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3. Принцип действия.
4. Правила пользования.
5. Применение.
Вещество
1. Общая характеристика.
2. Состав, строение.
3. Нахождение в природе.
4. Физические свойства.
5. Химические свойства.
6. Получение.
7. Применение.
Получение вещества
1. Способы получения.
2. Сущность процесса получения.
3. Устройство прибора (аппарата, установки) для получения.
Как показывают наблюдения, последовательность подтем в аутентичных текстах учебников по физике и химии может меняться.
Кроме того, некоторые подтемы могут быть
опущены. Например, в тексте на тему «Веще
ство» иногда отсутствуют подтемы «Нахождение вещества в природе», если речь идет о веществах, полученных в результате химических
реакций, таких как бензол, серная кислота
и др., «Получение вещества», если вещества
существуют в природе в «готовом виде», например нефть.
Кроме того, одна из подтем текста может
являться темой целого текста со своей структурой и совокупностью подтем. В таком случае
микротекст, раскрывающий подтему, и текст на
ту же тему, с тем же названием отличаются объемом и степенью развернутости содержания.
Структура учебно-научного текста для учащегося представляет собой план для прогнозирования содержания текста и проектирования
собственного высказывания на заданную тему.
Важное значение для понимания учебного текста имеет также его заголовок, который
выступает как начальная смысловая единица,
несет информацию о содержании текста, прогнозирует его структуру и является для студентов начальным ориентиром при выполнении
заданных учебных действий на основе текста.
Модель обучения иностранных студентов речевой деятельности на материале типовых учебных текстов научно обоснована [6] и
успешно применяется в практике преподавания научного стиля речи в курсе русского языка
в Институте международных образовательных

Профессиональное образование

программ Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.
С нашей точки зрения, применительно к
задачам обучения иностранных учащихся на
этапе подготовки в вуз целесообразным представляется обучение речевому общению по
пути от предложения как минимальной коммуникативной единицы к микротексту и к целому тексту. Такая модель обучения позволяет
рассредоточить для учащихся трудности восприятия и понимания учебного текста, так как
реализует поэтапное формирование элементов
языковой и коммуникативной компетенции в
учебно-профессиональной сфере общения.
Уровневый подход предполагает формирование у учащихся умения воспринимать речь и
построить собственное речевое произведение
сначала на уровне предложения, затем на материале микротекста и в пределах отдельной подтемы текста, тогда в результате обучения будут
сформированы умения на уровне целого текста
на определенную тему в совокупности подтем,
раскрывающих содержание текста.
Практика преподавания русского языка как иностранного показывает, что умение
учащихся разобраться в структуре текста еще
не обеспечивает снятия всех трудностей при
построении собственного монологического
высказывания. Одним из необходимых дейст
вий по оформлению высказывания является
выбор языковых средств в зависимости от содержания, т. е. выбор лексического материала
и грамматических средств оформления содержания высказывания.
Минимальной единицей обучения является предложение как целостная самостоятельная информативная единица. На уровне
предложения изучаются лингвистические особенности научного стиля речи: лексико-грамматические средства оформления содержания,
общенаучная и частично терминологическая
лексика, наиболее частотные синтаксические
конструкции, предложно-падежные словосочетания, которые предназначены для выражения различных смысловых отношений: субъектно-предикатных, временных, причинных,
условных, сопоставительных и др. Изучение
смысловой структуры предложения, логикосемантических связей между предложениями
облегчает восприятие логико-смысловой организации текста в целом.

Однако следует заметить, что речевые умения на уровне предложения не могут быть сформированы сразу, а предполагают определенные
этапы обучения речи:
● на уровне слова (правильное произнесение общенаучной лексики, понимание значения и формы слова);
● на уровне словосочетания (правильное
произнесение словосочетания, понимание грамматической и смысловой связи между словами, так как словосочетание представляет собой
смысловой блок, который необходим для построения предложения);
● на уровне простого предложения, сначала нераспространенного или минимально распространенного предложения, а затем простого
предложения, осложненного предложно-падежными конструкциями (передача информации предложения и построение высказывания
на основе понимания субъектно-предикатных,
объектных, временных, пространственных,
причинно-следственных и других отношений
в простом предложении и знания языковых
средств оформления содержания).
Для построения высказывания на уровне микротекста, раскрывающего одну из подтем текста, необходимы понимание логикосемантических связей между предложениями в
микротексте, умение выбрать способ изложения (описание, повествование, доказательство
и др.) и языковые средства оформления содержания высказывания.
Система обучения иностранных студентов
на основе учебно-научных текстов способствует формированию значимых компонентов образованности личности и готовит к решению
следующих коммуникативных задач в учебнопознавательной деятельности:
● выполнять коммуникативные функции в
соответствии с ситуацией (на лекции, практиче
ском занятии, семинаре, консультации, экзамене);
● выражать собственное коммуникативное
намерение в определенной учебной ситуации;
● запрашивать информацию по учебной
дисциплине, необходимую для решения когнитивно-коммуникативных задач;
● уточнять с помощью вопросов содержание необходимой учебной информации;
● принимать участие в диалоге-расспросе,
обсуждении проблемы на основе изученного
учебного материала;
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● дать развернутый ответ на вопрос по изученному материалу и т. д.
Методика преподавания русского языка
как иностранного располагает различными
методами исследования эффективности процесса обучения, среди которых важное место
занимает анкетирование учащихся с целью получения информации о качестве предлагаемых
образовательных услуг.
На кафедре русского языка Института
международных образовательных программ
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета разработана
анкета «Курс русского языка глазами ино
странного студента» и ежегодно проводится
анкетирование иностранных учащихся. В результате анкетирования кафедра получает
данные о степени удовлетворенности ино
странных студентов изучаемым курсом рус
ского языка, мотивации к изучению русского
языка и степени языковой подготовки к обучению на 1-м курсе в университетах России.
В результате анкетирования получены
интересные данные об отношении студентов
к изучению курса научного стиля речи: 52 %
опрошенных, по их признанию, изучают научный стиль речи с интересом; 48 % указали, что
этот курс нужен при подготовке к поступлению
в вуз; 89 % отметили, что изучение научного
стиля помогает изучать другие общеобразовательные дисциплины по программе предвузов

ской подготовки; 90 % считают, что знание
языка будущей специальности поможет учебе
на 1-м курсе университета.
В целом иностранные студенты свою языковую подготовку к обучению в вузе оценивают
следующим образом:
● считаю, что смогу учиться – 77 %;
● думаю, что мне будет трудно учиться – 13 %;
● затрудняюсь ответить – 10 %.
Итак, анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод, что иностранные студенты
понимают необходимость специального изучения научного стиля в курсе русского языка.
Важным показателем является также высокий уровень мотивации к продолжению изучения русского языка на 1-м курсе вуза, о чем
свидетельствует 94,5 % ответов иностранных
студентов, прошедших обучение по программе
предвузовской подготовки.
Анкетирование иностранных студентов –
важный элемент системы менеджмента каче
ства образовательной деятельности кафедры,
так как позволяет оценить действующую педагогическую систему, выявить резервы совершенствования учебного процесса и методики
преподавания курса русского языка для формирования коммуникативной компетенции
иностранных студентов в учебно-профессиональной сфере общения при подготовке ино
странных студентов к обучению в вузах Российской Федерации.
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УДК 373.51

О.В. Филонова
Осведомленность современных школьников 
в вопросах репродуктивного здоровья
В условиях социальной напряженности,
падения жизненного уровня населения дети
и подростки становятся одной из социально
уязвимых групп населения, а их здоровье –
предметом социального рассмотрения, содержанием правовых документов, постановлений,
программ [2, 5].
Многие исследователи отмечают негативные сдвиги в состоянии репродуктивного здоровья подростков, что в будущем может стать
одной из важнейших причин сохранения низкого уровня рождаемости, высоких показателей
младенческой смертности, патологии беременности и родов [1, 3, 4]. К основным причинам
этой тенденции относится низкий уровень знаний школьников о репродуктивном здоровье.
Качественному улучшению репродуктивного здоровья и поведения современных подростков может способствовать разработка образовательных программ, направленных на сохранение
и укрепление репродуктивного здоровья.
В 2010/11 учебном году нами было проведено анкетирование учащихся старших классов
трех общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с целью получения сведений об осведомленности подростков в вопросах репродуктивного здоровья. В исследовании участвовали
203 учащихся 8–10-х классов, из них 85 девочек
и 118 мальчиков. Средний возраст выборки составил 15,3 ± 0,9 лет.
Для проведения опроса была разработана
анкета «Репродуктивное здоровье школьников». Она состояла из 124 вопросов для девочек
и 118 – для мальчиков. Вопросы были разделены на пять блоков:
1. Общие вопросы.
2. Репродуктивное здоровье и его составляющие.
3. Заболевания репродуктивной сферы.
4. Безопасность сексуального поведения.
5. Жизненные установки.
Анализ данных анкетирования позволил
выявить ряд закономерностей, отличающихся
существенной новизной. Современные под-

ростки характеризуются малой информированностью и высокой заинтересованностью в
повышении уровня своих знаний в вопросах
репродуктивного здоровья.
Состояние своего репродуктивного здоровья подростки оценили следующим образом:
по 88 (43,3 %) школьников – как отличное (никогда не болели) и хорошее (практически не
болели), 25 (12,3 %) – как удовлетворительное,
2 (1,0 %) – как плохое. Приведенные цифры
отражают собственное мнение подростков и
не подтверждены данными медицинского обследования, поэтому результаты можно считать
завышенными.
В разделе «Инфекционные заболевания
репродуктивной сферы» были предложены
вопросы о заболеваниях, передающихся преимущественно половым путем (ЗПППП). Анкетируемые ответили следующим образом: 100
(49,3 %) респондентов сообщили, что знают о
нескольких заболеваниях, 35 (17,2 %) – о многих, 28 (13,8 %) – об одном; 26 (12,8 %) старше
классников знают только названия заболеваний, 14 (6,9 %) человек не осведомлены ни об
одном заболевании.
Подросткам были наиболее знакомы следующие ЗПППП: 153 (75,4 %) – ВИЧ-инфекция,
126 (62,1 %) – сифилис, 68 (33,5 %) – генитальный герпес, 60 (29,6 %) – гонорея, 42 (20,7 %) –
хламидиоз, 31 (15,3 %) – трихомониаз.
Большинство опрошенных дали правильные
ответы на вопрос о возможных путях передачи
ЗПППП: 158 (77,8 %) человек верно указали, что
заражение возможно при незащищенном половом акте, 77 (37,9 %) – при переливании крови,
67 (33,0 %) – от матери к ребенку.
По мнению 67 (33,0 %) школьников, проходить обследование на ЗПППП необходимо
раз в полгода, 43 (21,2 %) – раз в год, 53 (26,1 %)
подростка считают, что надо обследоваться после незащищенного полового акта, 14 (6,9 %) –
только при появлении симптомов заболевания.
Несмотря на то что подавляющее большинство респондентов – 110 (54,2 %) – считают
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необходимым регулярное профилактическое
обследование на ЗПППП, только 28 (13,8 %)
учащихся сдавали соответствующие анализы.
Из 52 старшеклассников, живущих половой
жизнью, лишь 15 (28,8 %) сдавали анализы,
требующиеся для диагностики ЗПППП.
На предложенные вопросы, касающиеся
проявлений и последствий сифилиса, а также методов диагностики этого заболевания, 90
(44,3 %) школьников затруднились с ответом
на все вопросы, 85 (41,9 %) – ответили неправильно на все вопросы, 28 (13,8 %) – дали несколько правильных ответов. На все вопросы о
сифилисе правильных ответов не дал ни один
анкетируемый.
Отмечая клинические проявления сифилиса, только 43 (21,2 %) человека верно указали
на его основное проявление – язвы с плотными
краями в области половых органов («твердый
шанкр»), 26 (12,8 %) – необычные выделения из
половых путей, 23 (11,3 %) – сыпь. 134 (66,0 %)
респондента не знают признаков сифилиса.
В следующем разделе были предложены вопросы, позволяющие выявить осведомленность учащихся о вирусных гепатитах. 118
(58,1 %) старшеклассников попытались ответить на них, но не дали ни одного правильного
ответа, 60 (29,6 %) – затруднились с ответом, и
только 25 (12,3 %) дали несколько правильных
ответов. На все вопросы правильных ответов не
дал ни один ученик.
На вопрос, какие гепатиты могут передаваться при незащищенном половом акте, 67 (33,0 %)
учащихся дали правильные ответы: 34 (16,7 %) –
отметили гепатит В, 33 (16,3 %) – гепатит С.
Неверные варианты ответов распределились следующим образом: 14 (6,9 %) опрошенных указали гепатит А, 9 (4,5 %) – гепатит Е. 133 (65,5 %)
респондента не знали ответа на вопрос.
Для определения уровня знаний учащихся о ВИЧ-инфекции им был предложен ряд
вопросов по данной теме. В одном из вопросов школьникам предлагалось отметить, какие
меры предосторожности помогают защитить
себя от ВИЧ-инфекции. 148 (72,9 %) человек
верно указали на использование презерватива,
64 (31,5 %) – воздержание от половых отношений. 16 (7,9 %) учащихся неверно отметили использование противозачаточных таблеток.
Вопросы раздела «Неинфекционные заболевания репродуктивной сферы» позволили
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выявить уровень знаний подростков о физиологии и патологии мочеполовой системы, уровень их медицинской культуры.
На вопрос, что является физиологическим
менструальным циклом, лишь 6 (7,1 %) девочек ответили правильно. 70 (82,4 %) старше
классниц отметили регулярный цикл каждые
28 ± 7 дней, 50 (58,8 %) – указали продолжительность месячных 5 дней, 19 (22,4 %) – безболезненный менструальный цикл. Боли в
первые дни месячных неверно считали нормальными 26 (30,6 %) девочек.
Только 39 (45,9 %) девочек считают, что
посещать врача-гинеколога нужно один раз в
полгода, 16 (18,8 %) – один раз в год. При этом
всего 5 (5,9 %) из опрошенных девочек регулярно посещают гинеколога.
72 (61,0 %) мальчикам не известны специальность и предназначение врача-андролога.
По мнению 31 (26,3 %) респондента, посещать
андролога необходимо при появлении симптомов заболевания. 27 (22,9 %) школьников не
считают нужным посещать врача. 25 (21,2 %)
опрошенных указали, что надо посещать врача
один раз в год, 18 (15,3 %) – один раз в полгода.
При этом только 2 (1,7 %) мальчика регулярно
посещают андролога.
Блок вопросов «Безопасность сексуального поведения» направлен на выявление уровня
знаний подростков о репродуктивном поведении, методах профилактики заражения ЗПППП
и контрацепции.
Респондентам были известны методы
предупреждения нежелательной беременно
сти. Наиболее часто отмечались эффективные
методы контрацепции: по мнению 163 (80,3 %)
учащихся, это презерватив, 92 (45,3 %) человека указали гормональные контрацептивы. Однако значительная часть респондентов выбрали
малоэффективные способы: 47 (23,2 %) – прерванный половой акт, 38 (18,7 %) – календарный метод.
Для профилактики ЗПППП и предупреждения нежелательной беременности 59 (29,1 %)
анкетируемых воздерживались от половых отношений, 39 (19,1 %) – использовали презерватив,
2 (1,0 %) – гормональные средства. 100 (49,3 %)
респондентов не принимали никаких мер.
На вопрос, какое влияние на организм девушки оказывают гормональные контрацептивы, только 40 (19,7 %) подростков ответили
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верно. 73 (36,0 %) школьника неверно считали
применение современных гормональных контрацептивов вредным для здоровья.
Показательно, что 147 (72,4 %) респондентов хотели бы повысить свой уровень знаний о
заболеваниях репродуктивной системы и безопасности сексуального поведения.
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Школьники недостаточно осведомлены
о некоторых ЗПППП, в частности генитальном
герпесе, гонорее, хламидиозе, трихомониазе,
и об особенностях течения, методах диагностики и профилактики таких социально значимых
заболеваний, как сифилис и вирусные гепатиты. Уровень медицинской культуры школь-

ников низкий. Использование ими средств
профилактики заражения ЗПППП и нежелательной беременности не отвечает современным
требованиям.
2. Вышеперечисленные особенности приводят к быстрому распространению ЗПППП
в подростковой среде, повышению числа нежелательных беременностей и абортов, росту
заболеваемости мочеполовой системы и, как
следствие, к снижению репродуктивного потенциала общества.
3. Необходимы разработка и активное вне
дрение образовательных программ, направленных на формирование у школьников знаний о
мерах по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья.
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УДК 378.937

О.Р. Шефер, П.Н. Сошникова
Классификация внеаудиторных самостоятельных заданий
по физике для студентов медицинского вуза
С введением Федерального государственного образовательного стандарта третьего
поколения в вузах изменились требования к
внеаудиторной самостоятельной учебно-по
знавательной деятельности студентов. Это
сказалось: 1) на смене требований к данной
деятельности (формирование компетенций,
определяющих целевой компонент обучения

и влияющих на аддитивные качества выпускника – его компетентность); 2) требованиях,
предъявляемых к знаниям, умениям, владениям
(опыт практической деятельности); 3) количе
стве часов, отводимых на данную деятельность
(оно увеличилось).
Составляющие компетентностного подхода в профессиональном образовании: парадиг-
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мальная (раскрывающая глобальные цели обучения студентов физике в медицинском вузе),
синтагматическая (определяющая методы и
дидактические средства организации внеаудиторной самостоятельной учебно-познавательной деятельности в соответствии с целями и
заданным уровнем обученности), прагматическая (отвечающая за успешную реализацию
задач формирования теоретических знаний и
практических умений во внеаудиторной самостоятельной учебно-познавательной деятельности) – позволяют нам разработать систему
заданий, выносимых на внеаудиторную самостоятельную учебно-познавательную деятельность студентов медицинского вуза.
В основу классификации заданий по
физике, предназначенных для внеаудиторной
самостоятельной учебно-познавательной дея
тельности студентов, мы положили время их
использования в учебном процессе и отношение к изучению той или иной темы курса физи
ки. В соответствии с этим можно выделить следующие виды заданий:
● опережающие (предшествующие и пер
спективные),
● сопутствующие,
● завершающие.
Опережающие задания позволяют ввести новое понятие, указать его существенные
признаки. Для их выполнения у студентов еще
недостаточно теоретической информации,
поэтому преподавателю необходимо ориентироваться на существующие знания школьного курса физики, химии и биологии либо
использовать прием «заброс крючка в будущее», позволяющий получить ответы на
некоторые вопросы при изучении физики
в медицинском вузе.
Опережающие задания можно разделить на
две группы: предшествующие – задания, позволяющие студенту подготовиться к осознанию
признаков нового понятия, изучение которого
предполагается в аудиторное время на последующем занятии, и перспективные – задания,
позволяющие подготовить студента к усвоению
признаков новых понятий, изучаемых в последующих темах курса физики и применяемых в
курсах профессионального блока.
Примером предшествующего задания может служить следующее задание по теме «Гемодинамика».
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З а д а н и е 1. Используя справочный материал по физике, заполните таблицу.
№
п/п

Понятие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гемодинамика
Идеальная жидкость
Реальная жидкость
Вязкость
Насос
Механическая работа
Механическая мощность
Капилляр
Давление жидкости
Пульсовая волна

Определение понятия

З а д а н и е 2. Используя план обобщенного ответа: 1) о техническом устройстве, опишите работу помпового насоса; 2) о физическом
явлении, опишите капиллярные явления, явления протекания жидкости по трубам; 3) о физи
ческой величине, дайте определение понятия
«давление жидкости».
З а д а н и е 3. Проведите эксперимент и
представьте отчет о проделанной работе:
1. Определите пульс на левой и правой руке.
Отличаются ли показатели?
2. С помощью фонендоскопа определите число сокращения сердечной мышцы при
нагрузке сердца. Отличается ли при этом частота сердечного сокращения от частоты пульсовой волны?
Выполнение указанных заданий может стать
и отправной точкой в формировании способности и готовности в своей профессиональной
деятельности использовать знания о пульсовых
волнах, сокращении сердечной мышцы для объяснения пациентам различия значений пульсовых ударов на левой и правой руке, частоты сердечного сокращения при нагрузке и без нее.
Предшествующие задания играют очень
важную роль в обучении физике студентов
медицинского вуза, у которых в учебном плане этот предмет не является профилирующим.
Выполнив их, студент готовится к осознанному восприятию нового материала на лекции.
У него складывается свое мнение о готовности
применять знания и умения, формируемые в
курсе физики, в своей профессиональной дея
тельности. Перед изучением нового материала
выполненное студентами задание анализиру-

Профессиональное образование

ется на семинарских занятиях, коллоквиумах
и консультациях. На подготовленной таким
образом почве возрастает не только интерес к
изучаемому материалу, но и понимание его.
Приведем пример перспективного задания
по теме «Гемодинамика».
1. Опишите способ оценки скорости оседания эритроцитов, применяемый в медицинской практике.
2. Какие физические характеристики описывают состояние крови?
3. Почему при сдаче крови одним из первых делают анализ на РОЭ (реакцию оседания
эритроцитов)?
Выполнив перспективные задания, студент
готов к осознанному применению использованного понятийного аппарата и полученных
выводов, к усвоению признаков новых понятий, изучаемых в последующих темах курса
физики и применяемых в курсах профессионального блока.
Сопутствующие задания служат основой для
отработки и расширения существенных признаков физических понятий, их содержания,
а также усвоения этих понятий студентами.
Такие задания предлагаются студентам непо
средственно в ходе изучения понятий, биофизических явлений или процессов после лекции
и / или семинара по определенной теме.
1. Почему у курящих людей кровеносные
сосуды утолщаются и часто наблюдается атеросклероз?
2. Как объяснить существующие понятия
«кровь кипит» или «кровь вскипает»?
3. При каждом биении человеческого серд
ца из левого желудочка в аорту выталкивается
70 г крови со скоростью 0,5 м/с под давлением
200 мм рт. ст. За минуту происходит примерно
75 сокращений. Определите работу, совершаемую сердцем в течение часа.
4. Определите, какое количество крови перекачало сердце за время вашей жизни (от рождения до настоящего времени) [1].
Такие задания направлены на отработку
понятий гемодинамики и позволяют сделать
выводы о том, как использовать изучаемые
физические понятия в профессиональной дея
тельности врача.
Завершающие задания устанавливают связи
с уже отработанными ранее понятиями и могут
быть использованы в качестве заданий для закреп-

ления изучаемой темы, повторения, осуществления межпредметных связей с блоком профессиональных дисциплин, обобщения, практического
применения полученных знаний.
Приведем пример завершающего задания.
Оно предлагается студентам для внеаудиторной
самостоятельной проработки после изучения
темы «Гемодинамика» и позволяет повторить
и обобщить знания и умения, формируемые в
данной теме.
1. Составьте словарь основных физических
понятий раздела «Гемодинамика».
2. Составьте библиографию научных статей из периодической печати по разделу «Гемодинамика».
3. Осуществите обзор сайтов сети Интернет, посвященных проблемам гемодинамики.
4. Рассчитайте работу собственного сердца
при нагрузке, имея фонендоскоп и часы.
5. Измерьте частоту пульса человека, кошки,
собаки и других животных. Имеется ли взаимосвязь между массой тела и частотой пульса живых
организмов? Объясните эту закономерность.
6. Исследуйте степень тренированности вашего сердца.
7. Экспериментально докажите, что сила
тяжести влияет на скорость кровотока.
8. Предложите способ исследования скорости тока крови в сердечно-сосудистой системе.
Как видно из приведенных примеров, все
задания по физике (опережающие, сопутствующие, завершающие), предлагаемые студентам медицинского вуза для внеаудиторной самостоятельной проработки, носят уровневый
характер (репродуктивные, репродуктивно-исследовательские, исследовательские) и имеют различную трудоемкость.
Приведенная ниже классификация позволяет рассмотреть роль заданий в содействии
студентам медицинской академии в их вне
аудиторной самостоятельной учебно-познавательной деятельности при изучении физики
(см. таблицу).
Отметим также, что предложенная нами
классификация заданий по времени использования их в учебном процессе и отношению
к изучению той или иной темы курса физики
в медицинской академии является условной.
В зависимости от проектируемых результатов
выполнения задания студентами, трудоемко
сти (в зачетных единицах) изучения курса
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Виды заданий и их роль в формировании готовности студентов к внеаудиторной
самостоятельной учебно-познавательной деятельности при изучении физики
Вид заданий

Роль заданий

Опережающие:
● предшествующие
Позволяют студенту: осуществить самостоятельную внеаудиторную учебно-познавательную деятельность по изучению нового материала, опираясь на знания и умения,
сформированные в школьном курсе физики; предварительно знакомиться с признаками новых понятий, вводимых на лекции; определить возможности их использования в профессиональной деятельности врача
● перспективные
Позволяют студенту постепенно подготовиться к усвоению трудного биофизиче
ского материала курса физики медицинского вуза, изучение которого базируется на
межпредметной основе, и показать его ценность в дальнейшей профессиональной
деятельности
Сопутствующие
Позволяют студенту формировать понятия вузовского курса физики за счет расширения его объема и устанавливать связи между другими понятиями изучаемой темы.
Способствуют отработке и закреплению изученного понятия, его существенных
признаков, определению возможности использования понятия в дальнейшей профессиональной деятельности
Завершающие
Позволяют студенту обобщить и систематизировать знания, полученные на лекциях,
семинарах, в процессе самостоятельной внеаудиторной учебно-познавательной
деятельности. Способствуют формированию умения самостоятельно осуществлять
теоретическое и философское обобщение понятий курса физики, имеющих важное
значение в дальнейшей профессиональной деятельности, а также способствуют выработке у студентов широкого диалектического мышления, что формирует готовность
и способность использовать знания и умения по курсу физики в профессиональной
деятельности врача

(в частности, от количества часов, отведенных
на внеаудиторную работу по курсу), формируемых компетенций, разработанного преподавателем учебно-методического комплекса по
курсу физики медицинского вуза одно и то же
задание может быть отнесено к разным видам в
предлагаемой классификации.
Применяемые по предложенной классификации задания в процессе внеаудиторной
самостоятельной учебно-познавательной дея
тельности студентов по изучению физики положительно влияют на формирование компетенций, определенных ФГОСом (способен и готов
анализировать естественно-научные проблемы
и процессы, использовать на практике методы
естественно-научных наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельно
сти (ОК-1); способен и готов выявлять естест
венно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности
врача-педиатра, использовать для их решения
соответствующий физико-химический и физико-математический аппарат (ПК-2)). Базис любой компетенции составляют знания и умения,
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без которых невозможны приобретение опыта
практической деятельности и формирование
ценностных ориентаций выпускника вуза. Отслеживая перераспределение студентов по уровням сформированности компетенций ОК-1 и
ПК-2 (на основе методики расчета коэффициента сформированности компетенции, предложенной П.В. Зуевым и О.П. Мерзляковой [2]) в
результате выполнения ими в процессе внеауди
торной учебно-познавательной деятельности
опережающих (предшествующих и перспективных), сопутствующих и завершающих заданий,
мы получили следующие результаты:
1. В начале изучения темы «Гемодинамика»
только 30 % студентов обладали компетенцией
ОК-1 на минимально допустимом уровне 0,7 и
25 % студентов – компетенцией ПК-2 на том
же уровне.
2. После изучения темы и выполнения
в процессе внеаудиторной самостоятельной
учебно-познавательной деятельности описанных выше заданий компетенция ОК-1 была
сформирована у 90 % студентов, а компетенция
ПК-2 – у 85 % студентов на уровне 0,7 и выше.
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Н.В. Калачев, Н.М. Кожевников, А.Н. Морозов
Диверсификация физических практикумов 
в российских технических вузах
Еще несколько лет назад заголовок этой
статьи мог вызвать недоумение, так как в совет
ской, а затем в российской высшей школе существовали четкие критерии того, каким должен
быть «хороший» физический практикум в вузах:
высокий технический и методический уровень
лабораторных работ, широчайший охват физи
ческих явлений, тщательное сопоставление
результатов экспериментов с теоретическими
выводами, включение в учебный эксперимент
элементов самостоятельного научного исследования и др. Этим критериям в полной мере
соответствовали физические практикумы ведущих вузов страны, таких как МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и др. [1–4].
Именно на эти практикумы ориентировались изготовители учебной экспериментальной
техники для школ и вузов России. И надо сказать, что свою работу они выполняли вполне
удовлетворительно. По крайней мере, во всех
учебных заведениях инженерно-технического
профиля имелся кабинет физики с типовым
набором для опытов.
Результатом такого внимания к эмпириче
скому компоненту преподавания физики была
преемственность фундаментальной подготовки
в системе школа – вуз – производство, которая
обеспечивала очень высокий по сравнению с
другими странами уровень специалистов.
В 1990-х годах положение в социально значимых сферах (образование, здравоохранение,
культура) резко изменилось. Был фактиче
ски утерян контроль за уровнем преподавания
естественно-научных дисциплин в средней и
высшей школах. При этом среднее профессио

нальное образование вообще перестало сущест
вовать. Можно констатировать, что сейчас
в российской средней школе преподавание
физики не соответствует самым минимальным
требованиям высшей школы. Например, в 85 %
средних школ физика изучается на базовом
уровне (а это всего 2 урока в неделю), в то время
как ЕГЭ по физике рассчитан на профильный
уровень (5 уроков в неделю). В этих условиях
ни о какой экспериментальной физике в большинстве школ не приходится и мечтать.
В высшей школе ситуация не лучше. Некоторые направления и профили ВПО вообще
исключили физику из учебных программ либо
уменьшили ее трудоемкость до катастрофически низкого уровня (1-2 зачетные единицы).
И здесь урезание трудоемкости дисциплины
ведется в основном за счет физического практикума и практических занятий.
Поэтому необходимо принять неотложные
меры по поиску новых методов преподавания
физики в вузах. Причем эти методы, по-видимому, должны быть различными для разных категорий студентов. Настоящая статья посвящена обсуждению некоторых из этих мер.
Пропедевтические физические
практикумы в вузах
Для того чтобы вчерашние школьники могли успешно изучать физику в вузе, они должны
еще в школе непосредственно прикоснуться к
окружающему их миру физических явлений.
Речь идет не о формулах и определениях, кото
рые пишет и озвучивает школьный учитель,
а об умении видеть, чувствовать физику вокруг
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себя. Но в тестах ЕГЭ нет экспериментальных
заданий и вопросов, а значит, ни учителя, ни
репетиторы не обременяют себя разговором об
экспериментальных основах физики.
В этих условиях вузам приходится самим
организовывать физический ликбез, создавать пропедевтические курсы физики с «экспериментальным уклоном». Примеры такой
деятельности имеются как за рубежом, так и в
нашей стране. В частности, в СПбГПУ на кафедре экспериментальной физики проходят
регулярные «физические шоу» для школьников
старших классов. Сотни школьников из СанктПетербурга и области заполняют Большую
физическую аудиторию, где в течение полутора
часов им показывают опыты по механике, электричеству, оптике и другим разделам физики.
Причем в ряде случаев преподаватели используют интерактивный режим, когда школьники
непосредственно вовлекаются в ту или иную
демонстрацию.
Большую пользу в формировании физиче
ского менталитета приносят интерактивные
музеи занимательной науки, которые, как грибы после дождя, появляются во всем мире. Есть
такие и в Санкт-Петербурге («Лабиринтум»,
«Умникум»). Экскурсии в них проводят студенты петербургских вузов.
Кроме того, проводимая сейчас в СПбГПУ
модернизация физического практикума включает в себя постановку комплексных лабораторных работ, в которых предусматривается проведение экспериментов по школьной программе.
В идеале хотелось бы видеть в коллекции
физического практикума вуза все основные лабораторные работы школьного уровня, которые
по рекомендации преподавателя студенты могли бы выполнять как в студенческих группах,
так и в свободное время, в том числе в рамках
дополнительных образовательных услуг. Такая
перспектива находится в русле обсуждаемой
сейчас в стране концепции перехода к индивидуально ориентированному преподаванию
учебных дисциплин в вузах.
Профессиональные компетенции
и общий физический практикум
Переход на «уровневую систему» ВПО
(бакалавриат – магистратура) в России набирает обороты. Фактически завершено создание
государственных образовательных стандартов
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3-го поколения (ФГОС-3), которые являются
нормативной базой двухуровневой системы.
Отметим, что эти стандарты разрабатывались
по заданию Минобрнауки авторскими коллективами и утверждались учебно-методическими
объединениями вузов. Широкого обсуждения
новых стандартов не было.
В отличие от стандартов 2-го поколения,
где были прописаны минимальные требования
к знаниям, умениям, навыкам, а также к содержанию и уровню освоения программы той или
иной дисциплины, основу ФГОС-3 составили
так называемые компетенции, которые должны формироваться в процессе изучения основной образовательной программы направления
подготовки или профиля. Обычно в ФГОС-3
речь идет об общенаучных компетенциях (способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
умение самостоятельно изучать новые методы
физических исследований; умение пополнять свои
знания в области современных проблем науки и
техники, в том числе с использованием современных образовательных и информационных технологий; готовность к активному общению в научной, производственной и социально-общественной
сфере деятельности; способность пользоваться
русским и иностранным языками как средством
делового общения и т. п.) и профессиональных
компетенциях (знание основных разделов дисциплины «Физика»; умение использовать их на
соответствующем уровне; умение формировать
презентации и научно-технические отчеты по
результатам деятельности, оформлять результаты в виде статей и докладов на конференциях; понимание различия в методах исследования
физических процессов и явлений на эмпириче
ском и теоретическом уровне, необходимости
верификации теоретических выводов, анализа их
области применения и т. п.). Как видно, компетенции, перечисленные в ФГОС-3, имеют чрезвычайно общий характер и никак не связаны с
конкретикой содержания дисциплины.
В связи с этим особое значение приобретают другие документы, имеющие, правда, рекомендательный характер, в частности примерная
программа дисциплины «Физика», разработанная Научно-методическим советом по физике
Минобрнауки РФ с участием авторов настоящей статьи. С текстом этой программы можно
ознакомиться в сети Интернет [5].

Профессиональное образование

Одним из разделов программы является
примерная тематика лабораторных работ физического практикума. Приведенный там список
лабораторных работ включает около 60 наименований по пяти основным разделам дисциплины, т. е. примерно по 12 лабораторных работ
на каждый раздел. Для трехсеместрового физического практикума это означает возможность
еженедельного выполнения лабораторных работ, что вполне достаточно для эффективного
освоения вузовской программы по физике.
Как относиться к компетентностному подходу в физическом практикуме? В настоящее
время ответить на этот вопрос можно положительно, так как отсутствие нормативного переч
ня лабораторных работ в ФГОС-3 «развязывает руки» кафедрам, которые в результате могут
включать в практикум то, что доступно по цене.
Поэтому основной проблемой на современном
этапе становится методическое обеспечение
лабораторных работ, предлагаемых российскими и зарубежными фирмами-производителями
учебной техники.
Проблемно ориентированные
физические практикумы
Как сказано выше, в системе среднего общего образования фактически уже произошла
диверсификация уровней преподавания: обучение ведется в основном на базовом уровне и
лишь кое-где – на профильном. Эти уровни существенно различаются по подготовке школьников. Поэтому вузы должны не только иметь
оснащенные физические лаборатории на пропедевтическом и базовом уровнях, но и предоставить возможность хорошо подготовленным
студентам изучать физику на более высоком
уровне, включая в лабораторные работы элементы научных исследований.
Примером такой организации учебного
процесса может служить физическая лаборатория для научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в МГТУ им. Н.Э. Баумана [6].
В лаборатории НИРС проводится 70 работ,
в которых изучаются фундаментальные законы, явления и эффекты в области электромагнетизма, оптики, квантовой и ядерной физики,
физики твердого тела и жидкости. Половина
из этих работ – оригинальные разработки кафедры, являющиеся результатом внедрения в
учебный процесс научно-исследовательских

работ, проводимых преподавателями и сотрудниками кафедры. Остальные лабораторные
работы созданы на базе типовых установок и
оборудования, серийно выпускаемых отечественной промышленностью, в том числе НПО
«Русучприбор».
Практикум оснащен самыми современными приборами, например в зале установлен
лазер на парах меди с мощностью излучения
10 кВт в импульсном режиме, имеется телескоп космических лучей, пьезоэлектрический
комплекс для изучения импульсных процессов, стенд для изучения сверхпроводимости,
голографическая установка, монохроматоры,
осциллографы разных марок и другое оборудование. Широко используются персональные
компьютеры с набором программ для моделирования физических процессов, управления
экспериментом и обработки экспериментальных данных.
Большинство работ в лаборатории НИРС
отличаются от стандартных лабораторных работ тем, что они позволяют не только ознакомиться с тем или иным физическим явлением,
но и определить зависимость этого явления от
совокупности различных факторов, влияющих
на характер и динамику развития физического
процесса.
Работа студентов в зале НИРС строится
таким образом, что содержит все необходимые
компоненты для научного исследования: многопараметрические измерения, современные
методы обработки результатов измерений, планирование эксперимента, проведение самостоятельных исследований наряду с задачами
и исследованиями, рекомендуемыми в методических указаниях к лабораторной работе.
В лаборатории НИРС созданы условия для
выполнения студентами их первых научных
исследований, более глубокого изучения курса
физики. Продолжительность занятия – 4 академических часа с периодичностью 1 раз в 2 недели. Наличие большого количества лабораторных работ на различные темы дает студенту
право выбора работ с учетом его наклонностей
и специфики обучения на профилирующем
факультете и кафедре, т. е. студент может сам
устанавливать себе индивидуальный график
прохождения лабораторного практикума.
Лаборатория НИРС, где обучается одновременно до 200 студентов всех факультетов, поль-
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зуется большой популярностью. Отбор студентов для работы в этом зале ведется на конкурсной
основе. Для обучения в III семестре приглашаются прежде всего студенты, получившие на 1-м
курсе отличные и хорошие оценки по физике по
разделу «Механика, молекулярная физика и термодинамика» и другим дисциплинам, для обучения в IV семестре – студенты, имеющие высокие
оценки по результатам учебы в III семестре, в
том числе в зале НИРС.
Главнейшей задачей преподавания физики на современном этапе является сохранение
эмпирического компонента этой дисциплины,

который связан с лабораторными работами
физического практикума и демонстрационными экспериментами на лекциях по физике. Сложное положение с физикой в средней
школе приводит к необходимости диверсифицировать уровни экспериментальных работ
физического практикума, создавая комплексы
лабораторных работ пропедевтического, базового и углубленного уровня с элементами научного исследования. Задача эта, как показано в
настоящей статье, вполне разрешима в научноучебных коллективах, где студенты с первых лет
обучения попадают в среду заинтересованных и
опытных наставников.
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Вопросы психологии

УДК 159.9.07

В.И. Доминяк
Имплицитная диагностика ценностей личности
В настоящее время все больше внимания
уделяется имплицитной диагностике различных психологических феноменов, и в первую
очередь установок. Однако имплицитная диагностика ценностей личности пока остается за
рамками рассмотрения. Тем не менее именно
ценности во многом определяют другие психологические феномены, включая поведение
человека в различных ситуациях. В рамках исследования «Ценности личности как предикторы поведения в ситуации неопределенности»1
нами решалась задача как эксплицитного, так и
имплицитного измерения ценностей личности.
При этом можно говорить, с одной стороны, о
скрытых (осознаваемых или неосознаваемых)
и явных (позиционируемых, предъявляемых)
ценностях, с другой – о скрытых или явных
методах исследования ценностей. Сама по
становка проблемы сравнения имплицитного
и эксплицитного методов исследования ценно
стей достаточно нова и во многом определяет
ее актуальность. Модифицированный нами для
имплицитного исследования ценностей тест
является авторской разработкой, позволяющей
изучить личное, не до конца осознаваемое отношение к ценностям. Сравнение указанных
методов дает возможность приблизиться к пониманию и теоретическому осмыслению различий в имплицитном и эксплицитном отношении к ценностям, их взаимодействия с теми
решениями, которые принимает человек.
В психологической литературе встречается
различное толкование понятия «ценность»: от
разновидности установок до потребностей и мотивов (например, M. Rokeach [14], A.H. Maslow
[11], Д.А. Леонтьев [5]). Ряд авторов считают,
1
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что ценности осознаваемы (человек может не
понимать лишь их приоритетность), и предлагают соответствующие самооценочные методы
их выявления, а другие вполне допускают существование неясности в субъективной картине ценностей личности, когда декларируемый и
имплицитный уровни могут сильно разниться.
При анализе методов и методик исследования ценностей (например, Т.В. Емельяненко [2], Д.А. Леонтьев [4], В.Н. Карандашев [3],
С.С. Бубнова [1]) используются: ранжирование и оценка списков ценностей (М. Рокич,
Ш. Шварц); опросники (основанные как на
шкалах оценки, так и на шкалах вынужденного или взаимосвязанного выбора) (И.Г. Сенин);
метод «предельного смысла» (особая структура интервью Д.А. Леонтьева, позволяющая
сформулировать ключевое «зачем» респонденту); метод ценностных дилемм (Г. Олпорт);
экспертная оценка (Г.Е. Леевик); аксиобиографические методы, основанные на интервью,
посвященном выделению и анализу важных
событий жизни человека (А.П. Вардоматский);
контент-анализ ответов респондента (М. Гудман, Р. Эммонс); прямое проецирование описания ценностей на себя (С. Моррис, Ш. Шварц);
методики свободной классификации, поиска
общего основания неоднозначно трактуемых,
мотивационно значимых стимулов (А.Г. Шмелев и В.С. Бабина); методики, использующие
смешанные процедуры (В.А. Ядов).
Анализ статей из англоязычных психологических журналов показал, что в большинстве
случаев исследование ценностей проводится
для выяснения ценностных ориентаций той или
иной социальной группы, причем чаще всего
используются тесты М. Рокича и Ш. Шварца
(по результатам анализа более чем 50 статей,
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посвященных ценностям, за последние 10 лет
на английском языке). Нам не удалось обнаружить ни одного случая применения имплицитных методов (алгоритмов и процедур, подобных IAT) для оценки отношения к тем или
иным ценностям.
В настоящее время для измерения имплицитных установок широко используется методика IAT (Implicit Association Test)
(A.G. Greenwald, D.E. McGhee, J.L.K. Schwarz
[10]) и ее модификации. Такие тесты приобрели широкую известность и популярность в
мировой психологической науке, потому что
они позволяют обходить эффект социальной
желательности при исследовании установок и
стереотипов. Ведется дискуссия о том, как соотносятся между собой эксплицитный и им
плицитный уровни установки, поиск адекват
ной теоретической модели, позволяющей опи
сать их соотношение. Результаты имплицитных
(косвенных) методов часто обнаруживают слабую корреляцию с результатами эксплицитных
(прямых) методов, что позволяет говорить о существовании имплицитно-эксплицитной диссоциации (J.F. Dovidio, K. Kawakami, K.R. Beach
[8]; M.A. Olson, R.H. Fazio [12, 13]). Теория
Э. Гринвальда (A.G. Greenwald, D.E. McGhee,
J.L.K. Schwartz [10]; A.G. Greenwald, M.R. Banaji,
L.A. Rudman,S.D. Farnham,B.A. Nosek,D.S. Mellott [9]), предполагать существование однойединственной установки, которая может быть
корректно изучена только ипмлицитными методами, а теория, представленная работой Т. Вилсона и его коллег, гласит, что имплицитный и
эксплицитный конструкты являются независимыми друг от друга (T.D. Wilson, S. Lindsey,
T. Schooler [15]). Указанные модели построены
применительно к установкам личности, однако
рассмотрение имплицитного и эксплицитного
отношения в новом контексте – для ценно
стей личности – представляет несомненный
научный интерес.
На первом этапе исследования, учитывая
необходимость измерения нескольких ценно
стей (более двух), в качестве базового алгоритма нами была выбрана процедура ST-IAT (Single
Target IAT) (M. Bluemke, M. Friese [7]), позволяющая оценивать имплицитные предпочтения той или иной категории независимо друг
от друга. Процедура предполагает сортировку
стимулов по категориям «хорошо» и «плохо» с
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включением целевых категорий («хорошо и целевая категория» и «плохо»; «хорошо» и «плохо
или целевая категория»).
В качестве стимулов, однозначно относящихся к категориям «хорошо» и «плохо», были
выбраны соответственно: любить и быть любимым, радоваться жизни, хорошее настроение,
получать удовольствие, быть счастливым – для
категории «хорошо» и невосполнимая потеря,
мучительная боль, горькая обида, безнаказанное зло, причинять вред – для категории «плохо». В процедуре выбора стимулов применялся
метод экспертной оценки, участвовало десять
экспертов.
Для определения целевых категорий была
выбрана модель терминальных ценностей, содержащая восемь ценностей, предложенная
И.Г. Сениным [6], в связи с ее относительной
компактностью и наличием самооценочной
методики, стандартизированной на отечественной выборке. Обозначение категорий было
сокращено, и для каждой категории предложены соответствующие стимулы. Например, для
категории «престиж» рассматривались следующие стимулы: соответствовать уровню, пользоваться авторитетом, принадлежать к кругу избранных, иметь высокий статус, быть ценным
работником.
Была разработана компьютерная программа, реализующая алгоритм ST-IAT с использованием перечисленных выше стимулов, позволяющая измерить время реакции на стимул.
С использованием этой программы было проведено пилотажное исследование, в которое также была включена бланковая версия опросника
ОТеЦ И.Г. Сенина. В исследовании приняли
участие 52 человека в возрасте от 17 до 23 лет,
из которых две трети составили женщины, одну
треть – мужчины, половина – студенты технического вуза (инженеры-строители), половина –
студенты-психологи.
Из обработки исключались данные испытуемых, сделавших более 20 % ошибок хотя бы
в одном субтесте. Результаты были переведены
в z-баллы путем вычитания средней задержки во всех субтестах и деления на стандартное
отклонение по всем субтестам. Для каждой из
категорий рассчитывались средние задержки
для ответов «категория и хорошо» и «категория
и плохо», а также разница между задержками
«категория и плохо» и «категория и хорошо».

Вопросы психологии

Как и предполагалось, статистически значимых связей между ценностями, измеренными
эксплицитно и имплицитно, не обнаружено. Измерения в каждом субтесте демонстрируют приемлемый уровень внутренней согласованности.
На втором этапе, с целью валидизации мето
дики исследования имплицитных ценностей
личности и сравнения ее результатов с другими
методиками изучения ценностей, нами было
проведено исследование ценностей с помощью
двух методик: модифицированного варианта STIAT и методики изучения ценностей личности
Ш. Шварца в адаптации В.Н. Карандашева [3].
Модификация теста ST-IAT (M. Bluemke,
M. Friese [7]) состояла в том, что стимулы
(ассоциации), относящиеся к содержательной категории (ценности), задаются самим
респондентом. Для проведения тестирования
была разработана компьютерная программа,
позволяющая проходить тестирование в онлайн режиме (http://suninpalms.ru/iatmain.php).
При этом использовавшаяся на первом этапе
программа была практически полностью переписана с учетом модификации как самой
процедуры тестирования, так и алгоритмов
обработки данных, измененных с учетом полученных на предыдущем этапе результатов.
В частности, были введены нижний и верхний
пороги отсечения времени реакции (соответ
ственно 300 и 5000 мс), а также изменены схемы расчета z-баллов для сравнения результатов
одного респондента и сравнения результатов
респондентов между собой.
В исследовании приняли участие 57 человек (женщин – 35, мужчин – 22) в возрасте
от 18 до 40 лет, студенты и слушатели СПбГУ,
СПбГПУ. В модифицированном варианте теста ST-IAT исследовалось отношение к четырем
ценностям: «здоровье», «достаток», «любовь» и
«свобода».
При исследовании взаимосвязей имплицитных показателей категории «здоровье» и
нормативных и индивидуальных ценностей по
методике Ш. Шварца были обнаружены статистически значимые связи между оценками:
итоговый показатель здоровья и нормативный
гедонизм (r = –0,26; p < 0,05), т. е. при высоких
значениях показателя нормативной ценности
«гедонизм» присутствуют низкие оценки имплицитной ценности здоровья. Если человек
ориентируется на получение удовольствия в

жизни, подсознательно он низко оценивает
здоровье как ценность.
Мы предположили, что для мужчин и женщин картины взаимосвязей ценностей могут
отличаться.
Для мужчин мы получили следующую картину взаимосвязей: итоговый показатель имплицитной оценки ценности здоровья и индивидуальные традиции связаны (r = 0,55, p < 0,01;
r = 0,49, p < 0,05), т. е. для высоких оценок
индивидуальной ценности традиций здоровье
имплицитно оценивается высоко. Таким образом, можно говорить о том, что мужчины, имплицитно ценящие здоровье, эксплицитно ориентированы на соблюдение традиций.
Для женщин, несмотря на отсутствие стати
стически значимых взаимосвязей имплицитной
ценности здоровья с эксплицитными ценностями, была выявлена следующая связь: «здоровьеплохо» и нормативная власть (r = –0,35; p < 0,05),
т. е. для высоких оценок нормативной ценности
власти здоровье имплицитно оценивается как
«плохо». Таким образом, можно предположить,
что чем больше женщины нормативно ориентированы на власть, тем меньше имплицитно они
ценят здоровье.
Учитывая, что классификация ценностей,
по Ш. Шварцу, не полностью совпадает с базовыми ценностями, выделенными для проведения исследования имплицитных ценностей, мы
провели корреляционный анализ итоговых показателей имплицитных ценностей с отдельными утверждениями методики Шварца. Были
обнаружены статистически значимые отрицательные взаимосвязи имплицитной ценности
здоровья со смыслом жизни (r = –0,3; p < 0,05),
с богатством (r = –0,28; p < 0,05), уважением
мнения других (r = –0,28; p < 0,05), со склонностью прощать (r = –0,41; p < 0,01), с потворст
вованием своим желаниям (r = –0,32; p < 0,05)
и важностью богатства (r = –0,34; p < 0,01).
Положительные корреляции были обнаружены
со стремлением соблюдать правила (r = 0,27;
p < 0,05) и с необходимостью стабильности, порядка (r = 0,29; p < 0,05). Таким образом, можно предположить, что люди, имплицитно ценящие здоровье, ориентированы на соблюдение
правил и порядка.
При исследовании взаимосвязей имплицитных показателей категории «достаток» и
нормативных и индивидуальных ценностей по
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методике Шварца была обнаружена статисти
чески значимая отрицательная взаимосвязь
итогового показателя имплицитной ценности
«достаток» и показателя нормативных традиций (r = –0,27; p < 0,05), т. е. люди, эксплицитно ориентированные на соблюдение традиций,
имплицитно не ценят достаток.
По отдельным индикаторам были обнаружены статистически значимые отрицательные
взаимосвязи имплицитной ценности «достаток»
с духовной жизнью (r = –0,29; p < 0,05), открытостью к чужому мнению (r = –0,30; p < 0,05),
религиозностью (r = –0,28; p < 0,05), а также
послушанием и уважительностью (r = –0,37;
p < 0,001). Положительные связи были обнаружены с целеустремленностью (r = 0,30; p < 0,05),
успешностью (r = 0,33; p < 0,05), а также индивидуальными стремлением к удовольствиям
(r = 0,32; p < 0,05), важностью преуспевания
(r = 0,29; p < 0,05) и содействием миру между
всеми (r = 0,32; p < 0,05). Полученные взаимосвязи косвенно подтверждают валидность теста
на имплицитную ценность «достаток».
Также у мужчин были выявлены взаимосвязи имплицитной ценности «достаток» и
индивидуальных показателей конформности
(r = 0,64; p < 0,01), традиций (r = 0,55; p < 0,01)
и безопасности (r = 0,54; p < 0,01), т. е. для мужчин важно в стремлении к достатку быть как
все, соблюдать традиции и, таким образом,
обеспечивать важную для них безопасность.
У женщин обнаружены статистически
значимые взаимосвязи имплицитной ценности «достаток» с нормативными традициями (r = –0,40; p < 0,05) и индивидуальными
традициями (r = –0,47; p < 0,01). В отличие от
мужчин знак корреляции обратный. Таким образом, женщины имплицитно не связывают
соблюдение традиций с достатком. Достаток же
связывается ими с нормативными достижениями (r = 0,41; p < 0,05).
Исследование взаимосвязей имплицитных
показателей категории «любовь» и нормативных и индивидуальных ценностей по методике
Шварца показало следующие результаты. В целом имплицитная ценность «любовь» оказалась
статистически значимо связана с нормативными безопасностью (r = –0,31; p < 0,05) и конформностью (r = –0,28; p < 0,05). Таким образом, люди, ориентированные на безопасность и
согласие, имплицитно не ценят любовь.
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При этом для мужчин имплицитная ценность любви связана с нормативными добротой
(r = 0,45; p < 0,05), универсализмом (r = 0,50;
p < 0,05) и достижениями (r = 0,47; p < 0,05),
а для женщин – отрицательно связана с нормативными конформностью (r = –0,42; p < 0,05)
и безопасностью (r = –0,54; p < 0,001).
По отдельным индикаторам имплицитная
ценность «любовь» связана с миром во всем мире
(r = 0,31; p < 0,05), со зрелой любовью (r = 0,29;
p < 0,05), с желанием наслаждаться жизнью
(r = 0,33; p < 0,05), а также отрицательно связана со свободой (r = –0,28; p < 0,05), с уважением
мнения других (r = –0,31; p < 0,05), самодисциплиной (r = –0,27; p < 0,05), со сдержанностью
(r = –0,26; p < 0,05) и с индивидуальными принятием жизни (r = –0,29; p < 0,05), со стремлением к удовольствиям (r = –0,29; p < 0,05), стремлением делать правильно (r = –0,28; p < 0,05),
«не просить больше, чем имеешь» (r = –0,26;
p < 0,05). Полученные взаимосвязи также косвенно свидетельствуют в пользу валидности теста имплицитной ценности «любовь».
Имплицитная ценность «свобода» отрицательно связана с нормативной стимуляцией
(r = –0,30; p < 0,05) и положительно – с индивидуальным гедонизмом (r = 0,26; p < 0,05).
При этом для мужчин имплицитная свобода отрицательно связана с нормативным гедонизмом
(r = –0,43; p < 0,05), а для женщин – положительно связана с гедонизмом индивидуальным
(r = 0,36; p < 0,05). Таким образом, и для мужчин, и в первую очередь для женщин свобода
связана с текущим получением удовольствия,
однако мужчины не готовы это признавать.
По отдельным индикаторам имплицитная ценность свободы связана с эксплицитной
оценкой свободы (r = 0,35; p < 0,05), внутренней
гармонией (r = 0,37; p < 0,05), индивидуальным
поиском развлечений и удовольствия (r = 0,35;
p < 0,05) и наслаждением жизнью, хорошим
проведением времени (r = 0,37; p < 0,05). Также
обнаружены отрицательные связи имплицитной свободы с истинной дружбой (r = –0,45;
p < 0,01), преданностью друзьям (r = –0,38;
p < 0,05) и отсутствием просьб о большем, чем
имеет (r = –0,35; p < 0,05).
Полученные данные косвенно и частично
напрямую свидетельствуют в пользу валидно
сти предлагаемого инструмента измерения имплицитных ценностей.

Вопросы психологии

С целью валидизации методики имплицитного изучения ценностей и сопоставления ее
показателей с наблюдаемым поведением человека нами было также проведено экспериментальное исследование.
В исследовании приняли участие 40 человек – специалисты и руководители среднего
звена из четырех компаний Санкт-Петербурга.
Они участвовали в «командной игре» и тестировании. После отбраковки результатов осталось 35 испытуемых в возрасте от 24 до 52 лет
(женщин – 13, мужчин – 22).
Сначала испытуемые заполняли компьютерный имплицитный тест на ценности: «справедливость», «верность», «авторитет» и «успех»,
а затем участвовали в «командной игре», где
вынуждены были принимать решения в условиях неопределенности. Ситуации принятия
решений были подобраны так, чтобы выбор
поведения в них можно было соотнести с той
или иной ценностью из четырех представленных. В качестве примеров индикаторов ценностей можно привести: «успех» – ориентацию
именно на возможность выигрыша при выборе
варианта действия; «авторитет» – подчеркивание значимости вклада руководителя отдела,
желание отдать ему большую часть премии в
задаче по дележу премии; «верность» – дейст
вия по сохранению состава команды, даже при
наличии издержек; «справедливость» – внесение предложения уравнять баллы в группе, дать
всем одинаковое их количество.
Командный вариант «игры» был выбран
нами для того, чтобы испытуемые не только
проявляли себя в действии, но и проговаривали
критерии, на основании которых они предлагали группе тот или иной вариант поведения.
Причем это проговаривание воспринималось
бы ими не как необходимый «правильный» ответ (в случае, например, интервью или решения
кейсов-ситуаций), а как органичный элемент
командной работы. Кроме того, испытуемым
было сообщено, что проверяется качество их
решений, командной работы, а вовсе не ценности. Компьютерный имплицитный ценно
стный тест проходил как один из компонентов
тестирования вместе с самооценкой компетент
ности (по анализу проблем, лидерству и убедительности), интеллектуальными субтестами,
тестом на внимание, т. е. был замаскирован.
Подобные условия, по нашему мнению, позво-

ляют сравнить имплицитно измеренное отношение к ценностям и выбор в ситуации принятия решения.
Мы предположили, что показатели имплицитного отношения к ценностям «справедливость», «верность», «авторитет» и «успех»
могут быть связаны с показателями, характеризующими поведение испытуемых в экспериментальных игровых моделях, требующих
принятия решения в ситуации неопределенности. Были выделены позитивные и негативные поведенческие модели, демонстрируемые
участниками в ходе эксперимента, а также
интегральные показатели, соответствующие
каждой из исследуемых ценностей. При этом
рассчитывались два вида показателей: один из
них представлял собой суммарное количество
позитивных поведенческих моделей для соответствующей ценности, другой – суммарную
количественную оценку демонстрируемых
участниками паттернов для соответствующей
ценности с учетом знака (учитывал негативные поведенческие модели).
Мы получили статистически значимые
взаимосвязи интегрального позитивного показателя справедливого поведения с имплицитной оценкой «успех-хорошо», т. е. испытуемые,
демонстрирующие большее число моделей
справедливого поведения, имплицитно оценивают успех как «не хорошо». Испытуемые,
демонстрирующие большее количество моделей поведения, направленного на достижение успеха, оценивают имплицитно ценность
«успех» как «не хорошо» и «плохо». Таким образом, мы получили результат, противоположный
ожидаемому. Однако статистически значимых
взаимосвязей интегральных показателей демонстрируемого поведения с итоговыми имплицитными оценками соответствующих ценностей обнаружено не было.
Сравнительный анализ по отдельным поведенческим индикаторам привел к следующим результатам. Не обнаружено статистически значимых различий по таким моделям,
как «занял место руководителя группы», «решение о премировании руководителя», «отказ
в премии тому, кому она уже выплачивалась»,
«согласие шпионить ради выгоды», «решение
о премировании за преданность». Были обнаружены статистически значимые различия
(по критерию Манна-Уитни) между группами
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испытуемых, демонстрирующих уравнивающее поведение и не проявляющих такого поведения, по имплицитной оценке ценности
«успех-хорошо» (p < 0,05). Демонстрирующие
такое поведение оценивают успех как в большей степени «хорошо».
Обнаружены статистически значимые различия между группами испытуемых, опирающихся на возможность выигрыша как на главный
критерий выбора поведения и не принимающих
это в расчет. Настроенные на выигрыш имплицитно оценивают успех как в большей степени
«хорошо» (p < 0,05) и в большей степени «плохо» (p < 0,05), т. е. у них присутствуют полярные
оценки. В целом (по всем итоговым показателям
имплицитной оценки ценности «успех») настроенные на выигрыш оценивают успех выше.
Обнаружены статистически значимые различия между группами испытуемых, настроенных и не настроенных на сохранение командного состава, по имплицитной оценке ценности
«верность-плохо» (p < 0,05). Испытуемые, настроенные на сохранение командного состава,
оценивают верность как «не плохо».
Таким образом, мы получили частичное
подтверждение выдвинутых гипотез относительно взаимосвязи имплицитных ценностей и
демонстрируемого поведения.
Наконец, стоит отметить, что показатели,
которые мы вычисляли по одной ценности в имплицитном тесте, коррелируют между собой. Это
свидетельствует о хорошей внутренней согласованности теста. Показатели разных ценностей

не связаны между собой, что говорит о том, что
тест действительно измеряет отношение к четырем разным объектам-ценностям, позволяет
дифференцировать отношение к ним.
Итак, можно сделать следующие выводы:
1. Нам удалось создать имплицитный тест,
измеряющий отношение человека к ценностям,
основанный на соотнесении ценности с персональными стимулами-ассоциациями.
2. Сравнительный анализ ответов испытуемых на эксплицитный (тест Ш. Шварца) и имплицитный (модифицированный нами ST-IAT)
ценностные тесты позволил получить данные,
которые косвенно и частично напрямую свидетельствуют в пользу валидности предлагаемого
инструмента измерения ценностей.
3. В дальнейшем нам предстоит работа по
обоснованию и интерпретации различий в имплицитном (связанном с личным, основанным
на ассоциациях отношением) и эксплицитном
отношении к ценностям.
4. В рамках первого этапа экспериментального исследования мы получили свидетельства
в пользу вывода о наличии взаимосвязей имплицитных ценностей и демонстрируемого поведения.
5. Учитывая полученные результаты, необходимо в дальнейшем более четко выделять
поведенческие индикаторы (связывая их со
стимулами-ассоциациями), относящиеся к соответствующей ценности, а также более внимательно подходить к формированию интегральных показателей.
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А.А. Чекалина
Жизненные сценарии современных женщин-учителей
В настоящей статье исследуется проблема
построения жизненных сценариев женщинучителей, которая достаточно актуальна в современных социальных и культурных условиях.
Жизненный сценарий зависит от способности
человека выработать и осознавать свою устойчивую жизненную позицию, способности к
самостоятельному построению своей жизни,
умения выбирать приоритеты, определять прин
ципы решения жизненных задач. Его можно
рассматривать как кардинальное выстраивание
человеком своей жизни, как способ разрешения
противоречий между внешними и внутренними
условиями реальной жизни (К.А. АбульхановаСлавская, 1981 и др.). Несомненно, пол и гендер являются критерием, дифференцирующим
возможности составления и осуществления
жизненного сценария.
С одной стороны, алгоритм составления
сценария диктуют социально-культурные усло
вия, в частности сложившаяся в российском
обществе гендерная система (Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина, 2007; И.С. Кон, 2000;
И.С. Клецина, 2003 и др.). Исследователи обращают внимание: на разрыв между профессиональными стратегиями мужчин и женщин
в новых социально-экономических условиях;

социальные установки населения на женский
труд, женские профессии и карьерные возможности; противоречивость функциональных
нагрузок работающей женщины, ее статус «добытчика», «кормильца», сложности его адекватного совмещения с традиционной ролью
матери и жены.
С другой стороны, психология личности
женщины, особенности ее самосознания, в
частности характеристики феминности-маскулинности, ее гендерные стереотипы, ценности
и смыслы жизни, потребности в самореализации, направляющие ее активность, задают
специфику именно женских сценариев [6]. Рассмотрение сценариев позволит сделать заключение о субъективных решениях, отражающих
противоречия патриархатной и эгалитарной социальности, наложение множественных сфер
деятельности женщины.
В этой статье мы приведем результаты исследования жизненных сценариев женщинучителей, находящихся на разных возрастных и
профессиональных этапах. Изучать особенно
сти субъективной картины жизни современных
женщин наиболее адекватно через анализ их
жизненных сценариев в рамках психобиографического подхода (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубин-
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штейн, Н.А. Логинова и др.). Именно биографический метод помогает раскрыть субъектный
характер развития личности, то, кем человек
был, что он делал и кем стал, что планирует делать в будущем.
Этапы личностного и профессионального
развития наглядно представлены в значимых
жизненных ситуациях – внешних объективных
обстоятельствах жизнедеятельности, с которыми непосредственно контактирует человек [5].
Значимость педагогических ситуаций и предпочитаемые стратегии поведения в них тесно
связаны с эффективностью педагогической дея
тельности и характеризуют общую продуктивность, степень склонности к избеганию трудностей, а также умение радоваться своей работе
[4]. Наиболее важные жизненные ситуации отражаются в восприятии человеком жизненных
событий. Исследуя жизненные сценарии женщин-учителей, можно проанализировать коли
чество и содержание ситуаций, значимость
событий в восприятии личности, их соотношение, специфику сценария в зависимости от
возраста и стажа.
Обращаем внимание на темпоральность
биографического сценария, особенности ретроспективы и перспективы, т. е. на соотнесение всех биографических данных со временем
жизни (А. Адлер, К. Обуховский, М. Малер,
Е.И. Головаха и др.). Субъект жизнедеятельно
сти – изучаемый человек – дает отчет о прошедших событиях и обстоятельствах, о собственных
планах, предвидениях, жизненных ожиданиях,
мечтах и т. п. Полоса жизни, принадлежащая
настоящему времени, также в поле зрения биографа, ибо в настоящем формируется будущее,
осмысливается и переосмысливается прошлое.
Без соотнесения со временем исследователь не
может понять характер жизненного пути и тенденции развития личности. Вся жизнь в ее временной целостности – объект биографического
исследования.
Экспериментальное исследование значимых личностных событий в жизнеописании
женщин-учителей проводилось с помощью
методики «Психологическая автобиография»
[1, 5] – экспрессивной проективной методики
исследования переживаний, связанных с наи
более значимыми сферами жизни. Эта методика позволяет выявить особенности восприятия жизненных событий как наиболее важных
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жизненных ситуаций в жизни человека, а также
охарактеризовать следующие параметры: продуктивность воспроизведения жизненных событий, их оценку (значимость событий, желательность – нежелательность, степень влияния),
среднее время антиципации и ретроспекции
событий и дать содержательную характеристику (тип и вид событий, частота встречаемости).
Данные о надежности и валидности подробно
представлены автором [1, 3].
Для получения сведений о переживаниях,
связанных с наиболее значимыми сферами жизни испытуемых, респондентам предлагалось
перечислить самые важные, с их точки зрения,
произошедшие и ожидаемые в их жизни события; событию давалась количественная оценка
и указывалась его примерная дата. Данные вносились в специальные бланки и обрабатывались
с помощью специальных таблиц.
В экспериментальном исследовании психологических и гендерных особенностей приняли участие 147 женщин – учителей начальных классов с разным стажем педагогической
работы. В соответствии с задачами исследования выборка рассматривалась в целом и выборочно. Для этого респонденты были разбиты
на пять групп: 1-я группа – учителя со стажем
до 1 года (рабочее наименование «стажеры»);
2-я группа – со стажем от года до 5 лет («начинающие профессиональную деятельность»);
3-я группа – со стажем от 5 до 10 лет («мастера»); 4-я группа – со стажем от 10 до 20 лет
(«профессионалы»); 5-я группа – со стажем
более 20 лет («наставники»). Критерием выделения групп явились данные исследований
о стадиях становления профессионала как динамического, непрерывного процесса проектирования личности [2]. Возрастной диапазон
респондентов был соответствующим. Таким
образом обеспечивалась репрезентативность
выборки. Обработка материала проходила с
помощью методов описательной и индуктивной статистики.
Анализ результатов исследования позволил сделать выводы о продуктивности воспроизведения жизненных событий женщинамиучителями и об их оценке, об отражении образа прошлого и будущего в биографиях женщин-учителей (в целом и выборочно), а также
проанализировать содержание значимых событий в жизни женщин-учителей (в целом и
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выборочно), сопоставить содержание значимых событий в зависимости от стажа и возраста респондентов.
Характеристика количества событий, указанных респондентами, свидетельствует о продуктивности воспроизведения ими событий
жизни. Чем больше событий называет испытуемый, тем выше его общая продуктивность,
характеризующая богатство психологического
времени, легкость актуализации прошлого и
будущего, а также адекватность психического
состояния.
Как показывают результаты, педагоги воспроизводят достаточное количество событий
(средний результат по выборке – 13,3). Общее
количество событий, указанных испытуемыми, уменьшается с увеличением возраста и стажа трудовой деятельности (с 14,6 у «стажеров»
до 12 у «наставников»), несмотря на то что самих событий становится, несомненно, больше.
Возможно, с увеличением стажа осложняется
актуализация прошлого и будущего либо сужаются границы психологического времени.
В любом случае наблюдается некоторое снижение общей продуктивности педагогов.
Для более углубленной диагностики в исследовании оценивались позитивные (радост
ные, желательные) и негативные (грустные,
нежелательные) события. С увеличением стажа
работы учителей начальных классов существенно уменьшается количество актуализируемых
радостных событий (с 12,6 у «стажеров» до 9,4
у «наставников»), незначительно, но увеличивается количество грустных событий как в воспоминаниях, так и в представлениях о будущем
(с 1,9 у «стажеров» до 2,6 у «наставников»).
Количество ответов о прошедших или будущих событиях показывает обращенность в
прошлое или будущее. С увеличением стажа
количество будущих событий в представлениях женщин-учителей значительно уменьшается
(в среднем 5,9 у «стажеров» и 3,2 у «наставников»). Чаще всего учителя указывают несколько событий будущего, от которых «зависит все
остальное», т. е. небольшое количество событий в данном случае обусловлено своеобразным
«обобщением» будущей жизни, редко просматривается стремление детально «спланировать
всю жизнь до конца».
Результаты выборочных исследований показали значимые различия в вербализации ра-

достных и грустных событий на всем профессиональном пути учителя начальных классов,
прошедших и будущих событий у учителей со
стажем более 1 года (Р < 0,05).
Событийная оценка позволяет определить
значимость для человека данного события по
сравнению с другими событиями, поэтому обращаем внимание на их «вес», который характеризует особенности восприятия испытуемым
каждого этапа жизненного пути. Отметим, что
этот показатель тесно связан с предыдущим,
уточняет его, возможно, является более точным. Чем больше «вес» жизненных событий,
тем выше значимость тех или иных событий
(желательных или нежелательных, значительных или малозначительных, прошедших или
будущих, а также событий, принадлежащих к
различным типам и видам).
Общая значимость событий наиболее
велика для учителей-«стажеров» (64,65), наи
меньший показатель характерен для выборки
учителей-«наставников» (55,45). Все группы
учителей приписали наибольший «вес» радостным событиям, наименьший – грустным,
прошлые события «весомее» будущих. Анализ
различий внутри выборок показал их достоверность (Р < 0,05).
Классификация событий по содержанию
позволяет провести подробный анализ того, что
стоит за каждым событием. Определены четыре
типа событий:
● биологические (например, рождение ребенка, травма);
● личностно-психологические (например,
выбор жизненного пути, события, связанные с
использованием свободного времени);
● события, относящиеся к изменениям физической среды (землетрясение, переезд в другой город);
● события, связанные с изменениями в социальной среде (вступление в брак, продвижение по службе).
Анализ показал, что наиболее значимыми
для женщин-учителей на протяжении всего
жизненного пути являются личностно-психологические события (большее количество таких событий упоминается учителями«стажерами»). Достаточно «весомы» для всех
женщин-учителей события, связанные с социальными изменениями, и события биологического значения.
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По виду события относятся к разным жизненным сферам: родительской семье, браку,
детям, месту жительства, здоровью, сфере Я,
обществу, межличностным отношениям, материальному положению, учебе и повышению
квалификации, работе, природе.
При анализе учитывалась возможность отнесения события одновременно к нескольким
видам. Анализ показал, что к наиболее значимым для женщин-учителей относятся события,
связанные с детьми, работой, родительской
семьей, браком, собственным Я, учебой, повышением квалификации, а к наименее значимым – события, связанные с природой, здоровьем, общественными изменениями, в редких
случаях упоминаются события, изменяющие
материальное положение, место жительства.
Для «стажеров» приоритетны события, связанные с работой, учебой, сферой Я и межличностными отношениями, для «мастеров» – события, связанные с детьми, работой, родительской
семьей и браком. Учителя-«наставники» в первую очередь описывают события, связанные с
детьми, работой, повышением квалификации.
Эти результаты не являются неожиданными и
вполне объяснимы возрастными и гендерными
особенностями выборки.
Обращаем внимание на последовательное
возрастание с увеличением возраста и стажа количества событий, связанных с детьми,
последовательное уменьшение упоминаний и
«веса» событий, связанных со сферой Я и профессиональной деятельностью. На начальных
этапах педагогической деятельности профессиональные события в жизнеописании женщин-учителей занимают достаточно важное
место: количество описываемых профессиональных событий у «стажеров» значительно
больше, чем у «наставников», ко времени завершения трудовой деятельности события,
связанные с работой, уступают по значимости
событиям, связанным с детьми, но представлены полнее, чем события, отражающие изменения в образе Я.
Антиципация и ретроспекция событий –
показатель психологической удаленности события в прошлое или будущее. Для получения
среднего времени ретроспекции событий суммируется время, прошедшее после каждого указанного события (указанное респондентом), и
делится на общее количество событий прошло-
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го. Подобным образом вычисляется и среднее
время антиципации событий.
Первая дата – отправная точка, с которой
начинается описание биографии, постепенно
смещается во времени: «стажеры» в подавляющем большинстве начинают ее описание с
момента своего рождения, у «мастеров» и «наставников» эта точка находится уже в начале
профессиональной деятельности.
Важный диагностический показатель –
удаленность называемых событий в прошлое:
чем она меньше, тем больше человек открыт
опыту настоящего, тем больше степень реализованности прошлых событий. Соответственно чем больше удаленность событий в будущее, тем больше степень их потенциальности,
чем больше потенциальность и меньше реализованность событий, тем «психологически
моложе» человек. Наибольшую удаленность в
прошлое показали «наставники» (13,7 года),
наименьшую – «стажеры» (3,76 года). Учителя склонны называть среди основных события, происшедшие недавно, т. е. наблюдается
определенная «психологическая молодость»
испытуемых.
При сопоставлении степени удаленности
событий в прошлое и будущее выяснилось, что
чаще назывались более отдаленные прошедшие события и более близкие будущие. Возможно, это связано со значимостью прошлого
опыта и сложностью предсказаний будущего.
В любом случае в ответах учителей начальных
классов, «начинающих профессиональную
деятельность» (2-я группа), временная пер
спектива представлена гораздо скромнее, чем
ретроспектива. Данные результаты сопоставимы с результатами других исследований,
в которых обосновывается мысль о том, что
«образ будущего» может определять стратегию
жизненного пути (О.Ю. Стрижицкая, 2006).
В период поздней взрослости (45–60 лет) событийная насыщенность жизни значительно
возрастает. Это связано с многогранными изменениями, происходящими в этот период.
В то же время человек начинает отчетливо
видеть временную перспективу жизни, осознавать ее конечность.
Особенность переживания будущего в зрелом и пожилом возрасте заключается в отсут
ствии собственных планов на будущее. В зрелом возрасте будущее как ресурс значительно
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недооценивается. Значимость, приписываемая
настоящему, остается относительно стабильной в течение жизни, в то время как меняется
значимость прошлого и будущего. С течением
времени люди оценивают прошлое более позитивно, будущее – менее позитивно по сравнению с оценкой в молодые годы (Raff, 1991;
О.Ю. Стрижицкая, 2006).
Результаты нашего исследования подтверждают: будущее имеет разное значение
на разных возрастных и профессиональных
этапах. В представлениях женщин-учителей с
увеличением стажа значительно уменьшается
количество будущих событий. В период поздней взрослости будущее неопределенно и сопровождается страхом изменений к худшему
и приближающейся смерти. Будущее переживается как «оставшееся» время. Когда время
ограниченно, цели, связанные с эмоциональной регуляцией, становятся более значимыми.
В результате зрелые и пожилые люди концентрируются больше на межличностных отношениях, которые обеспечивают социальную и
эмоциональную поддержку, чем на функцио
нальных отношениях, служащих долгосрочным целям.
На основании вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
1. Жизненный сценарий женщины-учителя – это цепь событий определенного качества,
включенных во все периоды жизнедеятельно
сти. Биографические события значимы для педагогов и воспроизводят их жизненный путь.
Исследованные жизненные сценарии отражают преимущественно личностно-психологические события, а также события, связанные
с социальными изменениями, и события биологического значения. Содержание ситуаций
определило систему знаний и представлений
женщины-учителя о себе как о женщине, личности и профессионале через описание событий, связанных со сферой Я, здоровьем, с
межличностными, семейными, брачными отношениями, работой, учебой, включением в
природную и общественную среду.
2. События, связанные с профессиональной деятельностью, в жизнеописании педагогов на начальных этапах их профессиональной
деятельности занимают достаточно важное
место, ко времени ее завершения эти события
уступают по значимости личным / семейным.

На начальных этапах педагогической деятельности события, связанные со сферой Я педагога, занимают центральные позиции, с приближением к ее завершению профессиональные
интересы педагогов представлены полнее, чем
события, отражающие изменения их образа Я,
но значимо у́же, чем события, связанные с их
собственными детьми.
3. Данные о значимости событий в восприятии личности, их соотношении позволяют обсуждать вопросы отношения женщины-учителя к себе как женщине, личности,
профессионалу, оценки ею своих возможно
стей, качеств, своего места в межличностной и
профессиональной среде.
4. Специфика сценария в зависимости от
возраста и стажа показала динамичность гендерного самосознания, изменяющегося в процессе
личностного и профессионального функционирования. Точка начала биографии / жизненного пути женщин-учителей смещается вместе
с изменением возраста и увеличением стажа.
Изменяется и общая продуктивность, наполненность жизненного сценария событиями: на
завершающем этапе профессионального развития продуктивность снижается, событий актуализируется меньше, наблюдается тенденция к
уменьшению доли радостных и будущих событий в восприятии своего жизненного пути.
5. Радостные и прошлые события в биографиях женщин-учителей «весомее», чем будущие и грустные. С увеличением стажа работы
временная перспектива сужается, т. е. сужается
психологическое время личности женщины.
6. Педагоги менее устремлены в будущее,
чувствуют себя старше, чем, например, инженерно-технические работники, отличаются
меньшим вниманием к себе как к личности.
На этот факт обращают внимание и другие исследователи. Данные особенности могут объясняться тем, что профессия педагога связана
с передачей своего опыта, для нее характерна
необходимость профессиональной концентрации на взаимоотношениях с другими людьми,
что требует значительной душевной отдачи и
способствует поглощенности проблемами других людей [1].
Результаты настоящего исследования могут
быть учтены в профориентологической работе,
при разработке психокоррекционных мероприятий в работе с педагогами.
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Г.В. Морозова, И.А. Семикашева, И.Н. Шумилкина
Сравнительное исследование рефлексивности 
и эмоционального выгорания у педагогов
Исследования рефлексии в психологии и
педагогике в последнее время приобретают актуальность, что обусловлено усложняющимися
условиями труда педагогов в социально-экономической ситуации, деструктивным образом
влияющей на сферу образования. Проблематика
рефлексии и соответствующий категориальный
аппарат в психолого-педагогических разработках отечественных ученых впервые стали особо
востребованными в 1970–80-х годах благодаря
деятельности В.А. Лефевра [3] и Г.П. Щедровицкого [8]. Несмотря на научный статус темы, исследования рефлексии часто остаются без должного внимания к ним со стороны практиков.
Декларируемая значимость изучения проблемы рефлексии часто подменяет эмпирические
разработки, что обусловлено беспрецедентной
сложностью самого феномена, а в общественном
сознании различные активные формы обучения
рефлексивным практикам, несмотря на эпитет
«активные», имеют статус тотемов, которым
принято поклоняться в виде их планирования
и проведения, но не более того. Между фактами
проведения этих мероприятий и воплощением
практики рефлексии в каждодневной деятельности профессионалов, в том числе и педагогов,
остается огромная дистанция. Специально по
ставленная задача – удержание процесса самомониторинга собственных проявлений воспринимается большинством профессионалов, и в
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частности педагогов, как не связанная с текущей
ситуацией и вызывает сопротивление при попытке ее реализации [10].
Описанные ниже научные результаты представляют собой часть большого системного
исследования феномена рефлексии в двух параллельных выборках – среди педагогов и частных предпринимателей. Понятие рефлексии, с
опорой на которое проводилось данное исследование, относится к личностному аспекту ее
изучения. В его рамках рефлексия понимается
как процесс переосмысления субъектом своего
положения в системе взаимосвязей с миром и
механизм «не только дифференциации в каждом развитом и уникальном человеческом „я”
его различных подструктур (типа „я – физическое тело”, „я – биологический организм”,
„я – социальное существо”, „я – субъект творчества” и др.), но и интеграции „я” в неповторимую целостность…» [7]. Второе понятие, на
которое опирается наше исследование, – это
понятие рефлексивности как качественно особого свойства индивида [2].
Одновременно данное исследование опирается на понятие выгорания, описывающее
состояние, известное в психологической науке
и практике как синдром «выгорания» (burnout,
или burn-out). Сегодня в науке и практике нет
однозначного мнения по вопросу, чем именно является данный феномен – синдромом из
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ряда симптомов, профессиональным стрессом
либо определенно критическим состоянием
личности, требующим как минимум серьезного
внимания со стороны того, кто его ощущает и
переживает [4].
В настоящее время для описания феноменологии выгорания используют два термина –
«состояние» и «синдром», понимая под ними
одно и то же явление, одну и ту же структуру,
имеющую части и носящую в рамках разных
отраслей психологии разные названия: синдром, имеющий структуру, состоящую из симптомов (в рамках медицинской психологии),
и состояние, имеющее структуру, состоящую
из проявлений (в рамках психологии лично
сти и практической психологии). Сам феномен
выгорания в зарубежной психологии изучен
подробнее, нежели в отечественной. Согласно данным исследований, синдром выгорания
представляет собой состояние физического,
эмоционального и умственного истощения
личности, ярче всего проявляющееся в социо
номических профессиях. В структуру его входят следующие составляющие: эмоциональная
истощенность, деперсонализация, редукция
профессиональных достижений [9]. В отечественной науке состояние выгорания чаще
понимается в более широких контекстах. Так,
например, В.В. Бойко рассматривает его как
часть профессионально-личностной деформации специалиста [1].
Исходя именно из данных подходов, строилось наше исследование рефлексии педагога.
Рефлексия педагога понимается нами как си
стемный феномен, профессионально-лично
стное новообразование, интегрирующее в себе
три несводимых друг к другу момента: механизм
самоосознавания, процесс самоосознавания в
отношении педагогической профессиональной
реализации и результат процесса самоосознавания как постоянно изменяющуюся систему
представлений о себе с содержанием, относящимся к педагогической профессиональной
реализации.
В структурном отношении рефлексия педагога более всего отвечает статусу результата и
представляет собой систему, включающую в себя
части и компоненты частей, объединенные друг
с другом определенными взаимосвязями. Частями профессиональной рефлексии педагога как
системы являются содержательно целостные со-

вокупности представлений и переживаний, связанные с профессиональной реализацией. Здесь
имеются в виду совокупности субъективного
опыта, объединяющие и представления и переживания, и стремление осмысливать эти части
опыта. Между частями рефлексии педагога как
феномена и компонентами этих частей предположительно существуют разнообразные взаимосвязи, внимательное изучение которых поможет
существенно продвинуться в вопросе о структуре данного феномена.
В настоящей статье рассматриваются результаты изучения взаимосвязей таких компонентов частей рефлексии педагога, как
рефлексивность и уровень выгорания. По
скольку состояние выгорания характеризуется,
как сказано выше, нарастанием физического,
эмоционального и умственного истощения,
то, по нашему предположению, личность педагога, находящаяся в данном состоянии, не
может быть способной к полноценному осуществлению рефлексии, так как ее свойство
рефлексивности не может функционировать в
достаточной степени качественно. Если наше
предположение верно, то между данными компонентами частей рефлексии педагога должны
существовать статистически значимые взаимосвязи. Ранее путем исследований было определено, что рефлексивность и созависимость,
рассматриваемые в качестве компонентов рефлексии педагога, имеют своеобразные взаимосвязи [5].
Нам было важно выяснить, имеет ли профессиональная принадлежность значение для
определения выраженности данных компонентов рефлексии. Для этого выраженность рефлексивности и состояния выгорания у педагогов
сравнивались с теми же параметрами у представителей другой профессиональной группы, содержание каждодневной деятельности которой
отличается от содержания педагогической дея
тельности. Для сравнения была выбрана группа
частных предпринимателей.
Таким образом, в настоящей части нашего
исследования проверялось, существуют ли:
1) значимые различия в выраженности
рефлексивности у педагогов и предпринимателей / менеджеров;
2) значимые различия в выраженности состояния выгорания у педагогов и предпринимателей / менеджеров;
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3) отрицательная взаимосвязь между указанными параметрами, рефлексивностью и состоянием выгорания.
Исследование проводилось с использованием методики изучения рефлексивно
сти [2] и методики изучения уровня выгорания В.В. Бойко [6]. Объем выборок составил
по 50 испытуемых в каждой группе. В группу педагогов вошли учителя-предметники
средних школ Ульяновска, в группу частных
предпринимателей / менеджеров – представители среднего и малого бизнеса из того же
города. Возраст испытуемых: от 24 до 55 лет

в группе педагогов, от 22 до 55 лет в группе
предпринимателей / менеджеров. В группу педагогов входило: женщин – 32, мужчин – 18,
а предпринимателей / менеджеров: женщин – 27,
мужчин – 23. Все респонденты заполняли бланки опросников индивидуально.
Результаты исследования выраженности
рефлексивности и уровня выгорания в группах испытуемых представлены в табл. 1. Распределение исследуемых параметров проверялось на нормальность с помощью программы
STATISTIKA, распределения обоих признаков
близки к нормальным.
Та б л и ц а 1

Выраженность рефлексивности и уровня выгорания
в группах педагогов и частных предпринимателей / менеджеров
Название переменной

Рефлексивность
Уровень выгорания

Средние значения в группе
частных предпринимателей /
педагогов
менеджеров

4,59
151

Выраженность рефлексивности в рамках
упомянутой методики может варьировать в
пределах от 1 до 10 стен. Как видно из таблицы,
в обеих группах обнаружена средняя выраженность свойства рефлексивности, не наблюдается
значимых различий между группами по данному параметру. Следовательно, предположение
о том, что данные группы профессионалов
обладают разными уровнями такого свойства,
как рефлексивность, в нашем исследовании не
подтвердилось. Рефлексивность как психиче
ское свойство, способность и состояние в одинаковой мере присуща и той, и другой профессиональной группе.
Обнаруженная выраженность состояния
выгорания близка к среднему уровню в группе
педагогов и чуть ниже среднего в группе «непедагогов», однако значимых различий при этом не
наблюдается. Таким образом, не подтвердилось
также предположение о том, что в данных группах профессионалов уровни выгорания разные.
Что касается связей рассматриваемых параметров друг с другом, то обнаружено наличие
их взаимосвязей на практически одинаковом
и достаточно высоком уровне выраженности в
обеих сравниваемых группах (см. табл. 2).
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Эмп. значения
Т-критерия

Уровень
значимости

0,13
0,61

0,01
0,01

5,02
139

Взаимосвязь параметров достаточно сильна (значение коэффициента корреляции более 0,5), что свидетельствует об их совместной
изменчивости, и имеет отрицательный знак,
т. е. предположение о том, что данные параметры отрицательно взаимосвязаны, подтверждается. Вероятно, с возрастанием свойства
рефлексивности состояние выгорания имеет
шансы быть менее выраженным у личности
профессионала, однако данное утверждение
нуждается в дальнейших проверках на других
выборках. Сходство выраженности взаимосвязей данных параметров в двух сравниваемых
группах требует выдвижения специальных
Та б л и ц а 2
Взаимосвязь рефлексивности
и уровня выгорания в группах педагогов
и частных предпринимателей / менеджеров
Сравниваемые группы

Группа педагогов
Группа частных предпринимателей / менеджеров

Значение коэффициента
корреляции

–0,65
–0,62
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предположений и их проверок. Положение о
том, что данные компоненты в структуре рефлексии являются противоположными по своей
функциональной наполненности, имеет шансы быть подтвержденным на дальнейших этапах исследования при специальной постановке такой задачи.
Итак, можно подвести итоги нашего исследования.
1. Различий в выраженности рефлексивности и выраженности состояния выгорания у

педагогов в сравнении с частными предпринимателями / менеджерами не обнаружено.
2. Как педагоги, так и частные предприниматели / менеджеры обнаруживают повышение
уровня выгорания с одновременным снижением уровня выраженности рефлексивности в
одинаковой степени.
3. Сходство выраженности степени взаимосвязей между двумя изучаемыми параметрами в
двух сравниваемых группах требует выдвижения
специальных предположений и их проверок.
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УДК 158

Е.В. Федосенко
Концептуальные основы самореализации детей-сирот 
в психолого-акмеологическом пространстве
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории детей,
находящихся в исключительно экстремальных
условиях бытия, которые не обеспечивают возможности удовлетворения основных потребностей в психологическом развитии, эмоциональной и социальной защищенности. Кроме
того, данная категория детей не может разви-

ваться полноценно в социальном пространстве
прав и обязанностей [7, 8]. В итоге результатом
пребывания ребенка в детском доме является
низкая самооценка, ограниченность социального опыта, неразвитость эмоций, неготовность
к самостоятельной жизни. Период постинтернатной адаптации для выпускников осложняется иждивенческими установками, низким уров-
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нем социального интеллекта и компетентности.
Предоставляемая государством социальная помощь оказывается малоэффективной – выпуск
ники чувствуют себя психологически незащищенными в самостоятельной жизни [8, 9].
Многие исследователи констатируют важнейший барьер развития и социализации детейсирот – искажение границ психологического
пространства личности (ППЛ) [7–9].
Одной из центральных характеристик
психологического пространства, по мнению
С.К. Нартовой-Бочавер, является сохранность
его границ, дающая человеку переживание
суверенности собственного «Я», чувство уверенности, безопасности, доверия к миру [5].
Категория пространства в психологической
науке имеет достаточно небольшую историю.
Понятие жизненного пространства в психологии ввел немецкий ученый К. Левин [4]. Истинной средой обитания личности является не
физическая реальность и не социальная среда,
а лишь те их фрагменты, которые отражены в
сознании человека и на которых основывается его поведение. В связи с этим Левин предложил рассматривать человека и его среду как
взаимозависимые факторы, а совокупность
этих факторов получила название жизненного
пространства.
Самореализация является базовой социальной потребностью человека, а самореализация
в профессии – важной составляющей его жизни. Деятельность, в свою очередь, представляет
собой основной общественный способ жизни
человека: труд, профессия занимают в ней важное место.
В связи с этим важнейшими целями нашего общества должны стать помощь, поддержка,
создание условий для разностороннего развития и профессиональной самореализации детейсирот как будущего человеческого капитала нашей страны.
Таким образом, целью нашей статьи является освещение концептуальных основ комплексного развивающего пространства, которое
объединяло бы в себе инфраструктуру региона,
мегаполиса и т. п. (т. е. выходило за рамки дет
ского учреждения), способствовало разностороннему расширению жизненного психологического пространства не только детей-сирот, но
и всех его субъектов. Пространство, основанное
на полисубъектном подходе и способствующее
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взаимообусловленной самореализации всех его
субъектов, изучено недостаточно.
Прежде всего нам необходимо рассмотреть
концептуальные основы создания психологоакмеологического пространства самореализации детей-сирот. В основу концепции нами
положена центральная идея акмеологии – движение человека к «акме», к вершине личностного и профессионального развития.
С учетом проведенного анализа специфики
развития детей-сирот нами была предпринята попытка расширения их жизненного пространства как основного фактора, влияющего
на успешную социализацию и развитие воспитанника. В итоге мы пришли к осознанию необходимости создания концепции психологоакмеологического пространства, в котором детисироты могли бы успешнее развиваться и самореализовываться как в пределах интернатного
учреждения, так и (что более важно) за его пределами – не потерять себя при «выходе» в самостоятельную жизнь.
Таким образом, нами была выдвинута идея
организации развивающего профессионального пространства полисубъектного взаимодейст
вия специалистов сферы образования и других
сфер общества, которое способствовало бы си
стемному, лонгитюдному сопровождению комплексного развития детей-сирот с целью их
успешной самореализации за пределами детского учреждения. Результатом этого сопровождения должно стать профессиональное самоопределение воспитанника как первый этап его
продуктивной профессиональной самореализации. Важность и значимость профессиональной самореализации для воспитанников детских
домов объясняются утратой такого важнейшего социального института, как семья, поэтому
успешное профессиональное самоопределение и
дальнейшая профессиональная самореализация
могут стать для него тем фундаментом, который
будет способствовать продуктивной стратегии
жизни воспитанника.
При этом мы считаем, что существующая
система профориентации (даже целенаправленно поддерживаемая различными благотворительными организациями), а также психологопедагогическое сопровождение детей-сирот не
может в полной мере способствовать их комплексному развитию и самореализации во взрослой жизни. По нашим наблюдениям, низкий
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уровень адаптации детей-сирот в обществе объясняется в большей степени отсутствием адекватного профессионального выбора, сочетаемого со специфическими психологическими
особенностями воспитанников, невозможно
стью и неумением реализовать свой природный
потенциал.
Однако мы уверены, что развитие и продуктивная самореализация воспитанников во
многом взаимосвязаны с уровнем профессиональной самореализации тех, кто сопровождает это развитие, поэтому сочли необходимым
создать такое развивающее полисубъектное
пространство, в котором и сопровождающие, и
сопровождаемые находились бы в системе взаимообусловленной самореализации. Оно должно
быть максимально широким, учитывая основные факторы жизнедеятельности детей-сирот:
замкнутость и ограниченность пространства
жизни, ограниченные и однообразные социальные контакты.
Методологической основой концепции
психолого-акмеологического пространства стали следующие общеметодологические подходы:
● комплексный (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов);
● системный (Б.Ф. Ломов, Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев);
● субъектный (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова).
Комплексный подход широко представлен
в психолого-педагогических исследованиях.
Мы основываемся на комплексном подходе к
изучению развития человека, предложенному
Б.Г. Ананьевым. Комплексный подход в акмеологии открывает перспективу индивидуально
сти и как субъекта деятельности. Он соединяет
представление о личности в жизни, на жизненном пути и в деятельности [1]. Комплексный
подход позволяет соединить звенья комплекса
субъектов сопровождения самореализациии
детей-сирот, комплексно исследовать развитие
воспитанников.
Системный подход – это основа нашего исследования. Мы считаем его практически неотделимым от комплексного подхода. Развитие
принципа системности в психологии связано с
именами Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, которые разрабатывали его положения в единстве с решением
проблем психологии. Б.Ф. Ломов явился классиком системного подхода в отечественной пси-

хологии, осуществив определенную рефлексию,
формализацию принципа системности [Там
же]. Акмеологическая система представляет собой не систему как иерархию уровней, а переход
всей системы, ее изменение в оптимальное, т. е.
более высокоорганизованное, состояние. Мы
опираемся на идею Б.Г. Ананьева, который отмечал, что, для того чтобы подойти к проблеме
индивидуальности с точки зрения целого, нужно
представить человека не только как открытую
систему, но и как систему «закрытую», замкнутую вследствие внутренней взаимосвязанно
сти ее свойств (личности, индивида, субъекта).
Каждая индивидуальность может быть различной сложности, но она представляет всегда
определенную гармонию частей и обладает своей формой и своей относительной устойчиво
стью системы. Гармония частей есть основа
индивидуальности. В такой относительно зам
кнутой системе, «встроенной», по мнению Ананьева, в открытую систему взаимодействия с
миром, «образуется определенное взаимосоответствие тенденций и потенций человека, самосознание и „я” – ядро человеческой личности»
[2, с. 78]. Нашей задачей является расширение
этой «открытой системы взаимодействия с социумом» с целью развития и самореализации
индивидуальности воспитанника.
Системный подход для нас и важный аспект организации системы самого психологоакмеологического пространства как открытой
системы, подчиняющейся синергетическим
законам функционирования систем, и самоорганизации личности субъектов системы (детейсирот и специалистов образования) как результата взаимодействия этих систем. По мнению
исследователей, самоорганизация – процесс
упорядочения элементов одного уровня в си
стеме за счет внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение
внешних условий может также быть стимулирующим воздействием). Результат – появление
единицы следующего качественного уровня [1].
Для нас очень важно, чтобы при организации
открытой системы психолого-акмеологиче
ского пространства следовала бы самоорганизация внутренней системы каждого субъекта
этого пространства, а точнее, полисубъекта
взаимодействия «воспитанник детского дома –
взрослый» (в широком смысле этого слова),
т. е. каждого субъекта взаимодействия. Иными
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словами, мы стремимся при построении своей
концепции к такому уровню организации психолого-акмеологического пространства, при
котором должны актуализироваться механизмы
самоорганизации и, как следствие, самореализации без дополнительного воздействия внеш
них условий на систему личности субъектов
взаимодействия в пространстве.
Субъектный подход – это парадигма акмеологии, он открывает для нас перспективу рассмотрения человека по восходящей линии. Идея
субъектного подхода близка западной философской идее Ш. Бюлер о врожденной потребности личности в самореализации [2]. Эта идея
и является для нас центральной. Мы опираемся
на понимание того, что для личности достижение субъектности не есть достижение заранее
отмеченной планки, а непрерывное движение
к самосовершенствованию. С этой точки зрения
«понятие „акме” означает не конечный пункт
жизненного движения и развития, а ту вершину, с которой открываются новые горизонты
дальнейшего развития» [Там же. С. 34]. Мы
поддерживаем точку зрения А.В. Брушлинского, который считал, что личность всегда является субъектом.
Важно отметить, что принцип субъекта
в акмеологии и в нашем исследовании непо
средственно не связан с эгоцентризмом, с самоотношением, он связан прежде всего с разрешением различного рода противоречий, т. е.
с критерием, который выделила К.А. Абульханова при квалификации личности как субъекта. Нас особенно интересует противоречие
между генетически заложенными потребностями личности, ее потенциями и мерой их реализации, степенью самореализации, которой
ей удалось достичь.
Значим для нашего исследования и второй
критерий субъектности – свобода владения
внешними и внутренними условиями своей
жизнедеятельности, способность к построению оптимально развивающих саму личность
и других людей как субъектов отношений,
исторически зрелому типу жизнеотношений.
Воспитанники детских домов, к сожалению,
не обладают данным критерием или обладают
им в меньшей мере. В связи с этим психологоакмеологическое пространство должно строиться с учетом этого важнейшего критерия
субъектности.
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И последний критерий субъектности, кото
рый также является для нас ключевым, – это
наличие «Я-концепции», позволяющей, по
мнению А.А. Деркача, судить о мере субъект
ности личности [1]. В нашем исследовании
«Я-концепция» рассматривается как компонент самосознания личности, что, в свою очередь, является основой, своего рода базовым
фундаментом самореализации личности. Важен и тот факт, что наши взгляды созвучны с
идеями таких зрелых ученых, как Э.В. Сайко и
А.А. Деркач, которые рассматривают самость
«в качестве исходной в познании процесса самореализации как основания акмеологического развития» [6, с. 56].
Методологической основой концепции психолого-акмеологического пространства наряду
с ведущими подходами психологической науки
(системным, комплексным и субъектным) является и полисубъектный подход. К его осознанию
мы пришли самостоятельно и были воодушевлены тем, что данный подход уже стал основой для
исследований многих ученых [3]. Полисубъектный подход помог нам детально раскрыть механизмы нашей концепции.
Полисубъектный подход можно считать достаточно «молодым» в психолого-педагогических
исследованиях. Как отмечает И.В. Вачков [Там
же], в латентном виде идеи полисубъектности
отражались в области психолого-педагогической
мысли уже в XVIII столетии. Отечественные
педагоги обращали особое внимание не только
на содержание и формы образования, но и на
связь образования и саморазвития личности, на
ценностно-смысловую сторону педагогической
деятельности. Но только примерно с середины
1980-х годов проблемы субъекта и – косвенно – полисубъекта начали ставиться в педагогической психологии (А.А. Вербицкий, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, В.И. Панов, В.В. Рубцов,
В.А. Кан-Калик, А.Б. Орлов, Ю.М. Орлов,
В.А. Сластенин, Б.А. Сосновский и др.). Теоретико-практическую оформленность получили
положения о необходимости развития субъектного потенциала личности учащегося в теории
развивающего образования. Вместе с тем достаточно ясно осознанной и отрефлексированной
к настоящему времени стала проблема субъект
ного развития личности учителя. Профессионализм учителя часто синонимизируется с его
способностью стать полноценным субъектом
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педагогической деятельности и развивать субъектный потенциал учащегося (А.К. Маркова,
Л.М. Митина и др.) [3].
Сходные идеи и концептуальные модели,
связанные с проблемой полисубъекта и полисубъектного взаимодействия, можно встретить
в зарубежной психологии и педагогике. При
этом временной приоритет в изучении феномена субъектного становления учителя и полисубъектности в образовательной среде остается
именно за представителями гуманистической
психологии (А. Комбс, Д. Куик, А. Маслоу,
К. Роджерс, С. Сарасон и др.).
Проблема полисубъектности в настоящее
время выходит на одно из центральных мест в
теоретико-прикладных исследованиях психологической науки и становится одним из главных направлений в изучении психологических
механизмов развития и саморазвития субъектов
образовательной среды [Там же].
Под полисубъектным взаимодействием,
по мнению И.В. Вачкова, понимается «форма
непосредственного взаимодействия субъектов
друг с другом, которая способна порождать их
взаимную обусловленность и особый тип общ
ности – полисубъект, понимаемый как целост
ное динамическое психологическое образование, отражающее феномен единства развития
внутренних содержаний реальных субъектов,
находящихся в субъект-субъектных отношениях и объединенных совместной творческой
деятельностью, и проявляющееся в способно
сти к активности, действенности, интеграции,
способности к преобразованию окружающего
мира и себя, способности выступать как целост
ный субъект» [Там же. С. 150].
Таким образом, психолого-акмеологическое
пространство как открытая система, основанная на комплексе институциональных подсистем,
базируется на полисубъектном взаимодействии,
способствующем взаимообусловленной самореализации всех его субъектов.
Далее необходимо отметить основные общеметодологические и непосредственно акмеологические принципы, на которые мы
опирались при построении концепции психолого-акмеологического пространства самореализации детей-сирот.
К общеметодологическим принципам относятся принципы детерминизма, развития и
гуманизма. Они равнозначны для построения

полноценной концепции, в которой заложена
идея акмеологического развития.
Так, акмеологическая специфика принципа детерминизма, значимая для нашей концепции, заключается в следующем:
● выявляет «внутренние» закономерности
развития человека как логику его развития в
оптимальном направлении. Это закономерно
сти восхождения, а не линейного горизонтального развития;
● движущей силой развития становится
сама личность, а механизмом – саморегуляция,
самоорганизация;
● процесс совершенствования личности
имеет двойную детерминацию – и внутреннюю,
и внешнюю; ведущую роль играет внутренняя
детерминация, высвобождение внутренних
движущих сил, выявление имплицитных возможностей [1].
Не требует дополнительных комментариев значение принципа развития для построения концепции самореализации детей-сирот
в психолого-акмеологическом пространстве.
В частности, мы опираемся на закономерности
акмеологического развития:
● понимание развития как совершенствования, «движения по восходящей»;
● признание субъектного характера развития;
● развитие рассматривается как развитие
на жизненном пути и в деятельности, устанавливается связь развития личности на жизненном пути и в профессии;
● учитывается
соотношение потенциального и актуального в развитии личности с целью выявления ее скрытых, нереализованных
возможностей.
Данные закономерности в целом обобщают
вышесказанное и полностью отражают «постулаты» нашей концепции.
Принцип гуманизма приобретает наибольшее значение при разработке концептуальных
идей развития и самореализации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
С учетом психологических особенности этих
детей, а также условий их жизненного психологического пространства принцип гуманизма должен красной нитью проходить по всему
идейному содержанию концепции.
В акмеологической науке гуманистическая
задача состоит в том, чтобы содействовать подлинности жизни человека, полноте его самореали-
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зации. Это задача не только нашей концепции,
но и вообще психолого-педагогической науки,
важнейшая задача нашего общества.
Как отмечает А.А. Деркач, принцип гуманизма направлен на три варианта поддержки
личности:
1. Признание качеств личности как субъекта и способности самостоятельно разрешать
жизненные противоречия.
2. Актуализацию интеллектуальных возмож
ностей личности, ее сознания как способов, владение которыми способствует помощи в разрешении противоречий.
3. Моделирование для личности естественных или искусственных ситуаций, в которых
она поднимается на новый уровень раскрытия
своих возможностей [1].
Данные варианты поддержки личности
использовались нами при создании как самой
концепции психолого-акмеологического пространства самореализации детей-сирот, так и
ее компонентов, в частности акмеологического сопровождения развития и самореализации
детей-сирот.
При построении концепции, в частности
системы акмеологического сопровождения самореализации детей-сирот, мы опирались и на
конкретные методологические принципы.
1. Принцип субъекта деятельности. На осно
ве этого принципа раскрываются пути наиболее полного и удовлетворяющего саму личность
самовыражения в профессии. Он позволяет
обеспечивать наивысшую социальную, профессиональную эффективность деятельности
кадров различных профессий. Принцип субъекта деятельности лег в основу наших положений о профессиональном самоопределении
выпускников детских домов и их дальнейшем
профессиональном обучении на этапе акмесопровождения.
2. Принцип жизнедеятельности. Понятие
«акме» связано с жизненным путем лично
сти, с ее жизненными вершинами. Принцип
личности как субъекта жизни – это «овладение» ею условиями своей жизни и создание
вторичных условий жизни путем построения
особых жизненных опор, жизненных отношений и позиций. Данный принцип является
крайне значимым как для построения целост
ной концепции психолого-акмеологического
пространства самореализации детей-сирот,
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так и для логики психолого-акмеологического
сопровождения организации жизненного пространства воспитанников.
3. Принцип потенциального и актуального. Этот принцип позволяет рассматривать
личность как преактивную, перспективную
систему, ориентирует на резерв, возможно
сти личности, которые могут реализоваться в
будущем ею самой или при ее акмеологиче
ской поддержке, и предлагает использовать не
столько констатирующие, сколько проективные процедуры.
4. Принцип обратной связи. В общей мето
дологии системного подхода это один из меха
низмов функционирования системы. Личность, объективируясь в профессии, жизни,
получает не только результаты этой объективации – результаты труда, оценки людей, но
и воспринимает себя в новом качестве – воплощенной в формах своей деятельности. Обратная связь есть раскрытие опосредованного
характера самопознания личности через самореализацию [1].
5–6. Принципы моделирования и оптимальности стали своеобразным «каркасом» при
построении концепции психолого-акмеологического пространства самореализации детей-сирот. Модель в акмеологии проектирует
соотношение настоящего и будущего. «Оригинал» – это наличное, данное состояние
личности. Наличное состояние «оригинала»
исследуется, а желательное, целевое проектируется согласно теоретическим принципам и
основаниям [Там же].
Самоопределение, самоактуализации, саморазвитие и самореализация представлены
как основные категории концепции самореализации детей-сирот в психолого-акмеологическом пространстве.
Таким образом, мы рассмотрели основную методологическую базу построения концепции психолого-акмеологического пространства самореализации детей сирот. Анализ
методологических подходов позволил нам
сформулировать рабочее определение понятия
«психолого-акмеологическое пространство»
как открытой системы, основанной на комплексе институциональных подсистем, базирующейся на полисубъектном взаимодействии,
способствующем взаимообусловленной самореализации всех ее субъектов (детей-сирот,
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специалистов образования и других значимых
взрослых).
Это понятие мы считаем несколько общим, поэтому для более детального его оформ
ления необходимы дальнейшее исследова-

ние и анализ содержательных компонентов
концепции: критериев, уровней, механизмов
самореализации детей-сирот и системы организации психолого-акмеологогического пространства.
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Е.А. Корнеева
Этнополитический конфликт в Крыму:
путь к легитимации власти крымских татар
Смена парадигм исследования конфликтов
всегда была тесно связана с динамикой изменений в обществе, поэтому методологические
подходы, связанные с политической проблематикой, являлись попыткой теоретически понять общественный порядок и его изменения.
В этом контексте историю политологической
мысли можно расценивать как постоянную
смену одной конфликтологической концепции
на другую. Центром нашего исследовательского внимания стала концепция Р. Дарендорфа
[1], согласно которой современная социальная
система находится в состоянии равновесия благодаря ряду обстоятельств. В первую очередь
это согласование между собой тех или иных
ориентаций политическими «актерами», и уже
после прописывание норм, правил для организации действий, которые в заключение контролируются специальными социальными механизмами. В этой системе главным источником
конфликтов и перемен Дарендорф видит борьбу между собой правящих и управляемых за ограниченные ресурсы – власть и авторитет.
Любому сложному обществу, тем более
полиэтническому, свойственны постоянные
внутренние противоречия.
Сегодня в групповой идентификации человека на первый план выходят многообразные
личностно ориентированные основания групповой субкультурной дифференциации и консолидации. В рамках этого огромное значение
приобретает этническая и конфессиональная
идентичность, что повышает общественнополитическую значимость национальных меньшинств. Поэтому нации-этносы в современном
мире существуют не только как объект политических процессов, но и как субъект. Таким обра-
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зом, наиболее актуальными становятся этнополитические конфликты, главным конструктом
которых выступает этничность.
В науке принято выделять три подхода к
изучению этничности: примординалистский,
инструменталистский и конструктивистский.
В данной статье нас наиболее интересует кон
структивизм, хотя понятно, что четкой грани
между этими подходами не существует. Особое
внимание мы уделяем этничности не как неотъемлемой части социальной идентичности, а как
основе политической идентичности, которая
преимущественно ситуационна и рефлексивна.
Создание этничности базируется, по В.А. Тишкову, на «политике этнического предпринимательства», а «этнические традиции частной жизни среди разных групп населения формируются
вместе с интеграционистской тенденцией» [2,
с. 106]. Разного рода исторические потрясения
часто «смывают» существующие этнические
границы, и на смену им вырисовываются новые. А «политическая ассимиляция почти всегда идет впереди этнокультурной ассимиляции и
далеко не всегда неотвратимо вызывает последнюю» [Там же].
Разделять этнические общества способна не только разная трактовка исторического
прошлого, но и насущные интересы, которые
лежат вне области культуры. В условиях демо
кратизации идет формирование новой системы
отношений, и для социальной практики значимым стал вопрос участия во власти. Несбалансированность социально-экономического
развития этносов предопределяет поиск новых
форм самоорганизации – государственности.
На фоне этого возникает этнополитическая
мобилизация, не требующая в отличие от клас-
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совой ни конструирования сознания групповой
общности, ни долгосрочных целей этнического развития. Этнополитическая мобилизация
выстраивается на необходимости изменить
условия жизни и «выступает не инструментом
конструирования группы, а фазой формирования ее политической субъективности» [3, c. 17].
Постоянное состояние межэтнического конфликта впоследствии искусственно поддерживается политическими элитами, публично пропагандирующими гражданскую идентичность
на фоне этнических претензий. Таким образом
обеспечивается легитимация власти.
Сегодня на социально-культурном уровне ситуация в Крыму развивается во взаимодействии трех наиболее многочисленных
этнических групп, проживающих на полуострове, – русских, украинцев и крымских татар.
Их этнокультурное самоопределение выстраивается в меньшей степени на основе этниче
ской принадлежности. У этих групп появляется
желание и необходимость в организационной
оформленности, а именно в закреплении этнических групп на уровне юридической нормативно-правовой легитимности, формировании
политической обособленности. Обсуждаемый
уже двадцать лет межэтнический конфликт становится в большой степени этнополитическим.
Возникает проблема детерминации политиче
ского поведения. А в условиях социально-экономического кризиса в Украине «этничность
становится эффективным инструментом в форме национального движения, для достижения
политических, экономических целей» [4].
Меджлис крымско-татарского народа в
открытую апеллирует к исторической несправедливости и призывает к восстановлению
государственности. Например, в его новогоднем поздравлении говорилось: «Наступивший
2012 календарный год требует от каждого из нас
еще большей самоотверженности и концентрации воли во имя будущего крымско-татарского
народа и восстановления его государственно
сти на своей земле, для счастливого будущего
всех людей, проживающих в Крыму» [5].
Украина была независимой на разных этапах своей истории, но большую часть современной эпохи она являлась единой политической
структурой, управляемой из Москвы. Более
того, после Великой Отечественной войны
Крым сформировался как самый советский ре-

гион в УССР, его население постепенно утратило свою этническую идентичность. Именно поэтому, рассматривая крымско-татарский этнос,
сложно говорить о перспективах создания и
развития им государственности. С одной стороны, находясь с 1783 года под влиянием России,
а потом СССР, татары не имели возможности
вести борьбу за свою территориальную и политическую независимость, да и не стремились к
ней. С другой стороны, их невозможно отнести
к колонизированным и до Великой Отечественной войны угнетенным народам, поскольку
никто не препятствовал их свободному передвижению, а также не принуждал производить
блага в пользу завоевателя [6]. Привыкнув находиться под опекой различных более крупных
и сильных соседей, татары исторически не создали государственного образования. Однако
колонизированные народы до прихода агрессора государственностью уже обладали [7, с. 137].
Большую роль играет то, что в современном обществе этническая идентичность – это
важнейшее средство легитимации и делегитимации политической власти.
Существует универсальная формула самоидентификации любой общности – это естественная оппозиция «мы» – «они» [8, c. 21].
В Автономной Республике Крым характеристики противопоставляемых социальных групп, в
частности крымских татар и русских, чрезмерно
поляризуются политическими лидерами, ввиду
чего процесс социальной мобилизации идет
интенсивнее. Поэтому идентичность этносов
закрепляется на уровне обыденных стереотипов
и порождает этнополитические конфликты.
Особенность Украины состоит в том, что в
ней существуют два радикальных национализма – антироссийский и пророссийский. Такие
группировки, как «Родина» или ПСПУ Наталии
Витренко, видят украинцев частью одной «руськой» нации, а организации «Свобода», КУН,
УНА-УНСО определяют украинскую нацию
культурно отстраненной от русской. Особенностью же Крыма можно назвать существование
трех радикальных национализмов: пророссий
ского, антироссийского и протурецкого.
Если говорить о реальной политической
активности русских в Крыму, то стоит отметить, что Крым – единственный регион Украины, где проживает 58,3 % русских на правах
национального меньшинства, которые защи-
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щают свои интересы преимущественно в общественных организациях как политического,
так и не политического толка: «Русский Крым»,
«Русская община Крыма», партия «Родина»,
партия «Единая Русь» и т. д. Их политические
предпочтения – это пророссийский правый
радикализм, так как русские до сих пор живут
в разрушенной системе постранственно-ценностных координат. Поэтому пророссийская
политическая идентичность на уровне населения становится единственным способом
ориентации в сложившихся условиях. Правый
радикализм русских очень умерен и стал одновременно идеологией и политикой, связанной
со стремлением к изменению «статуса-кво» для
достижения уровня жизни «советского прошлого» (Ю.К. Мельвиль).
Крымских татар в Крыму проживает около
13 %, причем, с учетом демографических тенденций, их численность постоянно растет.
Меджлис сегодня имеет устойчивый электорат 8–9 %, несмотря на некоторые попытки создания антимеджлисовских организаций
среди крымских татар. В рамках политики полуострова татары придерживаются антироссийского, протурецкого, радикализма ввиду того,
что у них нет «большой родины» за границей.
А с Турцией их издавна связывали язык, вера и
обычаи, что является главным фактором дружественной политики этой страны по отношению к татарам.
Правый радикализм крымских татар выражается сугубо через «пикетные» средства достижения политических целей: митинги, протесты.
Французский политолог К. Бурсейе определил
подобный правый радикализм как идеологию
идентичности и антидемократизма. По мнению ученого, его проявления – это порождение кризисного состояния общества. Если со
стороны русских это естественное стремление
удержать прежние идентичности и привычные
формы солидарности, то со стороны крымских
татар это возможность получить политический
вес на уровне Украинского государства.
К тому же сопротивление татар «положительному влиянию белого человека» говорит о наличии у них ментального комплекса зависимости,
который и стал главным препятствием к успешной борьбе против влияния извне в прошлом.
Следует отметить, что татары были менее
всего склонны внедрять у себя «советские уп-
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равленческие подходы», активно придерживаясь традиционных форм самоорганизации,
что также свойственно зависимым этносам.
Поэтому их современные претензии на «предоставление государственности», на наш взгляд,
не обусловлены никакими историческими и
культурными факторами, а также самой ментальностью народа.
В условиях острой необходимости легитимации власти лидеров крымских татар (в период
предвыборных кампаний), которая базируется
и, как правило, ограничивается этим, на втором уровне нормативной основы легитимации
формируется «образ врага». Идентификация
оппонента как врага способствует ускоренному
формированию коллективного субъекта дей
ствия [9, c. 101].
На практике это выглядит как конструирование своеобразного варианта теории «заговора», ввиду чего политические действия крымских татар наделяются смыслом. Например,
Мустафа Джемилев неоднократно «укорял»
Россию в финансировании оппозиционных
меджлису сил. «В планах российских спецслужб сделать Крым частью России. И главными противниками этого выступают меджлис и
крымские татары. Чтобы разделить татар, выделяются большие средства и проводится много работы. К этому делу пытаются подключить
и некоторых татар, получающих материальное
поощрение за свою деятельность» [10].
Таким образом, подъем национализма среди крымских татар служит средством восполнения пустоты, образовавшейся в результате
социально-общественного кризиса. В условиях
распада традиционного общества всегда появляется возможность легитимации новой власти,
поэтому возникает необходимость в «абсолютных» принципах и ценностях, которые способны заменить разрушенные. В этих условиях
принцип этничности становится главным.
На данном этапе крымскими татарами преодолен лишь первый уровень легитимности –
это легитимность конкретных должностных
лиц и администрации. На уровне лозунгов об
этнической несправедливости и теорий «заговоров» невозможно выйти на второй, удержав
его, и тем более на третий уровень легитимности. Татары самостоятельно попросту не в
состоянии предоставить взамен существующей
конкретную функционирующую политиче
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скую систему, включая политические институты
и политическую идеологию.
Этнополитические лозунги, выдвигаемые
лидерами этнических групп, часто не являются
внешним облачением региональных проблем
социально-экономического характера. Крым
ские татары сегодня представляют собой «автономию в автономии». Существующая система
крымско-татарского этнического самоуправления имеет де-факто довольно высокую степень
автономизации [11], поэтому формируется «замыкание этноса на себе» [3, с. 25]. А в ситуации
кризиса социальной системы как следствие
нарастает тенденция локализации этносов. Поэтому сегодня «татароговорящее» и «русскодумающее» население отличаются разной степенью адаптации по отношению друг к другу.
Безусловно, на полуострове идет попытка
поиска новых смыслов, которая, однако, сталкивается в неравной борьбе с политическим
радикализмом властей. Требуется определенное время для сбалансирования политических
претензий трех наций. Вопрос долговременности решения конфликта связан не только
со спектром демографической разницы, но и с
уровнем политической грамотности населения,
сознательностью политических элит, отсутст
вием осознанного прошлого опыта многонационального сосуществования.
В сложившейся ситуации необходим равный учет интересов трех этносов, проживающих в Крыму. Политическим элитам Крыма
следует отказаться от любой исторической не-

справедливости в прошлом и начать создавать
единый крымский этнос с тремя государственными языками. В ином случае в условиях активизации фундаментального фактора само
идентификации и мобилизации широких масс
может возникнуть угроза цивилизационного
конфликта.
В этом ключе, на наш взгляд, будет дей
ственна теория сообщественной демократии
А. Лейпхарта, которая предполагает организационное взаимодействие всех этнических
единиц при условии, что ни одна из них не оказывается в изоляции – так называемое горизонтальное управление. Лейпхарт выделяет два
главных принципа формирования сообщественной демократии – «большая коалиция» и
«автономия сегментов»[12].
Для политической стабильности необходима умеренность, которая обеспечивается сотрудничеством элит. Этническим сообществам
в Крыму следует совместно рассматривать вопросы общего характера и принимать решения
на началах пропорционального влияния. По
другим вопросам любое принятие и исполнение решений может происходить и на уровне
отдельных сегментов.
Автономная Республика Крым обладает
прямым потенциалом для формирования во
времени сообщественной демократии, но пока
полуостров находится в периоде иммобильно
сти. Несмотря на то что требования нарастают,
в реальных политических альтернативах они не
воплощаются.
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Э.Л. Коршунов, А.А. Михайлов, Р.А. Панов
Изобретательская деятельность
ученого-политехника С.Е. Захаренко 
в начальный период Великой Отечественной войны
Неудачи и трудности начального этапа Великой Отечественной войны послужили для
советских ученых и конструкторов импульсом
к развертыванию активного научного поиска
в области совершенствования существующих
средств вооружения и создания принципиально новых видов оружия, боевой техники, боеприпасов. Напряженная исследовательская и
изобретательская работа развернулась в блокированном Ленинграде – крупнейшем научном
и промышленном центре страны.
В июле 1941 года при городском комитете
ВКП(б) была организована комиссия по рассмотрению и реализации оборонных предложений под председательством выдающегося
физика академика Николая Николаевича Семенова (1896–1986). В состав комиссии вошли видные ученые, представлявшие ведущие
ленинградские вузы (в том числе Политехнический институт) и научно-исследовательские
центры: академики А.Ф. Иоффе, Б.Г. Галеркин, профессора Я.Б. Зельдович, Д.В. Тищенко, Ю.Б. Харитон, М.А. Шателен, А.А. Петров,
Н.Н. Миролюбов. В течение первых месяцев
войны комиссия рассмотрела 847 оборонных
изобретений, поступивших от ученых, инженеров, конструкторов и военных. В специальном
решении бюро горкома от 14 июля 1944 года отмечалось, что комиссия оказала «значительную
помощь ленинградской промышленности при
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освоении производства и вооружения. При ее
содействии в Ленинграде было создано много
новых приборов и различных образцов новой
техники» [7, с. 131–132, 562].
Нельзя сказать, что каждое изобретение
или рационализаторское предложение отвечало требованиям времени или представляло
собой разработку, превосходившую по своим
качествам уже имевшиеся средства борьбы.
Далеко не все проекты были реализованы.
Нередко непреодолимой преградой на пути
претворения научного замысла в жизнь становились нехватка материалов, сложность технологических решений или долговременность
производства. Однако сама интенсивность
поиска и разнообразие предлагаемых решений свидетельствуют об огромном творческом
потенциале ленинградских ученых. Многие из
нереализованных проектов отличались новаторским и смелым авторским замыслом и потому интересны как для истории определенной
отрасли науки, так и для истории становления
исследовательского или конструкторского
метода определенного ученого.
Сказанное в полной мере относится к
военно-техническому проекту, предложенному в 1941 году доцентом (позже профессором)
Ленинградского политехнического института
С.Е. Захаренко. Материалы об этом проекте
были обнаружены одним из авторов в Цент-
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ральном архиве Министерства обороны РФ [1,
л. 136–137; 3, л. 6–16].
Перед тем как перейти к рассмотрению
этого проекта, необходимо остановиться на
двух факторах, которые в значительной мере
определили направленность творческого поиска ленинградских ученых в первое военное
полугодие. Прежде всего это то обстоятельст
во, что главной ударной силой вермахта являлись танковые и моторизованные соединения,
следовательно, одной из важнейших задач для
РККА было уничтожение танков, что и диктовало приоритет разработки средств противотанковой борьбы. Вторым обстоятельством
стал неизбежный в блокированном городе же
сточайший лимит на сырье и материалы.
В сложившейся ситуации важнейшим
средством противотанковой борьбы, по мнению военных и конструкторов, становились
различные зажигательные вещества и горючие
жидкости боевого назначения. Ленинградские
ученые приняли очень активное участие и в совершенствовании самих смесей, и в разработке
оружия с их использованием. При этом обращает на себя внимание оперативность, с которой
командованию стали поступать рационализаторские и конструкторские проекты от самого
широкого круга лиц: от видных изобретателей
и маститых ученых до рядовых инженеров, бойцов и командиров РККА.
7 июля 1941 года Государственный Комитет
Обороны принял специальное постановление
«О противотанковых зажигательных гранатах
(бутылках)», а уже 12 июля того же года инженер завода «СОМС»1 А.Н. Заславский предложил специальное устройство для забрасывания
зажигательных бутылок на бронетехнику противника [1, л. 16–18]. Предложение это, однако, было отклонено из-за сложности конструкции (рис. 1).
Не был претворен в жизнь также проект инженеров Завода № 7 А.П. Елисеева и
Н.М. Виленкина. 5 августа 1941 года они предложили для борьбы с танками и другой техникой противника зажигательную гранату-колбу
емкостью 1 л, наполненную бензином [Там же.
Л. 38–42].
Завод «СОМС» (Сетевая опытно-машинная
станция) находился в Ленинграде по адресу ул. Роменская, д. 16.
1

Военные специалисты сочли, что гораздо
рациональнее применять имеющиеся на вооружении бутылки с зажигательной смесью. Стандартные бутылки были массовым изделием, и
их применение не требовало дополнительных
технологических издержек.
Наряду с работами по совершенствованию «стеклянной артиллерии» ленинградские
ученые активно занимались проблемами развития огнеметов, обоснованно считавшихся
весьма эффективным вооружением, обладавшим, помимо собственно боевых свойств, значительным психологическим воздействием на
противника.
Большую заинтересованность командования вызвало предложение, поступившее 17 авгу
ста 1941 года из Научно-исследовательского
химического института ВМФ, об использовании
основных узлов огнеметного танка ОТ-1332 для
изготовления стационарного огнемета СО-13.
Уже в сентябре из имевшегося на Заводе № 174
им. К.Е. Ворошилова оборудования для огнеметных танков было собрано 30 стационарных
огнеметов. Их распределили по 8 огневым точкам на укрепленном рубеже под Ленинградом4.
Встречались среди проектов ленинградских
ученых и такие, которые явно опережали свое
время. 25 ноября 1941 года заведующий лабораторией коллоидной химии Ленинградского

Основные тактико-технические данные ОТ-133:
дальность огнеметания – 50 м, емкость резервуаров с
огнесмесью полная – 393 л, рабочая – 360 л, секунд
ный расход огнесмеси – 9 л, что позволяло произвести 40 огнеметаний. Огнеметный танк ОТ-133 был
разработан КБ-2 Завода № 174 в 1938 году.
3
Стационарные огнеметы предназначались для
вооружения укрепленных рубежей с целью борьбы
с танками и пехотой противника на дистанциях до
100 м [4, с. 1–8].
4
Дислокация огневых точек отдельной роты
траншейных огнеметов: 1) Автово (у развилки дорог
Урицк – Средняя Рогатка) – 3 огнемета; 2) Каменка
(у развилки дорог Пулково – Пески) – 4; 3) Средняя
Рогатка (у развилки дорог Пулково – Шушары) – 4;
4) Московское шоссе, д. 10/11 (у баррикад) – 2,
у железнодорожного моста – 2; 5) Шушары, северозападная окраина – 2, юго-восточная окраина – 2;
6) Рыбацкое, пр-т Рыбацкого, д. 62 – 2, проспект
1 Мая – 2, Караваевская ул., д. 8 – 1 огнемет;
7) дер. Петрославянка – 4; 8) дер. Московская Славянка – 2 огнемета [2, л. 1].
2
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отделения Всесоюзного института удобрений,
агропочвоведения и агротехники Г.И. Фукс5
обратился к командованию Ленинградского
фронта с предложением по использованию в
Фукс Григорий Исаакович (1911–1983), впо
следствии доктор химических наук, основоположник нового научного направления в коллоидной
химии – физикохимии контактных взаимодействий.
После Великой Отечественной войны работал в
Научно-исследовательском институте часовой промышленности (1950–1969), Институте физической
химии АН СССР (1969–1972), Всесоюзном научноисследовательском институте по переработке нефти
(1973–1983). Автор свыше 350 научных работ, среди наиболее известных: «Вязкость и пластичность
нефтепродуктов» (1951), «Коллоидная химия нефти
и нефтепродуктов» (1984). Фукс разработал много
приборных масел, смазок и состав для регулирования смачивания металлов и минералов жидкостями.
5

борьбе с танками диспергированных6 горючих
или взрывчатых веществ. «Коротко говоря, –
писал автор проекта, – предложение сводится к созданию аэрозолей взрывчатых веществ
или сильно горючих веществ в расчете на поражение мотора или воспламенение танка»
[1, л. 75]. Далее шло разъяснение: «Действие
взрывчатого вещества, диспергированного в
воздухе, заключается в следующем. Во время
работы мотор втягивает окружающий воздух
для сжигания горючего. В атмосфере аэрозоля
вместе с воздухом в мотор попадает взрывчатое
6
Диспергирование (от лат. dispergo – рассеиваю, рассыпаю) – тонкое измельчение твердого
тела или жидкости, в результате которого образуются дисперсные системы: порошки, суспензии,
эмульсии, аэрозоли (См.: Химическая энциклопедия. В 5 т. Т. 2. М., 1990. С. 77).

Рис. 1. Схема устройства для забрасывания бутылок с зажигательной смесью,
предложенного А.Н. Заславским
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вещество. Здесь в камере сгорания, подожженное искрой, оно взорвет и выведет мотор из
строя или, в крайнем случае, вызовет значительные перебои» [1, л. 75].
Проект Г.И. Фукса ввиду его значимости
сразу же был направлен в Главное военно-химическое управление Красной армии (ГВХУ КА).
26 декабря последовал ответ: «Предложение не
может дать эффекта в полевых условиях, так
как для получения взрывных концентраций
аэрозоля в воздухе нужен огромный расход
вещества» [Там же].
Несмотря на отказ, сама идея Фукса, безусловно, была смелой, новаторской и имела
перспективу реализации в будущем [6, с. 128,
136, 148].
Встречались проекты просто фантастиче
ские, отчасти наивные. Так, старший сержант
36-й запасной стрелковой бригады Ж.Ф. Марат в сентябре 1941 года рекомендовал устанавливать огнеметы на самолетах, истребителях
и бомбардировщиках, для борьбы с вражеской
авиацией [1, л. 47–49].
Разумеется, приведенные примеры далеко
не исчерпывают богатство разработок и изобретений ленинградских ученых, направленных на
создание эффективных средств борьбы с танками. Однако при всем многообразии творческих
замыслов предложенная С.Е. Захаренко «огнеметная мина» все же выделяется новаторским
характером проекта и ясностью, можно сказать,
изяществом технических решений.
Семен Ефремович Захаренко (1906–1966)
родился в крестьянской семье [8, с. 286; 10,
с. 460]. С 14 лет работал на заводах Сибири,
а в 1925 году был командирован на рабфак, по
окончании которого (1928) поступил в Ленинградский индустриальный институт (так в то
время именовался Политехнический университет). В 1932 году по окончании института
был оставлен в аспирантуре. После успешной
защиты кандидатской диссертации в 1936 году
получил ученую степень кандидата техниче
ских наук и занял должность заместителя заведующего кафедрой химического машиностроения ЛИИ, в 1937-м возглавил эту кафедру.
Одновременно Захаренко плодотворно работал в проектном бюро «Союзхимпластмасса»,
Гипроазотмаше и на предприятиях химической
промышленности. В предвоенный период он
опубликовал целый ряд научных работ, в том

числе статьи «Исследование прочноплотных
соединений с мягкими прокладками» и «Соединения, работающие на принципе некомпенсированных площадей» (обе 1939). С началом войны, как и многие ученые-политехники,
начал энергичный научный поиск в области
совершенствования вооружений и техниче
ского обеспечения армии.
Осенью 1941 года С.Е. Захаренко предложил командованию Ленинградского фронта проект «огнеметной мины», отличавшийся
смелостью и новизной замысла [3, л. 6–16].
«Огнеметная мина, – говорилось в описании
проекта, – предназначена для поджигания
автомобилей, бронемашин, танков и прочего
транспорта противника, пересекающего определенный отрезок местности или дороги. Горючее, содержащееся в мине, автоматически, т. е.
без непосредственного воздействия человека,
выбрасывается на проходящий мимо объект огненной струей и поджигает его» [Там же. Л. 6].
Мина представляла собой цилиндриче
ский резервуар с соплом, наполненный горючей смесью и снабженный деревянным или

С.Е. Захаренко
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пластмассовым поршнем. В днище резервуара
располагалась зарядная камера, изолированная
от наполненной горючей смесью полости стеклянной диафрагмой. Внутрь зарядной камеры
помещались пороховая петарда, тротиловая
шашка и сухой электрический элемент. На
сопло крепился колпачок зажигания, внутри
которого находилась ампула с серной кислотой, окруженная смесью бертолетовой соли и
сахарной пудры (рис. 2 и 3).
Чрезвычайно интересным представляется
предполагаемый проектом способ приведения
мины в действие. Служащий этой цели пневматический включатель состоял из длинной резиновой трубки, один конец которой был открыт
(«сообщен с атмосферой»), а другой соединялся с тонкостенным резиновым баллончиком,
обернутым тонкими медными полосками –
«контактной вилкой». Этот баллончик помещался внутри медного цилиндра («контактной
обоймы») так, чтобы в положении «цепь разом
кнута» между «лепестками» меди и стенкой
обоймы имелся зазор. Цилиндр находился в
стеклянном корпусе, закрытом пробкой, и проводами соединялся с контактами сухого электрического элемента мины.
Резиновая трубка укладывалась так, чтобы
пересечь возможный путь движения неприя
тельского транспорта, и маскировалась тонким
слоем земли или песка. Собственно мину (резервуар) следовало устанавливать поблизости,
например на обочине дороги. Мина зарывалась
в землю с углом возвышения примерно в 12–15°

Рис. 2. Схема огнеметной мины С.Е. Захаренко

Рис. 3. Резервуар мины С.Е. Захаренко
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так, чтобы сопло было направлено в сторону
потенциальной цели (рис. 4).
Так как один конец резиновой трубки был
открыт, ее заполнял атмосферный воздух. «Как
только проходящий объект, – говорилось в обосновании проекта, – нажмет своей тяжестью на
резиновую трубку на любом участке ее, один
конец ее оказывается зажатым, воздух, находящийся в трубке, приобретает некоторое избыточное давление, баллончик <…> раздувается,
раздвигает лепестки контактной вилки, и они
касаются контактной обоймы» [3, л. 7].
Раздувшийся баллончик замыкал цепь сухого элемента, электрический ток проходил через электрозапал мины и зажигал его, запал воспламенял пороховую петарду. Пороховые газы
должны были выдавить стеклянную диафрагму
и послать вперед поршень, чтобы он выдавил
горючую жидкость. На выходе из сопла горючая жидкость разрушала ампулу с серной кислотой, которая вступала в реакцию с порошком
бертолетовой соли и сахаром, воспламеняя его,
а затем выталкиваемую из сопла горючую смесь.

На неприятельскую технику должна была обрушиться струя жидкого пламени.
Интересно, что проект Захаренко преду
сматривал также самоуничтожение разряженной мины (для этого и нужна была включенная
в конструкцию тротиловая шашка), «чтобы
противник не мог воспользоваться ею и узнать
ее конструкцию» [Там же. Л. 8] .
Указывая на достоинства своего проекта,
Захаренко подчеркивал, что мина будет изготавливаться из «недефицитных, дешевых материалов: фарфор, стекло, дерево или пластмасса» [Там же]. Подобное качество являлось
немаловажным в блокированном городе, ощущающим постоянную нехватку многих видов
сырья. Кроме того, мина не имела электромагнитных частей. Металлических деталей в ней
было немного, а те, что были, изготавливались
из немагнитных сплавов (латунь, медь или алюминий). «Вследствие этого, – подчеркивалось в
обосновании, – обнаружить мину, установленную на местности, электромагнитными искателями невозможно» [Там же].

Рис. 4. Схема применения мины С.Е. Захаренко
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Имелось у «огнеметной мины» Захаренко
еще одно немаловажное достоинство. Обычная
«взрывная» мина поражала объект лишь при
его прохождении через одну определенную точку, а предлагаемая – «при прохождении объекта на любом участке расположения резиновой
трубки включения» [3, л. 8]. Проведенные исследования показали, что ширина поражаемой
зоны достаточно велика – до 20 м, а дальность
полета огненной струи до 30 м. Наконец, мина
Захаренко была проста в изготовлении и относительно дешева (по расчетам автора проекта,
70–80 руб. за штуку).
13 и 24 октября 1941 года состоялось испытание мины Захаренко, проведенное специальной комиссией. В ее состав вошли представители инженерного и химического управлений
Ленинградского фронта (военинженер 2-го
ранга С.И. Головенкин и майор В.С. Березкин
соответственно), автор проекта и два представителя лаборатории химического машиностроения Политехнического института – инженер
Федор Абрамович Простак и научный сотрудник Аркадий Адамович Дзятко7.
В ходе испытаний мину заряжали сначала
водой, затем горючей смесью (рис. 5). Кроме
того, отдельным испытаниям подвергся пневСм. о нем: Книга Памяти Санкт-Петербургского политехнического университета. URL: http://
comtext.net.ru/museum/index.php?title.

матический включатель: через уложенную поперек дороги трубку проезжали танк и автомобиль, причем движение осуществлялось с
разной скоростью и на разных участках трубки. Скорость движения варьировалась от 5 до
30 км/ч. Длина участков трубки, которые отсе-

7

А.А. Дзятко

Рис. 5. Действие мины. Фотография, сделанная в ходе испытаний
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кались движущимся транспортом от электрического контакта, составляла 5, 10, 15 и 20 м.
Как свидетельствовали члены комиссии,
во всех случаях «пневматический включатель
работал безотказно» [3, л. 11]. При испытании
мины, наполненной вместо горючей смеси
водой, ее установили в 7 м от дороги, по которой двигалась грузовая машина. В тот момент,
когда колесо автомобиля наехало на резиновую
трубку, последовал «мгновенный выброс воды,
которая и облила машину» [Там же].
Получив этот, вполне успешный, результат,
члены комиссии произвели испытание уже со
смесью. Была использована горючая смесь № 1
(ею обычно наполняли бутылки, которыми
бойцы забрасывали танки) в количестве 4,7 л.
Мину зарыли под углом 10° и на расстоянии 9 м
от нее установили металлический щит. После
замыкания электрической цепи из сопла вылетела «компактная струя жидкости», которая
ударила в щит, «облила его и сгорела на щите».
При втором опыте мину разместили в 18 м от
кирпичной стены, увеличив угол возвышения
до 15°. После замыкания контакта «струя загоревшейся жидкости ударилась в кирпичную
стену на высоте 3 м от земли, облила ее и горела на стене в течение 2 мин» [Там же]. Правда,
в одном случае зажигание струи произошло с
опозданием и воспламенилась не вся выброшенная жидкость. «Подвел» колпачок зажигания, в котором стеклянную диафрагму заменили бумажной.
Суммируя итог испытаний, комиссия сделала следующий вывод: «Опыты показали возможность эффективного применения выше
указанной мины для поджигания автомобилей,
бронемашин, танков и прочего транспорта
противника» [Там же]. В заключении комиссии
также отмечалось: «Все проделанные исследования огнеметной мины производились по
собственной инициативе автора без финансирования этой работы какой-либо организацией» [Там же].
По мнению членов комиссии, мина Захаренко нуждалась в небольшой доработке, справиться с которой вполне могла лаборатория
химического машиностроения Политехниче
ского института, руководимая автором проекта.
Несмотря на положительное заключение
комиссии, на вооружение мину Захаренко все
же не приняли. 19 декабря 1941 года началь-

ник отдела химической защиты Ленинград
ского фронта полковник А.Г. Власов направил инспектору по изобретательству штаба
фронта Н.М. Рейнову (выдающемуся ученому-физику) и военному комиссару штаба
Д.И. Холостову доклад, где был указан ряд
недостатков проекта.
Во-первых, по мнению составителя доклада, эффективность мины заметно снижалась в
случае снегопада, так как «снег, выпавший на
мину, естественно, поглотит большую часть
смеси в момент вылета» [Там же. Л. 5].
Во-вторых, при образовании слоя снега на
резиновой трубке пневматического включателя
он мог потерять эластичность, а также «деформироваться раньше времени», следствием чего
была «возможность частых отказов или преждевременного срабатывания мины» [Там же].
В-третьих, в мине имелось много «нежных
деталей» и сухой электрический элемент, что,
как говорилось в докладе, «при долгом хранении на боевом положении, при резко колеблющейся температуре не исключает возможности большого количества случаев отказа
мин» [Там же].
Наконец, прозвучали в докладе еще два довода (весьма весомых в условиях блокированного города): «Корпуса предполагаемой мины по
своей форме до сего времени в Ленинграде не
изготавливались, и организовать их производ
ство в массовом масштабе почти что невозможно» [Там же]. Кроме того, цена мин (70–80 руб.
за штуку), которая авторам проекта представлялась умеренной, по мнению составителей доклада, была слишком высока.
Разумеется, все названные недостатки
не носили непреодолимого характера. Тем не
менее А.Г. Власов определил свою позицию
абсолютно безапелляционно: «Предложение
кандидата технических наук, доцента Ленин
градского политехнического института тов.
Захаренко С.Е. на тему „огнеметная мина”, несмотря на наличие некоторых положительных
моментов, зафиксированных актом комиссии
от 12 и 24 октября 1941 г., в настоящее время
ценности не представляет…» [Там же].
Доклад Власова и все документы по проекту были направлены в Главное военнохимическое управление Красной армии. В начале января 1942 года его специалисты вынесли
вердикт, который совпал с суждением началь-
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ника фронтового отдела химзащиты8. Заме
ститель начальника 3-го отдела ГВХУ КА воен
инженер 2-го ранга Сидорский отметил, что
«предполагаемая мина значительно уступает по
эффективности действия, простоте устройства
и эксплуатации существующей на вооружении
противотанковой мине» [3, л. 2].
Таким образом, сложилась весьма типичная
ситуация: командование отказывалось от новой
разработки, отдав предпочтение более простой
и привычной старой модели. Передать решение
изобретателю и его коллегам было поручено
инспектору по вооружению отдела химзащиты Ленинградского фронта майору Н.М. Ефимову, что тот и сделал в самом начале февраля
1942 года. Вскоре после этого началась эвакуация сотрудников и студентов института в Пятигорск, и интереснейшее изобретение Захаренко
было забыто.
По окончании Великой Отечественной
войны С.Е. Захаренко плодотворно трудился
в Политехническом институте и достиг значительных научных результатов, но уже в сферах, далеких от создания средств вооружения
и связанных преимущественно с конструированием и совершенствованием компрессоров.
В 1945 году он стал доцентом кафедры гидромашиностроения, с 1947-го руководил начатыми
на кафедре экспериментальными исследованиями поршневых, ротационных и центробежных
компрессоров [10, с. 461].
В 1951 году, когда в Политехническом ин
ституте была восстановлена кафедра компрессоростроения, С.Е. Захаренко возглавил ее.
Семен Ефремович читал лекции по основным профилирующим дисциплинам: «Теория и
расчет поршневых компрессоров», «Детали специальных химических машин», «Регулирование
поршневых компрессоров» и др. [9, с. 4]. В качестве соавтора и редактора он принял участие
в подготовке учебного пособия «Поршневые
компрессоры» (1961) [5], которое заслужило выНа сопроводительном к документам проекта
письме начальника отдела химической защиты Ленинградского фронта полковника А.Г. Власова имеется выполненная красным карандашом резолюция начальника Главного военно-химического управления
РККА генерал-майора технических войск П.Г. Мельникова: В[оен]и[нженеру] Сидорскому. Срочно проверить и дать заключение. Автограф. 2.1.42.
8
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сокую оценку специалистов. В 1954–1958 годах
С.Е. Захаренко занимал также должность декана энергомашиностроительного факультета.
Преподавательской и административной деятельности сопутствовала научная работа. Захаренко была защищена докторская диссертация
«Теоретические основы расчета и исследования
коловратных компрессоров»9, подготовлено и
опубликовано большое количество научных статей, и прежде всего по проблемам конструирования и функционирования компрессоров10.
Другим значимым направлением деятельности ученого стало научное руководство диссертантами. Под руководством С.Е. Захаренко подготовили диссертации П.Н. Соловьев
(«Исследование потерь энергии на преодоление механического трения в поршневом компрессоре»), П.Е. Амосов («Исследование торцового уплотнения вантового компрессора»),
Ю.В. Королев («Резонансный наддув свободнопоршневых машин»), Л.Г. Богатков («Исследование возможности применения полимерных
материалов для деталей и узлов поршневых
компрессоров») и др.
Научная и преподавательская деятельность
С.Е. Захаренко стала существенным вкладом
в развитие научной школы Политехнического
института, но даже на фоне масштабных исследований послевоенного периода интересным
фактом творческой биографии ученого является военная разработка 1941 года.

9
Захаренко С.Е. Теоретические основы расчета
и исследования коловратных компрессоров: дис. …
д-ра техн. наук. Л.: Ленингр. политехн. ин-т им.
М.И. Калинина, 1950. 234 с.
10
Захаренко С.Е. Исследование герметичности
разъемных прочноплотных соединений // Тр. ЛПИ
им. М.И. Калинина. № 1. Энергомашиностроение:
сб. статей. Л., 1951. С. 120–138; Его же. К вопросу
о протечках газа через щели // Там же. № 2. Энергомашиностроение. 1953. С. 144–160; Его же. Расчет коловратных компрессоров // Там же. 1954.
С. 90–104; Его же. Расчет зазоров в коловратных
компрессорах // Там же. С. 105–108; Захаренко С.Е.,
Карпов Г.В. О работе самодействующих клапанов
поршневых компрессоров // Там же. № 177. Энергомашиностроение. 1955. С. 145–147; Захаренко С.Е.,
Гринпресс Б.Л., Амосов П.Е. Об особенностях уплотнения винтовых компрессоров // Там же. № 221.
Энергомашиностроение. 1962. С. 139–147 и др.
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Л.А. Леонова
Просветительская деятельность
членов Российского общества лиги народов
Октябрьская революция 1917 года в России превратила в эмигрантов почти 2 млн человек разных национальностей, представлявших
различные идейно-политические течения и
культурные слои. Они оказались рассеянными
по всем странам мира. «По данным, опубликованным Лигой Наций в сентябре 1926 года,
из России выехало 1 160 000 человек» [1, с. 13].
Среди русских эмигрантов было много людей с
высшим и средним образованием. Состав эмиграции в сословном отношении был представлен
всеми классами населения, но большинство
принадлежало к среднему интеллигентному
классу и к свободным профессиям. В политическом отношении были представлены все партии, от правых до социалистов-революционеров и меньшевиков. У себя на родине они были
объявлены вне закона и лишены всех прав [2,
с. 9; 3, с. 2–3].
В начале XX века Первая мировая война
подтолкнула мировое сообщество к поддержке
идеи об организации всех наций. Созданная в
1919 году Лига Наций была призвана предот
вращать возможные конфликты. В российской
историографии участие представителей России
в процессе ее создания и становления изучено

недостаточно. В научных публикациях на эту
тему, вышедших в свет в СССР и РФ, полно
раскрыта история отношений СССР и Лиги
Наций, но не уделено внимание проблеме отношений Лиги Наций и белой эмиграции. Деятельность же ее представителей в Западной
Европе в процессе образования и в начале работы этой организации представляет исторический интерес.
В конце 1919 года стало ясно, что белое
движение гибнет. Крах его похоронил надежды
либералов на быстрое освобождение России от
власти большевиков, даже с помощью союзников. В среде эмиграции зрела мысль о новом
объединении на основе новой, совершенно
уникальной идеи приложения сил в процессе
становления Лиги Наций.
К моменту утверждения Устава Лиги Наций в апреле 1919 года в европейских странах
активно действовали многочисленные официальные представительства и общественнополитические организации русской эмиграции. Некоторые представители общественных
организаций либерально-демократического направления видели в этой новой международной организации важный инструмент борьбы
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за будущую демократическую Россию. Важно
отметить, что русская эмиграция, несмотря на
внутренние разногласия по вопросу об отношении к большевикам, была готова сотрудничать
с представителями западноевропейских государств касательно формирования Лиги Наций
и представления в ней России.
В январе 1920 года Лига Наций начала
свою официальную деятельность, а 4 февраля
того же года в Париже состоялось учредительное собрание Российского общества лиги народов (РОЛН) под председательством профессора международного права, бывшего товарища
министра иностранных дел Временного правительства барона Б.Э. Нольде [4, с. 6]. В том
же году в Париже вышла в свет учредительная
брошюра РОЛН, в которой была изложена
основная цель: «…общество ставит себе целью
содействовать развитию и укреплению универсальной связи между свободными народами
и позволить России играть достойную ее роль
в организации международных отношений на
основах права и справедливости», а также задачи, устав, структура и состав учредителей общества. В состав общества вошли 36 человек,
в том числе Н.Д. Авксентьев, И.И. БунаковФундаминский, М.М. Винавер, М.В. Вишняк,
В.В. Вырубов, А.И. Гуковский, И.Н. Ефремов,
Б.А. Каменка, Е.И. Кедрин, А.И. Коновалов,
Г.Е. Львов, А.М. Михельсон, Б.Э. Нольде, Ф.И. Родичев, М.И. Ростовцев, В.В. Руднев, Н.В. Чайковский и др. [5, с. 33–36].
Для достижения указанной цели общество должно было организовать в России и
других странах общественное мнение для защиты основных идей Лиги Наций, а одна из
форм деятельности общества должна была
выражаться «в организации лекций, чтений,
курсов, докладов, собраний. В составлении,
переводе, издании и распространении научных трудов, брошюр, работ, изображений и
всякого рода материалов для пропаганды и
агитации. В выпуске повременных изданий.
В учреждении в России и других странах отделов общества, комитетов пропаганды, би
блиотек, читален и клубов имени общества.
В посылке комиссий для изучения и обследования отдельных вопросов и обстоятельств на
местах. В установлении контактов, постоянных сношений и организационных связей с
однородными обществу союзами и объедине-
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ниями международными и национальными»
[Там же. С. 23]. Впоследствии члены общества принимали участие в работе комитетов и
комиссий Лиги Наций.
Члены РОЛН вели культурную деятельность в различных формах. Так, в мае 1920 года
газета «Последние новости» извещала, что
инициативная группа в составе: с русской
стороны – Е.В. Аничкова, П.П. Гронского,
Н.М. Могилянского, М.И. Ростовцева и др., с
французской – П. Буайе, Ж. Патуйе и Э. Омана – объявила об основании Русской академической группы. Русские группы образовывались в разных странах Западной Европы, куда
после перехода власти в России к советскому
правительству ситуация забросила профессоров, приват-доцентов русских высших учебных заведений. Группы возникли в Белграде,
Праге, Берлине и Париже. Председателем
Русской академической группы в Париже стал
А.В. Карташев (1875–1960) – общественнополитический и церковный деятель, богослов,
историк русской церкви. Парижская Русская
группа объявила, что в ее задачи будут входить:
научная работа, поддержание связи с учеными и учебными учреждениями, взаимная и
моральная поддержка, подготовка молодых
ученых, помощь молодым людям, поступающим в высшие учебные заведения. В заседаниях Русской академической группы, начавшей действовать с февраля 1921 года, обычно
под председательством проф. П.П. Гронского
обсуждались самые разнообразные вопросы
[4, с. 24]. В январе 1922 года Русская академическая группа и правление Народного университета сообщали о том, что проф. барон
Б.Э. Нольде прочтет лекцию на тему: «Власть
и народ в истории политического развития в
России» [Там же. С. 59]. 27 января 1922 года
состоялась лекция И.И. Бунакова-Фондаминского на тему «Аграрные отношения в
России», а 23 ноября 1926 года сообщалось о
предстоящей лекции М.В. Вишняка на тему
«История политических идей в России в
XIX веке». Руководители академической группы организовывали не только чтение лекций,
но и мероприятия строго научного плана, например: «Группа провела защиту диссертации
А.М. Михельсона на тему „Государственные
финансы в России во время мировой войны”,
оппонентами на защите которой выступили
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проф. М.В. Бернацкий и проф. П.П. Мигулин» [4, с. 472].
С 24 сентября по 8 октября 1920 года в Брюсселе работала Международная финансовая конференция, созванная советом Лиги Наций. На
конференции обсуждалась проблема мирового
финансового кризиса, возможности изыскания
средств для ослабления его последствий, а также
вопрос о намечающейся конференции по оказанию финансовой помощи России (она открылась в Брюсселе 6 октября 1921 года) [6, с. 545].
Во время работы конференции А.М. Михельсон
сделал доклад об организации восстановления
участия России в хозяйственном международном обороте [7, л. 3]. С комментариями о работе
Брюссельской конференции 1920 года в журнале
«Современные записки» выступил П.Н. Апостол
[8, с. 235].
В ноябре 1925 года из Русской академиче
ской группы был образован Франко-русский
институт. Газета «Последние новости» извещала о том, что по этому поводу «15 ноября
состоялось собрание под председательством
П.Н. Милюкова. Тогда же был представлен доклад И.Н. Ефремова на тему „О международном
посредничестве”. В прениях по докладу участвовали барон Б.Э. Нольде, М.И. Догель и др.»
[4, с. 213]. Еще со времен Первой мировой войны И.Н. Ефремов разрабатывал тему примирительного производства и впоследствии неоднократно возвращался к ней. Франко-русский
институт готовил кадры для общественной деятельности в России, т. е. обучал тех, кто предполагал вернуться в Россию. Студенты получали
юридические, политические и социологические
знания. Председателем совета профессоров был
П.Н. Милюков. Правда, необходимо отметить,
что большинство русских высших учебных заведений не поддерживало тенденцию возвращения, они, наоборот, готовили выпускников
для работы во Франции и преподавание вели
на французском языке. В «ноябре 1926 года
институт извещал о начале чтения лекций
на тему „История политических идей в России в XIX веке”. Лекции читал М.В. Вишняк»
[Там же. С. 295].
Газета «Последние новости» 14 июня
1927 года сообщала, что «Франко-русский институт снова предлагает вниманию публики
лекции И.Н. Ефремова на тему „О примирительном производстве в Лиге Наций”, при этом

объявление было дополнено информацией о
том, что лекции на эту тему будут регулярными» [Там же. С. 347]. Ефремов всегда был приверженцем идеи «морального разоружения»,
т. е. идеи примирения и сближения народов.
Позднее, в 1932 году, он лично обращался к
главам государств, ко всем национальным
группам Межпарламентского союза и национальным ассоциациям Лиги Наций с призывом использовать в решении международных
конфликтов комиссии примирительного производства. Тогда же он издал трехтомный труд
о договорах примирительного международного
производства. В 1927 году И.Н. Ефремов явился одним из учредителей Международной дипломатической академии в Париже [9, с. 391].
Кроме публичных лекций, защит диссертаций
институт проводил чтение лекций целыми
курсами. Так, в ноябре 1927 года «Франкорусский институт объявил начало занятий на
курсах с предлагаемым лекционным курсом на
тему „История земельных отношений в России”, которые еженедельно читал И.И. Бунаков-Фондаминский» [4, с. 381].
Русские эмигранты в своей лекционной
деятельности касались актуальных проблем
мировой политики, анализировали их. На очередном собрании Русского академического
союза «11 декабря 1926 года выступил проф.
Б.Е. Шацкий с докладом на тему „Происхождение секретного англо-французско-русского договора о Константинополе и проливах”. В прениях по докладу выступали П.Н. Милюков,
барон Б.Э. Нольде, Ю.Н. Данилов и др.» [Там
же. С. 292]. Проблема режима Черноморских
проливов, имея трехсотлетнюю историю, оставалась важным и сложным вопросом внешней
политики России. Победа в русско-турецких
войнах екатерининского периода открыла проливы для русского торгового судоходства. В середине XIX века статус их определялся русскотурецкими отношениями, когда была свобода
торгового судоходства как для России, так и
для стран, торговавших с ней. Тогда же статусу
проливов был придан международный характер, трудно решался вопрос о проходе через них
военных судов. В 1911 году Б.Э. Нольде утверждал, что проблема проливов – проблема только
русско-турецких отношений [10, с. 13]. После
Первой мировой войны был установлен режим
нейтрализации проливов под контролем стран
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Антанты. На конференции в Лозанне прибрежным странам это положение удалось отменить. Советская Россия и вовсе отказалась от
притязаний на проливы. «18 декабря 1926 года
проф. барон Б.Э. Нольде в помещении на rue
Bournefort 19 сделал доклад на тему „Константинополь и проливы”» [4, с. 295]. Впереди была
конференция в Монтрё (1936).
31 декабря 1921 года Сорбонна объявила о
начале работы русских отделений при факультетах университета [1, с. 166]. При Парижском
университете начали работать русские отделения, где лекции по конституционному праву и истории русского права наряду с другими
лекторами читали Б.Э. Нольде и В.М. Вишняк.
П. Ковалевский вспоминал, как поздней осенью 1922 года он пришел на лекцию по международному праву профессора Нольде и оказался
в этот вечер единственным слушателем. Однако
Нольде, следуя классической университетской
традиции, прочел ему одному полноценную
лекцию. На будущее «…заключили конкордат
о том, что, если я не могу прийти, то предупреждаю профессора письменно» [2, с. 476].
Из всех категорий русских ученых больше всего возможностей преподавать было у юристов,
так как в трех европейских столицах, где жили
русские эмигранты, были русские юридиче
ские факультеты. При французских лицеях
«Henri IV» и «Jancon de Soilly» также открылись
русские отделения, где труд русских педагогов
оплачивался французским министерством просвещения. Известный специалист по международному праву и член Гаагского трибунала,
профессор М.А. Таубе печатал здесь работы по
русской истории и исследования о статусе Балтийского моря.
Институт русского права в Париже начал
свою работу 17 января 1921 года в помещении
факультета права Парижского университета.
«Вступительное слово по поводу начала работы
института произнесли проф. барон Б.Э. Нольде и проф. П.П. Гронский», а 29 марта 1922 года
вступительную лекцию по курсу «Русские
финансы» прочел приват-доцент А.М. Михельсон. 23 ноября 1922 года сообщением через газету «Последние новости» Институт русского
права при юридическом факультете Парижского университета известил, что «открывает цикл
лекций, которые будут читать: приват-доцент
А.М. Михельсон на тему „Русские финансы”,
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преподаватель М.В. Вишняк на тему „Преобразование русского публичного права в XX веке”,
проф. Б.Э. Нольде на тему „Введение в русское
публичное право” и др.» [4, с. 22, 81].
В 1923 году русские эмигранты продолжали «чтение лекций на юридическом факультете Парижского университета: приватдоцент М.В. Вишняк на тему „Изменение
русского государственного строя в XX веке”
(по вторникам), проф. барон Б.Э. Нольде на
тему „Введение в русское публичное право”,
приват-доцент А.М. Михельсон на тему „Русские финансы” (по средам)» [Там же. С. 114].
В 1925 году Сорбонна извещала, что юридиче
ский факультет предлагает вниманию публики
лекции А.В. Карташева, Л.И. Шестова, а также
проф. барона Б.Э. Нольде на тему: «Введение в
русское публичное право» (по пятницам). С ноя
бря 1926 года здесь читал лекции И.Н. Ефремов
на тему «Посредничество и арбитраж в международном праве». Они использовали любую
возможность контакта с общественностью,
практиковали также чтение публичных лекций.
Так, в январе 1921 года Ф.И. Родичев читал
публичную лекцию на тему «Русский народ и
большевики». В феврале того же года Союз русских студентов предлагал «публичные лекции –
беседы П.Б. Струве на тему „Исторический
смысл русской революции”, где после лекций в
прениях выступали И.И. Бунаков-Фондамин
ский, Ф.И. Родичев и др.» [Там же. С. 27].
16 февраля 1921 года в Париже начала работу Школа международного права, организованная усилиями русских. Вступительную
лекцию на тему «О международном правовом
положении Турции и отошедших от нее земель
по Севрскому трактату» прочитал А.Н. Мандельштам – специалист по международному
праву, бывший первый драгоман российского
посольства в Константинополе, занимавшийся армянским вопросом еще до Первой мировой войны.
Проблема оформления юридического
статуса русских эмигрантов в Париже оставалась важнейшей в их деятельности. В декабре 1921 года было проведено первое «общее
собрание членов Русского юридического общества, на заседании которого был озвучен
доклад профессора А.А. Пиленко на тему
„Паспорта и визы для русских беженцев по
проектам Лиги Наций и Высокого комис-
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сара по русским делам”» [4, с. 55]. В январе 1922 года там же «выступил проф. барон
Б.Э. Нольде с докладом на тему „Об общем
юридическом положении русских граждан за
границей в связи с проектами Лиги Наций”»
[Там же. С. 59]. В мае 1922 года Русское юридическое общество посвятило свое заседание
памяти трагически погибшего В.Д. Набокова. На заседании общества с речью выступил
проф. барон Б.Э. Нольде. В ноябре 1926 года
в Salle des Sociétés Savantes прошло собрание,
посвященное памяти скончавшегося М.М. Винавера. На собрании его памяти выступили
М. Шагал, И.Р. Ефройкин и мн. др.
В культурной жизни Парижа получили широкое развитие бесплатные семинары
русских научных и общественных деятелей.
Французское правительство понимало, насколько важную роль в социальной адаптации
российской интеллигенции играет возможность поделиться своим творчеством, идеями. Оно стремилось идти навстречу русским
эмигрантам и создавало условия для культурного обмена, часто спонсируя проведение общественных акций. В декабре 1920 года под
Новый год «Комитет помощи русским беженцам во Франции устроил выставку старинных
русских вышивок и работ русских беженцев
с целью помочь материально особенно нуждающимся русским эмигрантам во Франции»
[Там же. С. 19].
В июне 1921 года «Комитет помощи русским писателям и ученым проводил франкорусский банкет под председательством Э. Эрио.
Выступления присутствующих на банкете были
озвучены на французском языке. В речах выступивших Н.В. Чайковского, Д.С. Мережковского, М.А. Алданова, П.П. Гронского, Поля
Буайе и Эдуарда Эрио звучала убежденность в
неизбежности духовного сближения Франции и
России» [Там же. С. 40]. Уже в августе 1921 года
был учрежден «Российский общественный
комитет помощи голодающим в России в составе: Н.Д. Авксентьев – председатель, П.Н. Милюков, И. Коварский, Я.Л. Рубинштейн и др.».
В октябре 1921 года Комитет проводил очередное заседание, посвященное организации сбора
средств голодающим в России [Там же]. В марте
1924 года Российский комитет помощи голодающим провел публичное собрание, посвященное положению интеллигенции в России. «До-

клад сделал С.Ф. Штерн. В прениях приняли
участие Н.Д. Авксентьев, В.Д. Кузьмин-Караваев, Н.В. Чайковский и др.» [Там же. С. 129].
В сентябре 1920 года благодаря усилиям
русских эмигрантов в Париже был открыт Русский институт исторических и юридических
наук. «В состав Совета профессоров вошли
М.И. Ростовцев, М.М. Винавер, В.Д. Набоков и барон Б.Э. Нольде» [Там же. С. 110].
Меморандум о необходимости создания русского института в Париже был подготовлен
М.И. Ростовцевым, признанным в мировой
науке авторитетом по истории античных и
восточных цивилизаций. Авторитет академика
Ростовцева был настолько велик, что в феврале 1917 года ему был предложен пост мини
стра образования. К Октябрьской революции
Ростовцев отнесся враждебно. Уже из США он
писал рекомендательные письма для В.В. Набокова и И.А. Бунина с просьбой дать работу в
одном из американских университетов первому и с просьбой присудить Нобелевскую премию по литературе второму. Газета «Русский
альманах» под редакцией В.А. Оболенского и
Б.М. Сарача в феврале 1920 года объявила о
начале работы в Париже Союза русских адвокатов за границей. Задачей Союза была объявлена необходимость хранить заветы сословия
в духе «Судебных уставов 1864 года». В декабре
1920 года в Париже состоялось собрание Союза русских адвокатов за границей, на котором
выступили М.М. Винавер, М.Л. Гольдштейн
и Е.И. Кедрин. В апреле 1927 года объединение русских адвокатов провело собрание под
председательством Н.В. Тесленко, на котором
был представлен «доклад П.С. Тагера на тему
„О новейших течениях во французской судебной практике по русским делам”. В прениях
выступили Я.М. Шефтель, барон Б.Э. Нольде и др.» [Там же. С. 325].
Е.И. Кедрин также участвовал в работе
Русского парламентского комитета, заседания которого периодически проводились с
января 1921 года. На одном из первых заседаний комитета «14 января 1921 года Кедрин
сделал доклад о событиях в Крыму». В первых
числах марта 1921 года Комитет собрал в Salle
de la Société de Géographie собрание членов
русской колонии в Париже под председательством Е.И. Кедрина, а 19 марта состоялось
очередное «собрание членов русской коло-
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нии под председательством Е.И. Кедрина.
На проведенном собрании прозвучал доклад
А.П. Давыдова „Россия как объект международных притязаний”» [4, с. 29].
Двумя крупными русскими общественными организациями в зарубежье явились Русский Красный Крест, в котором «председателем
Главного управления был барон Б.Э. Нольде»
и Объединение земских и городских деятелей
[9, с. 404]. Земгор начал свою деятельность
еще в России, развил ее почти во всех странах рассеяния после эвакуации белой армии
из Крыма. В этот период Земгор содержал
полностью или субсидировал в разных странах 65 учреждений. При нем работала Земельная комиссия по устройству русских в разных
странах. «Председателями Земгора были князь
Г.Е. Львов, А.И. Коновалов и Н.Д. Авксентьев,
членами комитета были В.Ф. Зеелер, В.В. Руднев и др. Земгор заведовал приютом „Голодная
пятница”, Народным и Коммерческим институтами в Париже» [11, с. 225]. 5 июля 1920 года
в Париже было проведено первое собрание
Объединения земских и городских деятелей за
границей, на котором были утверждены председатель (Г.Е. Львов) и члены Совета. В ноябре
члены объединения через газету «Последние
новости» сообщали, что Объединение земских
и городских деятелей за границей объявляет о
начале своей деятельности. «Во главе объединения князь Г.Е. Львов (председатель), В.В. Вырубов» [4, с. 14]. После смерти кн. Г.Е. Львова
в 1925 году председателем организации стал
А.И. Коновалов, а с 1930 года – Н.Д. Авксентьев [12, с. 585]. Земгор проводил большую общественную и культурную работу. «27 января
1921 года в очередном совещании председателей земских и городских организаций уча
ствовали кн. Г.Е. Львов, В.В. Вырубов и др.»
[4, с. 24]. Земгор оказывал помощь множеству
культурных эмигрантских организаций. Под
его контролем находилось обеспечение выс
шего образования для русской молодежи за
границей. Земгор заведовал распределением
студенческих стипендий.
Наряду с научной и лекционной деятельностью русские эмигранты вели огромную
работу в газетах и журналах. В период с 1920
по 1929 год существовало несколько центров
русской эмиграции в Европе со своей соб
ственной культурной жизнью – газетами, жур-
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налами, книгоиздательствами, даже университетами и научными институтами [13, с. 38;
14, с. 15]. При наличии многих разногласий
все эмигранты одинаково сознавали, что в создавшейся обстановке «…прежде всего, нужно
уяснить себе и другим причины катастрофы
и крушения русской демократии. Поэтому
решено было, наряду с ежедневной газетой и
издательством книг, брошюр и листовок, приступить к изданию и „толстого журнала”, традиционного для русского интеллигентского
сознания» [15, с. 67]. «Первым большим литературным журналом зарубежья, в состав редакции которого вошли М.А. Алданов, В.А. Анри,
Н.В. Чайковский и гр. А.Н. Толстой, была
„Грядущая Россия”, в 1920 году в Париже вышло два ее номера» [16, с. 48]. В статье «От редакции» провозглашалось: «Пусть на страницах его (журнала) найдут место исторические
очерки, воспоминания, литературные статьи
и научные исследования. Всякое искреннее,
честное слово, честная передача фактов, иск
ренне высказанная мысль послужит ценным
материалом для разрешения мучительных вопросов» [17, с. 8].
Осуществив выпуск двух номеров журнала, редакция вынуждена была закрыть «Грядущую Россию». Причиной быстрого закрытия
журнала было прекращение средств, шедших
из частного источника. Деньги получали от
эмигранта Н.Х. Денисова, который в свое
время получил их от продажи акций Сибир
ского банка, это около миллиона фунтов стерлингов. Он «…принял участие в образовании
Торгово-промышленного союза, председателем которого был избран. Союз был зарегист
рирован французскими властями» [16, с. 52].
Задачи образованного в эмиграции Торговопромышленного союза были, естественно,
шире, чем помощь редакции эмигрантского
журнала. «Основание Российского торговопромышленного союза 22 апреля 1920 года
было предпринято эмигрантами с целью объединения русских торгово-промышленных и
финансовых деятелей для представительства
интересов российской промышленности, торговли и финансов за границей, а равно для
разработки и осуществления мер по восстановлению хозяйственной жизни в России»
[4, с. 5]. «В ноябре того же года Российский
торгово-промышленный союз представил до-
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клад П.Л. Барка „Финансовое положение юга
России”, в обсуждении которого выступили
В.И. Гурко и Б.А. Каменка» [4, с. 14]. В феврале 1921 года организаторы Российского
финансово-промышленного союза обсуждали доклады А.А. Пиленко и М.Л. Гошиллера
«О юридических и экономических послед
ствиях проектируемого торгового соглашения между Англией и Советской Россией», в
прениях по этим докладам выступили барон
Б.Э. Нольде и др. «В мае 1921 года русские
эмигранты под руководством Союза провели в
Париже съезд представителей русской торговли и промышленности. На съезде выступали
Б.А. Каменка и А.М. Михельсон, П.П. Рябушинский и др.» [18, л. 3].
Преемником «Грядущей России» стал
журнал «Современные записки», образованный также в 1920 году. 5 декабря 1920 года
газета «Последние новости» извещала о том,
что «Вышел первый номер журнала „Современные записки” при ближайшем участии
Н.Д. Авксентьева, И.И. Бунакова, М.В. Вишняка, А.И. Гуковского и В.В. Руднева» [4,
с. 17]. За первые пять лет, начиная с 1920 года
(№№ 1–26), в «Современных записках» напечатали свои работы почти все скольконибудь известные из проживающих за границей дореволюционных русских писателей, поэтов и прозаиков. Все пять редакторов журнала
принимали, как и полагалось, участие в журнале. Меньше всех с публикациями выступал
Н.Д. Авксентьев. Деятельность А.И. Гуковско
го, писавшего под псевдонимом А. Северова, была прервана его трагической смертью в
1925 году. «Наиболее активное участие в рабо-

те журнала принимал на первых порах И. Бунаков, автор семи статей под заглавием „Пути
России” и Вишняк, который вел в первых двенадцати книгах постоянную рубрику под названием „На Родине”. В.В. Руднев, бывший
городской голова г. Москвы в 1917 году, писал
рецензии на общественно-публицистические
статьи» [15, с. 6].
Важно отметить, что в рамках Лиги Наций
в 1921 году не без участия русских эмигрантов,
таких как И.Н. Ефремов и других, была создана организация интеллектуального сотрудничества, через которую русские эмигранты и
значительная группа ученых и писателей с мировым именем пытались способствовать международному сотрудничеству, особенно в условиях послевоенного времени. В мае 1927 года
этот международный институт интеллектуального сотрудничества собирал в Париже совещание Комитета экспертов по вопросу о переводах с участием А.Я. Левинсона [4, с. 335;
19, с. 45–46]. Так, «Лига умов» решала задачу
практического осуществления международного сотрудничества.
Культурная деятельность членов РОЛН в
соответствии с задачами общества содействовала становлению Лиги Наций, одновременно
способствовала защите интересов России, не
представленной тогда в Лиге Наций. Сегодня
потомки представителей русской эмиграции
первой волны имеют возможность свободно
приезжать в Россию. Представители наиболее
известных фамилий приняты нашим обществом. Для остальных же, которых большин
ство, долго будет оставаться открытым вопрос,
как мы к ним относимся.
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УДК 947:323

А.Н. Мичурин
Государственный совет Российской империи 
накануне политического кризиса 1915 года 
Политическая обстановка накануне открытия летней сессии Государственной думы
и Государственного совета была сложной.
После сессии законодательных палат в январе
1915 года публичные политические выступления в Государственном совете прекратились.
А.А. Бобринский писал: «Была у нас краткая
сессия Государственного совета; теперь вся
гражданская жизнь заглохла. Даже ссоры министров притихли» [1, л. 9 об.]. Однако наступление австро-германских войск выявило полную неспособность правительства справиться
как с военным снабжением армии, так и с упорядочением жизни тыла.
В марте 1915 года в Мариинском дворце
проходили экономические совещания членов
Государственного совета. Прогрессисты подняли «в собрании членов Государственной думы,
заведующем санитарными отрядами, вопрос о
том, что самый факт возникновения этих экономических совещаний свидетельствует о неспособности правительства справиться своими
силами с многосложными задачами, выдвину-
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тыми войной» [2, л. 129–129 об.]. Тогда же прогрессисты требовали смены министерства, но
лидер кадетов П.Н. Милюков их не поддержал
и предостерег «против „перепряжки лошадей во
время переезда через реку”, с которой он сравнивал смену министерства во время войны» [3,
л. 2]. На первом же заседании комитета Государственной думы в апреле 1915 года И.Н. Ефремов (прогрессист) призывал к скорейшему
созыву Государственной думы, а на следующем
заседании он же ратовал за «ответственное министерство». Ясно обозначилось нежелание
кадетов во главе с Милюковым в марте – апре
ле 1915 года говорить об «ответственном министерстве». Милюков объяснял это тем, что
ответственность министерства хороша только
при всеобщем избирательном праве, а не перед
Думой 3 июня.
Проблемы, связанные с выдвижением лозунга «ответственного министерства» накануне
летней сессии, и борьба за него в думской среде
неоднократно рассматривались в отечественной
историографии. Однако при этом опускались
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важные моменты юридического соответствия
выдвигаемых лозунгов Основным государст
венным законам Российской империи1 [4].
В той же мере остались практически не изученными вопросы, связанные с Государственным
советом: численность и состав комиссий верх
ней палаты, политическая обстановка в Государственном совете накануне открытия летней
сессии, причины консолидации оппозиционных групп и их вступления в Прогрессивный
блок. Между тем просматривается прямая связь
между активизацией оппозиционного движения в Государственном совете и началом выработки новых лозунгов думской оппозицией.
В связи с обострением обстановки на
фронте весной 1915 года и после поездки председателя Государственной думы М.В. Родзянко
на фронт в мае 1915 года кадеты присоединили свой голос к требованиям о возобновлении
длительной сессии Думы. На совещаниях у
прогрессистов происходило сближение всех
фракций Государственной думы на почве «патриотической тревоги»: «На этих совещаниях
представитель националистов упрекал в оппор
тунизме и нерешительности оратора к-д. и соглашался со взглядом трудовика Керенского.
Парламентская история не знала таких единений и таких переплетающихся взглядов. Отсюда решения переносились в кабинет председателя и там снова обсуждались в еще большем
составе» [3, л. 5].
Именно с патриотических позиций следует рассматривать и настоятельные призывы
общественности об образовании в мае органов
сотрудничества буржуазной общественности с
правительственными структурами. Создания
Особого совещания по усилению снабжения
армии в мае 1915 года добивался Родзянко через
великого князя Николая Николаевича, причем
настаивал на вхождении в этот орган общественных элементов [5, с. 153]. Этот вопрос разрабо-

тан в отечественной историографии2 [6], при
этом все авторы сходятся на мнении о том, что
Особые совещания рассматривались думской
оппозицией как реформа, которая должна была
не только способствовать ликвидации кризиса
вооружения, но и обеспечить буржуазии право
руководить делом снабжения армии на высшем
государственном уровне.
Еще в начале мая 1915 года Родзянко посетил Барановичи вместе с предпринимателями
А.И. Вышнеградским, В.П. Литвиновым-Фалинским и А.И. Путиловым и получил возможность сделать доклад императору. В Особые
совещания вошли председатель Государственной думы (т. е. сам Родзянко), 4 представителя
Государственного совета и 4 представителя Государственной думы, представители торговых и
промышленных кругов и министры. На съезде
представителей промышленности и торговли,
состоявшемся в этом же месяце, появилась
идея создания Военно-промышленных комитетов, и они стали возникать на местном уровне.
25–27 июля 1915 года на I съезде Военно-промышленных комитетов при поддержке московского
ВПК во главе с П.П. Рябушинским был создан
Центральный ВПК во главе с А.И. Гучковым.
Разрабатываемый в этот период прогрессистами проект Комитета государственной
обороны рассматривался ими как переход к «ответственному министерству». Против этого выступили кадеты во главе с Милюковым: «Убежденные Милюковым в радикализме схемы,
намеченной на первых собраниях, октябристы
и правые приблизились к его точке зрения и
отказались от распорядительных и исполнительных функций Комитета... и проект потерял
интерес для прогрессистов» [3, л. 9]. Милюков
не хотел брать на себя ответственность за решения исполнительной власти, хотя отмечал,
что Особое совещание, учрежденное 19 мая по
докладу Родзянко, не удовлетворило никого и

См.: Черменский Е.Д. IV Государственная дума
и свержение царизма в России. М., 1976. С. 82–86;
Старцев В.И. Русская буржуазия и самодержавие
в 1905–1917 гг. Л., 1977. С. 131–137; Думова Н.Г.
Кадетская партия в период Первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988. С. 55–58;
Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М.,
1985. С. 55; Давидович А.М. Самодержавие в эпоху
империализма. М., 1975.

См. также: Сидоров А.Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М.,
1973; Тарновский К.Н. Формирование государственномонополистического капитализма в России в годы
Первой мировой войны. М., 1958; Китанина Т.М.
Война, хлеб и революция: продовольственный вопрос в России 1914 – октябрь 1917. Л., 1985; Сомов С.А.
О «майском» Особом совещании // История СССР.
1973. № 3. С. 112–123.
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могло иметь лишь временное значение до созыва Государственной думы.
14 июня 1915 года в Барановичах произошло заседание обновленного правительства с
участием Николая II. В нем также участвовали
Верховный главнокомандующий Николай Николаевич, министры И.Л. Горемыкин (председатель Совета министров), А.А. Поливанов
(управляющий Военным министерством), граф
В.Б. Фредерикс (министр двора), П.Л. Барк
(министр финансов), А.В. Кривошеин (главноуправляющий Министерством землеустройст
ва и земледелия), П.А. Харитонов (государст
венный контролер), С.Д. Сазонов (министр
иностранных дел), С.В. Рухлов (министр путей
сообщения), князь В.Н. Шаховской (министр
торговли и промышленности), князь Б.Н. Шаховской (управляющий Министерством внутренних дел). Рассматривались самые разные
вопросы, среди которых был и польский вопрос. Принято решение создать особую комиссию по разработке основ автономии Польши,
начать призыв новобранцев вместо ратников
2-го класса. И наконец, было признано целесообразным начать сотрудничество с общественностью по снабжению армии [7, с. 137–138].
На имя И.Л. Горемыкина был дан Высочайший
рескрипт, в котором говорилось: «Образовав по
вопросам снабжения армии Особое совещание
с участием членов законодательных учреждений и представителей промышленности, я признаю необходимым приблизить и время созыва самих законодательных учреждений, дабы
выслушать голос Земли Русской. Предрешив
поэтому возобновление занятий Государственного совета и Государственной думы не позднее
августа сего года, я поручаю Совету министров
разработать, по моим указаниям, законопроекты, вызванные потребностями военного времени» [8, с. 186].
Кадеты и прогрессисты развили бурную
деятельность в июне 1915 года, чтобы добиться
скорейшего созыва законодательных учреждений. С этой целью в начале июня все члены
Государственной думы были приглашены в
Петроград, где проходили активные переговоры с Горемыкиным. Приехавшие из провинции
депутаты, часть которых, пользуясь перерывом
в деятельности законодательных палат, побывала на фронте, принесли с собой настроения,
возникшие у них под впечатлением пережи-
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ваемых армией военных неудач. Националист
В.В. Шульгин вспоминал, что к открытию Думы
он «принес с собой, как и многие другие, горечь
бесконечных дорог отступления и закипающее
негодование армии против тыла» [9, с. 113] и
первый делом связался с П.Н. Милюковым.
С.И. Шидловский замечал, что конструктивной
работой по утрясанию политических программ
перед летней сессией заниматься было чрезвычайно трудно, «да и головы были направлены
не в том направлении, серьезно увлекаясь мировой борьбой» [10, с. 44].
И все же кадеты провели 6–8 июня 1915 года
конференцию кадетской партии. В своем докладе о политическом положении дел в стране Милюков оправдывал поведение кадетской
фракции во время войны, отмечая, что критика правительства в январскую сессию «могла
сыграть лишь на руку самым нежелательным
элементам в составе кабинета и укрепить их
положение, тогда начавшее колебаться». Далее
он развивал теорию о том, что «ответственное
министерство» не та цель, за которую следует
бороться при нынешнем положении вещей, и
предлагал ограничиться выдвижением лозунга «министерства доверия». «Министерство,
пользующееся доверием населения – вот чего,
в сущности, требует теперь страна. Это – идеал,
приближения к которому мы должны добиваться» [11, с. 120]. Характерны рассуждения кадетского лидера о противостоянии бюрократии и
общества как противостоянии прошлого с настоящим. Все словно вернулось на десять лет
назад, когда либеральные правоведы развивали
аналогичные теории. Например, член Государ
ственного совета М.М. Ковалевский в 1905 году
писал: «Бюрократия осуждена и обществом и
народом; но боевая, если не деловая энергия
ее не покидает, и она снова борется и не хочет
уступать. И это понятно: ей есть за что бороться» [12, с. 112]. Опять в ход пошли рассуждения,
сравнимые с высказываниями А.С. Алексеева в
1907 году: «Монарх не обязан устранить министра только потому, что парламент выразил ему
недоверие, но он обязан его уволить, если признает в этом акте парламента проявление воли
страны» [13, с. 35]. Большинство участников
конференции поддержало резолюцию, предложенную Милюковым, об обновлении состава
кабинета и более тесную работу правительства
и общественности. Одновременно кадеты на-
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стаивали на немедленном созыве Думы. Участ
вовавший в конференции кадетской партии
член Государственного совета А.В. Васильев
(левый) выступал, однако, за краткую сессию
законодательных палат, объясняя это тем, что
при длительной сессии «всплывут разногласия». Вместе с тем Васильев призывал кадетов
занять более активную позицию, одновременно пытаясь найти точки соприкосновения с
правительством [14, с. 132]. Все главные вопросы, например об «ответственном министер
стве» и ближайшей тактике в Государственной
думе, остались на усмотрение самой кадетской
фракции, не связанной директивами конференции. Одновременно Милюков продемон
стрировал отличную ориентацию в Основных
государственных законах и юридических исследованиях этих законов. На конференции, в
пику прогрессистам, Милюков подчеркивал,
что «ответственности» министерства по Основным законам не существует и что добиться его
можно только либо изменив закон, либо путем
создания неписанной практики. В отличие от
прогрессистов, упорствовавших в своем отстаивании «ответственного министерства» вплоть
до открытия летней сессии 19 июля, у представителей течения «министерства общественного
доверия» была возможность опереться на многочисленные исследования, показывавшие бесперспективность прогрессистского лозунга без
санкционирования его со стороны российского императора3 [15]. При этом замечания Милюкова о том, что ответственность министров
хороша при всеобщем избирательном праве,
а не перед Думой 3 июня, ближе всего подходят
под замечания В.В. Ивановского, высказывавшего их еще в 1909 году. Да и Г. Еллинек, авторитет для всех отечественных юристов в области
государственного права, замечал, что «несмотря
на все уверения конституций, ответственность
осталась лишь мертвой буквой» [16, с. 52].
Кадетами проводилось и утверждение
лозунга «министерства доверия» как нового лозунга, с которым они подходили к открытию
законодательных палат, что было видно из цеСм. об этом: Грибовский В.М. Государственное устройство и управление Российской империи.
Одесса, 1912; Елистратов А.И. Государственное право. М., 1912; Коркунов Н. Русское государственное
право. Т. 1. СПб., 1909.
3

лого ряда резолюций общественных учреждений и съездов, принявших этот лозунг. Одна из
таких резолюций была принята на съезде торгово-промышленных деятелей, состоявшемся
11–13 июля 1915 года, и констатировала, что
«в настоящее время для успеха борьбы необходимо, по крайней мере, чтобы правительство
состояло из лиц, пользующихся доверием страны» [17, с. 116].
Поэтому, при выработке формулы перехода 18 августа с участием прогрессистов, националистов, группы центра, обеих фракций
октябристов, независимой и национальных
групп представители земцев-октябристов заявили, что их фракция внесет формулу с указанием на необходимость создания «министерства общественного доверия» и что кадеты
присоединятся к такой формуле, а не к формуле «ответственного министерства». Октябри
сты оценили тактичность кадетской фракции,
и, по меткому выражению Н.В. Савича, у них
«началось усиленное ухаживание за кадетами, предполагаемыми хозяевами положения в
стране» [18, с. 163].
Предположения о том, что в руководстве
страной возобладали более умеренные политические течения, подтвердилось после отставки 5 июня 1915 года Н.А. Маклакова и последовавших затем отставок В.А. Сухомлинова,
И.Г. Щегловитова и В.К. Саблера. За эти отставки ратовала группа министров (в нее входили
А.В. Кривошеин, П.А. Харитонов, П.Д. Барк,
П.Н. Игнатьев), пытавшаяся через И.Л. Горемыкина добиться отставки правых министров.
Поэтому Маклаков не без сарказма писал Щегловитову 10 июля 1915 года: «Вспоминаю афоризм Шопенгауера часто: „чем больше я узнаю
людей, тем более люблю собак”. Перефразирую: „чем больше я узнаю русское правительство, тем более мне интересен мой скотный
двор”» [19, с. 113]. Маклаков надеялся на то, что
Щегловитов будет с ним в одной группе Государственного совета. Это особенно важно было
выяснить накануне открытия заседаний верхней палаты. Политические пристрастия членов
правительства можно выяснить, так как часть из
них состояла членами Государственного совета.
Из отправленных в отставку (И.Г. Щегловитов,
Н.А. Маклаков, В.К. Саблер и В.А. Сухомлинов) первые трое оказались в правой группе Государственного совета, а Сухомлинов – среди
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внепартийных. Из состава кабинета министров,
определенного окончательно 13 июня 1915 года
в Ставке, И.Л. Горемыкин, И.К. Григорович,
А.В. Кривошеин, А.А. Поливанов, С.В. Рухлов,
С.Д. Сазонов, А.Д. Самарин, В.Б. Фредерике,
П.А. Харитонов, А.А. Хвостов входили в состав
Государственного совета к 19 августа 1915 года
[20, л. 2–4 об.]. После произошедших изменений в Государственном совете и новых назначений в правительство к ноябрю 1916 года
Сазонов и Поливанов вошли в кружок внепартийного объединения, что давало им определенную свободу при голосовании, Кривошеин
и Рухлов – в группу правого центра, Самарин
оказался в группе правых, как Хвостов и Горемыкин, граф Фредерике и Григорович остались
на своих постах, а Барк оказался включенным в
число присутствующих членов Государственного совета на 1916 год. Таким образом, либеральная группа после своего распада даже не смогла
выработать определенных политических пристрастий, которые объединили бы их в одной
группе Государственного совета.
В отечественной историографии последовательно считают великого князя Николая
Николаевича проводником либерального направления внутренней политики в 1915 году.
Это не совсем правильно, о чем говорят и многочисленные очевидцы тех событий. П.Г. Курлов, который сам пострадал по службе от Николая Николаевича, вместе с тем оценивает его
в этот период как последовательного монархиста, патриота и человека, лично преданного
Николаю II. Во многом чистка министров и
правых во власти, например отставка Курлова, была вызвана какими угодно причинами,
но не настойчивыми просьбами Николая Николаевича: «Вместе с тем в дознании я нашел
один секретный документ, искренно меня порадовавший, – телеграмму великого князя на
имя министра внутренних дел князя Щербатова в ответ на его ходатайство об отозвании
меня из Риги в августе 1915 года. В этой депеше
Верховный главнокомандующий сообщил названному министру, что он и главнокомандую
щий армиями фронта очень довольны моей
службой, но что им сделано распоряжение об
увольнении меня, раз это признается почемуто необходимым»[21, с. 228].
В Думе, однако, радость от перемен была
недолгой: «Как и всегда, очарованные вначале
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октябристы очень скоро переменили свои мнения о новых министрах и стали ими не довольны… Поливанов как военный министр был назначен под давлением Родзянко, но дружба его
с Гучковым заставила Родзянко говорить о Поливанове через неделю уже, что он не на своем
месте» [22, с. 140].
Другим важным событием для Государ
ственного совета стало назначение 15 июля
1915 года А.Н. Куломзина председателем Государственного совета. А.А. Поливанов объяснял
назначение Куломзина именно новыми веяниями, связанными с переменами в Совете министров, но, «дабы не раздражать крайне правых,
усмотревших бы в назначении И.Я. Голубева
государственную опасность, решено было выставить кандидатуру А.Н. Куломзина... искусно
примирявшего в себе готовность к политиче
скому прогрессу с приемами придворной куртуазии» [23, с. 168–169]. А.Н. Наумов характеризовал Куломзина как склонного к «упрочению в
стране конституционализма» [24, с. 298], а деловым качествам Куломзина Наумов давал крайне
низкую оценку, отдавая дань умению покойного М.Г. Акимова вести заседания Государственного совета. Против назначения более умеренной кандидатуры на пост председателя верхней
палаты, например В.Н. Коковцова, входившего
в кружок внепартийного объединения, выступали правые [25, с. 332].
Поэтому назначение нейтрального Куломзина, близко знакомого Николаю II по работе
в качестве председателя Комитета по постройке Сибирской железной дороги и в должности
председателя Романовского комитета, с одной
стороны, создавало у правых ощущение назначения на важнейшую должность своего представителя от группы правого центра, а с другой
стороны, показывало повое направление кадровой политики, так как на эту должность мог
быть назначен и вполне ортодоксальный правый А.Г. Булыгин и неприемлемый для левых
И.Г. Щегловитов.
Накануне открытия летней сессии 1915 года
умеренные круги Государственного совета имели определенный повод для оптимизма. Хотя
левая группа состояла только из 12 членов и
практически не обладала политическим весом
для ведения самостоятельной политики, она
включала в себя видных политических дея
телей, таких как А.В. Васильев, М.М. Кова
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левский, Д.Д. Гримм. Остальные члены левой
группы не занимали какой-то самостоятельной
активной позиции (И.Г. Каменский, Н.В. Марин, Е.В. Рыков, граф А.П. Толстой, В.П. Энгельгардт, Д.И. Багалей, И.Х. Озеров, С.Ф. Ольденбург, Е.Л. Зубашев). Зато группа центра
насчитывала 64 члена и была второй по численности группой, причем она включала в свой
состав 26 членов Государственного совета по
назначению.
27 февраля 1913 года 53 члена Государст
венной думы внесли законопроект об изменении «Учреждения Государственного совета»,
суть которого сводилась к трем пунктам: увольнения членов Государственного совета производятся только по их о том просьбам; уничтожается дворянское представительство и заменяется
введением представительства от 29 крупнейших
городов империи и 9 губерний Кавказа; понижается имущественный ценз для лиц, избираемых в Государственный совет [26, л. 1–2]. Но
соотношение выборных членов в верхней палате
не дает повода усомниться в целесообразности
дворянского представительства, так как говорит о том, что к 1915 году симпатии дворянства
не были однозначно на стороне правой группы.
На это указывал в 1914 году и М.М. Ковалевский
(левый), который совершенно справедливо писал
в связи с самоустранением правительства от
подбора новых членов в Государственный совет,
что «в результате получается следующее: если
правительство, как это было до сих пор, в своей политике могло рассчитывать на поддержку
центра, то рост оппозиции справа, очевидно, мог
только колебать его положение» [27, с. 208]. При
этом делать широкие обобщения, как это делал
А.П. Бородин, отмечавший неуклонное увеличение лиц, связанных с объединенным дворян
ством, с 34 в первую сессию Государственного
совета до 59 – в девятую, что, по его мнению,
указывает на поправение Государственного совета, представляется все же не совсем обоснованным [28, с. 66].
К началу 11-й сессии в правой группе Государственного совета избранных членов было
27 человек: 8 – от губернских земских собраний,
2 – от съездов землевладельцев, 11 – от дворянских обществ, 6 – от духовенства. Остальные
40 членов были членами по назначению. Правый центр преимущественно состоял из членов Государственного совета по выборам. Из

15 членов группы правого центра 8 были выборными: 4 – от губернских земских собраний,
1 – от съездов землевладельцев, 3 – от дворянских обществ. Таким образом, две правые группы в сумме дают 35 выборных членов верхней
палаты, при этом от дворянских обществ к ним
примкнуло всего 14 членов. Значительное число выборных членов вошло в группу центра –
38 членов, из них: 12 – от губернских земских
собраний, 6 – от съездов землевладельцев, 6 –
от землевладельцев губерний Царства Польского, 3 – от дворянских обществ, 11 – от торговли
и промышленности [29, л. 3 об.–4]. Остальные
26 членов были членами Государственного совета по назначению.
В левую группу входило 5 членов, избранных от губернских земских собраний, 6 – от Императорской Академии наук и университетов,
1 – от торговли. Кружок внепартийного объединения состоял из 21 члена: 12 – от губернских
земских собраний, 9 – члены Государственного
совета по назначению. Внепартийных в Государственном совете было 8 человек: 6 – по назначению, 2 – от губернских земских собраний
[Там же. Л. 13–14]. Выборными от губернских
земских собраний или от съездов землевладельцев фактически могли стать только крупные
землевладельцы, дворяне. Можно сказать, что
к началу 11-й сессии 19 июля 1915 года в Государственном совете было только 29 выборных
дворян-землевладельцев, примыкавших к правым или правому центру. Остальные группы насчитывали 46 выборных представителей дворян
[30, л. 66 об.–67].
Поэтому говорить о том, что дворянство
являлось тормозом или усиливало правые группы, не представляется возможным. Дворянские
общества выдвигали из своей среды преимущественно правых членов, но следует учесть тот
факт, что стойкостью убеждений представители
этой группы выборных членов не отличались.
Так, в сложное для правых время в конце авгус
та 1915 года В.И. Карпов и князь А.М. Эристов вышли из состава правой группы, хотя и
были избраны от дворянских обществ. Поэтому
даже численное соотношение не дает точного
представления о влиянии тех или иных групп
Государственного совета на принятие политических решений. Можно только констатировать, что правая группа, даже при соединении
с правым центром, не обладала большинством
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голосов для проведения необходимых решений. Из 196 голосов членов Государственного
совета им принадлежало только 80 голосов [20,
л. 2–4 об.].
К открытию летней сессии 19 июля 1915 года
ситуация в Государственном совете была достаточно благоприятна для того, чтобы координировать усилия всех «прогрессивных групп»
Государственного совета (левой, центра, кружка внепартийного объединения) между собой,
а в перспективе и с умеренными фракциями
Государственной думы, хотя левые фракции
Думы продолжали обличать Государственный
совет как ненужный в государственном управлении орган. Е.Д. Куломзина писала 9 авгус
та 1915 года по этому поводу своему мужу,
А.Н. Куломзину, новому председателю Государ
ственного совета: «...в особенности речи членов
Думы весьма интересны и подчас комичны!..
Чхеидзе говорит: „Государственным советом
мы не интересуемся, считаем его учреждением вредным и стоим за полное упразднение
верхней палаты”. А Керенский: „Уйдите! Вы
губите страну! Мы хотим ее спасти! Дайте нам
управлять страной, иначе она погибнет”» [31,
л. 47–47 об.]. Лидер кадетов П.Н. Милюков
внимательно следил за событиями, развивавшимися в Государственном совете, хотя и отмечал, что в вопросе блокирования с левой
группой и группой центра ему просто «посчаст
ливилось». Общее настроение, сложившееся
в Государственном совете, А.Н. Наумов, тогда
еще входивший в правую группу, оценивал как
крайне нервозное: «Открытие сессии обеих законодательных Палат совпало с чрезвычайно

угнетенным настроением их членов, находившихся под свежим впечатлением громадных
военных потерь, общей растерянности и слабости на верху» [24, с. 298].
К 19 июля 1915 года сложилась ситуация,
готовая перерасти в политический кризис. Дез
организация жизни тыла в условиях массовой
эвакуации населения и военные неудачи на
фронте способствовали ускорению кризисных
процессов.
Произошло с начала войны некоторое увеличение численного состава «прогрессивных
групп» (группа центра, левая группа и кружок
внепартийного объединения). Группа центра
выросла на 5 членов, кружок внепартийного
объединения – на 2 члена, численность левой
группы осталась без изменений. Одновременно произошло уменьшение численности правого центра на 1 члена, правой группы – на
4 члена, внепартийных – на 2 члена. Среди
членов Государственного совета, занимавших
министерские посты, не было единства, что
отражалось на обстановке в его группах. Это
подталкивало колеблющихся членов Государ
ственного совета требовать сильной власти,
под которой они понимали солидарность кабинета по всем принимаемым в Совете министров вопросам. Поэтому в условиях возросших военных неудач можно было ожидать
только еще большей поляризации симпатий
отдельных членов верхней палаты и занятия
многими, ранее пассивными, членами «прогрессивных групп» активной позиции при обсуждении стоявших на повестке дня Государ
ственного совета вопросов.
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А.А. Фишева
Решение проблемы неграмотности и малограмотности 
взрослого населения на территории РСФСР в 1930-е годы
Степень грамотности населения напрямую
зависит от экономического уровня развития
страны. В этой связи грамотность считается одной из черт индустриального общества, однако
сегодня около 16 % населения мира не обладает
навыками чтения, письма и счета [1, c. 169].
Большевики начали решать проблему неграмотности фактически сразу же после прихода к власти. Уже 26 декабря 1919 года вышел
Декрет СНК РСФСР «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР», предписывающий всему населению в возрасте от 8 до
50 лет обучаться грамоте [2, с. 377]. Этот документ стал основополагающим в деле ликбеза.
Особенно актуальной проблема неграмотности в Советском Союзе стала в начале 1930-х
годов, когда была поставлена задача превратить
страну из аграрной в индустриальную.
После XVI съезда ВКП (б) в стране был введен всеобуч, который дал толчок к активизации
процесса ликвидации неграмотности. Теперь
ряды неграмотных не пополнялись за счет

непрошедших начальную школу подростков. Си
стема ликбеза могла полностью переключиться
на борьбу с неграмотностью среди взрослых.
По данным переписи населения 1926 года,
в СССР грамотными были 51,1 % населения,
причем на долю городского населения приходилось 76,3 % грамотных, сельского – всего
45,2 %. По РСФСР уровень грамотности был
выше и составлял 55 %. Острее всего проблема неграмотности проявилась в Дагестанской
АССР, где в 1926 году грамотными были только
13,9 % населения. Самый высокий процент грамотного населения (75,7 %) был зафиксирован
в Ярославской области [3, л. 23, 24].
Согласно инструкции по учету неграмотных, изданной Управлением по образованию
взрослых Народного комиссариата просвещения РСФСР в 1932 году, к неграмотным относили совсем не умеющих читать и писать или
умеющих читать, но совсем не умеющих писать
либо пишущих с массовым пропуском букв,
а к малограмотным – умеющих читать и пи-
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сать без массового пропуска букв на родном
или русском языке, но не знающих элементарной арифметики или знающих нумерацию
в пределах 1000, умеющих делать письменное
сложение и вычитание трехзначных чисел,
умножение и деление лишь на однозначное
число. К неграмотным причисляли также окончивших школы грамоты или имеющих знания в
объеме программы этих школ.
Ликвидировать неграмотность значило научить неграмотного медленно, по слогам читать
печатный и разборчивый письменный текст.
Обученный должен был понимать прочитанное
и уметь его пересказать, уметь написать свою
фамилию, отчество, число, месяц и год, справку, короткое письмо, разного рода несложные
деловые бумаги. Он должен был знать цифры,
основные меры времени, длины, веса и емко
сти, складывать и вычитать в пределах небольших величин, иметь понятие о доле и проценте, решать несложные задачи, составленные на
материале окружающей жизни. Ликвидировать
малограмотность значило развить у учащихся навыки по чтению, письму и счету в таком
объеме, чтобы дать им возможность самостоятельно работать с книгой, продолжать обучение
на рабочих или крестьянских курсах, в школе
повышенного типа и т. д. [4, л. 45].
Можно предположить, что ликвидация неграмотности была направлена прежде всего на
выработку социальных навыков. Ликвидация
малограмотности уже могла позволить взрослому человеку продолжить свое обучение и овладевать знаниями, которые были необходимы
для индустриального общества.
В начале 1930-х годов в работе по ликвидации неграмотности появились новые формы и
методы. Одной из важнейших форм был культурный поход. Основные задачи культпохода –
ликвидация безграмотности, проведение культурной и просветительской работы. Культпоход
осуществлялся силами культармейцев. Культ
армия состояла из разных людей: одни должны
были обучать неграмотных, другие – смотреть
и ухаживать за маленькими детьми, пока их
мамы учатся, третьи – изыскивать средства,
четвертые – создавать маленькие библиотеки и
привлекать к чтению уже научившихся читать.
Данная форма ликвидации неграмотности решала основную задачу ликбеза – в процесс обучения на добровольных началах вовлекались
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огромные массы населения при минимальных
затратах. В 1930-е годы культпоход приобрел
политическую окраску, о чем свидетельствуют
стоявшие перед ним задачи, например: «дать
решительный отпор классовым врагам пролетариата, пытающимся спекулировать на культурной отсталости некоторой части населения» [5,
с. 4]. Практиковались различные мероприятия:
разъяснение населению директив партии, во
влечение в активное социалистическое строи
тельство трудящихся и др.
В начале 1930-х годов получила распространение новая форма культпохода – культурная эстафета. Инициаторами ее выступили
московские комсомольцы. В Москве всего за
месяц было мобилизовано 30 тыс. культармейцев, которые были тесно связаны с фабриками
и заводами. По мнению властей, столь успешный опыт Москвы был обусловлен тем, что
культэстафета исходила от масс и проводилась
массами, поэтому данный позитивный опыт
должен распространиться по всей территории
СССР. В ходе культэстафеты мобилизованные
массы разбивались в добровольном порядке на
культотряды, а те, в свою очередь, – на команды
и бригады. Каждый отряд получал общее задание, которое делилось на отдельные задания по
командам [6]. Вскоре культэстафета получила
распространение на всей территории РСФСР.
Так, в январе 1931 года в ходе культэстафеты в
школы Пензы было вовлечено более 90 % неграмотных и малограмотных рабочих и членов
их семей [7, с. 215].
Однако постепенно кульпоходы и культэстафеты начали утрачивать свое значение, так
как к середине 1930-х годов стало понятно, что
они привели к сокращению сроков обучения, но
при этом понизилось его качество. Обученные
малограмотные не усваивали полученные знания и вновь попадали в категорию «неграмотные». В связи с этим произошла реорганизация
всей системы ликбеза. Вместо пунктов ликвидации неграмотности и школ для малограмотных создавались единые начальные школы для
взрослых с тремя курсами обучения: на первом
ликвидировали неграмотность, на втором – малограмотность, на третьем давалась общеобразовательная подготовка [8, с. 57].
Одной из основных форм, направленных
на активизацию масс, было социалистическое
соревнование. По мнению его организаторов,
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соцсоревнование вносило в дело ликбеза необходимую гласность, ценную инициативу, положительный опыт, делая достижения общим
достоянием. Основой договоров о соцсоревновании были такие показатели, как полный
учет неграмотных и малограмотных, охват сетью ликбеза определенного количества лиц,
подлежащих обучению грамоте, посещаемость
ликпунтов. Например, в июне 1929 года был
подписан договор о соцсоревновании по ликвидации неграмотности между Северным Кавказом и Сибирью. Победил в нем Северный
Кавказ, так как этому региону удалось мобилизовать большее количество культармейцев на
борьбу с неграмотностью и процент отсева из
школ неграмотных и малограмотных здесь был
ниже [9, с. 407].
Разновидностью соцсоревнования явилось
соревнование промышленных предприятий,
которое проходило под лозунгом «За грамотный
завод». Цель такого соревнования – добиться
ликвидации неграмотности среди членов коллектива предприятия и членов их семей. Данный вид соревнования давал положительные
результаты. Так, в 1930 году Саратовский завод
им. В.И. Ленина, участвовавший в 1929 году
в таком соревновании, был признан заводом
сплошной грамотности [10, с. 39]. Недостатком
соцсоревнования был сугубо количественный
подход к охвату обучением неграмотных и малограмотных в ущерб качеству, что и привело к
постепенному отказу от него.
Итак, распространение в начале 1930-х
годов таких форм ликвидации неграмотности
и малограмотности, как культпоход, культэстафета, соцсоревнование, было вынужденной
мерой. Система образования не была готова
к массовой ликвидации неграмотности и малограмотности в кратчайший срок, как того
требовала форсированная индустриализация.
Поэтому ставка была сделана на чрезвычайные
меры, ограниченные во времени и с неизбежностью выливавшиеся в кампании, когда масштабную проблему пытались решить за короткий срок, привлекая к ней всеобщее внимание
и мобилизуя все ресурсы системы (политические, организационные, кадровые, финансовые и пр.) [11, с. 79].
Основывались все вышеперечисленные
формы прежде всего на индивидуально-групповом методе обучения, который осуществлял-

ся силами культармейцев. Культармейцем мог
стать любой грамотный гражданин. Среди них
были представители различных общественных
организаций, профсоюзов, комсомола, демобилизованные военнослужащие, учащиеся и студенты. Необходимо отметить, что показатели
качества обучения у культармейцев были значительно ниже, чем у учителей-совместителей и
платных учителей-ликвидаторов, тем не менее,
деятельность общественников внесла серьезный вклад в дело борьбы с неграмотностью, и
горкомы и райкомы неоднократно в своих отчетах отмечали, что без помощи культармейцев
невозможно было бы охватить обучением всех
неграмотных [12, л. 76].
Наряду с этим применялись и экспериментальные методы борьбы с неграмотностью. Ярким примером может служить метод «плакат
ного букваря», который впервые был применен
в Елецком округе Центрально-Черноземной области. Суть метода: по всему селу через каждые
семь дворов развешивались крупные плакаты –
вначале с буквами, потом со словами, картинками и т. д. По мнению разработчиков метода,
плакаты должны были побуждать малограмотных и неграмотных людей к прочтению того,
что написано на плакате. Для придания урокам
«плакатного букваря» функции зрительных раздражителей буквы на плакатах имели огромный
размер: для первых уроков – 29,5 × 42 см, для
последующих – 21 × 29,5 см. Использование
этого метода в Елецком округе было достаточно
удачным: из 1400 обучавшихся по данному мето
ду 852 могли читать и писать. Основываясь на
успехах, достигнутых в этом округе, Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации
безграмотности приняла решение о применении плакатного метода в массовом масштабе.
Кроме того, было решено, что данный метод
может также использоваться в помещениях на
фабриках, заводах, в мастерских, в клубах общежитий, казармах, домах коммуны – везде, где
работают и живут люди [13, л. 1].
К экспериментальным методам относилось также обучение рабочих бригад до начала
работы – в период с 6 до 8 часов утра, осуществляемое через день. Отмечалось, что такая форма борьбы с неграмотностью была достаточно
эффективной, так как обучение проводилось
с утра, в вечернее же время учащимся сложнее
давалось усвоение материала [14, л. 8].
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В 1930-х годах государственно-партийный
аппарат в своих постановлениях неоднократно
обращался к проблеме неграмотности. В этих
документах указывались одни и те же недостатки, что, в свою очередь, свидетельствовало о
нерешенности вопроса. В нормативно-правовых документах также предлагались различные
мероприятия по ликвидации неграмотности:
проверка выполнения планов, обеспечение помещениями школ по обучению неграмотных
и малограмотных, активизация работы секций
по ликбезу при городских, районных, сельских
советах, обеспечение широкого освещения в
печати работы школ неграмотных и малограмотных, издание учебников, методических пособий (возлагались обязательства на Учпедгиз),
корректировка сроков обучения в ликпунктах и
школах для малограмотных. Однако ликвидировать неграмотность к концу 1930-х годов так
и не удалось.
Необходимо отметить, что в периодической
печати часто преподносилась более позитивная информация относительно дела ликбеза.
Так, в «Учительской газете» сообщалось, что в
1934 году в РСФСР грамотные составляли 92 %
взрослого населения и республика стала одной
из первых по грамотности [15].
Единственная в истории проведения переписей в СССР и России однодневная перепись
1937 года фактически должна была окончательно подтвердить укоренившееся в газетах мнение,
что СССР стал страной сплошной грамотности,
однако ее предварительные итоги показали другой результат. В соответствии с данными этой
переписи, несмотря на заниженность критериев, в Советском Союзе грамотные среди мужчин
составляли 86 %, среди женщин – 66 %. Однако
во всех возрастных группах сохранялся определенный процент неграмотного населения, и чем
старше была возрастная группа, тем выше был
процент неграмотных [16, с. 94]. Таким образом, перепись продемонстрировала значительный прогресс по сравнению с 1920-ми годами,
однако грамотность оказалась не «сплошной».
Состояние грамотности стало одной из причин,
из-за которых итоги переписи были поставлены
под сомнение, разработка ее результатов так и
не была начата, а предварительные материалы
были изъяты и засекречены.
Всесоюзная перепись населения 1939 года
показала, что грамотность населения СССР до-
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стигла 81,2 %, по РСФСР эта цифра была чуть
больше – 81,9 % [3, л. 23]. Основной процент
грамотных приходился на мужчин, по РСФСР
этот показатель составлял 92,1 %; грамотность
женщин находилась на уровне 73 %. Наибольший процент грамотных был в Крымской
АССР – 89,8 %, хуже всего дело ликбеза было
организовано в Якутской АССР, где уровень
грамотности составлял 67,8 %. [Там же. Л. 24].
В СССР грамотных среди городского населения было 89,5 %, среди сельского – 76,7 %.
В РСФСР доля грамотного городского и сельского населения была выше – соответственно 90,3 и 77,2 % [Там же. Л. 26]. По данным
оперативного учета, на 1 января 1939 года в
РСФСР насчитывалось 2 703 964 неграмотных,
однако на 1 апреля того же года числилось
уже 3 246 453 неграмотных [17, л. 9]. Такое значительное расхождение в цифрах Наркомрос
РСФСР объяснял, во-первых, «очковтирательством» со стороны местных органов народного
образования, во-вторых, частыми рецидивами:
неграмотные, прошедшие курс обучения грамоте, переходили в категорию «малограмотные»,
однако спустя какое-то время из-за низкого
качества полученных знаний они вновь возвращались в категорию «неграмотные». На 17 января 1939 года, согласно форме 12 Всесоюзной
переписи населения, в РСФСР насчитывалось
15 587 352 неграмотных в возрасте от 9 до 70 лет
[Посчитано по: 18, л. 108]. Эта цифра включала в себя всех неграмотных людей до 70 лет,
в свою очередь, органы оперативного учета
включали в подсчет неграмотных до 50 лет. Более 50 % всех неграмотных составляли люди в
возрасте от 50 до 70 лет. Этим можно объяснить
разницу между данными оперативного учета и
переписи населения. В целом за период с 1936
по 1938 год план по обучению неграмотных был
выполнен всего на 36,9 %. Планировали обучить 7 130 500 неграмотных, но обучили всего
2 635 100 [17, л. 51].
Невыполнение планов в ликбезработе
было связано не только с недооценкой важно
сти ликвидации неграмотности, которая нашла
отражение в теории «очередности кампаний».
Серьезной причиной того, что ликбез не был
завершен в 1930-е годы, явились завышенные
плановые установки, не соответствовавшие
реальным возможностям их исполнения. Например, ликвидацию неграмотности плани-
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ровалось завершить еще в 1930 году, когда не
было введено всеобщее обучение детей. Получалось, что необученные дети, основной источник пополнения неграмотных, еще не были
охвачены всеобучем, а ликбез нужно было уже

завершить. Тем не менее необходимо отметить,
что в 1930-е годы СССР продемонстрировал
беспрецедентный опыт по вовлечению огромных масс населения в процесс краткосрочного
обучения.
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М.М. Соколов
Концепция нового регионализма 
в моделировании международных отношений
На современном этапе развития внешнеполитических отношений особый интерес представляют вопросы взаимодействия регионов
на межгосударственном уровне. Современные
интегративно-коммуникативные процессы,
происходящие на глобальном межрегиональном уровне, характеризуются как нелинейные
и динамичные, сопровождающиеся практической реализацией экономико-политических
методов взаимного межправительственного сотрудничества.
В контексте исследования поставленной
проблемы целесообразно обратиться к предложенной М. Китингом концепции нового
регионализма, раскрывающей положительные
и отрицательные последствия территориального переустройства в эпоху глобализации.
Рассматривая данную проблему в историче
ской ретроспективе, Китинг утверждал, что на
классическом этапе развития познания любое
национальное государство «отличалось твердо
установленными границами и сильной властью, способной осуществлять масштабное
вмешательство в социально-экономическую
сферу» [4, с. 143], выступая главным действующим лицом международных отношений,
а также юридически выстраивая вертикальную
управленческую систему, предполагающую тотальный контроль центра над регионами.
Законодательно закрепленная интеграция
центральной власти и регионов, с одной стороны, препятствовала политической и социальной активизации периферийных территорий,
а с другой – обеспечивала защиту государственного суверенитета, объединив различные типы
национального самосознания и культурной
идентичности. В рамках указанной концепции
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рассматриваются политические и экономиче
ские предпосылки к переходу от традиционного государственного управления к политике
нового регионализма, осуществляемой всеми
странами под влиянием глобализации мировых
структур и процессов.
В качестве основополагающей предпосылки теория Китинга рассматривает сложившуюся во второй половине ХХ века политическую
ситуацию, при которой «подъем национализма
и рост самосознания повлекли за собой» [Там
же. С. 144] наступление междоусобных и межгосударственных конфликтов, что способствовало образованию большого числа регионов
мирной и экстремистской направленности,
стремящихся к политической, экономической
и религиозной сепарации с целью достижения
поставленных целей.
Экономическая составляющая поставленной проблемы заключается в стремлении правительств большинства стран мира к отказу
«от сбалансированного развития территорий в
рамках региональной политики, поскольку капиталу выгоднее выбирать объекты для инвестиций, исходя из мировой конъюнктуры» [Там
же], учитывающей ресурсные, социальные и
политические факторы конкретных регионов,
возможности которых на современном этапе
позволяют им оказывать активное влияние на
все отраслевые сферы мировой и внутригосударственной коммерции.
Философски осмысляя стремительный
процесс формирования новых регионов, важно отметить положительные и отрицательные
тенденции в данной сфере. Необходимо подчеркнуть, что глобальные процессы внутригосударственной и международной регионали-
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зации связаны с возрождением традиционных
культур, которые «имеют собственные устойчивые институты: образовательные системы,
культурные связи и густую сеть коммуникаций» [4, с. 145], а также при посредничестве большого числа сторонников оказывают
противодействие политическому, экономиче
скому влиянию со стороны наиболее мощных
государств.
Региональное стремление к культурной
и религиозной самобытности влечет за собой
как положительные, так и отрицательные по
следствия. К позитивным тенденциям можно
отнести перспективы достижения культурной и
религиозной идентичности, а также защиту национальных интересов в сфере международных
отношений, а негативные последствия проявляются в использовании экстремистских ин
струментов для достижения независимости, что
приводит к подрыву основ социальной солидарности, национального самосознания, а также единого гуманного внутринационального и
международного политического курса.
Теория нового регионализма уделяет особое
внимание международно-правовым аспектам
обособленности периферийных территорий.
Китинг указывает, что на современном этапе
«регионы участвуют в дипломатии нового типа,
устанавливая связи с другими регионами, городами и отдельными странами во всем мире»
[Там же. С. 146], что свидетельствует о глобальном трансграничном сотрудничестве между
различными территориальными единицами,
каждая из которых, имея уникальные экономические, политические и культурные традиции,
претендует на полноценную интеграцию в мировое сообщество.
Современные процессы мировой регионализации характеризуются ростом внутригосударственной асимметрии, поскольку, «в то время как удовлетворяются требования отдельных
территорий на независимое развитие, другие
довольствуются статусом автономных регионов либо вовсе не претендуют на самостоятельность» [Там же. С. 147].
В системе философско-правового исследования концепции нового регионализма выделяются два принципиальных подхода к оценке
того, в чем состоит содержание нового этапа в
развитии мирового сообщества. Первый подход основывается на принятии западных по-

литических и культурных ценностей, имеющих
глобальный характер, а также оказывающих
тотальное влияние на все сферы жизнедеятельности. В основе второго подхода лежит межгосударственная конкуренция, которая в условиях асимметричности внешнеполитических
процессов «приобретает подлинно глобальный
характер и цивилизационное измерение» [6,
с. 9], формирующее новый вектор ценностных
ориентиров и моделей развития, подчеркивающих необходимость создания оптимальной
глобальной конструкции, обеспечивающей мировое многообразие.
Концепция международной вариативно
сти определяет, что «новый международный
порядок, основанный на справедливости и
признании каждого жить в мире и согласии,
станет единственно возможной долгосрочной
альтернативой» [5, с. 23] человеческого и межгосударственного развития, построенного на
признании и уважении региональных моделей,
предусматривающих формирование в соответ
ствии с накопленными историческими традициями уникальных культурных, политических
и экономических концепций противодействия
процессам мировой глобализации.
В контексте системного анализа теории
нового регионализма следует акцентировать
внимание на концепции интерсубъектности,
определяющей контуры глобального мироустройства в ракурсе идеи межгосударственной и
межнациональной коммуникативности, предполагающей применение законодательно обусловленных форм, способов и процедур обязательного взаимосогласования международных
действий.
На современном этапе развития глобализационных процессов различные формы взаимоотношений общества и государства, а также
способы и процедуры осуществления внутренней и внешней политики материализуются в
рамках концепции интерсубъектности. Основу концепции составляет «модель культурногомогенного общества, в котором правильным
является то, что существует как простое един
ство множественности индивидов» [8, с. 145],
выступающих в качестве субъектов мирового
сообщества с равными религиозными и политическими правами.
С точки зрения межрегиональных аспектов интерсубъектности «согласование нацио-
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нального единства и культурного разнообразия
предполагает прежде всего суверенитет национальных государств» [8, с. 145], а также их субъектность, провозглашающую, с одной стороны,
право наций на самоопределение без нарушения
норм международного права, а с другой – право
на формирование и практическую реализацию
национальных моделей и сценарных футурологических концепций, отражающих специфику
не только исторически сложившихся традиций,
но и взглядов на векторы и тенденции современного мироустройства.
В контексте исследования проблемы необходимо отметить, что межрегиональное сотрудничество на современном этапе развития
внешнеполитических отношений представляет
собой интегративно-коммуникативную сферу, объединяющую большое количество стран,
а также развивающуюся «в направлении новой
многосторонней системы регулирования международных экономических отношений» [9,
с. 14], нацеленной на формирование открытой
транснациональной торговой зоны и в то же
время на защиту суверенных экономических
и культурно-правовых традиций каждого из
участников межнациональных коммерческих
соглашений.
Перспективы полноценного практического
осуществления концепции интерсубъектности
в сфере глобальной регионализации зависят от
решения многочисленных проблем, лежащих в
области международных рыночных отношений.
На современном этапе развития межрегиональных экономических коммуникаций такие категории, как национальные интересы, суверенитет и территориальная целостность, отходят на
второй план и, как следствие, возвышаются не
правовые принципы, а стремления к «быстрой
максимизации выгоды, анархичные определения собственных интересов и целей» [8, с. 145]
в соответствии с теми коммерческими целями,
которые преследуют многочисленные рыночные структуры.
Наряду с концепцией интерсубъектности
особый интерес представляет теория нового
институциализма. Смысловой конструкт теории «признает движущей силой политических
действий реализуемые через политические институты обязательства и обязанности» [Там же]
руководителей локальных суверенных единиц,
а не их субъективные расчеты и коррупцион-
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ные интересы. В данном случае особый интерес
представляет смоделированная экономико-политическая концепция стран Восточно-Азиатского региона, системообразующим базисом
которой является концепция достижения «необходимого уровня региональной стабильно
сти и гарантированной безопасности, определения характера политического равновесия,
механизма его поддержания» [10, с. 90], а также
соблюдения основ межгосударственной доверительности в процессе внешнеполитического
сотрудничества.
Характеризуя новаторские аспекты современного регионализма, следует подчеркнуть,
что политические и экономические тенденции в развитии локальных субъектов международного сообщества происходят в контексте концепции эмерджентности, говорящей
«о не запланированности, неожиданности
возникновения свойств феноменов или объектов» [1, с. 78], которые не могут быть однозначно классифицированы и, как следствие,
рассматриваются с позиции динамичности и
нелинейности.
Смысловой континуум синергийно-эмерджентного осмысления всемирных процессов
региональной сепарации свидетельствует о том,
что стремительные экономические, политиче
ские и информационные изменения в данной
сфере невозможно предсказать в ракурсе однолинейности без использования сценарных,
а также вариативно-межотраслевых концептуальных идей, объясняющих в полной мере
глобально-рекурсивные векторы взаимоотношений между локальными субъектами международного сообщества.
Необходимо отметить, что современные
аспекты нового регионализма рассматриваются
в ракурсе синергийной эндофизической концепции, которая исследует определяющую роль
наблюдателя в системе планетарных хаотиче
ских процессов. Исследуемая теория разрешает проблему «того, каким образом, сознавая
себя находящимся внутри сложного мира как
суперхаотического атрактора, имея темпоральный интерфейс „теперь”, представленный в
многообразии лингвистических, семиотиче
ских, компьютерных знаков» [Там же. С. 83],
наблюдатель-участник сможет занять адекватную субъективную позицию на предмет стремительных политических, экономических и со-
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циальных процессов в глобализующемся мире.
В системе исследования теории нового регионализма синергийное эндовидение аспектов
политической, экономической и культурной
дезинтеграции на локальном уровне материализуется в результате моделирования, а также сценарного планирования, смысловой конструкт
которых включает многообразие трансдисциплинарных подходов и субъективных взглядов
на перспективы разрешения современных глобальных проблем в сфере межрегионального
сотрудничества на планетарном уровне.
В данном случае следует акцентировать
внимание на странах Восточно-Азиатского региона, на современном этапе своего развития
предложивших мировому сообществу национальные модели, отличающиеся не только своей
приверженностью к культурным, религиозным,
экономическим и политическим традициям, но
и способностью оказывать активное влияние
на мировые глобализационные процессы. Необходимо подчеркнуть, что развитие передовых
государств Восточной Азии, таких как Китай,
Япония, Индия и Южная Корея, происходило
в рамках восточной цивилизации, где каждая из
формаций отличалась особым экономическим
укладом жизнедеятельности.
Каждый формационный этап в развитии
азиатских государств строился на возвышении
«духовно-политических факторов (религии,
власти), к которым понятие прогресса в экономическом смысле» [7, с. 42] было не применимо, что подтверждается автономными и консервативными взглядами на международное
право и торговые взаимоотношения с другими странами. На современном этапе развития
внешнеполитических отношений «социальный и экономико-технологический прорыв в
Восточной Азии сопровождается подлинной
культурологической и социально-психологической революцией, в ходе которой народы
региона» [2, с. 12], выйдя за рамки автономности и консервативности, а также преодолев
многочисленные внутригосударственные противоречия, создали азиатскую идею развития,
включающую в себя особый комплекс ценно
стей и принципов, образовавших в совокупно
сти вектор противодействия глобализационным процессам.
Необходимо отметить, что азиатские модели стремительного роста играют позитивную

методологическую роль в системе преодоления последствий мировых экономических детерминизмов. С целью недопущения данных
противоречий азиатские государства выражают
заинтересованность «в сохранении экспортных
рынков, тем самым помогая индустриально
развитым странам пережить кризис» [Там же.
С. 14], сопровождающийся социальной и политической дестабилизацией.
В этом контексте особую роль играет азиатская концепция «поощрения региональных
соглашений о свободной торговле» [11, с. 818].
Осуществление взвешенной экономической
политики, построенной на беспрепятственном
предоставлении свободных коммерческих зон
иностранным инвесторам, а также на симбиозе субсидирования амбициозных внутригосударственных и внешних финансово-потребительских проектов, способствует становлению
стран Восточно-Азиатского региона в качестве
надежных международных кредиторов и инвесторов, направляющих свои значительные
финансовые ресурсы в сторону обеспечения
всемирной социальной стабильности.
Определяющим аспектом экономической
политики азиатских государств является правительственная поддержка коммерческих направлений, ориентированных на международный
экспорт. Данная внешнеэкономическая политика предполагает «субсидирование и льготное
кредитование предприятий-экспортеров, возмещение затрат на уплату НДС на материалы,
используемые при производстве экспортируемых товаров, снижение экспортных пошлин»
[3, с. 39], что способствует свободному передвижению товаров и услуг в пределах азиатского экономического пространства.
Основу азиатской межгосударственной
концепции составляет стратегическая идея достижения гармоничного интернационального
единства, рассматриваемая как «привилегированная модель регионального сотрудничества
и строительства» [12, с. 5] универсально-идеологической системы, предлагающей различные
способы сохранения национальной идентичности, а также противостояния негативным
процессам мировой глобализации. Ключевым
аспектом азиатской региональной модели является «активное и успешное исполнение обязательств между соседними странами, а также
организация региональных многосторонних
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учреждений» [12, с. 2], обеспечивающих основу
для конструктивного разрешения экономиче
ских и политических проблем.
Таким образом, теория нового регионализма концептуально отражает глобальную роль
локальных субъектов на внешнеполитической
арене, а также в сфере распределения мирового
капитала. Следует подчеркнуть, что экономико-политические детерминизмы, происходящие в процессе взаимоотношения регионов,
рассматриваются в контексте концепции синергийной эмерджентности, характеризующей
межгосударственные глобальные коммуникации как нелинейные и динамичные. В контексте поставленной проблемы особый интерес
представляет концепция синергийной эндофизии, определяющая особую роль наблюдателя,
осмысляющего и моделирующего хаотичные,
нелинейные процессы межрегионального взаи
модействия.

Глобальная вовлеченность экономико-политических систем в процессы межрегиональной интеграции подчеркивается концепциями
интерсубъектности и институциализма, смы
словой конструкт которых ставит во главу угла
современные интерлокальные коммуникации,
гармоничное сосуществование государств, гражданских структур и транснациональных корпораций. Концептуальные межотраслевые модели,
предлагаемые восточноазиатскими странами,
отличаются не только приверженностью к исторически накопленным экономико-политиче
ским и культурным традициям, лежащим в основе развития современного азиатского общества.
Применение сформированных гипотетических
концепций правительствами азиатских стран
не только способствует внутригосударственной
социально-экономической стабильности, но и
оказывает активное влияние на глобальное распределение капиталов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аршинов, В.И. Синергетика конвергирует со
сложностью [Текст] / В.И. Аршинов // Вопр. филос. –
2011. – № 4. – С. 73–83.
2. Гаджиев, К.С. Мировой экономический кризис:
политико-культурное измерение [Текст] / К.С. Гаджиев // Там же. – 2010. – № 6. – С. 3–19.
3. Канаев, Е. Юго-восточная Азия в условиях
мирового финансового кризиса [Текст] / Е. Канаев,
А. Курилко // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2010. – № 2. – С. 38–46.
4. Китинг, М. Новый регионализм как возможность. Территориальное переустройство в эпоху глобализации [Текст] / М. Китинг // Россия в глобальной политике. Т. 6. – 2008. – № 4. – С. 143–148.
5. Китинг, П. Шестнадцать потерянных лет. Почему не сложился «новый мировой порядок» [Текст] /
П. Китинг // Там же. – № 5. – С. 12–23.
6. Лавров, С. Россия и мир в ХХI веке [Текст] /
С. Лавров // Там же. – № 4. – С. 8–18.
7. Маслов, В.Ф. Цивилизационный подход к
историческому процессу [Текст] / В.Ф. Маслов //
Вопр. филос. – 2010. – № 7. – С. 40–46.

194

8. Следзевский, И.В. Диалог цивилизаций как
смысловое поле мировой политики [Текст] /
И.В. Следзевский // Обществ. науки и современность. – 2011. – № 2. – С. 141–156.
9. Спартак, А. Современный регионализм [Текст] /
А. Спартак // Мировая экономика и междунар. отношения. – 2011. – № 1. – С. 3–15.
10. Федоровский, А. Возможности и проблемы
регионального сотрудничества в Восточной Азии
[Текст] / А. Федоровский // Там же. – 2010. – № 1. –
С. 82–91.
11. Breslin, S. Understanding China’s regional
rise: interpretations, identities and implications [Text] /
S. Breslin // International Afairs 85. – 2009. – № 4. –
P. 813–835.
12. Zhang, J. The Chinese Vision of a «Harmonious
World» and East Asian Regionalism [Electronic resource] /
J. Zhang // Oceanic conference of international studies,
University of Queensland, July 2–4. – P. 1–24, Online
Conference Publications. – Режим доступа: http://
www.polsis.uq.edu.au/OCIS/Programme.pdf; http://
www.polsis.uq.edu.au/OCIS/Zhang.pdf.

Международные отношения

УДК 327(47+480):172.4.002.1

С.Н. Погодин, М.А. Саблина
Российско-финляндские отношения
в последней трети XIX века
Наиболее благоприятным для развития
государственности Финляндии стал XIX век.
Именно в это время страна получила свою
законодательную и исполнительную власть,
валюту, существовал таможенный барьер на
границе с Россией, были созданы свои почта
и вооруженные силы. Существенным моментом стало изменение статуса финского языка:
он официально был провозглашен государст
венным. Быстрыми темпами развивалась экономика Финляндии, что привело к заметному
росту благосостояния ее народа. Очень точную
оценку положения страны в этот период дала
историк М.А. Витухновская: «…положение
Финляндии внутри Российской империи оказалось, таким образом, совершенно исключительным – и не только в масштабах самой империи, но и в сравнении с устройством других
многонациональных государств» [1].
В работах многих российских исследователей (например, М. Витухновской, В. Кононенко) отмечается, что в рамках Российской
империи у Финляндии возникла уникальная
возможность проведения реформ в экономике
и социальной сфере по либеральным европейским моделям. Такой путь модернизации позволял сформировать демократические основы
государственности. В финляндской автономии
появились элементы гражданского общества.
Значительных достижений Великое княжество
Финляндское добилось и в области просвещения. По справедливому мнению Р. Суни, сама
Россия «заметно отставала в области экономической и еще более – в области создания
демократических и просветительских институтов. Более того, при Александре III контрреформы уничтожали те ростки либерализации
и демократизации, которые существовали в
конце царствования Александра II. Противоречия между метрополией и окраиной нарастали
и приводили к дестабилизации империи. <…>
Cохранение автократического типа правления
наряду с проведением конституционных или
либерально-демократических реформ в отде-

льных регионах оказалось сильнейшим дестабилизирующим фактором» [2, с. 23].
Можно предположить, что привилегированный статус Великого княжества Финляндского постоянно служил причиной внутренних
политических разногласий в правящих кругах.
Вследствие этого появилось даже новое политическое понятие – «финляндский вопрос», что
включало целый ряд проблем: идеологических,
политических, экономических, правовых и т. д.
Политика российского правительства в
решении «финлядского вопроса» неразрывно
связана с деятельностью генерал-губернатора
Финляндии Н.И. Бобрикова, возглавлявшего
автономию с 1898 года. Отличительной особенностью его политической деятельности были
крайне консервативно-националистические
взгляды. В период его правления, в истории
Финляндии получивший название «первого периода угнетения», 3 (15) февраля 1899 года был
опубликован Манифест, по которому российскому правительству предоставлялось право
издания законов для Финляндии без их одобрения финлянским сеймом. Таким образом российское правительство получило право вмешиваться в государственные дела автономии.
Вводились два новых важных закона:
о придании русскому языку ведущей роли в
делопроизводстве в центральных учреждениях
Финляндии (1900) и о воинской повинности
(1901). Согласно последнему финские войска
упразднялись, а жители Великого княжества
Финляндского должны были служить в российских войсках. Деятельность генерал-губернатора Н.И. Бобрикова привела к появлению на
первый взгляд незначительных законов и по
становлений, но на деле имевших большое политическое значение для Финляндии. Например, с 23 июля 1899 года запрещалось хождение
почтовых марок с гербом Финляндии – львом,
а чуть позже был наложен запрет на использование ее герба на почтовых отправлениях.
Российское правительство видело в «финляндском вопросе» проявление финского се-
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паратизма, который мог оказать губительное
воздействие на другие территории империи.
При этом российская и финляндская стороны по-разному понимали «сепаратизм». Для
Финляндии важно было сохранить те права,
которые были дарованы ей в первой половине
ХIХ века. Финны не требовали расширения
автономных привилегий, но активно отстаивали их неприкосновенность, что, по терминологии А. Орриджа и К. Вильямса, можно назвать
«автономистским национализмом» [3]. В свою
очередь, российские правящие круги во второй
половине ХIХ века, крайне опасаясь националистических тенденций, имевших место в Финляндии, рассматривали их как стремление к
«сепаратизму», т. е. выходу из состава империи.
Активный процесс финляндского нацио
нального строительства приводил к возникновению напряжения в отношениях между
Россией и Финляндией. На этот процесс обратил внимание В.П. Семенов-Тян-Шанский,
считавший, что особенности финляндского
мироощущения на рубеже веков обусловлены
инстинктом самосохранения молодой финляндской нации, сохранения своих традиций и
культуры, доведенным «до болезненных форм».
«Типичным примером психологии малого народа может служить очень легкий переход законной гордости за свои традиции и культуру в
националистическое самомнение и нежелание
соблюдать умеренность в отношениях с империей» [4, с. 57]. Один из исследователей Финляндии начала ХХ века Н. Каменский писал,
что многое в отношении финнов к русским вызывало недоумение. «Например, излагая прошлое Финляндии, учебники истории освещали
все события со шведской точки зрения, сожалея о неудачах Швеции и радуясь ее успехам.
Россия же всегда была представлена в невыгодном освещении. Все успехи русских объяснялись или случаем, или подкупом» [5, с. 26–27].
В этом смысле нельзя не согласиться с точкой
зрения финского исследователя Т. Полвинена,
который отмечал, что «националистическое
чванство» отнюдь не является привилегией одних только великих держав [6, с. 252].
По мнению российского исследователя
И.Н. Новиковой, «отсутствие умеренности в
высказываниях лидеров финляндского национального движения, нарочитый акцент на особой финляндской государственности давали
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повод российским чиновникам интерпретировать естественное стремление малого народа к
обособлению, желание сохранить свои особые
права и привилегии как преступный сепаратизм. Не случайно в конце XIX века среди правящей элиты империи все яснее звучало требование „вторичного завоевания” Финляндии,
включавшее в себя постепенную ликвидацию
автономных привилегий княжества» [3].
Политика Николая II, направленная на
русификацию Финляндии, вызвала усиление
националистического курса в государственном управлении. Таким образом, самодержавие стремилось к укреплению своего режима,
ограничению автономных прав Финляндии, к
укреплению правовых основ имперского правления и полному подчинению Финляндии
российским законам, что было связано с международными отношениями, сложившимися в
Европе. В политико-правовом контексте «финляндский вопрос» представлял собой столкновение двух позиций: сторонников теории «инкорпорированной провинции» (Н.И. Бобриков,
В.К. Плеве, А.Н. Куропаткин) и сторонников
теории «особого финляндского государства»
(Л. Мехелин, Р. Германсон, Ю. Вуолле-Апиала).
Теоретические споры неожиданно привели к
всплеску финляндского национализма. 16 июня
1904 года было совершено покушение на генерал-губернатора Н.И. Бобрикова – он был смертельно ранен в сенате финляндским чиновником Э. Шауманом.
События 1905 года в России оказали непосредственное катализирующее влияние на
решение «финляндского вопроса». Российское
правительство приостановило действие Манифеста 3 (15) февраля 1899 года, Закона о воинской повинности (1901) и некоторых других
постановлений, ущемлявших права Финляндии. В 1906 году на основе ноябрьского Манифеста в Финляндии сформировалась самая
радикальная в Европе того времени представительная система – однопалатный парламент,
избираемый на основе всеобщего и равного избирательного права, причем женщины получили право избирать и быть избранными. Таким
образом, теория «особого финляндского государства» получила определенное практическое
подтверждение.
Укрепление автономного положения Финляндии вызывало тревогу в правящих кругах
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России. Националистические настроения в
Финляндии способствовали, с одной стороны,
ухудшению взаимоотношений с Россией, а с
другой – развитию ее взаимоотношений с Германией, ставя вопрос о безопасности России.
В связи со сложившейся ситуацией была предпринята последняя попытка ограничить автономные права Финляндии. В научной финской
литературе события 1908–1917 годов получили
название «второго периода угнетения». Политика имперских властей России определялась
как политика «русификации», в ряде современных исследований появилось новое понятие
«унификация» [3].
Решение «финляндского вопроса» во многом было связано с экономическим лоббированием российских предпринимателей, которые,
проводя свою протекционистскую политику,
требовали для себя режима наибольшего благоприятствования в Финляндии в целях вытеснения германских конкурентов. Для этого были
разработаны меры юридического и политиче
ского характера, направленные на постепенную
ликвидацию финляндской автономии. Таким
образом, решение «финляндского вопроса»
имело целью добиться вытеснения с финского
рынка иностранных конкурентов и обеспечить
господствующее положение на нем российским
экспортерам [7, с. 136].
Одним из важнейших факторов, повлиявших на решение «финляндского вопроса», стало
обеспечение безопасности российской столицы. «В 1898 году германский рейхстаг одобрил
Программу строительства военно-морского
флота. Германия начала строить свой большой
военный флот непосредственно в Балтий
ском море, в Кильской гавани. Финляндия с ее

длинными побережьями слишком ясно стала
превращаться в потенциальный плацдарм для
нападения» [3].
Можно сделать вывод, что «финляндский
вопрос» стал одним из важнейших во внешнеполитической деятельности российского правительства. Для этого в 1908 году Думой был принят новый порядок представления финляндских
дел. До его принятия все документы поступали
напрямую от генерал-губернатора к царю, теперь же они шли в Совет министров, который
делал заключение по финским делам. С точки
зрения финнов, такой порядок лишал их персональной унии с Россией и низводил Финляндию
до положения одной из российских провинций.
П.А. Столыпин и особый русско-финляндский
комитет предлагали все законы, касавшиеся
Финляндии, принимать в России, что сводило
роль финляндского парламента к чисто совещательному органу. До 1914 года был принят
ряд законов, направленных против автономии
Финляндии, и к началу Первой мировой войны
на рассмотрение царя поступила целая программа мер, которая получила в финляндской прессе
название «программа русификации» [8, с. 14].
Как отмечает И. Соломещ, «генеральная линия
на уничтожение автономных институтов княжества сохранялась», однако «война поставила
царское правительство перед необходимостью
решать более неотложные задачи, чем пересмотр
финляндского законодательства. Программа
1914 года осталась лишь демонстрацией настроений царизма и его политическим ориентиром» [Там же. С. 18]. Революционные события
1917 года привели к независимости Финляндии,
что, по сути, означало окончательное решение
«финляндского вопроса».
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М.А. Саблина
Образ Финляндии в российском обществе 
на рубеже ХIХ–ХХ веков
В современных российско-финляндских
отношениях большое значение имеет вопрос
доверия между партнерами. Одним из элементов доверия выступает образ страны, формирующийся не одно столетие. Рассмотрим один
из этапов формирования образа Финляндии в
России – на рубеже XIX и XX веков, который,
по нашему мнению, заслуживает внимания
по следующим причинам: во-первых, в конце
XIX века в финляндском обществе четко сформировалась идея национальной идентично
сти; во-вторых, политика России в отношении
Финляндии в данный период претерпела ряд
изменений.
Представление о Финляндии в царской
России формировалось под влиянием прежде
всего внутренних изменений в самом финском
обществе, его политическом и социокультурном контексте, а также проходящих в российском обществе политико-идеологических и
духовных процессов. Считаем, что в этой связи
можно говорить об этапах формирования образа (имиджа) Финляндии в России.
Первый этап (с 1809 года, когда Финляндия была присоединена к России, до середины
XIX века). Для этого этапа характерно не очень
частое упоминание в российской общественной
печати о Финляндии. Однако можно констатировать благожелательное, романтическое представление о автономии. Как отмечает И.М. Соломещ, «интерес российского наблюдателя
довольно редко имел политическую окраску.
Скорее приходится говорить об эстетическом,
этнографическом, романтически окрашенном
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интересе. В результате довольно быстро зафиксировался образ суровой природы, в условиях
которой живут эти молчаливые, но совсем не
опасные финны. С легкой руки поэтов К. Батюшкова и А. Пушкина сформировалось несколько патерналистское отношение к финнам
как к народу» [1].
По мнению И. Хирвисахо [2], причины
такого становления образа Финляндии в русской литературе определялись тем, что российские идеологи воспринимали Финляндию
как колонию, со всеми присущими этому
образу характеристиками, – страну дикой,
романтической, первобытной природы и не
тронутого цивилизацией, простого народа.
На этом фоне представители России выглядели как цивилизаторы, несущие в этот край
современную культуру. Хирвисахо отмечает,
что все эти авторы намеренно преувеличивали, в полном соответствии с эстетикой романтизма, суровость и пустынность Финляндии,
мрачность и неприветливость ее природы и
непритязательную простоту ее населения,
изображая финнов как неких детей природы,
находящихся в полной гармонии с окружающим их миром, и приводит известное высказывание В.Ф. Одоевского: «Финнов можно
назвать народом древности, переселенным в
нашу эпоху» [Там же. С. 244].
М.А. Витухновская в своей работе [3] цитирует интересные наблюдения публициста ХIХ века К. Грота, отмечавшего в очерке
«О финнах и их народной поэзии», что финны
энергичны, решительны и мужественны, на
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редкость терпеливы, честны и верны данному слову, страстно привязаны к своей родине
и сострадательны по отношению к ближним,
гостеприимны. Финны недоверчивы к иноплеменникам, скрытны и молчаливы, но справедливы, отзывчивы на доброе отношение.
И.М. Соломещ отмечает: «В частности,
размышления об исторических судьбах Финляндии и ее месте в составе империи неминуемо оказывались в повестке дня полемики
западников и славянофилов, при том общем
замечании, что финляндские дела в общеимперском контексте еще долго не представляли
собой проблему первого плана. Славянофильский подход к Финляндии, равно как и в отношении других порубежных районов империи с
их инородческим и иноверческим населением,
довольно долго оставался окрашенным неким
романтическим мессианством» [1].
Второй этап. Во второй половине XIX века
в российском обществе интерес к развитию Финляндии возрастает. М.А. Витухновская справедливо указывает, что «отношение к национальному вопросу и имперской проблематике стало
одним из существенных „маркирующих” идеологических признаков; национальный дискурс
сыграл существенную роль в окончательном
размежевании российского интеллектуального
сообщества на консервативную и либеральную
части» [3].
С 60-х годов XIX века намечается новая
имиджевая характеристика Финляндии. Представление об автономии меняется, что связано в первую очередь с активными процессами
национально-государственного строительства.
Этот период начался в Финляндии с царствования Александра II, разрешившего созвать
сейм Финляндии, не собиравшийся более пятидесяти лет. События, происходящие в жизни
автономии, консервативные и либеральные политики оценивали с диаметрально противоположных сторон.
Такое толкование положило началу противостояния по финляндскому вопросу. С течением времени оно лишь нарастало, и к концу
XIX – началу XX века привело стороны к неразрешимому конфликту. Именно в этот период,
как пишет Витухновская, сформировались не
только политические позиции противостоящих
сторон, но и те типичные для консерваторов и
либералов «образы Финляндии» [Там же].

Российские либеральные публицисты трактовали образ финского народа как нации, воспринявшей основы европейской цивилизации,
обладающей выборными органами самоуправления и приверженной гражданским и политическим свободам. Положительный образ
Финляндии у либералов включал в себя идеал
формирующейся демократии, правового государства с элементами гражданского общества.
По их мнению, это давало надежду на демократическую модернизацию и самой метрополии.
В свою очередь, консервативно настроенные
журналисты и литераторы видели в процессах
автономизации Финляндии опасность сепаратизма и развала империи.
В этой связи важно проанализировать тео
ретическое обоснование процессов формирования общественного мнения в России, что
имеет прямое отношение к структурированию
образа Финляндии в политических кругах митрополии ХIХ века. Известный западный исследователь Ч. Кули писал, что «общественное
мнение – это не просто агрегация отдельных
индивидуальных суждений, это – организация,
совместный продукт коммуникации и взаимного влияния» [4, с. 121].
В представлениях идеологов разных лагерей «образ» Великого княжества Финляндского
носил противоположный характер: у либералов
формировалась симпатия к нему, у консерваторов – антипатия. В основе такого подхода лежали их политические различия и представление о
будущности России.
Мы считаем, чтобы разобраться в данном
вопросе, необходимо отличать «истинное общественное мнение» от «массового впечатления».
Первое отличается зрелостью, серьезным и ответственным подходом, устойчивостью связей
и влияний, в то время как второе представляет
собой расплывчатое, но эмоционально окрашенное представление, распространяющееся
очень быстро и привлекающее к себе общее
внимание, но недолговечное, способное так же
быстро исчезать.
Следует отметить сложный характер общественного мнения, недостаточность организации в нем, неустойчивость связей между отдель
ными секторами общественного сознания. Но,
тем не менее, можно утверждать, что именно за
этой формой общественного сознания будущее.
Процесс демократизации, идущий в социуме,

199

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 1’ 2012

обусловливает именно такой способ мышления. «Эта пестрота, – пишет Ч. Куни, – отражает просто сложность организации, текучесть
мнений и обсуждений, которые превращаются
в повсеместный вид деятельности, по существу это проявление роста, осуществляющегося в
системе в целом и в каждом отдельном ее члене.
Общее мнение, если бы оно установилось как
единственное, без конкретных видов мышления, которые проявляются в различных сферах
науки и искусства, указывало бы на низкий тип
структуры, более похожий на толпу, чем на разумное общество» [4, с. 127].
Представляется, что на последнем утверждении основываются доводы противников демократии, доказывающих, что правление масс
не может не быть шагом вперед, ибо понижает уровень осмысления государственных вопросов, поскольку массы в большинстве своем невежественны, а решения принимаются
именно большинством. Любопытен аргумент,
выдвигаемый Кули против этих рассуждений.
Массы действительно невежественны, соглашается он, но они не глупы. Не зная множества
конкретных вещей, они способны осознавать
свое незнание и уважать мнение экспертов и
специалистов. Много ли людей в современном
мире читали Платона, и тем не менее авторитет
Платона стоит высоко, поскольку так оценивают этого мыслителя те, кто его читал, а прочие
принимают это мнение на веру. Приводя этот
пример, Кули ссылается на П. Эмерсона, также
использовавшего его. Далее он констатирует:
«Это, если быть точным, суждение меньшин
ства, и так обстоит дело в каком-то смысле со
всеми утонченными суждениями, главное, что
большинство имеет достаточно смысла, чтобы
усвоить их» [Там же. С. 126].
Сопоставляя теоретические позиции с процессом формирования общественного мнения
в России относительно Финляндии, необходимо отметить следующее. С середины ХIХ века
именно экспертное мнение публицистов и
литераторов, печатавших свои произведения
в журналах, оказывало определяющее воздей
ствие на представление российского общества
о Финляндии. Именно журналы стали важнейшим инструментом формирования имиджа
Финляндии, причем «образ Финляндии» существовал для российских мыслителей в неразрывной связи с тем «образом России», который
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«возникал перед их мысленным взором и в разных случаях воспринимался либо как помеха на
пути развития Российской империи, либо как
один из стимулов к ее движению вперед» [3].
Третий этап. К 1883 году в Российской империи окончательно оформилась теория «народного самодержавия». В ее основе лежала
идея единения царя с народом при посредничестве российского дворянства. Таким образом,
политический курс приобретал националистическую окраску. Идейной основой царствования Александра III и его сына Николая II стал
национальный миф, провозглашавший несоответствие России Европе. «В основу историче
ской парадигмы, – отмечает Р. Вортман, – была
положена заимствованная у славянофилов идеа
лизированная картина XVII в. – эпохи, когда
царь правил в единстве и в гармонии с „землей
русской”» [5, с. 238]. Данная позиция выводила
на первый план националистическую и консервативную тематику в публикациях, посвященных Финляндии. Главным идеологическим
центром, формирующим российское общест
венное мнение, становится издание «Московские ведомости». По данным Р. Суни, только
за 1880–1889 годы было опубликовано более
200 статей по финляндской тематике [6, с. 23].
Анализ статей в «Московских ведомостях»
дает нам возможность сделать следующий выводу. Независимо от того, что обсуждалось в этих
статьях: торговые или таможенные привилегии
Финляндии, открытие в Великом княжестве памятника на месте сражений шведов и финнов
с русскими войсками, особое положение финляндских войск – основная мысль этих публикаций сводилась к тому, что благотворительной
России Финляндия платит черной неблагодарностью, стремясь к обособлению и существованию за российский счет. Типичным образцом
статей о «неблагодарной Финляндии» является
публикация в «Московских ведомостях» № 176
от 26 июня 1884 года, в которой, в частности,
говорится, что, «имея свое управление и свою
монетную систему, будучи отделена от Империи
таможенною границей, Финляндия находится
почти только в личном соединении с Россией.
Не желая участвовать в общей жизни Империи,
уклоняясь от исполнения общегосударственных
повинностей, не принимая участия в погашении
долговых обязательств государства, не разделяя
наших затруднений <…> вообще обособляя себя
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от России, Финляндия желает жить за счет России. Справедливо ли это?» [Цит. по: 3].
Такое обвинение Финляндии в «нахлебничестве» по отношению к России было вызвано
многочисленными льготами, предоставленными автономии в правление Александра II,
ставшими одной из причин ее экономического роста. В задачу российских националистовконсерваторов входило показать, что только
эти льготы и явились основанием для столь
быстрого развития финляндской экономики.
Без льгот, т. е. без великодушной помощи России, Великое княжество не смогло бы пройти
столь быстрый и результативный путь развития.
Финляндия воспринималась националистамиконсерваторами как окраина, которая воспользовалась богатствами метрополии, но при этом
отказывается принять во внимание национальные интересы России и демонстрирует отсут
ствие должного уважения или хотя бы элементарной благодарности.
До появления интердисциплинарных исследований по теории и практике межкультурной коммуникации можно согласиться с
мнением профессора Кипарского, который на
примере истории формирования образа Финляндии и финнов в российской беллетристике и
публицистике сделал несколько принципиально важных замечаний, касающихся характера
и особенностей формирования представлений
о народе-соседе. Как правило, эти представления основывались на личных впечатлениях
путешественников или жителей приграничных
местностей, распространявшихся устно или
письменно. Очень редко возможность познакомиться с соседом представляется всему народу.
Так происходит, например, когда один народ на
время оказывается под властью другого [См. об
этом подробнее: 1].
Развитие финского национализма в 1870-х –
начале 1880-х годов выпало из поля зрения
российских консерваторов, а национальная
мобилизация Финляндии застала их врасплох.
П.И. Мессарош, побывавший в Финляндии
впервые в 1870 году и вторично в 1895 году,
писал, что был поражен «переменами, произошедшими в течение этих 25 лет во взглядах
крестьянского населения края». «Мы увидели,
что в эти четверть века ненависть ко всему русскому приняла громадные размеры» [7, с. 3].
В этот период произошло столкновение фин-

ского национализма, вполне оформившегося,
развитого, находящегося в пассионарной фазе,
с русским национализмом. Можно согласиться
с мнением М.А. Витухновской, которая считала, что российские националисты страдали
«комплексом национального унижения, по
скольку были не в силах признать, что маленькая и бедная природными запасами окраина
смогла экономически обогнать метрополию,
опираясь, вкупе с уже упоминавшимися экономическими льготами, на свое либеральное
законодательство, разумное самоуправление и
рациональное хозяйствование» [3].
Исследуя вопросы становления национальных движений в европейских странах, можно
полностью согласиться с концепцией М. Хроха
[8], считающего, что в большинстве европейских национальных движений существовали
три фазы: первая – фаза А, в ходе которой пробуждается интерес сравнительно небольшой
группы образованных людей к языку, истории
и фольклору определенной этнической группы;
вторая – фаза Б – развитие национальной агитации; третья – фаза В – последний этап, когда
национальное движение становится массовым.
Если использовать при анализе развития
националистических тенденций в Финляндии
во второй половине ХIХ века эту концепцию
«эволюции национальных движений», то в этот
период финское национальное движение переходило от фазы национальной агитации к фазе
массового национального движения.
К концу 1880-х годов в консервативно-националистической прессе сформировался новый «образ Финляндии». Автономия не хотела
вписываться в парадигму многонациональной
Российской империи, а стремилась к самостоятельности. Такое следование своим национальным курсом, модернизация общества были
расценены как предательство. Финляндия воспринималась идеологами националистического толка как отступник, обманувший доверие
метрополии и использовавший ее щедрые дары
для своих нужд, игнорируя интересы империи.
Если рассматривать позицию российских
консерваторов через дихотомию «свой – чужой»,
то становится совершенно ясно, что Финляндия и финны воспринимались ими как чужой,
враждебный край и народ, сосуществование с
которым в составе единой империи возможно
только в том случае, если он откажется от своих
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претензий на самостоятельность. Данная позиция наиболее четко прозвучала в выступлении
правого националиста В.М. Пуришкевича в Государственной думе: «Финляндия, выросшая
под покровительством русского двуглавого орла,
обязана всем своим благоденствием России, эта
Финляндия отплатила ей черной неблагодарно
стью <…> мы должны быть сильны, и это один
из главных поводов, одна из главных причин
того, что самые серьезные, самые беспощадные
репрессии должны быть приняты в отношении
взбунтовавшейся окраины» [Цит. по: 3].
Несмотря на весьма значительное распространение националистических взглядов
в российской прессе периодов царствования
Александра III и Николая II, следует отметить и
наличие либеральной позиции в отношении образа Финляндии. Данная позиция российского
общественного мнения рассматривала автономию как единственный и благодатный уголок
Российской империи, где царили культура и демократия. Антифинская кампания, начатая консервативными изданиями, не могла не вызвать
возмущения в либеральных кругах. Одним из
первых на защиту позитивного образа Финляндии встал журнал «Вестник Европы». Журнал не
мог сражаться с консервативными изданиями,
такими как «Московские ведомости», «Новое
время» и «Свет», «на равных», так как выходил
ежемесячно, а его оппоненты – ежедневно, однако «вел» финляндскую тему систематически.
Именно на страницах этого журнала формировался либеральный «образ Финляндии».
В основе такого образа лежало диаметрально
противоположное консервативному представление о перспективах и будущем России. Идеалом
либералов была западноевропейская демократия с ее конституционным правлением, формирующимся гражданским обществом, правовым
сознанием народов, благоустроенным бытом.
Финляндия представлялась им ближней Европой. «Европой» домашней, доступной, но при
этом обладающей всеми основными внешними, и не только внешними, свойствами Европы
«настоящей». В начале XX века, выражая общее
мнение российских либералов, А.И. Куприн писал о Хельсинки: «Так близко от С.-Петербурга –
и вот настоящий европейский город» [9, с. 614].
Финляндия стала для российских либералов
Европой в миниатюре, той развитой, благоустроенной, просвещенной Европой, которая была

202

их общественным и политическим идеалом,
которая, с их точки зрения, должна была стать
моделью для развития России. Именно с этих
позиций либеральная пресса вела защиту Финляндии от наступления российской власти.
Лояльность финнов связывалась либералами с их принадлежностью к «европейской
цивилизации», воспитавшей в них черты гражданской личности и правовое сознание. Эти качества финляндского народа либералы ставили
особенно высоко, и это их убеждение оставалось непоколебимым на протяжении десятков
лет. Газета «Голос» писала, что в результате
связи с германо-скандинавским миром «очень
рано были внесены в Финляндию все существеннейшие черты европейской цивилизации.
<…> Под всеми этими влияниями развивалось в
народе сознание человеческих прав, складывалась и крепла гражданская личность, возникало
сознание политической свободы, являлся навык к самоуправлению. <…> Почти во всех городах и даже в некоторых селениях Финляндии
в настоящее время есть различные общества1…
действия которых обнимают положительно всю
Финляндию» [Цит. по: 3].
Наиболее ярко защита Финляндии проходила на заседаниях III Государственной думы.
Левые партии выступали против националистов
широким фронтом, за выступлениями кадетов
следовали речи социал-демократов, трудовиков, прогрессистов. Выступления были окрашены эмоционально, в них слышалась горечь
и неистовое желание отстоять Финляндию –
этот единственный и драгоценный уголок, где
«народ свободно дышит и не угнетен экономически и духовно». Особую драматичность
речам левых фракций придавало ясное ощущение, что их дело заведомо проиграно и разгром
Финляндии неизбежен. Отсюда то подчеркнутое тепло, которое звучало в их речах, выглядевших подчас как прощание с Финляндией.
Социал-демократ И.П. Покровский констатировал: «Правительство не может терпеть рядом
с собой страну, входящую в состав Российского
государства, страну с действительным демократическим народным представительством <…>
Далее в тексте перечисляются просветительные, врачебные, сельскохозяйственные, попечительские, литературные и другие общества, общества
призрения нищих.
1
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где действительно, а не фиктивно существуют
гражданские свободы, страну, где народное образование проникло в глубь, в деревню, страну,
где культура дошла до глубины лесов и деревень» [Цит. по: 3].
Либеральная пресса широко использовала распространенный прием сравнения жизни
крестьян в Финляндии и во внутренних губерниях России: «Живут финские крестьяне чисто;
одеваются хорошо и опрятно; по нашим понятиям их достаток можно назвать большим. Во внутренних губерниях таким достатком располагают
только богатые мужики, да и то живут с меньшими удобствами. <…> В Курской губернии, несмотря на несравненно лучшие климатические
и природные условия, доход хозяина в среднем в
2,5 раза ниже, чем в Финляндии» [10, с. 68].
Важными чертами финляндского общества либералы считали его просвещенность и
грамотность. В сравнении с удрученным состоянием школьного дела и просвещенности
народа в России их восхищал огромный престиж образования, грамотности, культ школы,
который существовал в Финляндии. Журнал
«Мир Божий»2 несколько раз анализировал
финскую систему просвещения, отмечая, что
в основе школьного дела в Финляндии лежит
два принципа: 1) школьное образование нужно не только само по себе, но и для того, чтобы
вооружить народ для борьбы за существование,
и поэтому должно быть массовым; 2) нельзя
ограничиваться простым преподаванием грамоты, а следует углублять образование, чтобы «вырабатывать развитых людей и хороших
граждан», иными словами, результатом просветительской программы должно стать воспитание сознательного, самостоятельно мыслящего
гражданина.
Такая установка целиком противоречила
тем принципам, которые пытался вводить в российскую образовательную систему К.П. Победоносцев, вдохновитель создания сети церковно-приходских школ в стране, считавший, что
«простому человеку» нельзя прививать умения
самостоятельно, логически мыслить. «Если б
удалось, наконец, – констатировал Победоносцев, – нашим реформаторам привить к массе
веру в безусловное, руководительное значение
логической формулы мышления. В массе исчез2

См.: Мир Божий. 1897. № 4, 11; 1898. № 6, 12.

ло бы то драгоценное свойство устойчивости, с
помощью коего общество успевало до сих пор
держаться на твердом основании» [11, с. 127].
Деятельность финляндской школы получила в либеральной литературе много хвалебных
отзывов. Так, А.И. Куприн писал: «О поголовной
грамотности финнов все, конечно, слышали, но,
может быть, не все видели их начальные народные школы. Мне привелось осмотреть довольно
подробно новое городское училище. <…> Это
дворец, выстроенный года три-четыре назад, в
три этажа, с саженными квадратными окнами,
с лестницами, как во дворце, по всем правилам
современной школьной гигиены» [9, с. 619].
Наконец, в либеральной прессе высоко
оценивались внешние, бытовые черты «европейскости», которые так ценили русские в Европе и которых многим из них так не хватало
на Родине. В либеральных изданиях разных лет
неизменно отмечалась высокая бытовая культура финнов, чистота, грамотность и честность
народа. Эти черты до такой степени считались
неотъемлемым свойством финнов, что приписывались всему народу в целом.
Мы вновь сталкиваемся с тем образом противостояния Финляндии и России, о котором
уже упоминали: грубая, тупая сила стремится
разгромить оазис культуры и свободы, раздражающий ее своим благополучием. Развивающаяся Финляндия несла в себе угрозу для империи,
ибо, как справедливо отмечает Р. Суни, «успехи
модернизации создают условия для провала
империи». Он поясняет, что пафос империи,
ее оправдание заключается в том, что она несет
цивилизацию подвластным народам. «Нуждаясь в оправдании права иностранцев управлять
народами, которые стали преобразовывать себя
в нации, имперская элита пользовалась идеей
модернизации младших и нецивилизованных
народов в качестве главного средства легитимизации имперского порядка…» [6]. Финляндия
в эту схему никак не вписывалась, напротив,
именно от нее либералы ждали цивилизационного воздействия на Россию, однако такого
воздействия не произошло. Главная причина –
желание руководства царской России оставить
все без изменений. По мнению Суни, это и
обусловило начало во второй половине 1880-х
годов «похода на Финляндию» консервативнонационалистических сил России, продолжавшегося вплоть до революции 1917 года.

203

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 1’ 2012

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Соломещ, И.М. От Финляндии Гагарина к
Финляндии Ордина: на пути к финляндскому вопросу [Текст] / И.М. Соломещ // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии и финнов в России: сб.
статей / под науч. ред. А.Н. Цамутали, О.П. Илюха,
Г.М. Коваленко; НовГУ им. Ярослава Мудрого. –
Великий Новгород, 2004.
2. Hirvisaho, I.K. A Stepchild of the Empire: Finland
in Russian Colonial Discourse [Text] / I.K. Hirvisaho. –
Los Angeles: University of California, 1997.
3. Витухновская, М.А. Бунтующая окраина или
модель для подражания: Финляндия глазами российских консерваторов и либералов второй половины XIX – начала XX века [Текст] / М.А. Витухнов
ская // Многоликая Финляндия. Образ Финляндии
и финнов в России. – Великий Новгород, 2004.
4. Кули, Ч.Х. Человеческая природа и социальный порядок [Текст] / Ч.Х. Кули. – М.: Идея-Пресс :
Дом интеллектуальной книги, 2000.
5. Вортман, Р. «Официальная народность» и национальный миф Российской монархии XIX века
[Текст] / Р. Вортман // Россия / Russia. Культурные

практики в идеол. перспективе. Россия, XVIII –
начало XX в. / сост. Н.Н. Мазур. – М.; Венеция. –
1999. – № 3 (11).
6. Суни, Р. Империя как она есть: имперская
Россия, «национальное» самосознание и теории
империи [Текст] / Р. Суни // Ab Imperio. – 2001. –
№ 1–2.
7. Мессарош, П.И. Финляндия – государство
или русская окраина? [Текст] / П.И. Мессарош. –
СПб., 1897.
8. Hroch, M. Social preconditions of national revival
in Europe. A comparative analysis of the social composition
of patriotic groups among the smaller european nations
[Text] / M. Hroch. – Cambridge, 1885.
9. Куприн, А.И. Немножко Финляндии [Текст] /
А.И. Куприн // Собр. соч. Т. 6. – М., 1958.
10. Фирсов, В. Причины экономических и культурных успехов Финляндии [Текст] / В. Фирсов //
Мир Божий. – 1898. – № 12.
11. Победоносцев, К.П. Народное просвещение
[Текст] / К.П. Победоносцев // Pro et Contra: антол. – СПб., 1996.

УДК 323.1

А.С. Лебедев
Культурно-исторические особенности 
шведского национализма
Долгое время Швеция считалась регионом межнационального спокойствия. Высокие
стандарты жизни, стабильное экономическое
положение в сочетании с активной социальной
политикой обеспечили гражданам этой страны
комфортные условия для существования. Однако с развитием мультикультурализма и, как
следствие, возрастанием числа иммигрантов из
стран «третьего мира» в Швеции возникла проб
лема взаимодействия национального стержня,
граждан других культур и политической модели, от решения которой может зависеть многое
в этом государстве. Стоит отметить, что на текущий момент оно находится в ощутимом зависимом положении от иностранной рабочей силы,
благодаря которой шведскому правительству
удается поддерживать курс, некогда объявленный премьер-министром П.А. Ханссоном.
С 1930-х годов, когда началось кропотливое
строительство «народного дома» под руковод
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ством Социал-демократической рабочей партии (далее – СДРПШ), Швеция все больше и
больше привлекала внимание людей из южных
регионов Европы и государств «третьего мира».
А в послевоенное время, когда многие страны
мира находились в руинах, туда отправилось
множество трудовых мигрантов. Стране, сумевшей сохранить свой промышленный потенциал,
требовалось огромное количество рабочих рук,
которых явно не хватало, учитывая довоенное
состояние дел в демографии. Общеизвестно, что
период между двумя мировыми войнами характеризовался низкой рождаемостью, высокими
показателями смертности и массовой эмиграцией шведского населения. Поэтому неудивителен
тот факт, что шведские работодатели привлекали рабочих из других стран, например из Италии, Югославии или Греции. С 1954 года в этот
список вошли Дания, Норвегия и Финляндия,
благодаря договору об общем рабочем рынке с
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ними. Такая бесконтрольная иммиграция заставила социал-демократическое правительство
в тесном сотрудничестве с Центральным объединением профсоюзов Швеции (ЦОПШ) уже
в 1968 году принять закон об иммиграции, требовавший получения разрешения на работу для
всех категорий трудовых иммигрантов.
Конец 60-х годов ХХ века ознаменовался
Майскими событиями во Франции, поднимавшими на поверхность проблемы равенства,
дискриминации на этнической почве, прав
меньшинства. Под их влиянием в 1975 году
правительством Пальме была внедрена политика интеграции. Она наделяла иммигрантов
равными с коренным шведским населением
правами. Социальная обстановка в отношениях между шведами и выходцами из других стран
в тот период была благополучной.
Однако к середине 1980-х годов межнациональные противоречия обострились. Огромный приток беженцев из Латинской Америки
(Чили, Аргентина, Уругвай), Восточной Турции, Ирака и Ирана расколол шведское общество, в очередной раз поставив правительство
страны перед необходимостью ревизии иммиграционного законодательства. Кабинет министров, ответственный тогда за иммиграционную
политику, сделал борьбу против ксенофобии и
расизма своим главным делом. В 1986 году для
более четкой работы над вопросами в сфере
этнической дискриминации был назначен омбудсман. На политической арене как раз в это
время появляется «Шведская партия» – предтеча ныне существующей партии «Шведские
демократы» (Sverigedemokraterna)1.
Последнее десятилетие XX века оказалось
поистине сложным для Швеции. В условиях
глубокого экономического спада социальная
ситуация в отношениях между коренным населением и беженцами только ухудшалась. Весной
1990 года было взорвано несколько центров по
их расселению. В ряде городов были осквернены еврейские кладбища, а в городе Трольхэттане сожжена мечеть. Это время стало моментом
триумфа «Новой демократии» (Ny Demokrati).
Партия «Шведские демократы» возникла в
1988 году, является последовательницей «Шведской
партии» образованной в 1986 году путем слияния
«Шведской партии Прогресса» и нацистского движения «Сохраните Швецию шведской».
1

Партия, образованная за полгода до парламентских выборов 1991 года предпринимателями
Я. Вахтмейстером и Б. Карлссоном, провела
успешную избирательную кампанию и получила
6,7 % голосов, заняв 24 места в риксдаге [1, с. 3].
Хотя к ее политической программе и относились
не без доли иронии, тенденция была такова, что
в последующие годы влияние праворадикальных партий внутри страны возрастало, приведя
в законодательную ветвь власти Й. Окессона и в
2010 году «Шведских демократов». Что же представляет собой шведский национализм с культурно-исторической точки зрения?
В научной литературе существуют два термина, применимые к странам Северной Европы, – Скандинавия и то, что шведы обозначают
словом «norden». В первом случае речь идет о географическом названии региона, объединяющего
три государства: Данию, Швецию и Норвегию.
Термин же «norden» не имеет четко выраженного определения в русском языке. Очень часто
под ним понимается Скандинавия в расширенном виде, не как пространство, но как общность
культурного, исторического, мировоззренче
ского единства, включающая в себя, помимо уже
обозначенных стран, Исландию, Гренландию,
Фарерские и Аландские острова, а также Финляндию. Этот макрорегион рассматривают как
промежуточное состояние между национальным
и наднациональным государствами [2]. Нордичность или скандинавизм, который вмещает в
себя термин «norden», воспринимаются как
нечто не европейское, не католическое, антиримское, антиимпериалистическое. Этот кон
структ всегда обладал чувством морального превосходства Севера. И именно Швеция выступает
в качестве главного представителя данных воззрений на международном уровне.
Элемент такого национального самосознания вырабатывался в Швеции достаточно
длительное время. В истории страны можно
выделить несколько этапов, которые существенно влияли на формирование национального
концепта: период шведского Великодержавия;
шведский романтизм; социально-экономиче
ские преобразования в Швеции в первой половине XX века.
В периоды правления Карла XI (1660–1697)
и Карла XII (1697–1718) шведскому абсолютизму
требовалась идеологическая почва для укрепления власти. Такой основой стала идея У. Рюдбека
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(Старшего), согласно которой за Скандинавией
признавалась Атлантида – остров богов, где
зародился мир. Свои взгляды Рюдбек изложил
в произведении «Атлантика», увидевшем свет
в конце XVII века. С закатом эпохи Великодержавия стало непопулярным говорить на данную
тематику. «Эра свобод» (1718–1778) открывала
перед Швецией другие возможности.
Но уже в XIX веке произошла реанимация
идеи шведской национальной идентичности.
Потеря шведами Финляндии и в целом провальная внешняя политика Густава IV Адольфа, дополненная социальной разобщенностью,
не могли не отразиться на интеллектуальных
кругах этой страны. В литературе постепенно
стали вновь обращаться к славному прошлому, романтизировать его, ностальгировать о
нем. Шведский романтизм шел в русле противостояния двух направлений – фосфористов и
ётицистов. Вместе они выступали против просветительских идей и рационалистского мировоззрения, вместе в той или иной степени опирались на историческое прошлое. Однако если
первые делали упор на философию Шеллинга
и шведское средневековье, то ётицисты пошли
еще дальше, окончательно порывая с каким бы
то ни было европоцентризмом [3, с. 90–92].
Тон задавало так называемое «Ётское общество» (Götiska Förbundet, 1811–1820) в лице таких представителей, как Э.Г. Гейер, П.Х. Линг,
Э. Тегнер и К.Г. аф Леопольд. «Они верили,
что скандинавы обладали физической силой и
выносливостью до того, как променяли серь
езность и силу Севера на шалости Западной
Европы» [4, с. 20]. Гейер в «Svea rikes natur»
констатировал, что, хотя Скандинавия – суровая и прохладная матерь, она создала особенно
крепких и независимых людей [5, с. 79]. Лишь
закаленный, трудолюбивый, разумный народ
мог населять скандинавские долины и горы.
Ётицизм отражал языческое мировосприятие
героического индивидуализма в соединении
с коллективным началом. Для описания этих
отношений Гейер использовал «огонь» (eld) и
«воду» (vatten) в качестве метафор. Языческие
верования делились, согласно данной градации,
на активные и пассивные. К активным Гейер
относил религии, стремящиеся посредством
вдохновения повысить человека до божественного уровня, а к пассивным – религии, стремящиеся, напротив, возвысить бога методом
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погружения человека в бесконечную цель до
полного его индивидуального и персонального растворения. Первый вариант, несомненно,
был предпочтительнее для Э. Гейера, поскольку под «огнем» он видел человеческую жизнь,
которая обретается в борьбе и сражении, в то
время как смерть (на поле боя) расценивалась
им как искупление.
Члены ётского союза подчеркивали един
ство народа и нации, агитировали за пиетистски
окрашенное христианство. Только искупление
рассматривалось как возможный путь к корням,
к подлинно национальному характеру. «Это общество, – пишут Берггрен и Трэгорд, – не было
утопическим, но приняло форму прагматического рационализма, связанного с крестьянством»
[Там же. С. 88]. И, конечно, романтизм оказал
огромное влияние на последующие поколения
шведов, заложив основу скандинавизма.
Еще в шведской научной литературе 1920-х
годов можно встретить ощутимое влияние
ётистов. Так, Г. Бергфош в статье «Шведский
национальный характер» очень часто ссылается на Тэгнера. Его работа примечательна также
и тем, как он описывает шведский менталитет
того времени. Человечность, благородство,
честь и справедливость, врожденный организаторский талант стоят в основе образа жизни
людей этой страны: «Он может быть лидером
без властности и может занимать подчиненное положение без раболепия» [6, с. 35]. Автор
признает, что в шведах все еще присутствует
темперамент викингов.
В некотором смысле схож с Бергфошем
во взглядах на шведов и шведскость профессор этнологии Стокгольмского университета
О. Даун. Однако его исследование, появившееся в конце XX века, идет сквозь призму
шведского социализма. В работе «Шведский
менталитет» Даун пишет о том, что для типичного шведа характерна социальная автономия,
вызванная потребностью в независимом образе жизни. Шведы любят говорить о вещах, в
которых они компетентны с профессиональной точки зрения. Здесь большую роль играет рациональный взгляд на вещи. Именно из
этой особенности проистекает другая шведская черта – поиск согласия и консенсуса,
находящая хорошее применение не только в
общественной сфере, но и в стиле управления
[7]. Даун отразил саму суть социума Швеции
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наших дней. За последние почти сто лет он
очень сильно трансформировался, в нем практически не осталось места празднеству и блеску, роскоши и театральности, едва ли отвечающим существующему состоянию дел.
Третий этап строительства шведской идентичности можно охарактеризовать мощным
изломом национального мышления. К 1930-м
годам произошел массовый отток населения
Швеции в другие страны, наблюдался демо
графический и социальный кризис. Государство
опережало другие страны Европы по смертности
населения. В такой обстановке был инициирован дискурс в научных и политических кругах,
целью которого являлся поиск приемлемого
выхода из сложившейся ситуации [8]. В итоге
рядовому шведу была предложена программа
социально-экономических мер в обмен на идею
национальной гомогенности. Модернистская
теория, акцентировавшая внимание на блестящем будущем, шла вразрез с идеей национального единения, взывавшей к великому прошлому, которое то и дело было омрачено нищетой
и множественными социальными проблемами.
В результате новое поколение шведских историков подорвало общественный интерес к истории.
Поэтому, как замечает Э. Эмилссон, «в стране,
которая преобразовалась из самой бедной в Европе в одну из самых богатых, из крайне милитаристского общества в мирового рекордсмена по
части спокойствия… мы не должны удивляться
отсутствию консенсуса по вопросам национальной самоидентификации» [9, с. 191].
Этот период шведской истории во многом схож с российской действительностью того
времени. Подобно тому, как коммунистическая
партия в России прививала морально-этиче
ские принципы марксизма, социал-демократы
в Швеции, взяв за основу систему взглядов Гуннара и Альвы Мюрдалей, строили «народный
дом». Но если в нашей стране национальный
стержень не играл какой-либо существенной
роли, поскольку его не было, то шведским политикам при реализации своей программы так или
иначе приходилось учитывать этот факт. В итоге современное шведское общество соединяет в
себе как некоторые самобытные черты типично
скандинавского типа мышления, так и морально-этическую платформу социализма. Тому есть
подтверждение не только у некоторых швед
ских авторов, но и на практике – в современном

отождествлении шведов и других народностей
Скандинавии себя с определенной парадигмой
поведения, отличной от европейской. Словосочетание «Северная Европа» употребляется здесь
реже, чем слово «Скандинавия».
В начале прошлого столетия известный
шведский юрист и государствовед Р. Челлен писал о состоянии шведского общества: «Государ
ство составляет единство со всеми поколениями
своего народа, как живыми, так уже умершими,
подобно дереву со всей его листвой, меняющейся в течение всего срока его произрастания…
Нынешние обитатели Швеции, таким образом, не образуют народ. Они образуют только
последнее поколение шведского народа» [10,
с. 152]. Его позиция верна лишь отчасти. Безусловно, концепт национальной гомогенности
пострадал с активной деятельностью СДРПШ,
но в своих базовых принципах он эволюционировал, поскольку оставил самое лучшее из того,
что было. Например, умение договариваться
или практическое понимание жизни.
В реальности, тем не менее, можно увидеть
совсем другую картину. Будучи основанной на
тотальном включении индивида в трудовые отношения, рациональном распределении доходов от налоговой политики, шведская социально-политическая модель в кризисные моменты
сталкивается с конфликтом национальной самоидентичности и политического курса, подогреваемым, ко всему прочему, относительно
большим процентом иммигрантов. Так было и в
конце 1960-х, и в конце 1980-х. Но экономиче
ские причины и безработица в иммигрантской
среде – один из факторов для обращения некоторых шведов к идее национальной гомогенно
сти. Есть еще наднациональные органы вла
сти, культурный империализм и глобализация.
Нельзя также забывать и о сохранении нацио
нальных черт. Здесь, к слову сказать, присут
ствует некоторая непонятность в определении
Швеции как национального или многонацио
нального государства. Хотя многие ассоциируют ее с одной национальностью – шведами,
Ч. Вестин, например, полагает, что Швецию,
исторически объединявшую в себе множество народностей и культур, следует относить к
мультикультуральному сообществу. «Однако
шведский вариант мультикультурализма отличен от австралийского или канадского тем, что
он явно нацелен на ассимиляцию. Во многих
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отношениях Швецию можно квалифицировать
как нацию, согласно этнической модели. Но ее
нельзя сравнить с этнической моделью Германии. Шведское государство существует, но требует дополнения национальным содержанием,
в то время как в Германии существует нация,
требующая государства» [11, с. 43].
Все же нет оснований для того, чтобы
усматривать в проявлении шведского, и вообще
скандинавского, национализма нечто крайне
опасное. Он в большей степени саморегулируем, нежели спонтанен. Как истинные привер-

женцы консервативных шведских традиций,
праворадикальные партии этой страны предпочитают изыскивать другие методы для реализации своих прав и свобод. Например, те же
«Шведские демократы» на определенном этапе
существования открыто отвергли нацизм и исключили из своей программы призывы к запрету абортов и усыновлению не европейцев [12].
Тем не менее вопрос относительно того, к чему
может привести возрастающее влияние таких
партий и организаций в Швеции в эпоху глобализации, все еще остается актуальным.
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А.В. Мазуренко
Сравнительный анализ кампаний
по продвижению бренда территории 
(на примере городов Амстердам, Берлин, Копенгаген)
Сегодня, когда города все больше становятся похожими друг на друга, предлагая
аналогичные условия для посещения, проживания и ведения бизнеса, территориям необходимо формировать свой бренд и кампанию
по его продвижению. Формирование бренда
территории предполагает конструирование ее
позитивного образа и имиджа, а также сопут
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ствующего им ассоциативного ряда в сознании
целевых групп.
Бренд территории – это совокупность
ее уникальных конкурентных преимуществ,
которые выделяют территорию и создают опре
деленную эмоциональную связь между ней и
целевой аудиторией. Таким образом, бренд города служит формированию представления о
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назначении города и его специфике. В качестве
целевых групп, делающих свой выбор в пользу
тех или иных мест, обычно выделяют внутренние (население, местное предприниматель
ство, органы власти) и внешние (посетители,
инвесторы, эмигранты, иностранное предпринимательство). Иными словами, бренд города
должен в достаточной мере обладать гибкостью
и универсальностью, чтобы соответствовать таким специфичным целевым группам.
С образованием Евросоюза конкуренция
между европейскими городами стала еще более
интенсивной, многие из них начали активно инвестировать в свое продвижение для привлечения
желаемых компаний, резидентов и посетителей. Ярким примером таких городов являются
Амстердам, Берлин и Копенгаген, которые смогли решить поставленные задачи в рамках кампании по продвижению бренда города и удовлетворить потребности целевых групп.
Международный имидж Амстердама как
центра культурной, туристской и бизнес-активности, согласно международным рейтингам, стал терять свои позиции. В связи с этим
в 2004 году совместным решением муниципалитета и бизнес-сообщества (государственночастное партнерство «Amsterdam Partners») стало
создание нового бренда Амстердама, который
положительно изменит отношение компаний
на внутреннем и внешнем рынках, гостей и его
жителей, а также будет способствовать развитию
города в экономическом и культурном аспектах.
Основная цель формирования бренда
Амстердама – улучшение его имиджа посред
ством повышения осведомленности о территории в целевых группах, целевых странах (Японии, Индии, Китае) и в европейских городах
Берлине и Барселоне.
Бренд Амстердама сформирован на трех
уникальных конкурентных ценностях: «творчестве», «инновациях» и «духе торговли», и тем
самым выражает «истинную» сущность города,
его идентичность.
В качестве приоритетных были выявлены
семь целевых групп, которые могут привнести экономическую и социальную выгоду для
территории:
● руководители международных компаний,
имеющих представительство в Амстердаме (ABN
«Amro», «Heineken», «Hitachi», ING, KBB «Vendex»,
KLM, «Microsoft», «Cisco», «Phillips» и т. д.);

● поставщики логистических услуг: операторы, которые чаще по поручению (обычно
владельцев промышленных грузов) хранят и
транспортируют товары в пределах Европы.
Для Амстердама интересны компании, производящие полуфабрикаты, конечные продукты
или находящиеся в поиске территории для дистрибуции своей конечной продукции;
● креативный сектор: дизайн-компании в
СМИ, производители контента, дизайнеры, модельеры, обычно средний и малый бизнес под
руководством голландского управляющего;
● научные работники: молодые ученые и
творческие люди, привлеченные научным и
деловым климатом города, а также высоким
уровнем качества жизни. Для Амстердама как
территории с высоким творческим и научным
потенциалом очень важно иметь таких жителей;
● активные горожане: горожане, привлеченные условиями жизни и атмосферой Амстердама,
включая семьи, в которых дети живут отдельно,
гомосексуальные пары, молодых специали
стов и студентов. В перспективе (примерно к
2020 году) ожидается сокращение рабочей силы
в связи с фактором старения населения. Таким
образом, город должен быть способен привлечь
молодежь и высокообразованных специалистов
для сохранения ведущей позиции в Нидерландах и Западной Европе как научного и творче
ского центра;
● иностранные посетители: туристы и деловые туристы. Наиболее важными странами
в этом отношении являются Великобритания,
Германия и Бельгия, затем идут Франция, Испания и Скандинавские страны. Рынок США
также немаловажен с туристической и деловой
точек зрения;
● сегодняшние жители Амстердама и окрестностей в качестве «посланников» города.
Резиденты и деловые люди обычно выбирают
Амстердам за его большие возможности в разных отраслях, следовательно, они могут прорекламировать город своим семьям, друзьям,
бизнес-партнерам и клиентам.
Формируя бренд Амстердама и инвестируя в него, «Amsterdam Partners» рассчитывает
на рост уровня осведомленности о городе и его
предпочтительности по сравнению с другими
территориями у вышеназванных целевых групп,
увеличение числа посетителей, инвестиций,
заказов у целевых групп и изменение позиции
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Амстердама (доли рынка) в международном
списке относительно его конкурентов (Барселона, Берлин, Копенгаген, Роттердам).
Новым подходом в продвижении Амстердама стало понимание того, что брендинг территории требует единого послания, выражающего
все уникальные ценности территории и способного быть релевантным для целевых групп.
Внедрение визуальной составляющей, которая
определяется существованием эмоционально
привлекательного символа (логотипа), отражающего стиль города, атмосферу и настроение,
а также формирующего символический брендкапитал территории, влияет на поведение по
требителей и привлекательность дестинации в
глазах целевых групп.
Ключевым фактором формирования бренда
стала разработка логотипа и слогана как единого
послания территории, основанного на уникальных преимуществах и ценностях города.
Ранее у Амстердама существовало достаточное количество слоганов, выражавших бренд
города на определенном этапе: «Amsterdam has
it», «Amsterdam Capital of Inspiration», «Capital
of Sports», «Small City», «Big Business» и «Cool
City». Но эти примеры не передавали ключевых
ценностей и всего разнообразия Амстердама:
они обычно были нацелены на один из аспектов или фокусировались на определенном целевом сегменте аудитории.
В связи с этим был предложен новый слоган зонтичного бренда, охватывающего все аспекты жизни города и его целевой аудитории –
«I Amsterdam».
«I Amsterdam» – это слоган как для людей,
так и для самого Амстердама, выражающий
идентичность бренда города. В официальном
Манифесте города, разработанном в рамках
кампании по продвижению бренда «I Amsterdam», говорится: «Произнося „I Amsterdam”,
мы демонстрируем свой выбор в пользу города Амстердама. „I Amsterdam” говорит о нашей гордости, уверенности и приверженности.
„I Amsterdam” – это наша личная поддержка
города. Используя „I Amsterdam”, мы ясно показываем все те многочисленные преимущества, возможности и направления, которые позволили Амстердаму стать нашим выбором» [1].
С целью повысить осведомленность о
бренде «I Amsterdam» и поддержать ключевые
ценности бренда – «творчество», «инновации»
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и «дух торговли» в качестве основных каналов
коммуникации с целевыми группами были задействованы: международные паблисити, интернет-портал www.iamsterdam.com и социальные медиа, наружная реклама, международные
фестивали и мероприятия, мерчендайзинг. Выбор данных инструментов обусловлен спецификой целевой аудитории – это как внутренние,
так и внешние потребители. Единый концепт
бренда «I Amsterdam» позволяет интегрировать различные формы коммуникации, но при
этом не размывает послание города для целевых групп, а наоборот, аккумулирует его. Таким
образом, используя единый подход при коммуникации с целевой аудиторией, кампания по
продвижению бренда Амстердама максимально четко формировала имидж и ассоциативную
связь в восприятии целевых групп.
В 2008 году муниципалитет, государственные организации и бизнес-сообщество Копенгагена, осознавая значимость наличия бренда
территории, а также в связи с усилившейся
позицией прямых конкурентов (Амстердама
и Берлина) в привлечении международных
посетителей, эмигрантов и инвестиций определили создание бренда города «СOPENhagen:
open for you» [2], который стал выражением
сущности территории – открытость во всем.
Бренд Копенгагена вобрал в себя лучшие
аргументы в пользу Копенгагена как города,
открытого для всех. Он способен увеличить
привлекательность территории для целевых
групп: иностранных туристов, эмигрантов,
инвесторов и горожан.
В основе концепции «СOPENhagen: open
for you» лежит открытый подход, при котором пользователи бренда могут адаптировать
его в соответствии со своими нуждами и потребностями.
Задача кампании по продвижению бренда
территории – сделать бренд Копенгагена связующим звеном в различных маркетинговых кампаниях территории, объединяющим единым
посланием отдельные целевые группы.
С учетом профиля выбранной целевой
аудитории для кампании по продвижению нового бренда города используются в основном
традиционные каналы коммуникации: интернет-портал www.opencopenhagen.com, международные фестивали и мероприятия, наружная
реклама, международные СМИ.
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Как и при продвижении бренда Амстердама, кампания для продвижения Копенгагена основывается на синергетическом эффекте
всех каналов коммуникации, используя единое
послание «СOPENhagen: open for you» для всех
целевых групп.
Концепция имиджевой кампании бренда
Берлина в отличие от кампаний по продвижению брендов Амстердама и Копенгагена носит
долгосрочный характер.
Утвержденная по инициативе государст
венно-частного партнерства «Berlin Partners» в
2008 году, кампания по продвижению бренда
города Берлина имеет несколько этапов. В качестве целевых групп были определены жители
города, компании, расположенные в Берлине,
потенциальные инвесторы, туристы и деловые туристы. Берлин позиционируется как город перемен – «City of Change» [3]. Ключевые
аспекты позиционирования территории – «бизнес», «наука», «культура» и «городская жизнь».
Без применения эффективных форм визуализации, позволяющих создать бренд территории, уже невозможно представить конкурентную борьбу за внешние и внутренние
инвестиции, экономические рейтинги, туристические потоки, создание и развитие инновационной среды. Поэтому визуальной частью
бренда Берлина стали логотип и слоган
«Be Berlin», объединившие ключевые аспекты
позиционирования города и целевых адресатов.
На первом этапе кампания была нацелена
на жителей Берлина. Особенностью данного
этапа является то, что впервые горожане могли напрямую участвовать в продвижении города, выступая в качестве его «посланников».
Таким образом, задействованные каналы коммуникации интернет-портал www.be.berlin.de,
прямая почтовая рассылка, наружная реклама,
специальные мероприятия и реклама в местной прессе способствовали целевой аудитории
идентифицировать себя с единым зонтичным
слоганом кампании «Be Berlin».
Для второго этапа кампании характерен
международный охват целевых групп, наряду
с зонтичным слоганом использовался слоган
«The place to be», выражающий уникальность
Берлина как территории для искусства, культуры, бизнеса и науки.
Третий этап кампании четко разделил сегмент рынка «business-to-business» по географи-

ческому принципу, продвигая бренд Берлина
как промышленного мегаполиса с оригинальными продуктами производства. На региональном уровне кампания проходила под слоганом
«Berlin, show your colors», а на международном –
«future-made in Berlin».
Четвертый этап кампании продвижения
бренда Берлина фокусировался на ино
странных посетителях территории со слоганом
«Be Berlininternational». Цель этапа – объединить и показать все разнообразие людей, живущих в Берлине и посещающих его.
Благодаря четкому планированию этапов
кампании по продвижению бренда Берлина
стало возможным задействовать как традиционные (видеоролики, печатная реклама),
так и нетрадиционные каналы коммуникации
(специальные мероприятия, имиджевые открытки и т. д.), а также более четко адресовать
сообщение целевым группам. Вследствие поэтапного и комплексного подхода к формированию кампании результаты ее реализации не
являются разрозненными, а целенаправленно
синтезируются в продвижение бренда Берлина,
развитие его положительного образа.
Усилия по продвижению брендов всех трех
городов ежегодно оцениваются экспертами,
а также специализированными изданиями,
ранжирующими территории по различным
критериям и отражающими потребности целевых групп: резидентов, туристов, инвесторов,
бизнес-сообщества. Так, по данным ежегодного мониторинга European Cities Monitor of
Cushman and Wakefield 2011 [4] среди 36 ведущих бизнес-территорий, международного исследования 2011 Mercer Quality of Living survey
[5], определяющего 100 лучших городов по качеству жизни для целевых групп (резиденты,
эмигранты), а также по данным Международной ассоциации конгрессов и конференций
ICCA 2011 среди 300 дестинаций, положительный эффект от проведения кампании по
продвижению бренда территории наблюдается
для городов Берлин и Амстердам и в меньшей
степени для Копенгагена.
Итак, в результате анализа кампаний по
продвижению бренда территории на примере
городов Амстердам, Берлин и Копенгаген можно сделать следующие выводы:
1. Четко выявленные уникальные конкурентные преимущества территории, как в слу-
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чае Амстердама и Берлина, способствуют формулировке основ бренда.
2. Ясное понимание особенностей восприятия целевых групп формирует наиболее
эффективные каналы для коммуникации с
ними: все три города выявили необходимые
целевые группы.
3. Учитывая специфику территории как
продукта для продвижения, создание единого зонтичного бренда, способного охватить все
направления ее деятельности, позволяет бренду
оставаться релевантным для всех целевых групп.
4. Продвижение бренда города невозможно
без заинтересованности всех лиц: администрации территории, бизнес-сообщества, горожан.
Таким образом, появляется синергетический
эффект при участии всех заинтересованных
лиц в процессе продвижение бренда.

5. Интегрированный подход к выбору каналов коммуникации позволяет максимально
полно охватить целевые группы, что, по экспертным оценкам, дает положительный эффект
для всей кампании.
Необходимо отметить поэтапный подход
в кампании по продвижению бренда Берлина, носящей более долгосрочный характер в
отличие от двух других кампаний. Разделенная на этапы кампания имеет больший процент эффективности и управляемости в связи
с четко сформулированными целями в краткосрочном периоде.
Таким образом, анализ европейского опыта подтверждает значимость формирования
бренда территории и мер по его продвижению,
а также возможность адаптации и применения
его в российских условиях.
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УДК 327

Ох Сунгюн
Роль неформальных каналов 
в российско-корейском двустороннем сотрудничестве
В совместном Заявлении Президентов Российской Федерации и Республики Корея, принятом по итогам встречи Д.А. Медведева и Ли
Мён Бака в Москве 29 сентября 2008 года, оба
лидера посчитали своей общей задачей закрепить двусторонние отношения на уровне стратегического партнерства.
Значение данного шага в новейшей истории
российско-корейских двусторонних отношений
переоценить сложно, особенно в свете того, что
дипломатические отношения между двумя госу-

212

дарствами установлены всего двадцать лет назад.
За это время в истории двусторонних связей не
было серьезных кризисов и обострений, способных превзойти силу обоюдного интереса. Даже
улучшение отношений Российской Федерации с
северокорейским режимом, произошедшее после визита Президента РФ В.В. Путина в Пхеньян в 2000 году, а также сложный для обеих стран
период шестисторонних переговоров не привели отношения между Россией и Республикой
Корея к стагнации.

Международные отношения

Существенную помощь в развитии взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Корея в два последних
десятилетия оказали неформальные каналы
взаимодействия на различных уровнях и в
разных профессиональных группах. С нашей
точки зрения, представляется важным дать
оценку влиянию подобных каналов на дву
сторонние связи.
Первым важнейшим каналом неформального взаимодействия стал Совет предпринимателей Россия – Южная Корея, образованный
в июле 2004 года. Руководителем Совета с российской стороны стал президент ЗАО «Согласие» Ара Абрамян, ключевой задачей которого
стало взаимодействие с корейскими бизнеспартнерами и установление тесных деловых
связей между российскими и корейскими бизнес-кругами [1].
Логичное выражение работы Совета – это
ежегодные форумы Советов предпринимателей
Россия – Южная Корея и Южная Корея – Россия, которые проводились на паритетной основе и приурочивались, если это было возможно,
к визитам глав государств. Главными инициаторами подобной формы взаимодействия бизнесменов были Торгово-промышленные палаты
обеих стран.
Помимо эффективного сотрудничества по
выделенному бизнес-каналу, основной задачей
Совета стало продвижение российского бизнеса на рынки Республики Корея и корейского
бизнеса в Россию. Интерес российских предпринимателей сосредоточен на нескольких
ключевых направлениях:
● покупка высокотехнологичного оборудования, электроники и средств ее производства;
● рынки сбыта для российского сырья и
энергоносителей;
● привлечение корейских банков и инвестиционных компаний для инвестирования в
российские инфраструктурные проекты;
● поиск рынков сбыта для продукции военного назначения.
Корейские компании также заинтересованы в расширении рынков сбыта, в особенности
в целях импорта из России сырья, непереработанной продукции нефтегазовой отрасли, леса.
Чрезвычайно важными для них представляются
также российский НИОКР, железнодорожные
перевозки и рыболовство.

Инвестиции в российскую инфраструктуру и строительство заводов также являются
приоритетом, однако подобные проекты могут
позволить себе исключительно крупные компании в связи с ресурсоемкостью и большими
финансовыми затратами на каждый отдельно
взятый проект, а также динамично меняющимся российским законодательством. Последнее
создает риски для возвратности вложенных
корейскими компаниями средств. В этой ситуации существует два пути: либо создавать группу лобби в парламенте и властных структурах,
либо добиваться «выхода» на высокопоставленное должностное лицо в государственном аппарате, которое дало бы гарантию неизменности
условий функционирования конкретного объекта вне зависимости от возможных изменений
в российском законодательстве. И первый, и
второй путь обеспечивается посредством значительных инвестиций в проект.
Одной из важнейших задач Совета предпринимателей, безусловно, является повышение степени участия предпринимательских
кругов России и Южной Кореи в ходе формирования и реализации государственной политики в области экономического сотрудничества
двух стран [2]. Подобная задача свидетельствует
о формировании консолидированной позиции
бизнеса и попытках влиять на государственную
внешнюю политику, в которую встраивается
корпоративный интерес. Кроме того, перспективной задачей Совета является налаживание
взаимодействия деловых кругов двух стран с
органами законодательной и исполнительной
власти, участие в работе российско-южнокорейской межправительственной комиссии по
вопросам экономического сотрудничества, в
разработке соответствующих нормативно-правовых актов. Выполнение данной задачи способно решить проблему, выявленную нами ранее, – обеспечение государственных гарантий
от рисков изменения законодательства и иных
рисков, связанных с реализаций крупных дву
сторонних проектов.
Каналом двустороннего российско-южнокорейского взаимодействия можно с уверенностью назвать и Российско-корейский бизнес-форум. Данный проект – это ежегодная
площадка для взаимодействия деловых кругов
России и Республики Корея. Организаторами
и идейными вдохновителями форума также яв-
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ляются Торгово-промышленные палаты двух
государств.
Результатом функционирования данного форума стал ряд важных альянсов между
предпринимателями России и Южной Кореи,
в результате чего товарооборот между двумя
государствами в 2010 году достиг 20 млрд долларов [3].
Данные альянсы наиболее эффективны в
сфере энергетики, включая сибирские и дальневосточные совместные проекты, совместные разработки якутского и бурятского угля,
в транспортной сфере, включая продвижение
транскорейского магистрального проекта Хассан – Раджин, который в перспективе соединит
Республику Корея, КНДР и Транссибирскую
магистраль.
Важнейшим результатом работы Российско-корейского бизнес-форума является горизонтальная дисперсия российско-южнокорейского взаимодействия, выраженная в
региональных проектах. Примером является
строительство завода Хёндэ в Ленинградской
области в 2010 году, а также функционирование 171 региональной торгово-промышленной палаты Республики Корея в российских
регионах [Там же].
Необходимо отметить, что Российскокорейскому бизнес-форуму оказывают поддержку руководители обеих стран. Например,
бизнес-форум в Москве в 2008 году посетил
Президент Республики Корея Ли Мён Бак.
В своем выступлении он обобщил бизнессотрудничество двух государств, проведя аналогию с «шелковым путем», соединявшим в
средние века Запад и Восток. По мнению президента, Россию и Республику Корея должны
связать три «шелковых пути»:
● железнодорожный,
● энергетический,
● экологический.
Первый представляет собой организацию
сквозного железнодорожного перемещения
пассажиров, товаров и услуг из Республики
Корея через КНДР по Транссибирской магист
рали в Европу и наоборот. Энергетический
«шелковый путь» позволит экономически соединить добычу российских энергоносителей
с повышающимся корейским спросом. Экологический «шелковый путь» предполагает консолидацию усилий по охране лесных массивов,
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водных ресурсов, развитие высокоэффективного сельского хозяйства [4].
Еще одним каналом двустороннего российско-южнокорейского сотрудничества можно
считать Федерацию корейских промышленников, которая последние несколько лет проявляет активный интерес к взаимодействию с российскими промышленными предприятиями.
Подтверждением этому служат визиты председателя Федерации С.Р. Чо в Россию и ответные
визиты председателя Совета промышленников
и предпринимателей России С. Шохина в Южную Корею. С.Р. Чо неоднократно высказывался за скорейшее вступление России в ВТО,
указывая на то, что данный шаг будет способ
ствовать либерализации российско-южнокорейской торговли и снижению пошлин на товары из Южной Кореи [5].
Помимо перспективных каналов взаимодействия между представителями бизнес-структур, в последние три года успешно развивается
двустороннее сотрудничество российского и южнокорейского гражданских обществ, являющееся
индикатором зрелости отношений двух стран.
Так, например, 30 сентября 2008 года
Санкт-Петербургский государственный университет посетил Президент Республики Корея
Ли Мён Бак, ставший его Почетным доктором.
Визит южнокорейского президента состоялся
в преддверии российско-германского форума
общественности «Петербургский диалог», также проходившего в стенах университета. В своей речи перед студентами университета и общественностью Ли Мён Бак высказал мнение
о высокой заинтересованности корейской стороны в активизации подобного общественного
канала двусторонних связей между Россией и
Республикой Корея. В результате переговоров
было решено создать форум гражданских обществ «Диалог Россия – Республика Корея»,
который способствовал бы развитию стратегического партнерства между двумя странами,
а также активизировал бы общественные, научнообразовательные и бизнес-каналы двустороннего сотрудничества. Данная идея получила
поддержку Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева.
В начале 2009 года экспертной группой
СПбГУ были сформулированы основные положения концепции проведения форума и согласованы с корейской стороной.

Международные отношения

9 июля и 6 ноября 2009 года в СПбГУ состоялись два совместных заседания российского и корейского секретариатов форума «Диалог
Россия – Республика Корея», в ходе которых
обсуждался формат форума, принципы формирования Координационных комитетов и рабочих групп и их состав [6]. Результатом стало создание шести постоянно действующих рабочих
групп по следующим направлениям: «Политика и международные отношения», «Экономика,
бизнес, экология и ресурсы», «СМИ и гражданское общество», «Образование и наука», «Культура и искусство», «Молодежный диалог».
В течение 2009 года в СПбГУ в рамках подготовки к форуму состоялись три лекции видных корейских политиков:
● 25 марта 2009 года лекцию на тему «Основ
ное направление политики Президента Республики Корея г-на Ли Мён Бака» прочитал Рю
У Ик, являющийся профессором Сеульского
государственного университета и генеральным
секретарем Международного географического
союза, с 2007 по 2008 год возглавлявший Администрацию Президента Ли Мён Бака [7];
● 22 апреля 2009 года лекцию на тему «Современная ситуация и перспективы межкорей
ских отношений» прочитал советник правящей
партии «Ханнарадан» Ли Се Ги [8];
● 9 сентября 2009 года лекцию на тему «Видение будущего правительством Ли Мён Бака:
совместное развитие Республики Корея и Российской Федерации – новый импульс для развития Кореи» прочитал Квак Сын Чжона, председатель Президентского совета по будущему
видению Республики Корея [9].
В течение 2009 года в соответствии с планом подготовки самого представительного
в истории российско-корейских отношений
форума были сформированы на паритетных
основаниях российский и корейский Координационные комитеты, председателями которых
стали ректор СПбГУ Н.М. Кропачев и ректор
Университета Корё Ли Ги Су.
В состав российского Координационного
комитета вошли:
● В.Н. Игнатенко, президент Общества
дружбы и сотрудничества с Республикой Корея,
генеральный директор Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС);
● Г.Г. Петров, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

● В.А. Никонов, исполнительный директор
фонда «Русский мир»;
● А.П. Вершинин, директор Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
● М.Б. Пиотровский, директор Государст
венного Эрмитажа;
● В.А. Гергиев, директор – художественный руководитель Мариинского театра, декан
факультета искусств СПбГУ;
● М.В. Маргелов, председатель Комитета
Совета Федерации по международным делам;
● Б.-Ж. Жамбалнимбуев, член Совета Федерации;
● игумен Филипп (Рябых), заместитель
председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата;
● М.В. Ковальчук,
директор ФГУ РНЦ
«Курчатовский институт»;
● В.М. Филиппов, ректор Российского университета дружбы народов;
● В.А. Тюльпанов, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга;
● М.В. Шубарев, председатель Совета директоров холдинга «SETL GROUP»;
● К.К. Худолей, заместитель председателя
Ученого совета и Сената, проректор по международным связям СПбГУ.
В состав корейского Координационного
комитета вошли:
● Пак Чин, глава комиссии по международным связям Национального собрания Республики Корея;
● Чо Чан Хи, управляющий директор концерна LG;
● Пён Хи Ок, управляющий директор компании «STX енерчжи»;
● Ян Сын Сок, руководитель автомобильного концерна «Хёндэ-КИА»;
● Чон Тэ Ик, бывший посол Республики
Корея в Российской Федерации;
● Хван Как Кю, заместитель руководителя
группы «Лоттэ»;
● У Чан Рок, председатель юридической
компании «Юл Чон»;
● Кым Нан Сэ, художественный руководитель Евразийского филармонического
оркестра;
● Чон Ок Им, депутат Национального собрания Республики Корея;
● Ким Чжин Вон, директор секретариата
форума «Диалог Россия – Республика Корея»;
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● Ким Чжин Кю, заместитель директора
секретариата форума «Диалог Россия – Республика Корея»;
● Ю Чжон Ха, директор Общества Красного Креста Республики Корея;
● Квак Сын Чжон, председатель Президентского комитета по будущему видению Республики Корея.
Очевидно, что столь представительные
составы Координационных комитетов должны были привнести в формат неформального
сотрудничества ряд новых измерений: взаимодействие элит, бизнес-сообществ, знаковых
представителей гражданских обществ, деятелей
культуры, науки, образования и, конечно же,
молодежи.
Так, например, 11 декабря 2009 года был
организован телемост между студентами СПбГУ
и различных университетов Республики Корея
на тему «Будущее мира глазами молодежи».
В частности, затрагивались темы глобального
потепления, влияния сети Интернет на современную жизнь, гендерные вопросы в современном обществе, проблемы трудоустройства,
а также сложности межкультурной коммуникации между Россией и Республикой Корея.
Впоследствии подобные формы двустороннего общения неоднократно проводились и
с участием студентов других университетов
России [10].
Первый форум «Диалог Россия – Республика Корея» состоялся 9–10 ноября 2010 года
в Сеуле, будучи приуроченным к официальному визиту Президента Д.А. Медведева в Южную Корею.
Форум как результат постоянного тесного взаимодействия различных общественных
групп стал продуктивной площадкой выработки позиций по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
Итоги форума можно структурировать следующим образом:
● В области взаимодействия средств массовой информации и общественных институтов
впервые были вручены премии корейским журналистам, работающим в России, и российским
журналистам, освещающим проблемы Республики Корея. Кроме того, агентство ИТАРТАСС и Институт СМИ при Университете Корё
провели ряд социологических исследований относительно представленности сюжетов о Рос-
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сии в корейских СМИ и о Республике Корея в
российских за последние 5 лет. Помимо этого,
ИТАР-ТАСС и газета «Чунан-Ильбо» достигли
договоренности о расширении освещения взаимодействия стран-партнеров в СМИ.
● В сфере культуры был разработан дейст
венный механизм вовлечения населения обеих стран в совместные культурные проекты,
направленные на представление особенностей
культуры России и Республики Корея. Первым
шагом в преддверии реализации данного механизма стало открытие 1 июня 2010 года в Государственном Эрмитаже выставки корейской
культуры и в октябре 2010 года в Сеуле российской фотовыставки, приуроченной к двадцатилетию заключения дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея.
● В научно-образовательной сфере была
достигнута договоренность о создании российско-корейского научного фонда, а также об
открытии Дома корейской культуры в России
и Дома русской культуры и науки в Республике Корея к 2013 году. Кроме того, обсуждались
вопросы по созданию российско-корейского
информационного центра образования и нау
ки, эффективной системы финансирования
регулярных научно-образовательных обменов.
Министерствами образования и науки обеих
стран прорабатывался вопрос о возможности
заключения Соглашения «О взаимном признании дипломов об образовании и ученых степеней», что, безусловно, могло бы облегчить процедуру обмена специалистами и способствовать
повышению профессиональной мобильности.
● Важнейшим направлением двусторонних
связей признано молодежное, в связи с чем был
разработан ряд проектов, способных заинтересовать молодежь двух стран. Наиболее важным, на наш взгляд, является проект создания
«Клуба 100» – неформального объединения
50 российских и 50 корейских представителей
молодежной среды, добившихся знаковых результатов в политике, бизнесе, спорте, науке или
иной важной для сотрудничества сфере. Кроме
того, представляется важным отметить роль руководителя рабочей группы «Молодежный диалог» В.М. Филиппова, являющегося ректором
РУДН, который получил статус базовой организации СНГ по внедрению информационных
технологий и дистанционных средств обучения
[11]. В сфере молодежной политики были также
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инициированы проекты, реализация которых
возможна в среднесрочной перспективе. В число таких проектов входят: подготовка программ
по обмену школьников с возможным проживанием в семьях, организация молодежного «поезда дружбы» Хабаровск – Санкт-Петербург,
создание сайта, где могла бы общаться молодежь России и Республики Корея.
● В области экономики и торговли был
заключен ряд важнейших соглашений между
представителями бизнес-кругов и инвесторами
двух стран. Особое значение придавалось вопросу соединения Транссибирской магистрали
и корейской железной дороги, освоению энергетических ресурсов России, модернизации
российского Дальнего Востока. Один из ключевых, по нашему мнению, вопросов связан с
участием государственных структур в решении
бизнес-вопросов, привлечением к непосред
ственному личному взаимодействию и установлением контактов между бизнес-структурами
двух стран.
На наш взгляд, самое главное достижение
форума «Диалог Россия – Республика Корея»
заключается в том, что члены рабочих групп
и наблюдатели приняли участие в выработке
решений в области политического взаимо
действия двух стран. Участие в пленарном
заседании Президентов Д.А. Медведева и Ли

Мён Бака позволило руководителям Координационных комитетов, представляющих
интересы заседавших членов рабочих групп и
общественности, напрямую обратиться к главам государств с конструктивными предложениями. Помимо необходимости облегчения
процедуры выдачи виз для отдельных категорий граждан и отмены в перспективе визового режима, были представлены предложения
по участию власти в бизнес-проектах, а также
обрисованы контуры общественного взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод об
успешности формата неформального взаимодействия между Россией и Республикой
Корея. Бизнес-форумы стали представительной площадкой взаимодействия деловых кругов, Совет Россия – Южная Корея является
эффективным посредником российских и
корейских бизнесменов, а форум «Диалог Россия – Республика Корея» стал универсальным
инструментом двустороннего негосударственного сотрудничества, объединив в себе функции диалога элит, диалога бизнеса и диалога
гражданских обществ. Представляется, что
наличие таких разных по своей сути функций
позволит сконцентрировать ресурсы и внимание политических кругов и обеспечить устойчивый рост взаимных интересов.
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УДК 327

Ох Сунгюн
Современные особенности 
северокорейской ядерной проблемы
Наверное, самой острой мирополитической проблемой, угрожающей миру и стабильности в регионе Северо-Восточной Азии,
является северокорейский ядерный вопрос,
который стал одним из ключевых в мировой
политике после распада биполярной системы
международных отношений.
Смена векторов во внешней политике
постсоветской России и переориентация на
построение союзнических отношений с Республикой Корея выявили серьезную уязвимость КНДР по отношению к внешним угрозам ввиду фактического отсутствия советского
ядерного «зонтика», защищавшего страну с момента заключения Договора о дружбе (1961).
Предпосылки транснационализации корей
ской ядерной проблемы необходимо искать
в прошлом, когда Советский Союз впервые
содействовал КНДР в освоении мирного атома. Первый экспериментальный реактор был
создан в Северной Корее в 60-е годы XX века
при научно-технической поддержке СССР.
Корейские специалисты обучались работе с
ядерными технологиями в ядерном центре
города Дубна. Следующим шагом была помощь Северной Корее в строительстве атомной электростанции. Однако здесь Советский
Союз как ядерная держава поставил ключевое условие – присоединение КНДР к Договору о нераспространении ядерного оружия
(ДНЯО) [1]. Процесс присоединения к Договору окончился в 1985 году, после чего СССР
и КНДР официально подписали соглашение
о строительстве АЭС. В официальных заявлениях МИД в 1986, 1987 и ноябре 1989 года
КНДР призывала создать безъядерную зону
на Корейском полуострове. Советский Союз
очень позитивно оценивал подобную политику северокорейского руководства, так как
прежде Республика Корея неоднократно высказывала намерение стать ядерной державой.
Особенно часто подобные заявления звучали во время нахождения у власти президента
Пак Джон Хи. Положительную реакцию СССР
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вызвала Декларация о безъядерном статусе
Корейского полуострова, подписанная главами правительств двух корейских государств в
декабре 1991 года.
В начале 1991 года после распада СССР
Россия изменила свою внешнеполитическую
стратегию на Корейском полуострове кардинальным образом, сделав акцент на сближение с Республикой Корея. 12 марта 1993 года
КНДР заявила о своем выходе из ДНЯО, чем
спровоцировала первый ядерный кризис. Реакция мирового сообщества на данные дейст
вия Северной Кореи была резко негативной,
что наглядно отражено в Резолюции Совета
Безопасности ООН № 825 от 11 мая 1993 года
[2], в которой Северную Корею настоятельно
призывают «пересмотреть заявление, содержащееся в ее письме от 12 марта 1993 года [3],
и таким образом вновь подтвердить свою приверженность Договору о нераспространении
ядерного оружия» [Там же]. Показательно, что
Россия в данном вопросе выступила принципиальным противником позиции КНДР, даже
несмотря на то, что сама создала условия для
существования в Северной Корее ядерных технологий. Тем не менее ее внешнеполитическая
стратегия помимо жесткого давления на КНДР
через Совет Безопасности предполагала активное использование политико-дипломатиче
ских средств в отношении корейской ядерной
проблемы.
Российское сотрудничество с КНДР в области атомной энергетики до первого ядерного кризиса 1993–1994 годов строилось исключительно на международно-правовых нормах,
на основе ДНЯО. Когда Северная Корея объявила о выходе из ДНЯО, Россия прекратила
оказание содействия ей в сооружении атомной
станции, что вызвало серьезное охлаждение отношений. Россия, как правопреемница СССР,
является страной-депозитарием ДНЯО. Она
постаралась использовать все имеющиеся у
нее международные инструменты воздействия
на КНДР. МИД России заявил, что «неукос-
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нительное соблюдение ДНЯО отвечает интересам прежде всего северокорейской стороны,
стабильности и безопасности на Корейском
полуострове» [4]. Естественно, реакция КНДР
на этот российский шаг последовала незамедлительно: Россия была обвинена в попытках
совместно с США «задушить» КНДР [5].
Результатом охлаждения отношений между двумя странами стали действия КНДР по
исключению России из списка государств,
с которыми она была готова обсуждать свой
ядерный вопрос: Пхеньян предпочел переговоры с Соединенными Штатами при содей
ствии КНР.
В августе 2003 года в Пекине начались
шестисторонние переговоры, в них приняли
участие представители двух корейских государств, Японии, Китая, США и России. Переговоры отличались повышенной сложностью
и частыми приостановками в связи с принципиальным несогласием какой-либо из сторон.
Россия сформировала свою внешнеполитическую линию таким образом, чтобы перехватить тактическую инициативу по формулированию предложений, которые можно
было бы впоследствии обсуждать. Ее основное
достижение на переговорах – успешная формулировка так называемой «пакетной инициативы» разрешения кризиса, включавшей ряд
принципиальных позиций:
● провозглашение безъядерного статуса
Корейского полуострова;
● строгое соблюдение положений ДНЯО;
● безукоризненное выполнение всеми сторонами своих обязательств;
● проведение диалога между заинтересованными сторонами;
● гарантии безопасности для КНДР;
● возобновление на Корейском полуострове экономических и гуманитарных программ
[6, с. 23].
Как и в случае с предложением России
1994 года, инициативы 2003 года легли в основу компромиссных договоренностей, закрепленных в Совместном заявлении «шестерки»
19 сентября 2005 года.
Очередной этап напряженности на Корейском полуострове был обусловлен испытанием ядерного устройства, которое осуществила
КНДР 9 октября 2006 года. Россия публично
осудила действия Пхеньяна, а также поддержа-

ла принятие Советом Безопасности ООН резолюции 1718 [7]. Российские заявления легли в
основу первого пункта резолюции, где говорится, что «подобное испытание вызовет всеобщее осуждение со стороны международного
сообщества и будет представлять собой явную
угрозу международному миру и безопасности»
[Там же]. От КНДР потребовали не производить никаких новых испытаний или запусков
баллистических ракет, вернуться в ДНЯО,
а также официально обязали действовать в соответствии с обязательствами, применимыми
к участникам Договора, и с условиями Соглашения о гарантиях, которое Северная Корея
до этого заключила с МАГАТЭ [8]. Кроме того,
Россия настояла на том, чтобы в резолюции
КНДР обязали принять меры для обеспечения предусмотренной МАГАТЭ транспарентности, выходящие за эти требования, включая
полный доступ к отдельным лицам, документации, оборудованию и установкам, которые
МАГАТЭ может потребовать или сочтет необходимыми [7].
Роль России в решении северокорейской
ядерной проблемы очень существенна. Во-первых, Россия участвует в реализации компенсационных мер, способных отчасти заменить
энергопотребности КНДР. Так, в соответствии с
пекинскими договоренностями в 2008 и 2009 году
Россия поставляла в КНДР по 100 тыс. т мазута. Стоимость всех поставок можно оценить в
200 млн долларов [9]. Д.А. Медведев официально заявил о том, что «позитивные стимулы,
которые мотивируют Северную Корею к тому,
чтобы совершать правильные поступки, должны
использоваться в целях ликвидации опасности
распространения оружия массового уничто
жения» [10].
С нашей точки зрения, в ходе шестисторонних переговоров северокорейская сторона
в полной мере не отказалась от своей принципиальной позиции. Так, стоит отметить комментарий российского заместителя министра
иностранных дел А.П. Лосюкова: «Северные
корейцы не собираются ни от чего отказываться
на 100 процентов. От них не добиться раскрытия всех своих программ и получить отчет по
каждому грамму наработанного плутония» [11].
Очевидно также, что КНДР использует свое
ядерное оружие для шантажа великих держав,
а также для того, чтобы добиться легализации
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своего режима в глазах мировой общественности, нивелировать за счет ядерного фактора
последствия закрытости своей экономики и
ущерба от международных санкций.
Обстановка на Корейском полуострове
в свете корейской ядерной проблемы резко
обострилась с начала 2009 года. Межкорейский
диалог, фактически продолжавшийся около
10 лет, был приостановлен. Администрация
Президента Республики Корея Ли Мен-Бака
связала дальнейшее развитие межкорейского
диалога с разрешением северокорейской ядерной проблемы. Естественно, КНДР данная позиция южнокорейского руководства не понравилась. Северная Корея сочла неприемлемой
выдвинутую Сеулом новую формулу отношений с КНДР: «денуклеаризация, открытость,
три тысячи долларов». Данный формат предполагает полный отказ от ядерного оружия,
открытие КНДР, включая улучшение ситуации
с правами человека. Следствием данных дейст
вий Северной Кореи станет помощь со стороны Республики Корея для увеличения годового
среднедушевого дохода до 3000 долларов.
США, Япония и Республика Корея созвали внеочередное заседание Совета Безопасно
сти ООН для того, чтобы согласовать соответ
ствующие санкции за нарушение введенного
против КНДР режима [12]. Позиция России
по данному вопросу шла вразрез с позициями
США, Японии и Республики Корея, совпадая
с позицией КНР. Вследствие реализации права
вето Россией и КНР очередная антисеверокорейская резолюция принята не была. Однако,
для того чтобы частично удовлетворить стороны, инициировавшие созыв Спецсессии
Совбеза ООН, было сделано официальное заявление Председателя Совета Безопасности,
которое, тем не менее, статуса резолюции не
имеет. В нем говорится, что «Совет Безопасности вновь заявляет, что КНДР должна полностью выполнить свои обязанности по резолюции 1718 (2006) Совета Безопасности…
требует, чтобы КНДР не производила никаких
дальнейших пусков… призывает все государ
ства-члены полностью выполнять свои обязанности по резолюции 1718 (2006)» [Там же].
В Заявлении МИД России от 14 апреля
2009 года отмечалось, что принятый Советом
Безопасности документ является «оптималь-
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ным решением в данной ситуации», «сбалансированной и правомерной реакцией СБ ООН».
Формально заявление Председателя не
означает усиление санкций в отношении
КНДР, однако осложняет положение страны.
Представитель МИД КНДР заявил о выходе
из шестисторонних переговоров: «Мы (КНДР)
больше никогда не примем участия в подобных переговорах» [13]. Северная Корея также
объявила о намерении возобновить ядерные
проекты, мотивировав это развитием силы
ядерного сдерживания [14].
Результатом этого стали приостановка
межкорейского диалога и осложнение мирополитической ситуации в целом. Так, КНДР
выслали из Нёнбенского ядерного центра, где
осуществлялась разработка реактора, инспекторов МАГАТЭ.
С нашей точки зрения, урегулирование
северокорейской ядерной проблемы должно осуществляться исключительно мирными
средствами. Формат шестисторонних переговоров оптимален для поиска компромиссных
решений, так как проблема давно уже приобрела статус мирополитической и затрагивает все мировое сообщество. Конечно же,
Северная Корея использует свой ядерный аргумент для повышения статуса государства на
мировой арене, приковывая к себе внимание
общественности, а также для соразмерной замены ядерной программы на экономическую
помощь и легитимацию режима. Для этого
КНДР, в принципе, не нужна Россия, Япония и
Республика Корея. Они хотят взаимодействовать напрямую с США, допуская в некоторых
случаях Китай для сглаживания острых вопросов. Однако все остальные участники данного
процесса справедливо считают, что должны
решить северокорейскую ядерную проблему
солидарными усилиями. Помимо сохранения
собственного влияния в регионе, каждая из
стран-участниц приняла на себя обязанности
компенсационного характера, чтобы заместить нехватку энергии в КНДР, которая возникнет в случае полного демонтажа корейских
ядерных объектов. В целом процесс этот далек
от завершения, однако, с нашей точки зрения,
мировое сообщество должно применить максимум усилий для денуклеаризации Корейского полуострова.

Международные отношения
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УДК 808.2-73

Е.А. Комарова
Анализ тактик демагогического речевого воздействия
(на материале произведений Ф.М. Достоевского)
Понятие «демагогия» имеет глубокие социальные, культурные и исторические предпосылки. Актуальность исследования этого явления
с лингвистической точки зрения обусловлена
широким распространением манипулятивных
технологий как в общественной (политика,
СМИ, реклама), так и в частной сфере современной коммуникации, необходимостью линг
вистической квалификации речевого поведения языковой личности демагога. К проблеме
речевой демагогии ученые обращались в работах, посвященных риторике власти (Р. Барт,
А.К. Михальская, А.П. Чудинов), «лингвистике
лжи» (Х. Вайнрих, Р.М. Блакар, А. Вежбицкая).
А.К. Михальская рассмотрела понятие речевой демагогии в работе «Русский Сократ» и выделила различные стратегии речевого поведения,
направленного на манипулирование адресатом.
Речевая демагогия представляет собой целена
правленное деструктивное речевое воздействие
на адресата, в основе которого лежит намеренное искажение событий и фактов, ступенчатая
подача информации и элиминация отдельных
информационных звеньев [6]. Изучение речевой демагогии в художественном тексте требует
ее стратегического и тактического осмысления,
трактовки в качестве разновидности речевого
воздействия с определенным набором стратегий
и развертывающих их тактик.
Термины «стратегия» и «тактика» актуальны в современной филологии и применяются в лингвориторике, теории текста, речевой
конфликтологии, что, однако, не означает их
полной терминологической определенности.
Разнообразие точек зрения на природу коммуникативной стратегии объясняется тем, что
это одно из центральных теоретических поня-
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тий прагматики. Уже в основе значения слова
«стратегия» лежит идея планирования дейст
вий. На стадии формирования механизм стратегии включает в себя целеполагание и оценку
ситуации, на стадии выполнения происходит
процесс вербализации. Стратегия понимается
как планирование процесса речевой коммуникации, определяющее ее успешность. Стратегия включает в себя не только интенции говорящего, но и правила коммуникации, учет
предполагаемых намерений адресата. Тактика,
в свою очередь, выступает способом реализации
стратегии. Развертывание одной тактики может сопровождаться коммуникативными ходами других тактик. Особенность демагогической
стратегии состоит в том, что такая стратегия
представляет собой однонаправленное планирование речевой коммуникации, при котором
учитываются интересы только одного участника речевого общения (демагога), при этом второй коммуникант пассивен и выступает в роли
объекта (жертвы).
Исследование таких произведений Ф.М. Достоевского, как «Село Степанчиково и его
обитатели», «Бесы», «Братья Карамазовы»,
позволило выявить разные стратегии демагогического речевого воздействия и реализующие их тактики. В данной статье рассмотрим
подробнее случаи смешения различных по
характеру тактик самопохвалы / самоуничижения и тактик комплимента / оскорбления.
Само столкновение таких разнонаправленных
приемов в одном текстовом фрагменте является, на наш взгляд, разоблачающим по отношению к интенциям персонажа.
Выбор произведений Достоевского в каче
стве материала для нашего исследования объ-
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ясняется тем, что писатель заслуженно считается мастером художественного изображения
и разоблачения демагогии. Одним из первых
исследований, привлекших внимание к изображению речевой демагогии в творчестве Достоевского, была работа академика В.В. Виноградова (глава «Поэтика и риторика» в его книге
«О языке художественной прозы» [3]). Вино
градов осуществил риторический анализ речи
адвоката В.Д. Спасовича по делу Кронеберга,
а затем обратился к изложению этой же речи в
«Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского. Исследователь отмечает, что Достоевский использует
иные формы риторичности, «вопрос сразу переводится… в плоскость общечеловеческую» [3,
с. 146]. Анализируя отклик Достоевского, Виноградов обращает внимание не только на специфическую структуру образа автора, но и на
«внутреннюю, имманентную „двуличность”»
[Там же. С. 166] риторического произведения
«обличающего типа» (В.В. Виноградов). Писатель одновременно демонстрирует и механизм
построения риторического приема, и раскрывает, разоблачает природу его воздействия: «<…>
снимая риторические покровы с речи Спасовича, путем контраста строит на них новую риторическую форму» [Там же. С. 125].
Таким образом, в «Поэтике и риторике»
(1930) была поставлена проблема изображения и разоблачения речевой демагогии в творчестве Ф.М. Достоевского, а также намечены пути ее изучения. Однако интерпретация
речевой демагогии в прозе Достоевского в
дальнейшем не стала в лингвистике самостоятельной задачей. Исследователи (Р.Л. Бэлнеп,
В.Е. Ветловская, Е.М. Залогина, Т. Мотидзуки, Д.Э. Томпсон, Л.Н. Чурилина) обнаруживали притворство, фальшь в поведении таких
персонажей-демагогов, как Ежевикин, Лебядкин, Фома Опискин, Петр Верховенский,
Федор Карамазов, Иван Смердяков, которые
«…всегда перед нами в сиюминутных масках, и
мы теряемся в догадках, какое же у них истинное
лицо» [7, с. 12].
В произведениях Ф.М. Достоевского встречаются персонажи-демагоги различных типов,
например демагог-идеалист (Степан Трофимович Верховенский в романе «Бесы»), демагоги-шуты (Фома Опискин, Федор Павлович
Карамазов и др.), демагог-разрушитель (Петр
Верховенский, Николай Ставрогин). Этот спи-

сок имеет достаточно условный характер и не
является классификацией. Он необходим в данной статье, чтобы указать на разнообразие демагогических характеров у Достоевского. Кроме
того, набор речевых стратегий и тактик, которые используют персонажи, часто объясняется
не только ситуацией общения, но и основными
чертами характеров демагогов. Например, тактики самопохвалы и мнимого самоуничижения
частотны в речевой сфере демагогов-шутов, так
как поведению этих персонажей свойственны
театрализация, подчеркнутый пафос, смешение высокого стиля речи с разговорным.
Соединение тактик самопохвалы и мнимого
самоуничижения. В основе этих тактик лежит
понятие «пристройка», принятое в психологии.
Оно характеризует психологическое простран
ство взаимодействия и обозначает его вертикальную составляющую, т. е. «отражает взаимное „расположение” партнеров по общению»
[5, с. 114]. Тактика самопохвалы использует пристройку сверху, стремление демагога доминировать проявляется в его попытках выделиться,
возвысить себя. Пристройка снизу – позиция,
симметричная пристройке сверху, воплощается
в тактике мнимого самоуничижения.
Рассмотрим несколько примеров тактики
мнимого самоуничижения. Из письма капитана Лебядкина к Лизе Тушиной:
«Вы богиня в древности, а я ничто. <…> Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если
та сочинит ему из капли воды. <…> Письмо от
инфузории разуметь в стихах» («Бесы»).
В данном фрагменте мы видим, как тактика мнимого самоуничижения строится на противопоставлении сниженного образа субъекта
(сам Лебядкин) и возвышенного образа объекта
(Лиза) демагогии.
Другой пример – отрывок из речи Федора
Павловича Карамазова в монастыре:
«Увлекся, простите, господа, увлекся! И, кроме того, потрясен! Да и стыдно. Господа, у иного
сердце, как у Александра Македонского, а у другого, как у собачки Фидельки. У меня, как у собачки
Фидельки. Обробел!» («Братья Карамазовы»).
Пафос самоуничижения изображается
предикатами, характеризующими поведение и
эмоциональное состояние говорящего (увлекся, потрясен, обробел), а также высказываниями с семантикой раскаяния (простите; да и
стыдно). Самоуничижение в речи демагога до-
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ведено до гротеска: высокий образ Александра
Македонского противопоставлен комическому
образу собачки Фидельки, сниженность которого дополняется уменьшительно-ласкательными
морфемами.
В следующих фрагментах мы встречаем
соединение противоречащих друг другу тактик
самопохвалы и мнимого самоуничижения.
Из речи капитана Лебядкина в гостиной
Варвары Петровны Ставрогиной:
«…я не так необразован, как могу показаться
с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой
ничто, сударыня, сравнительно с пышностию,
которую здесь замечаем. Имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебядкин горд, сударыня,
и… и… я приехал отблагодарить…» («Бесы»).
Говоря о себе, демагог намекает на соб
ственные положительные качества (я не так
необразован) и на обманчивость первого впечатления, которое может возникнуть у его собеседника. Коммуникативный ход самоуничижения
реализуется сравнительной конструкцией и
отрицательным местоимением. При помощи
намека очерчивается круг недоброжелателей,
которым приписывается негативная оценка.
Демагог противопоставляется им, говоря о себе
отстраненно, в третьем лице.
Патетический монолог капитана Лебядкина окрашен эмоциями, содержит высокую
лексику (чертоги, ибо), подчеркнуто адресованные восклицательные предложения (восемь
обращений сударыня), гиперболу (…ни от кого
в мире). Речевое высказывание включает излишние подробности, не связанные с основной
темой (…иначе содрогнется во гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого
Ермолова):
«Сударыня, это вовсе не то, что вы думаете!
Я, конечно, ничтожное звено… О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной,
но которую назовем пока Марией Неизвестной,
пока, сударыня, только пока, ибо навечно не допустит сам бог! Сударыня, вы дали ей десять рублей,
и она приняла, но потому, что от вас, сударыня!
Слышите, сударыня! ни от кого в мире не возьмет
эта Неизвестная Мария, иначе содрогнется во
гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе,
на глазах самого Ермолова, но от вас, сударыня,
от вас возьмет. Но одною рукою возьмет, а другою протянет вам уже двадцать рублей, в виде
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пожертвования в один из столичных комитетов
благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом…» («Бесы»).
Риторические функции такой «точности»
демагога состоят в том, чтобы создать видимость объективного повествования, дополнительно воздействовать на слушателей. Этому
отвечают и значительные по объему сложные
конструкции с большим количеством придаточных предложений.
Тактика мнимого самоуничижения реализуется при помощи приема мейозиса (Я, конечно, ничтожное звено…). При этом тактика самопохвалы осуществляется намеками на некие
значительные для демагога и адресата события,
в настоящий момент известные только демагогу. Намек основывается на псевдономинации
(Мария Неизвестная), повторе обстоятельства
(пока, только пока) со значением «в течение некоторого времени, впредь до чего-нибудь».
В следующем примере основанием для контаминаций тактик мнимого самоуничижения и
самопохвалы служит противоположная направленность приемов, ориентация на иерархию
между коммуникантами: возвышение одного
из собеседников осуществляется за счет принижения статуса другого:
(Ставрогин) «Это вы хлопотали?»
(Лебядкин) «Я-с. Еще со вчерашнего дня и все
что мог, чтобы сделать честь… А главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь
хозяин, а не я, а я, так сказать, в виде только вашего приказчика, ибо все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим! Не отнимете
же вы это последнее достояние мое! – докончил
он умилительно» («Бесы»).
Демонстрируя уважительное отношение
к собеседнику, Лебядкин одновременно подчеркивает неравноправие, существующее между ними (от ваших щедрот, ваше собст
венное, так как вы здесь хозяин, а не я, а я, так
сказать, в виде только вашего приказчика).
В придаточном предложении (ибо все-таки
…все-таки духом я независим) реализуется коммуникативный ход тактики самопохвалы. Союз
ибо присущ псевдокнижной манере изложения капитана Лебядкина, имитации языка образованных людей, как его понимает данный
персонаж.
В следующем примере мы видим усложнение тактики мнимого самоуничижения, со-
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единение ее с самопохвалой, доходящей до
бахвальства, в речевой сфере Федора Павловича Карамазова. Его шутовство, непоследовательность, ложная экзальтация, внимание
на которые одним из первых обратил Р. Бэлнеп
[1], проявляются на уровне композиционной
организации речи, где тактики самопохвалы и
мнимого самоуничижения соединяются в границах одного высказывания. Совмещение тактик происходит при помощи союзов хоть и…,
но… и лексем шут – рыцарь (чести), получающих контекстную антонимию:
(Федор Павлович) «Позвольте, отец игумен,
я хоть и шут, и представляюсь шутом, но я рыцарь чести и хочу высказать. …Я и приехал-то,
может быть, сюда давеча, чтобы посмотреть
да высказать. У меня здесь сын Алексей спасается; я отец, я об его участи забочусь и должен
заботиться. Я все слушал да представлялся, да
и смотрел потихоньку, а теперь хочу вам и по
следний акт представления проделать» («Братья
Карамазовы»).
Используя шутовство как самооправдание,
демагог позволяет себе оскорблять окружающих. Федор Павлович стремится представить
свое безобразное поведение как намеренный
акт обличения и «разоблачения» окружающих
и, таким образом, поставить себя над ними.
Анализ приведенных примеров позволяет
сделать вывод о том, что смешение тактик самопохвалы и мнимого самоуничижения присуще речевой сфере демагогов-шутов, так как
именно эти персонажи ориентируются на мнение окружающих, нуждаются в чужой оценке
и общественном признании. Им свойственны «игра на публику» и желание нравиться
другим любой ценой. При этом можно отметить, что природа тактики мнимого самоуничижения глубже тактики самопохвалы, так
как исходной для адресата является негативная самооценка демагога, а это усложняет ее
трансформацию.
Смешение тактик комплимента и оскорбления. Когда персонаж-демагог использует
тактику оскорбления, он стремится обидеть,
унизить своего оппонента, представить его в
смешном виде. Например, в общении с губернатором фон Лембке Петр Верховенский избирает конфронтационную линию поведения,
провокационную тактическую «игру на понижение» его статуса: «С первого шагу обнаружил

решительную непочтительность… все как будто
смеялся ему (фон Лембке. – Е. К.) в глаза… а при
людях говорил ему самые неожиданные вещи». Он
дискредитирует фон Лембке, используя прием
запланированного коммуникативного сбоя, так
называемой «ловушки»:
«– Но у нас это рано, слишком рано, – произнес он [фон Лембке. – Е. К.] почти просительно,
указывая на прокламацию.
– Нет, не рано; вот вы же боитесь, стало
быть не рано.
– Но однако же тут, например, приглашение
к разрушению церквей.
– Отчего ж и нет? Ведь вы же умный человек и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ
абрютировать. Правда честнее лжи.
– Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано… – сморщился фон
Лембке.
– Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и
идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу
ставите только в сроке?
Так грубо пойманный Лембке был сильно пикирован» («Бесы»).
В качестве отвлекающего, эмоционально
настраивающего хода используется комплимент
(Ведь вы же умный человек…), а универсальное
высказывание (Правда честнее лжи), подразумевая утвердительный ответ, вынуждает фон
Лембке согласиться с оппонентом. Такое навязанное согласие, относящееся только к одной
части высказывания, демагог распространяет и
на другую его часть, обманывая ожидания адресата, и ловит его на противоречии.
Приведем еще один пример, в котором
происходит реализация приема «ловушки»:
«Петр Степанович молчал и держал себя
как-то не по-обычному серьезно. Это еще более
подзадорило оратора.
– Я, знаете, уже заявил в Петербурге о необходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа.
– Вам надо двух, – проговорил Петр Степанович.
– Для чего двух? – остановился перед ним
фон Лембке.
– Пожалуй одного-то мало, чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух.
Андрей Антонович скривил лицо» («Бесы»).
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Тактика оскорбления в данном текстовом
фрагменте подразумевает организацию коммуникативной неудачи, в основе которой лежит
несоответствие между ожиданиями говорящего и реакцией слушателя. Обманутый мнимым
вниманием Петра Верховенского, Лембке не
готов к его непочтительности и насмешке. В высказывании персонажа-демагога имплицитно
подразумевается, что фон Лембке в должности
губернатора несостоятелен, его действия не могут вызывать уважения, что он выполняет лишь
декоративные функции и ему ничего не остается, как заниматься внешней стороной своего
губернаторства.
Более сложно организованы текстовые
фрагменты, где Ф.М. Достоевский показывает,
как изначально недемагогические приемы приобретают черты речевой демагогии. Например,
тактика комплимента превращается в тактику
мнимого комплимента, а далее в тактику оскорбления, когда говорящий нарушает принцип
искренности, настойчиво демонстрирует свою
интенцию, комплимент оказывается не столько способом сообщить о своих добрых чувствах,
сколько воздействовать на адресата в нужном
демагогу направлении.
Рассмотрим пример художественного изображения этой тактики в повести «Село Степанчиково и его обитатели», в речи Ежевикина –
одного из второстепенных персонажей:
«И вам, раскрасавица наша, поклон. <…>
Александра Егоровна, яблочко наше наливное, –
продолжал он (Ежевикин. – Е. К.), обходя стол и
пробираясь к Сашеньке, – позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком пахнет
и всякими деликатностями. <…> Анфиса Петровна, мое вам всяческое уважение свидетельствую.
Еще сегодня за вас бога молил, благодетельница, на
коленках, со слезами, бога молил и за сыночка вашего тоже, чтоб ниспослал ему всяких чинов и талантов: особенно талантов! Кстати уж и Ивану
Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам господь все, что сами себе желаете. Потому что и не разберешь, сударь, чего сами-то вы
себе желаете: молчаливенькие такие-с…» («Село
Степанчиково и его обитатели»).
Выбранная персонажем-демагогом роль
(со всеми любезного и даже льстивого человека) диктует и соответствующую речевую маску,
в частности определяет набор обращений к окружающим (благодетель, отец родной, батюш-
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ка, матушка барыня, ваше превосходительство).
Обращение (раскрасавица наша) и гастрономическая метафора «женщина – фрукт» (яблочко
наше наливное) относится к тактике комплимента. Отметим также и сигнал «близости», объединяющий сферы демагога и его слушателей –
форму притяжательного местоимения наш.
Неискренность поведения Ежевикина проявляется в эклектичности используемых им
приемов: комплимент соседствует с коммуникативным ходом оскорбления, по форме представляющего собой доброе пожелание, по сути
же содержащего насмешку, издевку («Кстати
уж и Ивану Ивановичу Мизинчикову наше всенижайшее. Пошли вам господь все, что сами себе
желаете. Потому что и не разберешь, сударь,
чего сами-то вы себе желаете: молчаливенькие
такие-с…»).
Рассмотрим другой пример тактики мнимого комплимента, которую реализует Федор
Павлович Карамазов. Как и тактику мнимого
самоуничижения, он использует похвалу собеседнику прежде всего для самоутверждения,
возвышения над ним:
«Блаженнейший человек! – вскричал он с
чувством, – позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать! Нет, с вами еще можно говорить, можно жить! Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время
нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал, можно ли с
вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю:
можно с вами жить!» («Братья Карамазовы»).
От приема «чтения в сердцах», при помощи
которого говорящий прогнозирует мысли и намерения адресата (Вы думаете, что я всегда так
лгу и шутов изображаю?), демагог-шут легко
переходит к имитации откровенности, «забалтывая» собеседника при помощи синонимии
предикатов (изображал – представлялся) и лексического повтора (все время).
Похвала собеседнику основана на противопоставлении антонимов (смирение – гордость).
Частица -то маркирует рему (Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место?). В данном случае реализуется демагогический прием,
описанный Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелёвым
[2, с. 462], при котором говорящий подает некую идею под видом пресуппозиции, т. е. суждения, которое должно и говорящим, и адресатом
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признаваться истинным, чтобы высказывание
имело смысл. Федор Павлович преподносит как
правдивое утверждение о собственном смирении и о гордости старца Зосимы. Оскорбительной оказывается сама ситуация, когда человек
низких нравственных качеств позволяет себе
бесцеремонно оценивать окружающих, возвышая себя над ними.
Следующий текстовый фрагмент представляет собой речь Петра Верховенского в кабинете губернатора фон Лембке. В этом примере
эмоционально настраивающая тактика комплимента используется демагогом для изменения
конфронтационного типа общения на кооперативный в ситуации коммуникативной неудачи. В основе коммуникативной неудачи лежит
неправильно выбранная Петром Верховенским
роль, которую хроникер в романе «Бесы» определяет как добрый друг и свой человек. В данном
случае мы не рассматриваем непосредственную
ситуацию конфликта и анализируем только его
корректировку персонажем. В речевой сфере
демагога происходит изменение темы и переход
к эмоционально настраивающей тактике мнимого комплимента:
«А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то уж сам по крайней мере вышел из
этих официальностей… Меня Юлия Михайловна
принимает на короткой ноге; как вас тут распознаешь? – с некоторым даже достоинством
произнес Петр Степанович. – Вот вам кстати
и ваш роман, – положил он на стол большую, вескую, свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутую синей бумагой. <…> – Две ночи сряду не
спал по вашей милости. <…> …все читал, днемто некогда, так я по ночам. Ну-с, и – недоволен:
мысль не моя. <…> …но – оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая
главы это… это… это… черт знает что такое!
И сколько юмору у вас напихано, хохотал. <…>
…за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы
его так тонко выставили… <…> Ну, а за конец
просто избил бы вас. Ведь вы что проводите?
Ведь это то же прежнее обоготворение семейного счастия, приумножение детей, капиталов,
стали жить-поживать да добра наживать, помилуйте! <…> Ну да довольно, однако, прощайте.
Не сердитесь в другой раз; я пришел было вам два
словечка нужных сказать; да вы какой-то такой… <…>

– Я не какой-то такой, я просто… все неприятности, – пробормотал он (фон Лембке. –
Е. К.) нахмурясь, но уже без гнева и подсаживаясь к столу, – садитесь и скажите ваши два
слова» («Бесы»).
Сигналом изменения тактики служит намек с обобщающей номинацией (человек), целью которого является оправдание собственного речевого поведения и укор адресату. Смена
темы позволяет Петру Верховенскому, используя коммуникативные ходы тактики мнимого
комплимента, расположить адресата к себе и
переключить внимание на важную для адресата тему. Сокращая межличностную дистанцию,
демагог использует стилистически маркированное обращение батюшка. Иронический эффект
создается оксюморонным построением похвалы как антикомплимента: в противоречие могут вступать как части одного сложного высказывания («Ну-с, и – недоволен: мысль не моя; …за
письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его
так тонко выставили»), так и самостоятельные
высказывания («Четвертая и пятая главы это…
это… это… черт знает что такое! Читателя
очаруете, потому что даже я оторваться не мог,
да ведь тем сквернее. Читатель глуп по-прежнему, следовало бы его умным людям расталкивать,
а вы… Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы
что проводите?»).
Результативность тактики Петра Верховен
ского подтверждается изменением установки
адресата на кооперацию (…пробормотал… уже
без гнева) и передачей инициативы разговора демагогу (…садитесь и скажите ваши два слова).
Проведенный анализ текстовых фрагментов показывает, как в ситуации демагогиче
ского воздействия тактика комплимента приобретает мнимый характер и трансформируется
в свою противоположность – скрытое оскорбление. Ее маркером является гипертрофированная похвала (обилие оценочной лексики).
Привлечение внимания адресата достигается
при помощи ступенчатой подачи информации, что реализуется бессоюзными сложными
конструкциями. Зоной развертывания тактики
мнимого комплимента, как правило, выступают монологические высказывания демагогов. Обслуживающий характер тактики мнимого комплимента позволяет использовать
ее в комплексе с другими демагогическими
тактиками.
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В художественном мире Ф.М. Достоевского
соединение демагогических тактик, в частно
сти самопохвалы и мнимого самоуничижения,
комплимента и оскорбления, выражает установку писателя на обнаружение парадоксальности речевой демагогии. Писатель раскрывает

механизм создания демагогического речевого
воздействия и его амбивалентный характер.
Используя даже изначально недемагогические,
эмоционально настраивающие тактики, демагог обращается к негативным чувствам адресата, прежде всего к гневу, ненависти, страху.
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В.С. Гриценко, Е.В. Малкова
Информация как основной предмет труда 
в постиндустриальном обществе
Как известно, теории постиндустриального (информационного) общества являются
весьма интересной версией современного этапа
развития общества, претерпевающего глубокие
технологические, экономические и культурные изменения. С точки зрения В.В. Орлова,
эти теории подметили ряд важных феноменов
современного общества в их системной связи
[См.: 9]. С этих позиций наиболее существенная черта нового общества – это возникновение
новой исторической формы материального труда
(названной К. Марксом автоматизированным,
научным, всеобщим трудом) и связанное с ним
вырождение стоимостного отношения, рынка,
товарного производства. Концепция всеобщего
труда и его высшей формы – компьютерного
труда получила дальнейшую глубокую разработку в трудах Пермской философской школы,
в работах В.В. Орлова.
Согласно основному тезису представителей постиндустриальных теорий (Д. Белл,
Э. Тоффлер, М. Кастельс и др.), главным ресурсом, предметом и продуктом производства
в современном обществе становится информация. Однако место и роль информации не
были содержательно соотнесены ими с новой
исторической формой труда, что обусловило
чисто феноменологический характер отмеченного положения. При этом сама информация у
Белла и Тоффлера фактически отождествляется с теоретическим знанием, наукой. Кастельс
делает упор на революции в информационных
технологиях, придавая таким образом значение
новым средствам труда, однако и он не дает
глубокого анализа связи информации и новой
формы труда. Считаем необходимым раскрыть
это соотношение.

Понятия «информация» и «знание» часто
употребляются как синонимы. Под информацией также понимают какие-либо сведенья.
Так, Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации» гласит:
«Информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах
независимо от формы их представления» [7].
Хотя подобные трактовки более характерны
для обыденного языка, Всемирная энциклопедия философии предлагает схожее определение: «Информация – одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые
сведенья, совокупность каких-либо данных,
знаний и т. п.» [11, c. 428].
В последние тридцать лет в науке распространилось предельно широкое толкование
понятия «информация». Академик И.И. Юзвишин и сотрудники Международной академии
информатизации разработали информациологию, согласно которой все во Вселенной имеет информационно-кодовую основу и сотовую
структуру. Сторонники атрибутивной концепции информации, например А.Д. Урсул, считают информацию одним из атрибутов материи,
наряду с пространством, временем, движением,
развитием. По их мнению, любое взаимодей
ствие между любыми структурами и их элементами происходит за счет обмена информацией.
Е.П. Тавокиным показано, что данный подход,
делая термин поистине безмерным, лишает его
вообще какого-либо смысла, поскольку попытки определить смысл феномена через указание
на его связь с чем-либо ничего не проясняют [10, c. 5–6]. Он сам предлагает исходить из
определения информации как результата отражения взаимодействующих структур. Однако
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непременным условием информационного отражения Тавокин считает наличие способно
стей и механизмов порождения информации
и придания ей материальной формы; он делает
вывод, что «информация и информационные
процессы происходят только в живых системах» [10. с. 8], т. е., как справедливо отмечает
А.Д. Еляков, Тавокин сужает понятие «информация» вообще до рамок понятия «социальная
информация» [5, c. 146].
На наш взгляд, ни расширенная до атрибута материи, ни суженная до свойства живых
систем трактовка информации сама по себе
еще не выражает первоначальный строгий
смысл термина «информация». В 1928 году
Хартли, а затем К. Шеннон, основоположник теории информации, вывели формулу, по
которой можно вычислить количество информации через энтропию:
.
Определение информации через энтропию напрямую подводит нас к ее научному
определению.
Международный стандарт ISO 17799 гласит: «Информация – это содержание, присваиваемое данным посредством соглашений, распространяющихся на эти данные. Данные – это
понятия, события или команда, представленные в формализованном виде, позволяющем
передачу, интерпретацию или обработку, как
вручную, так и с помощью средств автоматизации» [15]. Свойствами информации, согласно
стандарту, выступают: 1) объективность – независимость от субъекта; 2) достоверность – истинное положение вещей; 3) актуальность; 4) понятность – представление ее на каком-либо языке
должно быть понятным получателю; 5) полнота – ее достаточно для понимания чего-либо или
для принятия решения; 6) не исчезает, не переходит в другие формы, не убывает при использовании. Если конкретизировать это определение,
то, с одной стороны, информация объективна – независима от субъекта, с другой – может
выступать как осознаваемая информация, используемая субъектом, тогда ее важнейшими
свойствами оказываются актуальность, понятность и полнота.
Основой определения информации как
объективной структуры в ISO послужило по-
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нятие, введенное Н. Винером для обозначения только такой меры организации, которая
предполагает обратную связь и управление.
В.В. Орловым показано, что в работах Н. Винера и У. Эшби с достаточной определенностью
раскрыта природа информации, хотя принято
считать, что они дали лишь определение количества информации [8, c. 124].
По Н. Винеру, информация есть мера орга
низации [3, c. 34]. По У. Эшби, информация –
мера упорядоченности или организации, мера
разнообразия [12]. К. Шеннон определяет информацию как коммуникацию и связь, в процессе которой устраняется неопределенность,
А. Моль – как меру сложности структур,
А.М. Яглом и И.М. Яглом – как вероятность
выбора [См.: 4, c. 6].
В.В. Орловым обосновано, что теория информации представляет собой специфическое
количественное и формальное описание организации предметов или процессов, точнее –
меры организации [8, c. 125]. Будучи связанным
с качеством, это описание, однако, не содержит
в себе описания качества, а только указывает на
него. Информация, таким образом, не отражает качества предметов. Проще говоря, биту информации безразлично, что обозначать – равновероятный выбор между зеленым и красным
цветом светофора или выбор между жизнью
и смертью. По мнению М. Гелл-Манна, если
рассматривать только информационный критерий, «работы Шекспира покажутся менее
сложными, чем более длинная последовательность букв, набранная обезьяной» [13].
Теория информации, в узком или широком смысле, есть специфическая абстрактноколичественная теория организации. В этом
смысле информационное описание предмета
тождественно его математическому описанию,
предельно абстрагированному от его качества
и содержания. Так, по Н. Бурбаки, предметом
математики служат абстрактные структуры,
а за количественным выражением законов различных наук стоят универсальные свойства
абстрактных математических структур, не до
конца еще раскрытых математической наукой.
Чрезмерно широкое толкование информации
как атрибута материи: ни материя, ни энергия –
несет долю истины, однако может получить
более точную характеристику как мера организации. В философском плане понятие инфор-
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мации связывается также с понятием отражения как его абстрактная формальная сторона.
Информация есть абстрактно-количественная
сторона отражения вообще. Являясь одной из
сторон атрибута материи, оно не может само
претендовать на «звание» нового атрибута.
«Информация, следовательно, – отмечает Орлов, – есть абстрактная материальная
структура в системах с управлением. Как бы
ни трактовалась или ни измерялась эта мера –
как обратная энтропии величина, как алгоритм
и т. д., информация выступает как явление
материального мира, материальных систем»
[9, c. 225]. Информация может быть осо
знаваема и выступать в форме мыслительной
информации.
С этих позиций становится ясно, что отождествлять информацию и знание неправомерно. Однако в литературе, не опирающейся на
исходное определение информации Винером,
вопрос об их соотношении предстает довольно
запутанным. Существуют попытки отличить
информацию от знания через указание на процесс понимания, необходимый для преобразования первого во второе, и на сопутствующее
ему появление положительных эмоций [13,
c. 22–23]; на процесс актуализации первого
для появления второго и сопутствующий этому процессу набор условий [2, c. 36]. В. Зинов
полагает, что знание в гораздо большей степени
связано с человеком, его сознательной деятельностью по получению и обработке информации об окружающем мире. «По сути, знание
есть результат процесса освоения информации
человеком, группой людей или организацией»
[6, c. 47]. Но описывая основные свойства знания и информации, он фактически ставит эти
явления на одну доску: оба, по его мнению,
оказываются нематериальными и нуждаются в
объективации [Там же. С. 49].
Такие, на наш взгляд, неточности устраняются, если строго придерживаться определения
информации как абстрактной структуры, материальной или сознательно либо бессознательно
отображаемой. Процесс познания как высшая
форма отражения не сводится к процессу получения информации, хотя последний представляет собой абстрактно-количественную сторону
первого, являясь в этом смысле его формально-количественной основой. Знание как субъективный образ объективного мира включает

информацию как свою абстрактно-количественную, формальную сторону, формальное соответствие знания объекту, но отнюдь не сводится
к ней; оно неизмеримо богаче по содержанию.
Показателен в этой связи сакраментальный
вопрос известного астрофизика К. Сагана на
одном из Бюраканских международных симпозиумов: сколько бит информации заложено в
формуле Эйнштейна Е = mc2?
Исходя из определения информации как
абстрактной материальной структуры, мы можем предложить рассматривать информацию как
многоуровневое образование. В своей основе информация – это определенная формальная абстрактно-количественная структура, имеющаяся в любом объекте; другими словами – объект
с его формальной абстрактно-количественной
стороны. В этом смысле применимы все классические определения информации – мера упорядоченности, организации; величина, обратная
энтропии, и пр. Информация может быть отражена другим объектом, тогда она предстанет
как формальное соответствие результата отражения объекту. Важно отметить, что с позиций
теории сложности адекватно снять информацию с объекта может только более сложный
объект или, по крайней мере, объект того же
уровня сложности (принцип Эшби). А это косвенным образом подтверждает неограниченные
возможности познания и преобразования мира
человеком, интегрально-социальным существом, в отличие от компьютера – более простой,
физико-химической, системы. Информация
как абстрактная материальная структура в си
стемах с обратной связью – тоже «снятая» с
внешнего мира, отраженная информация.
Второй уровень. Отраженная информация
может осознаваться, тогда она составит формальную структуру знания. Однако статистика показывает, что большая часть циркулирующей в системах информации не осознается.
Известно, что за период с 1986 по 2007 год
в мире с помощью более чем 60 технологий
было произведено 295 экзабайт данных, причем за один только 2006 год – 161 экзабайт. По
данным исследовательской компании IDC, в
прошлом году количество данных, хранящихся
в цифровом виде, увеличилось на колоссальные 62 % и вскоре достигнет 1 зеттабайта, а к
2020 году цифровая вселенная будет в 44 раза
больше, чем в 2009-м. При этом мировое по
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требление информации, по данным исследования инженеров из Университета Калифорнии
в городе Сан-Диего, уже составляет 9,57 зеттабайта в год. «Нужно признать, что большая
часть информации является переходной: она
создается, используется и удаляется в течение
нескольких секунд и больше никогда не используется повторно, – говорит Р. Бон, один
из соавторов доклада, профессор технологического менеджмента. – Это подводное основание огромного айсберга, который управляет
миром сегодняшнего дня».
В.В. Орлов отмечает, что по мере развития
науки и технологии все большая, вернее, подавляющая часть производимой информации
будет оставаться в технологических циклах, в
которых она будет производиться, обрабатываться и реализовываться в производимом продукте. В область осознания, управления и научного мышления будет выходить лишь наиболее
значимая, контрольная, фундаментальная информация [9, c. 226].
Третий уровень – это уже собственно знания, или информация в расхожем, неточном
смысле. Помимо своей формальной абстрактно-количественной информационной структуры, знание всегда несет в себе объективное
содержание и момент субъективности (субъективный образ объективного мира), связанной
с самой природой человека, оно есть результат
образного и абстрактного мышления.
Информация как абстрактная материальная структура в некотором смысле универсальна. Поскольку все предметы в мире и мир как
целое имеют свою формальную количественную сторону, информация может выразить все,
но лишь с указанной стороны. В этом коренной недостаток информации. Как формальная
структура она «пуста», безразлична к качеству
предмета или процесса, к которому она имеет
отношение. Поэтому проблема насколько сонеты Шекспира сложнее набранной обезьяной
последовательности букв кажется неразрешимой с помощью информационного критерия.
По мнению Орлова, сколько-нибудь серьезное применение понятий и методов теории
информации предполагает соединение информации с ее значением, или смыслом, что можно осуществить, связывая информационное
описание с фундаментальной теорией единого
закономерного мирового процесса. Согласно
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этой теории, мир предстает как иерархическая
система уровней или форм материи, из бесконечного числа которых нам сегодня известны
четыре: физическая, химическая, биологиче
ская и социальная. Содержательное использование информации в естествознании должно
учитывать различную качественную сложность,
скрывающуюся за одинаковыми битами, применяемыми к физическому, химическому,
биологическому и социальному уровням [9,
c. 243]. Это может быть достигнуто введением
применительно к каждому основному уровню информационного описания сложности
кванторов сложности. Таким образом «пустая»
информация получит содержательную интерпретацию. Конечно, определение величины
квантора сложности представляет собой достаточно сложную задачу. Однако это сделает теорию информации действительным описанием
сложности объектов материального мира.
Указанное решение ставит, на наш взгляд,
новую проблему. Информация, измеряемая в
битах (1 или 0, да или нет, есть электрический
импульс в сети или нет и пр.), предполагает
определенную упорядоченность реальности,
которая существенно различается в различных
областях реальности, например в макро- и микромире. Так, для «действительного, телесного
человека, стоящего на прочной, хорошо округленной земле», привычного для нас физического мира с его трехмерным пространством и линейным временем характерна специфическая
упорядоченность объектов. Глубокий микромир
имеет другую структуру – современная квантовая теория, созданная Н. Бором, Э. Шредингером и В. Гейзенбергом, показала, что вещество
и поле состоят из своего рода частиц, проявляющих в различных опытах либо только корпускулярные, либо только волновые свойства, что
нашло отражение в принципах неопределенности и дополнительности. Различная организация реальности должна найти свое выражение в ее информационном описании.
Возможно, что для описания и моделирования явлений квантовой физики вскоре будут
использоваться квантовые компьютеры, в проектировании которых с 1982 года, когда Р. Фейн
ман впервые выдвинул идею квантовых вычислений, достигнуты несомненные успехи.
Предполагается, что квантовые компьютеры
будут использовать законы квантовой меха-
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ники для обработки информации способами,
не осуществимыми на обычных компьютерах.
Часть задач, например разложение целых чисел на множители, они смогут решать намного
быстрее, чем современные компьютеры. Главное достоинство квантовых компьютеров, как
полагает С. Ааронсон, доцент электротехники
и компьютерных наук Массачусетского технологического института, заключается не в том,
что они совмещают многие технические особенности классических компьютеров и квантово-механические принципы обработки данных,
а в том, что их аппаратная часть способна одновременно обрабатывать все возможные ответы
на поставленные задачи [1, c. 46].
Фундаментальным отличием квантового
компьютера является использование кубитов
вместо битов. Кубитом может быть частица,
например электрон, у которой положительный
спин представляет единицу, а отрицательный –
ноль. Квантовые состояния каждой такой частицы – суперпозиции – содержат одновременно и положительный, и отрицательный спины.
Небольшое число частиц в квантовой системе
может хранить огромный объем информации:
так, всего 1000 частиц в суперпозиции может
представлять любое число в диапазоне от 1 до
21000 (что примерно составляет 10300), а квантовый компьютер позволяет обрабатывать все
указанные числа одновременно, например
облучая эти частицы лазерными импульсами.
В процессе измерения случайным образом реализуется только одно из 10300 возможных состояний. Тем не менее Ааронсон уверен, что искусное управление частицами позволит быстро
решать задачи, подобные разложению больших
чисел на множители.
Являясь основным ресурсом, предметом и
продуктом производства в постиндустриальном обществе, информация как абстрактная
материальная структура не является субстанцией. Информация создается и воплощается в
конкретных видах производства, порождается,
хранится, обрабатывается и передается человеческим трудом. В этом смысле труд, как и
в предшествующие эпохи, выступает фундаментом, образующим, словами Сэйерса, все
стороны жизни общества, в том числе и информацию.
С точки зрения В.В. Орлова, важнейшая
особенность высшей из существующих се-

годня форм всеобщего труда – производства
информации как абстрактных материальных
структур – принципиально новое, никогда ранее в истории не наблюдавшееся единство материального и интеллектуального труда. Эту
особенность описывает и Э. Финберг (A. Feenberg), доктор философии из Университета им.
С. Фрейзера (Канада). В статье «Противоречие
компьютера» («The ambivalence of the computer»)
он исследует «размывание разделения умственного и материального труда» в современную
эпоху. «Информационные технологии, – пишет
Финберг, – не только создают продукт, как другие технологии, но также вновь представляют
мир, „на базе” которого они созданы. Рабочий
в процессе труда может сегодня взаимодействовать с ними таким образом, что разделение труда на интеллектуальный и материальный стремительно уничтожается» [14].
Данное обстоятельство уже само по себе
позволяет характеризовать компьютер как универсальное средство труда. Однако Т. О’Доннелл
(Th. O’Donnell), доктор философии из Мичиганского университета, обосновывает универсальность компьютера и в другой плоскости. Он
показывает, что 240 лет развития философии
и математической логики привели к созданию
компьютерных технологий, революционизировавших производство и в глобальных масштабах
реорганизовавших социально-экономическую
жизнь. О'Доннелл считает универсальность
основным качеством компьютера. «Универсальность, согласно определению Стэнфордской Философской энциклопедии, означает: все, что вообще является счетным, можно
посчитать с помощью одной универсальной
вычислительной машины. В отличие от всех
предыдущих вычислительных приборов и комплексных машин наши современные универсальные компьютеры – это особый вид «машин», которые можно внутренне перестроить
(перепрограммировать) для подражания любому возможному счетному устройству, которые
способны делать что угодно, если для этого существует «эффективная процедура», от решения физических дифференциальных уравнений
до компьютерных игр» [16].
Универсальность компьютера доказывается еще в трех аспектах: во-первых, О'Доннелл
вкратце описывает историю математики и
физики, логическим завершением которой вы-
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ступает вобравший в себя все достижения этих
наук компьютер; во-вторых, он рассматривает
историю машин как физических систем, в кото
рой компьютер также является кульминацией
развития; в-третьих, рисует социальные по
следствия появления компьютеров, такие как
информационная революция, появление «информационного труда» как основы информационного общества, совпадение в конечном итоге
процессов коммуникации с распространением
универсальных вычислительных машин.
Предложенное нами выше понимание информации как многоуровневого образования
позволяет в этой связи говорить об изоморфизме информации как абстрактных материальных
структур и информации как интеллектуальном
продукте как результате универсального компьютерного труда. Возникновение поразительного феномена – непосредственного единства
материального и интеллектуального труда на
базе универсального средства труда, компьютера, очевидно, должно иметь столь же фунда-

ментальные социальные последствия, которые
мы можем лишь приблизительно представить.
Наиболее серьезным последствием, очевидно,
станет смена товарной стоимости «информационной» стоимостью [См.: 9], развитие непосредственно общественного характера труда,
необходимость компьютеризированного стратегического планирования, ведущая роль информационно-коммуникационных технологий
и фундаментальных и прикладных наук в развитии общества. Программирование и создание алгоритмов во многом определяет сегодня
развитие информационных систем и коммуникационных средств, в том числе средств информационного поиска, запоминания и хранения
информации, ее передачи в реальном времени
и распределения прежде всего в хозяйственной, образовательной и культурной сферах;
средств автоматизации управления и контроля,
проектирования и производства; робототехники; средств математического моделирования и
автоматизации экспериментов.
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УДК 165.741

Н.А. Лукьянова
Коммуникативные миры Ч.С. Пирса
Известно, что работы Чарльза Сандерса
Пирса, его точка зрения на многие предметы
предвосхитили многие философские концепции и стали началом развития множества философских идей. В настоящей статье представлен
анализ ключевых категорий семиотики Пирса
в контексте философской теории коммуникации, возникновение которой стало одним
из значимых событий в философской жизни
ХХ столетия [7, c. 157]. Карл Поппер называл
Ч.С. Пирса одним из величайших философов
всех времен, считал его философским гением,
владевшим материалами логики, математики,
философии и других наук. Различные версии
философии Пирса находят отражение в семиотической интерпретации трансцендентальной
философии И. Канта (К.-О. Апель), в интерпретации текстов культуры и в теории коммуникации (У. Эко), в современной лингвистике
(Р. Якобсон, Ч. Моррис, М. Шапиро).
Обращение к теории Пирса в контексте философской теории коммуникации стало
актуальным для прояснения смысла тех процессов, функций и задач, которые связаны со
становлением информационного общества и
развитием коммуникационных технологий.
Поскольку «философская интерпретация коммуникации почти никогда не сводится только
к проблеме обмена информационными сообщениями между индивидами и к речевому общению», «в зависимости от трактовки самого
смысла общественной жизни философы совершенно по-разному понимают содержание
коммуникации и деятельность общества как
коммуникативной системы. Но в подходах к
коммуникации есть и постоянные элементы.
К ним относится не только коммуникативная
формула, связывающая трехчленную цепочку
адресант – сообщение – адресат, но и медиа
реальность, образующаяся в процессе коммуникации, т. е. коммуникативная реальность
как особое измерение реальности социума»
[7]. Таким образом, коммуникация приобретает иной статус. Из обыкновенного средства
связи она трансформировалась в способ и цель

существования человека в культуре, что задает
новую направленность социокультурных изменений.
Изучение коммуникации немыслимо без
обращения к теории знака в силу того, что сегодня происходят изменения, обусловленные в
том числе возрастанием роли знаковых структур в коммуникативных взаимодействиях. Мобильная связь, Интернет, телевидение назначаются «ответственными» за создание множества
новых семиотических образований, существующих в виде знаков и знаковых систем.
В этом и состоит уникальная функция знака (в трактовке Пирса) в формировании новой
коммуникативной реальности. Мы попытаемся
придать философским идеям Пирса прикладной характер, привлекая его методологические
установки для разрешения проблем социокультурного познания, обращаясь к его коммуникативным основаниям. Г.Б. Гутнер подчеркивает,
что Пирс «представляет познание как процесс
опосредования реальности знаками. Необходимость опосредования возникает потому, что
познавательная деятельность осуществляется
не изолированным субъектом, а сообществом,
которое в своих совместных действиях вырабатывает общее представление о мире. Процесс
познания состоит в продуцировании и интерпретации знаков» [3, c. 32].
Таким образом, постановка проблемы данного исследования обусловлена неоднозначностью понимания особенностей существования знака в коммуникативных процессах.
Сегодня открытия Пирса в логике и семиотике
видятся в новом свете, как шаг к пониманию
процессуальной природы знака при определении способа «жизни» знака в коммуникациях.
Однако большинство исследователей, обращаясь к Пирсу, имели тенденцию сосредотачиваться на общих положениях его семиотики
или на отношениях между знаком и объектом
(широко используемая классификация: икона,
индекс, символ). Рассуждения Пирса о коммуникативной природе знака вызывали гораздо
меньший интерес, что закономерно, поскольку
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прямые ссылки Пирса на «коммуникацию» –
редкость. Но говорить о том, что Пирс мыслил
знак в неразрывной связи с коммуникативными
процессами позволяет то, что его исследования
знаков направляли три убеждения [6, c. 144–145]:
1) мышление всегда протекает в форме диалога, тем самым знаки – это обязательные по
средники не только в межличностной, но и в
рефлексивной коммуникации, они есть инструменты мысли и речевого общения; 2) мысль
неотделима от способов своего выражения,
т. е. она получает свое семиотическое воплощение в коммуникативном акте, а мысль,
воплощенная в знаке, есть всегда нечто взаимосвязанное с возможностью ее выражения и
артикуляции; 3) сознание и разум не наделяют
знаки жизнью, само действие знаков (динамика знака как внутренний механизм его сущест
вования в коммуникациях) есть знак жизненности мысли в коммуникациях.
«Протягивая нить» от Пирса к проблемам философской теории коммуникации,
цель данной статьи можно определить как
обоснование коммуникативной ориентированности семиотической концепции Пирса
посредством переосмысления в «коммуникативном ключе» таких взаимосвязанных семиотических категорий, как «знак», «семиозис»
и «интерпретанта». Термин «коммуникативная
ориентированность» отражает коммуникативную природу знака, имплицитно заложенную
в исследованиях Пирса. Исследователь обращается к познавательной практике субъекта с
позиции триадической логики интерпретации
знака [1], устанавливает логические отношения внутри знака, но свои рассуждения строит
на движении мысли, которая неотделима от
коммуникативных процессов. Коммуникацию
мы будем понимать широко – как «информационно-смысловое взаимодействие в сложных
социальных системах, обеспечивающих их
устойчивость и воспроизводство» [5, c. 44].
Подчеркнем, что информационное взаимодействие делает знак транслируемым в процессах коммуникации, а смысловое взаимодей
ствие обеспечивает его интерпретируемость в
социокультурной системе.
Сложность анализа идей Пирса связана
с тем, что его воззрения менялись в течение
жизни. Поэтому первым шагом в решении
поставленной задачи станет краткий анализ
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творческой биографии Пирса с целью определения той теоретической основы его исследований, на которую мы будем опираться в своих рассуждениях, так как в творчестве Пирса
«произошли многочисленные изменения, и не
в последнюю очередь терминологические, так
что нередко возникал вопрос, не изменится ли
вместе с терминологией и теоретическая основа» [8, c. 8].
Исследователи научного наследия Ч.С. Пирса различают несколько периодов его творчества.
Например, М. Фиш выделяет три периода: 1) кембриджский (1851–1870), задающий
логические основания исследования знака;
2) международный (1870–1887), когда Пирс
путешествовал по Европе, Соединенным Штатам, Канаде; 3) время его жизни в Милфорде
(1887–1914) – наиболее продуктивный период
в научном творчестве [См. об этом: 10].
Д. Деледэлл связывает периоды творче
ства Пирса с движением его научной мысли:
1) «Leaving the Cave» (1851–1870) – период эволюции мысли Пирса, начавшийся с его критики
Канта и картезианского учения; 2) «The Eclipse
of the Sun» (1870–1887) – период открытий в
логике и прагматизме; 3) «The Sun Set Free»
(1887–1914) – период построения семиотиче
ской теории на основе феноменологии, логики
и метафизических исследований [Там же].
Для М. Мерфи основой периодизации творчества Пирса стали важнейшие открытия Пирса
в логике: 1) кантианская стадия (1857–1865/66);
2) фаза, давшая начало символической тройке
(three syllogistic figures) (1866–1869/70); 3) фаза,
положившая начало открытию внутренней логики отношений (1869/70–1884); 4) фаза, определившая окончательное становление теории
Пирса (1884–1914) [Там же].
В основу нашего исследования положен
период его научного творчества с 1884(7) по
1914 год, поскольку именно в этот период исследования Пирса по логике и семиотике приобрели законченный характер и определенную
терминологическую ясность.
Представляется необходимым прежде всего остановиться на определениях «знака», «семиозиса», «интерпретанты», данных Пирсом,
так как мы будем опираться на них в своих рассуждениях.
В «Лоуэлловских лекциях» («Lowell Lectures»)
(1903) Пирс говорит следующее: «Всякий знак
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замещает (stand for) некий сам по себе независимый объект, однако он может быть знаком
объекта только в том случае, если сам этот объект по природе есть знак или мысль. Ибо знак
не аффицирует объект, но аффицируется им,
а именно объект должен быть способен передавать мысль, то есть должен обладать природой мысли. Получается, всякая мысль есть
знак» [9, c. 182]. Таким образом, знак есть мыслительная сущность, обладающая функционально связанным единством в триаде: репрезентамен – объект – интерпретанта. Любое
мышление имеет знаковый характер, поэтому
фактически для Пирса человек – это существо, производящее знаки посредством семиозиса. Само знаковое отношение ученый рассматривает следующим образом: знак есть нечто,
которое представляет для интерпретатора
другое в определенном отношении или качест
ве, т. е. знак без интерпретатора невозможен.
Именно такое понимание позволяет нам отделить «знаковое» от «незнакового». Знак не
функционирует до тех пор, пока не осмысливается как таковой в процессе динамической
интерпретации знака – семиозиса. «Семиозис
(semiosis) – это триадическое „действие [action]
знака”, процесс, в ходе которого знак оказывает когнитивное воздействие на своего интерпретатора (или квази-интерпретатора)» [8,
c. 11–12]. Пирс настаивает, что знак возникает
только с появлением интерпретанты, что связано с бесконечным процессом означивания.
Процесс семиозиса находится в тесной взаимосвязи с опытом смысловой интерпретации
знака, поскольку его качество и специфика
«жизни» в коммуникациях раскрывается через
смысловую интерпретацию.
Подчеркнем, что семиотика Ч. Пирса строится на понятии знака, однако предметом Пирсовой семиотики являются не собственно знаки
и их сущность, а процесс семиозиса как процесс
становления знака в коммуникации. Таким образом, семиозис представляет собой процесс
означивания, соотношение объекта и некоторого ментального представления. В процессе
означивания, как было отмечено выше, ключевой становится категория «интерпретанты».
Интерпретанта является наиболее многозначным понятием в пирсовой триаде. С одной
стороны, интерпретанта – это элемент в триадичной структуре знака, с другой – резуль-

тат действия знака, по сути, это корреляция
знака с его эффектом. На этом основании мы
рассматриваем интерпретанту как семиотический элемент, своеобразную семиотическую
метаединицу, метаконструкцию, тождественную триадичной структуре знака в его потенциальности и целеустремленности в процессах
коммуникации. Именно интерпретанта определяет знаковый характер в отношениях между
отправителем и получателем в процессах коммуникации. Это есть динамический процесс
интерпретации – семиозис, оказывающийся
«последовательным рядом интерпретант» [Там
же. С. 14]. Этот процесс фактически бесконечен, поскольку каждый знак способен порождать интерпретанту, которая, в свою очередь,
становится знаком. Итак, говоря о теории
знаков Пирса, мы прежде всего обращаемся к
способности человека мыслить и опосредовать
свою мысль знаком. Знак есть орудие мысли,
определяющее самотождественность человека.
Важно подчеркнуть, что Пирс рассматривает динамику знака как внутренний механизм
его существования. Динамическая природа знака в коммуникациях определяется взаимозависимостью категорий бытия и познания Первичности (Firstness), Вторичности (Secondness) и
Третичности (Thirdness) с трихотомиями знака:
а) знак сам по себе, знак как монада; б) знак в
диадическом отношении к его объекту; в) знак
как триадическое отношение репрезентации
объекта в интерпретанте [Там же. С. 18–19].
Хотя Пирс относит собственно знаки и знаковые системы к категории Третичности, он
утверждает, что первые две категории также
содержат в себе семиотические «ростки» и являются примерами вырожденного (несобственного) семиозиса [Там же].
В статье немецкого профессора В. Нёта
наглядно представлены девять подклассов знаков, которые формируются на основе трех трихотомий знака и их связи с категориями бытия
и познания Первичностью, Вторичностью и
Третичностью. Не останавливаясь подробно на
описании каждого подкласса знака, заметим, в
данной статье выделены ключевые подклассы
знаков, формируемые в определенной последовательности согласно трем категориям бытия
и познания, что дает возможность представить
этапность становления знака в его определенном статусе в коммуникациях. На этих этапах

237

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 1’ 2012

демонстрируется возможность знака перейти
из неопределенности существования к норме,
устанавливающей закономерности присутствия
знака в коммуникациях.
Первичность представляет собой «качест
во в возможности». На этом уровне объекты
не определяются, но их можно идентифицировать. Ч.С. Пирс рассматривал данную категорию как необходимую, но недостаточную
предпосылку опыта, порождающую самые
разнообразные идеи, воплощенные в чистые
формы знака.
Вторичность – это «бытие в отношении ко
второму. Это категория Другого» [2, c. 262–263].
Если фанероны (или феномены) Первичности
содержат чистые возможности, то феномены
Вторичности относятся к миру фактов. Следовательно, Вторичность – это уровень существования вещей, когда можно увидеть вещи и
отношения в их множественности и индивидуальности.
Третичность устанавливает отношения
между первым и вторым. «Эта категория всеобщего, закономерного, непрерывного, обычного, коммуникации и, наконец, знака» [Там же.
С. 263]. Пирс определял Третичность как уровень определения закономерностей, в котором
устанавливаются общие связи внутри знаков
для вхождения закона в реальность. Принцип
Третичности Пирса мыслится как универсальная и подвижная категория репрезентации,
дополняющая Первичность и Вторичность [9,
c. 175–176]. Феноменологически Третичность
представлена триадой, которая в реальности
становится законом качества или факта. Это
интеллигибельное измерение (ипостась) реальности, где сущности, универсалии упорядочены в любые множества.
Таким образом, с категориальной точки
зрения знаки могут иметь природу явления,
быть индивидуальными объектами и знаками
общей природы. Разница в том, что в категории Третичности знаку присуща определенная
самотождественность, допускающая большое
разнообразие проявлений. Знак в Первично
сти не имеет никакой самотождественности.
Это просто качество явления, которое уже через мгновение может быть совсем не таким, как
прежде. В Первичности знак существует в силу
самого себя, он не зависит ни от чего, это чистое свойство знака быть знаком. Во Вторично
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сти выстраивается отношение к «первому», это
отношение между знаком и объектом, но без
любого восприятия отношения, это отношение
между «законом природы» и случаями, к которым этот закон применим.
Итак, обращаясь к процессу коммуникации, можно говорить о том, что на первом
шаге знак латентно существует в коммуникациях, но для того, чтобы проявиться, он (знак)
должен перейти во Вторичность. Третичность
определяется как категория общности, рациональности и правильности в договоренности,
т. е. смысл знака в Третичности носит договорной характер.
Подчеркнем, что в данном исследовании
нет стремления раскрыть «что» знака, важен
факт, что он является постоянно интерпретируемым. Ответ на вопрос «Что?» или «Кто?» побуждает знак к постоянному изменению, возникновению или исчезновению, с нашей точки
зрения, связан с концепцией сомнения-веры,
предложенной Пирсом.
Как известно, увлечение Пирса знаками в
их многочисленных формах непротиворечиво
сочеталось с его интересом к процессам познания и эпистемологической деятельности.
Для Пирса знаки являлись важным средством
процесса познания. В процессе познания и
мышления для него были важны такие психологические состояния, как сомнение, вера
и привычка. Согласно Пирсу, деятельность
мысли призвана осуществить переход от реально мотивированного сомнения к твердому
верованию. При этом сомнение, верование и
привычка – определенные психологические
состояния, возникающие в процессе познания
и мышления. Посредством интерпретации
человек может делать последовательные выводы, способные придать его идеям ясность,
формирующие его идентичность. Сомнения
возникают в результате активной познавательной деятельности человека. Это осознание отсутствия правила действий с вещью при
потребности в обладании таковым. Сомнение
причиняет раздражение, вызывает борьбу, направленную на достижение верования. В свою
очередь, верование есть не сиюминутное состояние сознания, это привычка ума, длящаяся
определенное время. Верование осознаваемо,
оно кладет конец раздражению, вызванному
сомнением, влечет за собой установленные
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правила действия (привычки) с вещью. По
средником в данном процессе является знак.
«Наделение знаков значением – в полное
опровержение Платона – изначально является
интерсубъективным процессом, обращенным
к другим и значимым для общности людей.
Установление норм и правил в языке или любой другой коммуникативной системе (игре)
не может быть произведено одним и для одного – это по своей сути коммуникативный процесс интерсубъективного взаимодействия»,
подразумевающий «существование коммуникативного сообщества, или сообщества интерпретаторов» [7].
В таком понимании выводы Пирса о трех
категориях бытия и познания (Первичности,
Вторичности, Третичности) позволяют утверждать, что данные категории есть этапы преодоления сомнения и выработки правила действия
относительно вещи, понимаемой в самом широком смысле, устанавливающие общность в
сообществе интерпретаторов. Учение Пирса о
категориях стало способом установления семиотических отношений в любой вообразимой
реальности посредством определения статуса
знака в коммуникациях при соблюдении некоторой последовательности шагов.
П е р в ы й ш а г. Знак в Первичности
есть раздражение, причиненное сомнением
без отношения к чему-либо другому, что вызывает борьбу, направленную на достижение
верования. Сомнение – это нестабильность, в
которую попадает субъект, это почва для пересмотра и отказа от убеждений. В этом процессе
мы сообщаем наше желание, что воплощается
в готовности знака быть переданным или возможности его существования в коммуникациях. Это некоторое качество или, как пишет
Пирс, «таковость» (suchness), переживание
знака, и есть сомнение, когда предрасположенности субъекта оказываются неэффективными в какой-либо ситуации. В подобном
случае сомнение становится почвой для пересмотра и отказа от убеждений, что не отрицает
самой возможности знака быть переданным и
воспринятым.
В т о р о й ш а г. В деятельности мысли
осуществляется переход от реально мотивированного сомнения к твердому верованию, что
воплощается в категории Вторичности. Когда
подчеркивается базовая оппозиция, «другость»,

которая является осознаваемой и кладет конец
раздражению, вызванному сомнением, определяются отношения и связи, представляющие
этот знак в действительности.
Итак, если этап преодоления сомнения
связан с возможностью существования знака в
коммуникациях, то второй шаг определен как
существование знака в них. Таким образом,
Пирс максимально субъективирует реальность,
наполняя ее знаками. Вся область знаний являет собой заполненное знаками пространство, в
которое включены рациональные идеи, чувст
венные представления и ощущения, обозначаемые знаковыми средствами. Знаки становятся
средством познания, поскольку могут быть интерпретированы и порождают интерпретанты
в сознании своих интерпретаторов. Фактиче
ски мы познаем мир знаков и создаем символическое представление, определяемое нашей
культурой.
Т р е т и й ш а г. Сущность верования за
ключается в установлении привычки или
осознании правила действия при потребности
таковым обладать. Это категория Третично
сти – сеть связей, в которых любая реальность
обретает свои характерные черты, что находит
воплощение в уверенности, выражающейся в
определенных правилах действий с объектом.
Таким образом, третий шаг в изменении формы знака связан с определением норм, согласно которым знак существует в коммуникациях,
что находит воплощение в следующих формах
знака: реме, суждении, умозаключении. «Трихотомия интерпретанты показывает, „в какой
мере знак определяет то, чем может быть его
действительная интерпретанта”. При этом речь
идет о степени семантической открытости (неопределенности) или, соответственно, определенности знака» [8, c. 17]. Иными словами,
категория Третичности – это формирование
дальнейших правил существования знака в
коммуникациях. Эволюционный путь знака к
Третичности заключается в стремлении семиозиса через Третичность сконструировать способ
взаимодействия человека и мира вокруг него.
Это создает и формирует способность человека к мышлению – активной деятельности по
средством знака, имеющего коммуникативную
природу.
Таким образом, утверждается, что собст
венно знак (в его триадической структуре, со-
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гласно исследованиям Ч.С. Пирса) является
своеобразной «клеткой» – основной формой
для создания паттернов интерпретант как метасемиотических конструктов (существующих в
сознании устойчивых групп связей), значимого
результата действия знака. В данном процессе
принципиально понимание того, что в знаке
аккумулируется весь потенциал текстов, создаваемых посредством коммуникаций. Это своеобразная «клетка», в которой потенциально
заложены все модальности (указание на статус
реальности) текстов культуры. Используя знак
как внешнюю, объективную опору, человек
реализует свою способность к репрезентации
действительности в нужном времени и в нужном месте. Любые реальные действия придают мыслимой реальности внешнюю, телесную
оболочку, и это предметно-деятельностное во
площение. Именно в таком контексте семиотика
Пирса может быть охарактеризована нами как
коммуникативно ориентированная, поскольку коммуникации – это и есть «жизнь» знаков
в становлении. В этом и заключается парадоксальность выводов Пирса: он не рассматривает
коммуникацию как пространство жизни знаков, но при этом исследует знак в мгновенном
переходе от одной формы к другой посредством
коммуникативной функции языка. Но в то же
время Пирс фиксировал ставшие состояния –
формы знака и движение как условие «расширения форм» посредством интерпретатора.
Из вышесказанного вытекает существенный для целей нашего исследования вывод: в
коммуникативном акте каждый знак способен
порождать интерпретанту, и этот процесс фактически бесконечен, как неограничен процесс
семиозиса. Именно семиозис есть сердцевина
Пирсова учения о знаках. Парадигма категорий
Третичности влечет за собой триадичное отношение, порождающее мир интерпретант в коммуникациях, которые в исследованиях Пирса
также классифицированы.
Пирс предложил две классификации интерпретант, однако обоснование данных классификаций в его трудах не зафиксировано. В первой классификации интерпретанты делятся на
эмоциональные, энергетические и логические.
На основании выводов, сделанных ученым о
последовательности прояснения значения (как
процессе устранения раздражения, вызванного
сомнением), можно говорить о том, что осно-
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ванием данной классификации является функция интерпретанты в акте коммуникации, т. е.
та работа, которую производит интерпретанта
в процессе означивания. Эмоциональная интерпретанта в акте коммуникации производит
эмоции, являющиеся основаниями сомнения
в правилах действий. Функция энергетической
интерпретанты состоит в определении способа
действий (например, действие солдат в ответ на
команду «Равняйсь!»). Обретение верования в
отношении вещи осуществляет логическая интерпретанта. Функция этой интерпретанты заключается в том, что она играет ключевую роль
в некотором рациональном процессе (например, в политической дискуссии). Достигается
уверенность в определенных правилах действий
с вещью, возникает понимание практического
значения возможных следствий относительно
объекта мысли.
Согласно второй классификации, интерпретанты делятся на непосредственную, динамическую и финальную. Непосредственная
интерпретанта – это интерпретанта, какой она
«обнаруживается в самом знаке» [8, c. 15]. Это
некоторое схватывание системного, социально нормированного содержания интерпретируемого знака. Непосредственная интерпретанта указывает на определенное свойство
знака, согласно которому интерпретируемость
существует еще до того, как знак достиг интерпретатора. Динамическая интерпретанта – это
«фактическое действие знака», действие, происходящее в самом акте интерпретации [Там
же]. Финальной интерпретантой становится
«целенаправленно (deliberately) формируемый
результат, собственно знаком не являющийся,
поскольку это тот результат интерпретации,
которого должен добиться каждый интерпретатор, если только знак достаточно исследован» [Там же]. Как отмечает Пирс, «окончательной интерпретантой является то, что было
бы признано в конце концов истинной интерпретацией.
Предположим, что основанием для данной классификации служит установление
уровня степени ясности значения – некоторый результат, достигаемый в акте коммуникации как процессе устранения сомнения,
поскольку цель процесса познания устранить
сомнение в том или ином положении вещей.
Пирс выделяет три степени ясности в процес-
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сах прояснения значения. (Это еще одна триада, разработанная Пирсом. Наряду с теорией
исследования как сомнения-веры Пирс сформулировал эвристическую максиму, призванную
прояснить значение центральных для объективного исследования идей.) Первая степень ясно
сти – имплицитное знакомство, что соответ
ствует непосредственной интерпретанте. Это
вид перевода знаков в некоторую устойчивую
переводимость. Она означает возможность, но
далеко не абстрактную. Вторая – логическое
определение, соответствующее динамической
интерпретанте как любое следствие, действительно производимое знаком как таковым.
Для ясности знак переводится от молчаливого знакомства к эксплицитному определению
логического характера, т. е. определению роли
данной интерпретанты в акте коммуникации.
Третья степень ясности – прагматическое прояснение – соответствует финальной интерпретанте. Это следствие, которое знак произвел
бы после размышления, что означает прагматическое прояснение реальности, способность
интерпретанты воздействовать на партнера по
коммуникации.
Итак, ключевым отличием первой классификации интерпретант от второй является
то, что они классифицированы по различным
основаниям. Основанием для первой классификации служит принцип функционирования
знака в коммуникациях (эмоциональный, энергетический, логический), для второй – результат данного процесса (некоторое состояние,
наступившее в результате коммуникативного
акта), т. е. определяется форма интерпретанты,
возникающая в коммуникативном акте.
В качестве примера последовательно создаваемых в процессах коммуникации интерпретант можно рассмотреть процесс узнавания
человека-невидимки (описанный Г. Уэллсом)
как процесс прояснения значения в коммуникациях с целью устранения сомнения в том
или ином положении вещей для достижения
уверенности, выражающей себя в некоторых
правилах действий (имплицитное знакомство,
логическое определение, прагматическое прояснение). Тем самым раскрывается последовательность семиотического осмысления человеком своей действительности, поскольку жизнь
мысли является неотъемлемой составляющей
знаковой деятельности.

Лишившись тела, «невидимка» перестал
существовать для социума; чтобы приобрести
некоторый статус, он должен был себя означить, т. е. создать себя как некоторое множест
во интерпретант, посредством обращения к
уже существующим представлениям о действительности. Уэллс последовательно описывает
«невидимость», точнее, как ее осознают окружающие: «взбесившаяся мебель», «дрогнувшее
пламя свечи», «чернота вместо розового тела» –
это те паттерны интерпретант, которые являются результатами формирования знака в Первичности, и соответственно первый шаг – это
качество в возможности. В данном случае это
возможность существования «невидимости» в
коммуникациях. На втором шаге (в категории
Вторичности – уровень существования вещей
в их множественности и индивидуальности)
формируется интерпретанта, подчеркивающая
индивидуальные признаки «видимости» «невидимки»: «чудовищный, широко раскрытый
рот, пересекающий все лицо», «огромные очки
вместо глаз», «что-то в высшей степени странное, похожее на руку без кисти». И, наконец,
интерпретанты, создаваемые на третьем этапе
(в категории Третичности, являющейся уровнем закона, устанавливающего связи внутри
системы), есть то окончательное мнение, кото
рое определяется в конце как истинная интерпретация: «Ведь это совсем не человек! Тут
только пустая одежда», «Невидимка!» Устанавливаются правила действия относительно данного значения: «Заприте двери! Заприте окна!
Заприте все! Невидимка идет!»
Реальность «невидимости» представлена
как результат конструирования, а средством
этого конструирования выступают паттерны
интерпретант, обладающие способностью активизироваться целиком при активизации любой своей части.
Данный пример демонстрирует этапы создания интерпретант как результат соединения всех звеньев в последовательную цепь при
соотнесении знака с его эффектом, имеющим
не только знаковую природу. В нем раскрываются принципы означивания «невидимо
сти» посредством существующего знания о
реальности, так как, чтобы интерпретировать нечто, необходимо обладать некоторым
знанием (презумпцией) о знаковой природе
этого предмета. Например, для миссис Холл
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это салфетка – нечто белое, чем незнакомец
прикрывал нижнюю часть лица; для часовщика Тэдди Хэмфри – «темные очки», позволившие сравнить незнакомца с «морским
раком», т. е. создается интерпретанта знака
при помощи другого знака, который является
мысленным образом в сознании. Так запускается бесконечный процесс семиозиса, процесс
означивания, соотношения объекта с некоторым ментальным представлением. По сути,
семиозис – это деятельность знака по созданию своей интерпретанты, в которой человек
присутствует в качестве интерпретирующего
субъекта. Именно человек и есть причина бесконечной «жизни» знака, его постоянного становления в процессах коммуникации. Каждый
человек в процессе интерпретации категоризирует и индивидуализирует объекты, рождая
свой интерпретированный мир в последовательности созданных им интерпретант. По
следовательность следующая: интерпретанта,
задуманная для понимания, – непосредственная; интерпретанта, какой она получилась на
самом деле, – динамическая и интерпретанта
такая, как она есть сама по себе, – финальная.
Таким образом, в процессе создания финальной интерпретанты знаки становятся знаками
общества. Важно заметить, что без них мы не
были бы теми, кем мы являемся на самом деле,
без финальной интерпретанты мы не могли
бы воспринимать мир таким, какой он есть.
В интерпретации наша способность рассуждать и делать выводы основывается на эволюции, идущей от природы к человеку со своей
конвенциональностью и устанавливающей
связь между Первичностью и Вторичностью.
В самой же интерпретанте присутствуют все
возможности, существующие в знаке, как «невидимость», которая становится «видимой» во
всем спектре интерпретант. Интерпретация –
это концептуализация отношения знак – объект в последующем знаке, объяснение «невидимости» с помощью понятных, известных
значений. Получается, что знание о реальности возможно благодаря интерпретанте, и
триада знак – объект – интерпретанта характеризует любую знаковую ситуацию, которая

является процессом семиозиса. В результате
идея семиозиса выражает отношения между
знаком и внешним миром, где существует объект репрезентации, и в этот процесс для целей
познания включены сам знак, его восприятие
и интерпретация человеком.
Таким образом, знание о мире достигается
благодаря процессу интерпретации. Как было
отмечено выше, это процесс не поиска новых
смыслов (понимания), а формирования значений в последовательности их прояснения (по
Пирсу, установления степени ясности). Значение рассматривается как основа, как то, на
что опираются, что создается при интерпретировании; смысл же всегда возникает только в
результате понимания (т. е. в итоге более сложного процесса). Это содержательная сторона
знака или ряда знаков: языка, ситуации, дей
ствия, идеи или объекта. Пирс настаивает, что
знак возникает только с появлением интерпретанты, что связано с бесконечным процессом
означивания.
Завершая анализ исследовательской стратегии Пирса в «коммуникативном ключе»,
отметим, что жизнь мысли (согласно данной
концепции) неотделима от способов своего выражения, т. е. знаков. Такие отношения
универсальны, а семиотика в этом контексте
заявляет себя как всеобъемлющий взгляд на
мир. По замыслу Пирса, именно семиотиче
ские отношения лежат в основании отношений между познанием и действительностью.
Как пишет В.В. Кирющенко, согласно таким
фундаментальным отношениям, «реально
быть значит быть знаком; эта онтологическая
претензия пирсовской семиотики отсылает
нас к специфическому устройству не только
собственно логики науки, но коммуникации
вообще, понимаемой как обращение знаков»
[4, c. 341]. Итак, обращение к исследованиям
знака в концепции Пирса позволяет увидеть
процессуальную природу знака в процессах
коммуникации, что дает возможность раскрыть процессуальную природу знака во множестве ее элементов и прояснить механизмы
существования коммуникативного сообщества или «сообщества интерпретаторов» [1].
Исследование проведено в рамках реализации
проекта по ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» 2009–2013 годов.

242

Философские и культурологические исследования

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Апель, К.-О. Трансформация философии
[Текст]: сборник : [пер. с нем.] / К.-О. Апель. – М.:
Логос, 2001. – 338 с. – (Унив. б-ка).
2. Барулин, А.Н. Основания семиотики. Знаки,
знаковые системы, коммуникация. Краткая предыстория и история семиотики (до Фреге, Пирса и Соссюра)
[Текст]. В 2 ч. Ч. 2 / А.Н. Барулин; науч. ред. С.Н. Кузнецова. – М.: Спорт и культура, 2000. – 402 с.
3. Гутнер, Г.Б. Эпистемология и исследование
языковых практик [Текст] / Г.Б. Гутнер // Эпистемология и философия науки. – 2009. – Т. XXII. – № 4.
4. Кирющенко, В. Чарльз Сандерс Пирс, или Оса
в бутылке. Введение в интеллектуальную историю
Америки [Текст] / В. Кирющенко. – М.: Территория
будущего, 2008. – (Сер. «Унив. б-ка Александра Погорельского»).
5. Клягин, С.В. Социальная коммуникация:
созидание человека и общества [Текст] / С.В. Клягин // Вестн. РГГУ. – 2007. – № 1.
6. Колапьетро, В. Ч.С. Пирс, 1839–1914 [Текст] /
В. Колапьетро // Амер. филос. Введение. – М.: ИдеяПресс, 2008.

7. Назарчук, А.В. Идея коммуникации и новые
философские понятия ХХ века [Текст] / А.В. Назарчук // Вопр. филос. – 2011. – № 5. – C. 157–165. –
Электрон. версия печат. публ. – Режим доступа: http://
vphil.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
(дата обращения: 12.11.2011).
8. Нёт, В. Чарльз Сандерс Пирс [Текст] /
В. Нёт // Критика и семиотика / ред. И.В. Силанть
ев, Ю.В. Шатин. – Вып. 3–4. – Новосибирск,
2001. – С. 5–32.
9. Пирс, Ч.С. Принципы философии [Текст].
В 2 т. Т. 2 / Ч.С. Пирс; пер. с англ. В.В. Кирющенко, М.В. Колопотина. – СПб.: С.-Петерб. филос.
об-во, 2001. – 313 с. – (Сер. «Горизонты феноменологии»).
10. Houser, N. Introduction to EP Volume 1 in book
«Тhe essential Peirce» [Electronic resource] / N. Houser // Peirce Edition Project. – Indiana Univ. Purdue
Univ. Indianapolis – Режим доступа: http://www.iupui.
edu/~peirce/ep/ep1/intro/ep1intrx.htm (reference date:
13.07.2008).

УДК 316.758

Н.Н. Мещерякова
Кризис социального доверия как одно из проявлений
аномии в российском обществе
Вопрос, рассматриваемый в данной статье, – это часть обширного исследования, по
священного проблеме аномии в российском
обществе. Аномия как состояние кризиса ценностно-нормативных оснований общественной жизни имеет ряд проявлений. И одно из
них – кризис социального доверия, т. е. разрушение капитала социального доверия. Утрата
его снижает потенциал возможностей общества
в поиске путей выхода из системного кризиса,
который разворачивается уже не локально в
нашем социуме, но охватывает собой мировое
сообщество как целое.
Понятие «социальный капитал» ввел в социологию П. Бурдье в работе «Формы капитала»
(1983). В данной статье это понятие используется в трактовке Дж. Колмана, изложенной им
в работе «Социальный капитал в производстве
человеческого капитала» (1988) [1]. Социальный

капитал является общественным благом и предполагает социальный контракт, набор социальных норм, базовый уровень доверия в обществе.
Он уменьшает издержки в процессе координации совместных действий, предполагает частичную замену правил и бюрократических процедур
отношениями доверия, неформальными нормами, которые усваиваются в процессе воспитания
и образования. Социальный капитал, как и любая другая форма капитала, должен приносить
свои дивиденды. На уровне общества (само понятие более разработано в применении к групповому уровню общественной организации) ими
становятся облегчение социального контроля
и передачи социального опыта, солидарность,
удешевление бюрократической машины. Теория
социального капитала до конца не разработана,
особенно в части его измерения и влияния на
социальные процессы, но как объяснительное
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понятие он является крайне привлекательным.
В общественном сознании россиян, как будет
показано далее, разрушен кредит доверия не
только по отношению к власти, но и между различными социальными группами и слоями.
Недоверие к власти складывалось последовательно на фоне негативного социально-исторического опыта взаимоотношений по линии
власть – общество. О разрушении доверия между общественными группами и слоями может
свидетельствовать отсутствие в современном
российском обществе персонифицированного
в личности или социальной группе положительного социального идеала.
«Идеальный герой и есть концентрированное выражение социальной нормы. По сущест
ву, безгеройное время – это показатель неопределенности нравственного выбора. Отсюда
один шаг до аномии», – замечает Р.М. Фрумкина [2, с. 69]. В Российской империи, например, таким персонифицированным идеалом
был царь. От царя-батюшки ждали отеческой
заботы, что он придет и всех рассудит, защитит крестьян от произвола бояр и т. п. Целенаправленно формировала положительный
социальный идеал советская идеология: павки
корчагины, александры матросовы, бамовцы
и пр. Сегодня об этом энтузиазме, пафосе созидания, чувстве идентичности с подобными социальными образцами не случайно вспоминают с ностальгией. «Здоровое» общество должно
иметь подобные нравственные ориентиры,
персонифицированные неким социальным типажом или группой: благочестивый монах, благородный рыцарь, трудолюбивый и скромный в
быту буржуа, комсомольцы-добровольцы. Есть
ли потребность в таких нравственных социальных образцах? Нам кажется, есть.
Это объясняет, например, не совсем понятные сугубо рациональному уму результаты опросов, проводимых аналитическим центром Юрия
Левады [3] и касающихся отношения людей к
деятельности правительства России и лично
премьер-министра. В частности, 15–18 апреля
2011 года им был проведен опрос по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет
и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов
страны. Статистическая погрешность данных
этих исследований не превышает 3,4 %. По результатам опроса, деятельность правительства
в целом одобряют 48 % опрошенных, не одоб-
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ряют – 50 %, деятельность премьер-министра в
целом одобряют 71 %, не одобряют – 27 %. Получается, что деятельность правительства вызывает неодобрение половины взрослого населения
России, но деятельность лица, руководящего его
деятельностью, встречает поддержку у подавляющего большинства опрошенных. Возникает
вопрос: что есть глава правительства в отрыве
от деятельности этого правительства и почему
на нем не персонифицируется ответственность
за неудачи возглавляемого им кабинета? Многие усматривают в этом живучесть в российском
сознании мифологемы все того же царя-батюшки, от которого подлые бояре скрывают правду
о бедственном положении народа. Но все же необходимо делать поправку на историческое время. По нашему мнению, в этой иррациональной
«любви» реализуется неудовлетворенная потребность в «герое нашего времени», чему способ
ствует ситуация нравственного вакуума, в которой оказалось наше общество. Социум не может
самосохраняться без слоев и групп, способных
поддерживать символические и поведенческие
образцы. У нас их в настоящий момент нет.
Если использовать стереотипы массового
сознания, очевидные в информационном контексте нашего общества, то можно сказать, что
чиновничество полностью дискредитировало
себя. Жажда власти, так же как и жажда богат
ства, нашей культурой не легитимируется. В общественном сознании чиновники самого разного рода всегда плохи: алчны, корыстолюбивы,
думают не о благе народа, а только о личном.
При этом они не слишком умны и дальновидны. Считается, что приличному человеку негоже
идти в чиновники. Сначала общественным мнением мы не пускаем приличных людей во власть,
а для «приличных» общественные ценности
всегда важнее, а потом предъявляем претензии
к тем, кто по определению менее щепетилен и
не соответствует нашим ценностям. Приличные
люди, все же оказавшиеся во власти (какое отличие от советского периода, когда кооптировали лучших во власть, апеллируя к чувству долга;
другое дело, что с ними потом делала система
своим формализмом, равнодушием и ложью),
отгораживаются от этой общественной нелюбви
и неуважения корпоративными перегородками.
Нашему управленческому аппарату без чего-то
подобного конфуцианству, наверное, из этой
трясины и не выбраться.
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Авторитет армии, где офицерский состав закрывает глаза, а то и прямо поощряет дедовщину, в мирное время можно поддерживать лишь
искусственно через официальные СМИ, не говоря уж об авторитете иных силовых структур.
Крупный бизнес вместе все с теми же чиновниками «разворовывает страну». Средний и мелкий бизнес задавлен налогами, а если кому-то и
удалось преуспеть, то как историческое наследие
советского периода, да и 90-х годов, в сознании
общества всегда присутствует подозрение, что
любое богатство не без греха и что честным путем
у нас большие деньги не заработаешь. Авторитет
«человека труда» низок как никогда, поскольку
из всего спектра возможной легитимации его
ценности у нас осталось только утверждение его
необходимости (а не ценности. – Н. М.) для экономики страны. Кто остается? Интеллигенция.
Российская интеллигенция, как не раз подчеркивалось, весьма специфична и, как весь
российский народ, с весьма изломанной исторической судьбой. Столкнувшись все с той
же неадекватно жесткой позицией власти по
отношению к ее желанию просвещать народ,
русская интеллигенция начала революционизироваться, сформировалась как раскольническая, противопоставляя себя власти по типу
«мы – они». «B то время как на Западе просвещение и культура создавали какой-то порядок,
подчиненный нормам – хотя и относительный,
конечно, порядок, – в России просвещение и
культура низвергали нормы, уничтожали перегородки, вскрывали революционную динамику», – писал Н.А. Бердяев [4].
Так распорядилась историческая судьба,
что интеллигенция у нас не скрепляет, а скорее
расшатывает. Интересно поразмыслить, с точки зрения синергетической методологии, не
были ли ожидания интеллигентов XIX – начала
XX века, связанные с революцией, и чрезмерная
жестокость власти тем резонансным когерент
ным воздействием на общество, которое в конеч
ном итоге расшатало систему? Любопытно, что,
доказывая неотвратимость русского коммунизма, Бердяев ссылается на то, что большевики
больше соответствовали и русскому национальному характеру, и традициям власти. «В характере Ленина были типически русские черты и не
специально интеллигенции, а русского народа:
простота, цельность, грубоватость, нелюбовь к
прикрасам и к риторике, практичность мысли,

склонность к нигилистическому цинизму на моральной основе». «Он (Ленин. – Н. М.) отрицал
свободы человека, которые и раньше неизвест
ны были народу, которые были привилегией
лишь верхних культурных слоев общества и за
которые народ совсем не собирался бороться.
Он провозгласил обязательность целостного, тоталитарного миросозерцания, господствующего
вероучения, что соответствовало по навыкам
и потребностям русского народа в вере и символах, управляющих жизнью. Русская душа не
склонна к скептицизму, ей менее всего соответ
ствует скептический либерализм. Народная душа
легче всего могла перейти от целостной веры к
другой целостной вере, к другой ортодоксии,
охватывающей всю жизнь» [Там же]. В данном
случае я не солидаризируюсь со всеми выводами
Бердяева, но идея о том, что большевики больше
резонировали с ментальными установками русского народа, чем интеллигенция и буржуазия,
кажется мне очень перспективной с точки зрения социосинергетики для объяснения событий
октября 1917 года и последующего периода.
Сегодня отношение к этой социальной
общности в среде исследователей противоречивое. И поскольку данная среда сама по себе
насквозь интеллигентская, ее позицию вполне
можно рассматривать как кризис самоидентификации. В.Г. Федотова, с одной стороны,
пишет о поражении интеллигенции на общенациональном рынке культуры и торжестве масс,
порвавших с «чуждой интеллигентской культурой» [5, с. 146], а с другой – предлагает сделать
ставку на интеллектуальную и нравственную
элиту. «Сегодня опорой нашего общества может стать нравственный индивид, являющийся
носителем тех норм, которые могут вдохновить
других людей и быть институционализированы
в обществе» [Там же. С. 84].
К. Касьянова считает, что интеллигенты
всегда строили культуру «мимо» представлений
народа, не учитывая, не понимая их [6, с. 63],
и в то же время называет миссией интеллигенции сформулировать социально-нормативный
каркас нации. «Будущая нация должна воспринимать вырабатываемые интеллигентами идеи
и принципы как выражение собственных представлений и убеждений. Другими словами, интеллигенты должны выявить и сформулировать
некоторые важные принципы и основы национального характера» [Там же. С. 25]
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Н.Е. Покровский говорит о самоисчерпании российской интеллигенции как значимой
социальной группы, поскольку она не выполнила свою историческую роль проводника
нравственного сознания. Он пишет об углубляющемся кризисе нравственных ценностей российского общества, о разрушении единого поля
нравственных ориентиров и предлагает систему нравственных принципов, которые могли
бы нейтрализовать аномию и консолидировать
общество: уважение к личности, уважение к
труду, трудолюбие как самодостаточная нрав
ственная норма, уважение к профессии и знаниям, уважение к нравственности и духовным
ценностям, ограничение потребностей, справедливость, – но вопрос о том, кто мог мы стать
«проводником» этого нравственного сознания,
повисает в воздухе [7].
Другими словами, интеллигенция свой народ до конца не понимает, но должна повести
его за собой в нравственном плане, потому что
больше некому. Может быть, российское общество настолько жестко иерархично, соподчинено
по вертикали, что представить социальную общ
ность, которая бы самостоятельно выработала
представление о собственной социокультурной
роли в обществе и проводила эти представления
в жизнь без санкции сверху, невозможно?
Исторический опыт говорит, что даже в
самодержавной России это стало возможным.
В мемуарах русского предпринимателя из купе
ческой среды и общественного деятеля первых
двух десятилетий XX века П.А. Бурышкина
«Москва купеческая» содержатся очень любопытные свидетельства о формировании класса
русской буржуазии [8]. Класс как социальную
общность должны объединять не только общие
черты жизнедеятельности, но и некоторые общие черты сознания. Свидетельства о формировании этих общих черт в данных мемуарах
особенно интересны.
П.А. Бурышкин отмечает, что отношение
российского «предпринимателя» к своему делу
было несколько иным, чем теперь на Западе
или в Америке. На свою деятельность эти люди
смотрели не только и не столько как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего
рода миссию, возложенную Богом или судьбой.
«Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, что именно в купеческой
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среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которые
смотрели как на выполнение какого-то свыше
назначенного долга. Нужно сказать вообще, что
в России не было такого „культа” богатых людей, который наблюдается в западных странах.
Не только в революционной среде, но и в городской интеллигенции к богатым людям было не
то что неприязненное, а мало доброжелательное отношение» [Там же. С. 113]. (Не знаю, что
Бурышкин имеет в виду под «теперь на Западе». Он жил и работал во Франции вплоть до
1955 года. Подразумевает ли он аналогии с «веберовским протестантским духом», утраченным
теперь, но у меня они напрашиваются.)
Даже в купеческих группировках на бирже
богатство не играло решающей роли. Руководителями отдельных организаций обычно выбирались не самые богатые люди. Кроме того, всегда
интересовались происхождением богатства, не
любили ростовщиков и откупщиков, богатевших
на торговле водкой. Не уважали тех, кто ведет
свои дела нечестно, банкротится лишь для того,
чтобы отделаться от своих кредиторов и т. д. Известный купец В.И. Прохоров из-за благочестия
отказался в начале своей карьеры от занятия
пивоварением, хотя это приносило ему доход
[Там же. С. 150]. Почти все семьи, которые надлежит поставить на первом месте в смысле их
значения и влияния, замечает П.А. Бурышкин,
были не из тех, которые славились бы своим богатством. Иногда это совпадало, но лишь в тех
случаях, когда богатство служило источником для
дел широкого благотворения, или создания музеев,
клиник, или развития театральной деятельно
сти. В московской негласной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник-фабрикант, т. е. производитель, далее шел
купец-торговец, а внизу стоял ростовщик, его не
очень уважали, как бы ни был богат и даже «как
бы приличен он сам ни был» [Там же. С. 122].
Много моментов в мемуарах посвящено отношению нарождавшейся буржуазии к власти,
чиновничеству, дворянству, всему, что для москвичей олицетворялось словом «Петербург». По
поводу одного из купцов Бурышкин говорит:
«Не знаю, любил ли Г. А. Петербург, но для меня
несомненно, что он, как и многие другие московские жители, недолюбливал петербургское
чиновничество» [Там же. С. 181]. Тема «чинобесия», т. е. стремления представителей торгово-
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промышленных кругов выйти во дворянство, –
одна из пунктирных в произведении. Это было,
и к этому же относились несколько брезгливо.
С точки зрения автора мемуаров, тяга во дворянство мешала формированию классового сознания торгово-промышленной массы, так же
как мешало и стремление идти «интеллигентским путем». Мешало осознанию именно своего места и своей ответственности. Бурышкин
свидетельствует, что А.А. Бахрушин за передачу
своей изумительной «театральной» коллекции
государству получил потомственное дворянство,
но общественное мнение его не оправдывало.
Если опираться на данное произведение,
то объединяющими чертами сознания в России были следующие. Во-первых, понимание
предпринимательства как своего рода миссии
(Бурышкин противопоставляет: «На Западе –
это устройство своих собственных дел, личной
своей карьеры; в России – это, прежде всего,
служение» [8, с. 221]). Во-вторых, отсутствие
уважения к богатству самому по себе, имело
значение, как оно заработано и на что тратится
(считалось достойным тратить свои деньги на
дела благотворительности, развитие образования, наук и искусств). В-третьих, отмежевание
нарождавшегося класса предпринимателей, как
имеющего собственную миссию, от других социальных общностей, в том числе от обладающих властью.
Конечно, автору данных мемуаров свойст
венны и идеализация собственного прошлого, и
проецирование собственной нравственной позиции на всю группу. Бурышкин рефлексирует
по этому поводу: «Может создаться впечатление,
что я рисую какую-то идиллическую картинку,
закрывая глаза на все имевшиеся злоупотребления, и хочу возвеличить то, что не было этого достойно. Я знаю и свидетельствую, что злоупотребления были, были недостойные и нечестные
деятели и дельцы, но в то же время утверждаю,
что они не являются правилом, а представляли
собою исключение, и повторяю лишь то, что уже
говорил: тот значительный успех в развитии производительных сил и всего народного хозяйства
России не мог бы иметь места, если бы база была
порочной, если бы те, кто этот успех создавал,
были жулики и мошенники, а таковые, как и
везде, к сожалению, были» [Там же. С. 114].
П.А. Бурышкин отмечает, что вышеописанные положения можно подтвердить фактами.

Щедрость российского купечества на благотворительность (а взлет благотворительности
начался с последней четверти XIX века) поражала соотечественников и иностранцев своим
размахом. В 1910 году только 25 % бюджета си
стемы по призрению исходило из средств казны, земств, городов и сословных учреждений,
а 75 % – из средств частной благотворительно
сти. В 1916 году, непосредственно накануне революции, сумма пожертвований династии Бахрушиных составляла примерно 3,4 млн рублей,
Третьяковых – 3,1 млн рублей, Г.Г. Солодовникова – свыше 10 млн рублей, и это далеко не все
[Там же. С. 23, 25]. Бурышкин свидетельствует,
что П.М. Третьяков собирал свою галерею даже
в ущерб благосостоянию своей семьи, видел в
этом «своего рода миссию, возложенную на него
Провидением». Передачу галереи хотел произвести тихо, без всякого шума, не желая быть объектом благодарности. Ему это не удалось сделать,
и он был очень недоволен [Там же. С. 142, 143].
Автор мемуаров также передает свой разговор с
коллекционером С.И. Щукиным уже в эмиграции по поводу его коллекции. Якобы коллекционер на вопрос о возможности затребовать его
коллекцию у советских властей ответил, что собирал ее для своего народа и своей страны и, что
бы там ни было, она должна остаться в России.
Важно понять, что, даже если Бурышкин
несколько преувеличивает вышеописанные переживания Третьякова и Щукина, это само по
себе важно. Так должно было вести себя и реагировать. Это – эталонный образец поведения
и сознания, сам по себе являющийся мощной
аттрактивной структурой, которая постепенно могла притянуть к себе вектор развития си
стемы. Другое дело, что историческая судьба
России настолько прерывиста, что и самоорганизационные процессы не всегда успевают реализоваться. Но факты говорят о том, что тенденция к реализации была, при всем притом, что и
революция не беспредпосылочно развернулась.
Н.А. Алексеев, московский городской голова
(1885–1893), не только отказался от положенного ему за службу жалования в пользу города,
но и буквально «латал дыры» в городском бюджете деньгами из собственного кармана. О нем
ходила легенда, основанная на реальных событиях. Однажды к Алексееву пришел богатый
купец и сказал, что если тот поклонится ему
при всех в ноги, то он даст миллион на больни-
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цу. Алексеев тут же сделал это. Больница была
построена. Это к вопросу о служении.
Бурышкин приводит ту часть завещания
своего отца, где речь идет о назначении денежных выплат всем его служащим. Сумма была
очень значительная. Чтобы не трогать деньги,
пущенные в дело, пришлось продать некоторые
из семейных имений. Автор замечает, что завещание было не единственным в своем роде, хотя
и довольно редким. Об этом «много говорили».
Судя по тому, как стремительно развивалась
карьера самого Бурышкина, тогда еще очень молодого человека, поступок отца вызвал уважение.
Как свидетельствует сам автор, его везде представляли как «сына своего отца». Видимо, еще и
потому, что ему и в голову не пришло оспорить
эту часть завещания или бесконечно «волокитить» дело. Это к вопросу о должном поведении.
Социальное доверие различных общно
стей друг к другу – необходимый капитал для

динамичных преобразований в социальной
системе. В отсутствие его самые благие преобразования будут пробуксовывать. Восстановление капитала социального доверия возможно при достижении ценностно-нормативного
консенсуса в обществе. Но в ситуации резкой
поляризации статусных групп по показателям
дохода, власти, престижа в российском социуме, слабости среднего класса, необоснованно
привилегированном положении чиновниче
ства по отношению к рядовым гражданам достижение этого консенсуса выглядит весьма
проблематичным. Возможно, возрождение общественного движения в России вокруг идей
честных, справедливых выборов, т. е. честной
и справедливой общественной жизни, станет
той аттрактивной структурой, которая притянет к себе вектор развития системы и будет
способствовать восстановлению утраченных
нравственных богатств.
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УДК 1(091)

С.А. Прикладовский
Детерминация свободы в условиях современной
социальной реальности
Исследование современных детерминант
свободы представляется весьма актуальным,
поскольку связано с такими важными проб
лемами, как прогресс, стабильность, безопасность, власть и ее легитимность и другими
подобными. Оно является актуальным еще и
потому, что объектом исследования выступает
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социальная реальность, которая трактуется сегодня по-разному, что оказывается предметом
философских дискуссий.
Современную социальную реальность многие исследователи связывают с возрастающей
информатизацией. Наиболее известны в наши
дни трактовки социальной реальности, связан-
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ные с результатами научно-технической революции и представленные в терминах «постиндустриализма». Так, Э. Тоффлер утверждает, что
«происходящее сегодня – это не просто технологическая революция, а приближение совершенно новой цивилизации в полном смысле
слова» [8, с. 556]. Кроме терминов «постинду
стриальное общество», «информационное общество», со второй половины XX века используются такие концепты, как «просвещенное
общество» (К. Флекснер), «общество риска»
(У. Бек), «посткапиталистическое общество»
(П. Друккер), «открытое общество» (К. Поппер,
Дж. Сорос) и др. В качестве существенного
признака современной социальной реальности
так или иначе выделяется коммуникация и такое ее свойство, как информация, а современное общество чаще всего характеризуется как
«информационное».
Мы исходим из положения, признающего
за социальной реальностью статус реальности
объективной: «социальная реальность есть совокупность стохастически взаимодействующих
субъектов (как социальных общностей, так и
индивидов) – носителей собственно человече
ских отношений, которые складываются в конкретных исторических условиях спорадически,
стихийно, но имеют устойчивую тенденцию к
институализации и формированию больших
систем» [9, с. 28]. Из данного определения следует, что социальная реальность есть объективные отношения и связи людей, стохастически
складывающиеся в деятельности социальных
субъектов. Однако какая именно социальная
субстанция выступает в качестве действительных социальных субъектов, а также их реальные отношения и связи могут осознаваться или
не осознаваться; представления об этом могут
быть адекватны или не адекватны, искажены,
более того, они могут намеренно искажаться в
интересах тех или иных социальных групп.
При этом в сетевом информационном
поле может происходить процесс, получивший название виртуализации. Английский
термин «virtual» означает одновременно «фактический», «действительный», «являющийся»
и «возможный», «предполагаемый», «мнимый».
Под виртуальной социальной реальностью мы
понимаем такую реальность, которая формируется в поле общественного сознания как игра
симулякров и тем самым исключает адекватное

отражение. Процесс виртуализации – это замещение реального объекта мнимым, придание
последнему черт объективной реальности, а затем и подмена реального объекта мнимым, виртуальным. Сам термин укоренился во второй
половине XX столетия в нескольких сферах науки и техники: физике, кибернетике, компьютерной технике, эргономике, психологии. В результате агрессивной рекламной кампании по
продвижению компьютеров на рынок термин
«виртуальная реальность» стал в обыденном
сознании ассоциироваться исключительно с
компьютерами. Но для такой тесной связи виртуализации и компьютеризации была и более
серьезная – гносеологическая – предпосылка,
требующая философского анализа. В рамках такого крайне формального, «кибернетического»
подхода к пониманию общества игнорируется
тот факт, что специфическим способом суще
ствования информации в социальных системах
становится знание как социальный феномен,
т. е. явление, рождающееся только в социальных отношениях в поле культуры, в то время
как информация может существовать и вне социума – как в живой, так и в неживой природе.
Функционируя же в социуме, информация сама
по себе смыслов лишена. Такая подмена понятия «знание» термином «информация» является первым шагом к виртуализации общественного сознания, которая явилась неожиданным
негативным следствием научно-технической
революции XX столетия и результатом широкого распространения влияния СМИ. Последние же в условиях современной социальной
реальности выражают узкогрупповые интересы. Не случайно в конце XX века стали по
пулярны мыслители, поставившие цель перео
смыслить и «перелицевать» все то, что служило
опорой человечеству. Ложными были объявлены такие понятия, как «разум», «наука», «культура», «народ», «семья», «нация», «классы»,
«государство».
Суть виртуализации социальной реальности состоит, конечно, не в самом внедрении
информационных цифровых технологий, а в
превращении информации в фетиш путем культивирования «информационного сознания»,
«виртуальной философии» и «виртуальной психологии». Обобщая, можно сказать, что виртуализация социальной реальности видимым образом предстает перед нами как производство и
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навязывание форм массового сознания атомизированному населению (народу, превращенному в население), обладающему обыденным
мировоззрением, основанным лишь на здравом
смысле. Это в конечном итоге и ведет к духовному отчуждению и утрате свободы. Различные
гуманитарные теории «виртуальных миров»
опираются при этом на естественно-научные
теории «параллельных миров», коэволюции,
упуская из виду, что ученые вовсе не утверждают одновременное существование нескольких
противоречащих по устройству объективных
реальностей, а рассматривают свои теории
только как различные модели или сценарии.
Гуманитарные же постмодернистские теории
часто осознанно отказываются от понятия объективной реальности, утверждая абсолютный
релятивизм и субъективизм в познании.
Мы же исходим из того, что информация
сама по себе не может быть определяющим фактором и детерминантой социальной реальности,
поскольку информация – это лишь свойство
отражения как атрибута материи в целом. Следовательно, наличие информационных процессов в обществе вообще не является сущест
венным признаком социальной реальности,
а является ее акциденцией, т. е. второстепенным признаком – одним из многих других. Мы
согласны с утверждением, что «информационное общество» есть «социальный миф, возникший в канун вступления человечества в третье
тысячелетие нашей эры», в рамках которого
«Для одних „информационное общество” – неотвратимое будущее, для других – плохо обоснованная утопия, для третьих – очередной тур
языковой игры» [5, с. 354]. В рамках концепции
«информационного общества» информации
приписывается статус детерминанты социально-исторического процесса, т. е. фактически
статус субъекта, в то время как действительным
субъектом является та или иная социальная
группа или социальный институт, владеющие
информацией и формирующие информационные потоки через СМИ и мировые сети.
Такая фетишизация информации является
важнейшей детерминантой виртуализации социальной реальности, превращая общественное сознание в массовое, в котором доминирует
обыденное сознание. З. Бжезинский представляет массовую культуру, «магнетизм», «соблазнительность», «притяжение» которой «стало
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частью виртуальной реальности, смутно ассоциируемой с Америкой», как неизбежное и желаемое будущее [3, с. 232].
Духовное производство в таком случае нацелено на воспроизводство не общественного
сознания, а его антипода – массового сознания, что в перспективе может породить элиминацию философии, морали, политического
сознания, науки, искусства, религии как таковых, как форм общественного сознания в их
институализированном виде, а далее – создать
тенденцию их замены на гиперсимулякры. На
эту тенденцию указал Ж. Бодрийар, характеризуя современное общество как «оргию свободы,
безразличия, отрыва, выставления напоказ»,
когда «жизнь – это кино» [4, с. 166]. Современные отечественные исследователи отмечают у
нас ту же тенденцию, которую называют «плебсизацией», «клиповым сознанием». Плебсизация «выступает как спутница глобализации,
вестернизации, экономического либерализма,
вытеснения классической, „элитарной” культуры культурой стандартизированной, обращенной в товар, способной удовлетворять низшие,
неразвитые потребности плебса. В условиях
плебсизации индивидуумы взаимно обособляются друг от друга, оказываются социально распыленными и вместе с тем открытыми для коммерческого и политического манипулирования
со стороны господствующих элитарных групп
и кланов» [6, с. 17–18]. В результате массы оказываются все более чувствительными к манипулятивному воздействию, а манипуляция как
искусное технологичное воздействие на сознание, истинная цель и действительные результаты которого скрыты от объекта воздействия,
перманентно становится атрибутом современного способа существования социума.
Следствие такого положения дел – замена
диалектики соответствия объективной и субъективной социальной реальности, всегда являвшейся предметом рефлексии философской
мысли, на некую новую виртуальную реальность, которая формируется и контролируется
уже не философией и не наукой как частями
суперсистемы «общество», а некими квазиси
стемными политическими властными силами,
представляющими свой узкий, а не общественный интерес. В конечном счете от человека отчуждается не только его социальная сущность,
но даже знание, в результате чего современная
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виртуализированная социальная реальность
становится детерминантой не столько свободы,
сколько несвободы.
Поскольку предметом нашего рассмотрения выступают свобода и ее социальная детерминация, нужно уточнить, что под этим следует
понимать. В онтологическом аспекте свобода –
это способность и возможность социального
субъекта в конкретных исторических условиях
быть самим собой, т. е. проявлять свою сущность. Лучше всего это выражено в аристотелевском неологизме «энтелехия»: «„деятельность”
(energeia)… нацелена на „осуществленность”
(enteleheia)» [2, с. 246]. Таким образом, в онтологическом плане свобода – это и есть способность и возможность субъекта двигаться в своей
деятельности к состоянию энтелехии, которое,
очевидно, никогда не достигается абсолютно.
Субъект в этом случае должен также обладать
сознанием и понимать свою сущность. В противном случае у нас нет оснований считать
субъект свободным. Это мы называем гносеологическим аспектом свободы, который отражен в
известном положении Энгельса «свобода – это
осознанная необходимость». В нем подчеркивается тот факт, что свободой может обладать
только субъект, обладающий сознанием и способный понять необходимость как детерминанту (ограничение) его деятельности.
По нашему мнению, экзистенциализм как
философия свободы, вопреки существующему
стереотипу, вовсе не противоречит этому положению. Пафос работы Ж.-П. Сартра «Бытие
и ничто» – не в утверждении социального инфантилизма, выраженного в призыве «Делай,
что хочешь», а в призыве отказаться от догматизированного знания, мировоззренческих
и социальных стереотипов («бытие»), мешающих адекватно понять действительность, с
тем, чтобы эту действительность творчески
двинуть вперед («ничто»): «…мертвое прошлое
неотступно преследует настоящее в обличии
знания» [7, с. 460]. Современность, с точки
зрения Сартра, уже так засорена догмами и
стереотипами, что нет никакой возможности
охватить ее теоретическим умом. Остается
только одно – действовать. Но как? Действие
Сартра – это вовсе не постмодернистское произвольное проектирование. Мир как объективная реальность для Сартра существует не
меньше, чем для Гегеля: «…мир дает советы,

если его спрашивают, а мир может быть во
прошаем только через хорошо определенную
цель» [Там же. С. 459].
Общефилософское определение свободы
как способности человека «действовать в соответствии со своими интересами и целями,
опираясь на познание объективной необходимости» [1, с. 59] может быть применено как
в социальной психологии, так и в социальной
философии. Социально-психологическое исследование предполагает анализ индивидуального
сознания и диалектики индивидуальной свободы и общества, индивидуального блага и блага общественного. Тогда из этого определения
следует, что свободный человек – это разумный
индивид, правильно понимающий как свои
интересы и цели, так и объективную необходимость в виде «социальных и экономических
отношений», т. е. объективные законы и тенденции развития, существующие в социальной
реальности. Отсюда определение свободы как
способности человека «...принимать решения
со знанием дела» [10, с. 116].
Социально-философское исследование предполагает анализ деятельности совсем другого
субъекта – общества в виде синтеза его различных структур: социальных институтов, социальных групп, общественного сознания. Свобода в этом случае трактуется как овладение
объективными силами природы и общества самим же обществом. Но в этом случае более свободным в целом становится и индивид. В этом
же русле лежат, на наш взгляд, и рассуждения
Энгельса об историческом развитии свободы
как родового признака человека как такового: «каждый шаг вперед по пути культуры был
шагом к свободе». А в обществе будущего «объективные, чуждые силы, господствовавшие до
сих пор над историей, поступают под контроль
самих людей. И только с этого момента люди
начнут вполне сознательно сами творить свою
историю, только тогда приводимые ими в движение общественные причины будут иметь в
преобладающей и все возрастающей мере и те
следствия, которых они желают. Это есть скачок
человечества из царства необходимости в цар
ство свободы» [Там же. С. 295]. Иначе говоря,
продвижение по пути культуры есть движение
ко все более верному, всестороннему, сущностному пониманию действительности человеком
как родом, т. е. обществом.
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Между тем именно наше адекватное понимание действительности и, более того, сама наша
способность истинно отражать действительность
в мысли ставятся в наши дни под сомнение.
Утверждается, что социальный мир сегодня есть
хаос, неопределенность, постоянно меняющаяся реальность, в которой не сущуствует никаких
закономерностей. А потому адекватного отражения социальной реальности в общественном
сознании якобы нет и быть не может.
Все более популярными становятся в наше
время всевозможные конспирологические теории. Утверждается, что сегодняшняя социальная реальность достаточно просчитана неким
латентным властным субъектом, обладающим
истинным знанием о действительности. В качестве такого субъекта, владеющего не только
полной информацией о мире, но и другими ре-

сурсами, в том числе знанием, позволяющим
эту информацию использовать в своих целях,
называют политические элиты, «мировое правительство» в разной конфигурации, ТНК,
финансовый капитал и др. Мировой управляемый хаос в этом случае – это и есть конструируемая этим субъектом социальная реальность.
Полагаем, что постмодернистское понимание современной социальной реальности как
конструируемого хаоса и различные конспирологические теории оказываются двумя сторонами одной медали, а вопросы действительной детерминации свободы как возможности и
способности человека проявлять в конкретноистрической социальной реальности свою человеческую сущность, «действовать со знанием
дела» и самостоятельно творить свою историю
оказываются до сих пор не раскрытыми.
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М.В. Иванов
Социальный миф в концепции богостроительства
В советской литературе богостроительство
рассматривалось как недоразумение. Бог и религия, даже в свойственном этому течению фейербаховском понимании, есть не более чем родимые пятна «мелкобуржуазности», давшие знать
о себе в эпоху реакции 1907–1911 годов у части
примкнувших к партии интеллигентов, – такой
взгляд мы находим в советской литературе. Тот
факт, что лидеры богостроительтва А.В. Луна-
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чарский и М. Горький в последующие десятилетия отказались от «ереси», придавал советской
оценке определенный вес, особенно с учетом
того, что в сталинский период обе эти фигуры
вошли в пантеон советских героев как «правильный» революционный писатель и «правильный»
нарком просвещения и литературный критик.
В исследованиях их «еретического» прошлого
эта «правильность» постоянно всплывает как
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навязчивая коннотация. Восприятие в качестве
идолов советской культуры до сих пор осложняет объективную оценку идейных поисков Горького и Луначарского в 1900-х годах.
Трагический уход из жизни А. Богданова,
исключенного из партии еще в 1909 году, но
оставшегося верным своим расходящимся с ленинизмом взглядам, и резкое изменение ситуации с творческими и политическими свободами в СССР в конце 1920-х годов не позволили
обобщить и закрепить идеи философа-коллективиста в качестве отдельной школы. Богостроительство как философское учение на долгие
годы было забыто в нашей стране. По-другому
обстояло дело на Западе и в США, где в академических кругах в 1960–70-х годах прочно входит в обиход термин «ницшеанский марксизм»,
употребляемый в отношении богостроителей,
появляются исследования на эту тему. Особенно следует отметить работы таких авторов, как
Дж.Л. Клайн [1] и профессор Фордхэмского
университета Б.Г. Розенталь1 [2].
Мы видим своей задачей утверждение иного, альтернативного советскому, взгляда на богостроительство – как на учение, чье появление
было вызвано внутренними особенностями самого марксизма, насущной необходимостью его
развития, стремлением противостоять надвигающейся на отечественный марксизм косности
мысли – опасности, которая, как показала история, была в свое время недооцененной. Особое внимание должно быть уделено концептам
идеологии и социального мифа, предлагаемым
в начале XX века богостроителями и открыто
противоречащим ортодоксальному марксизму.
На официальном уровне данные теоретические
построения были отброшены как ошибочные,
однако оказались частично востребованными
в реальной практике Советского государства,
особенно в период сталинских мобилизаций.
Как известно, марксизм включает в себя
три пласта знаний: философское учение, экономическое и политическое. В связи с изначальной ориентацией на социально-политическую практику (знаменитый одиннадцатый
См. также: Rosenthal B.G. Nietzsche and soviet
culture. N. Y., 1994; Idem. Nietzsche in Russia. Ed. by
В. Rosenthal. Princeton University, 1986; Idem. Nietzsche
and Soviet Culture: Ally and adversary. Ed. by B. Rosenthal. Cambridge University Press, 1994.
1

тезис о Фейербахе, о том, что «философы лишь
различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [3, с. 3])
и значительными успехами, достигнутыми социал-демократией как массовой политической
партией в Европе уже в XIX веке, появляется
проблема соотношения в марксизме научного
знания и идеологии, рассматриваемой основоположниками как «ложное сознание».
Продуктивное разрешение этого внутреннего противоречия требовало смены фазы
развития (с «вширь» на «вглубь»), так как возникали принципиально новые явления, для
объяснения которых марксизма середины
XIX века было явно недостаточно. В свою очередь, наступившая эпоха, получившая в социологии название «эпохи масс», была полна новых вызовов и, следовательно, требовала еще
большего погружения в политическую жизнь
и большей ответственности. Каким же образом
можно было преодолеть косность эпигонского
марксизма, но в то же время не допустить сползания теории в академическое гетто? Очевидно,
что для смены фаз развития внутри марксизма
был необходим толчок извне, диалог с другими учениями, дополнявшим понимание мира
и человека открытием новых аспектов бытия.
То есть условием была незамкнутость системы.
Такими учениями на рубеже XIX и XX веков
оказались эмпириокритицизм Маха и Авенариуса, «философия жизни» Ф. Ницше, с ее идеалом сверхчеловека, и психоанализ З. Фрейда.
В случае богостроительства мы имеем пример
синтеза марксизма с ницшеанством и коррелирующим с ним эмпириокритицизмом [2, с. 71].
На связи марксизма и ницшеанства необходимо остановиться более подробно, так как она
способствует лучшему пониманию социальнофилософских идей богостроительства. Именно
в ней берет начало богостроительская «ересь»,
защищающая в противовес ортодоксальному
марксизму необходимость религии и идеологии
как рационально сконструированного мифа.
Неизбежным спутником кризиса теории
всегда является кризис ее идеала, в нашем случае – социального идеала. Говоря о марксизме
начала XX века, невозможно было игнорировать
этот вопрос. Известно, что создаваемые человеком построения могут производить большой
эффект, придавая вид реальности надеждам,
воодушевляющим людей на поступки в насто-
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ящий период времени. Социализм – пример
идеала, который может мобилизовать народные
массы на социальное творчество. Это именно
идеал – совокупность образов будущего, в максимальной степени отвечающих чаяниям людей
и вызывающих глубокие и интенсивные чувства.
Идеалы историчны. Они появляются и исчезают. Однако ввиду существующей общественной
структуры (сохранения в обществе антагони
стических противоречий, описанных Марксом)
вряд ли возможно говорить об исчерпанности
социалистического идеала. Вопрос в том, что
может вернуть силу и привлекательность социальному идеалу в период временного упадка. Эту
роль выполняет социальный миф.
Сходную проблему кризиса революционного идеала на своем языке обсуждали и сочувствовавшие левым сторонники НРС (нового
религиозного сознания), или, по-другому, богоискатели. Так, участники петербургской группы во главе с Д. Мережковским неоднократно
указывали на опасность «омещанивания» социализма2 [4]. «Левые» богоискатели видели
спасение революционного идеала в раскрытии
и понимании его религиозного содержания,
позабытого либо искаженного.
Обращение к Ницше у Луначарского как
ведущего теоретика богостроительства относительно социального идеала выполняло ту же
функцию, что и неохристианские поиски петербургских богоискателей – оно вызвано тем
же стремлением не допустить «омещанивания»
высокого идеала интеллигенции XIX века. На
протяжении последующего столетия еще не
раз, видя перед собой угрозу растворения социалистического идеала в мещанском «болоте», молодые марксисты для поддержки будут
обращаться к Ницше. Так, например, в 1950-х
годах во Франции, когда компартия из авангарда революции и «партии расстрелянных» стремительно превращалась в одного из легитимизаторов старой политической системы, член
ФКП, ученик знаменитого философа-маркси
ста Л. Альтюссера – М. Фуко открывает для себя
Ницше. Создатель одного из наиболее интересСм. также: Философов Д.В. Конец Горького //
Максим Горький: pro et contra. СПб., 1997; Он же. Разложение материализма // Там же; Мережковский Д. Религия и революция // Не мир, но меч. Харьков, 2000;
Он же. Цветы мещанства // В тихом омуте. М., 1991.
2
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ных направлений неоницшеанства в интервью
в 1970-х годах вспоминал: «Интерес к Ницше и
Батаю не являлся способом отдалиться от марксизма – он был единственным путем к тому, что
мы от марксизма ждали» [5, с. 209].
Таким образом, обращение к Ницше –
философу, на первый взгляд столь враждебному
марксизму, служило спасению и обновлению
последнего, помогало в разрешении его внутренних противоречий.
Парадоксальным образом Ницше, философ с
аристократическими идеалами, в России оказался в первую очередь философом outcasts3. Раньше
всех это подметил Н. Михайловский, утверждавший в 1894 году на страницах журнала «Русское
богатство», что Ницше выпала роль «быть фило
софским выражением всего цивилизацией не
пристроенного, оскорбленного, озлобленного,
всех сирот и отбросов-чандала…» [6, с. 370].
Сам Ницше в своих работах всячески клеймит стремящихся к равенству «апостолов чандала», или, по-другому, «сволочь социалистическую». Однако в России, помимо воли своего
создателя, ницшеанство стало философией социального протеста. Схожая ситуация наблюдалась и в романских странах – Франции и Италии, где ницшеанство сблизилось с анархизмом4.
Несмотря на ненависть к государству бюргеров
и высказывания в духе: «Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ…
Государство лжет на всех языках о добре и зле:
и что оно говорит, оно лжет – и что есть у него,
оно украло» [7, с. 48], к историческим анархи
стам Ницше относился таким же образом, как
и к марксистам. Любопытно, что возвращение
интереса к анархо-индивидуализму и повторное
открытие М. Штирнера на рубеже веков стало
возможным во многом благодаря эпидемии ницшеанства, захватившей умы революционно настроенных интеллигентов плюс некоторой части
маргинального слоя. Бомбометателя Равашоля и
банду Бонно невозможно представить, а тем боOutcasts – термин, используемый теоретиком
неомарксизма Г. Маркузе для обозначения социального слоя «отверженных» и маргиналов.
4
В романских странах до Первой мировой войны в рабочем и социалистическом движении лидер
ство (в том числе внутри секции Интернационала)
и наибольшая популярность были у анархистов, а не
у социал-демократов.
3
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лее понять, без учета идей автора «Так говорил
Заратустра». В Европе дальше всего синтез марк
сизма и идей Ницше зашел в работах французского теоретика революционного синдикализма
Ж. Сореля, в частности в его знаменитой книге
«Размышление о насилии». Важно отметить, что
на русский язык эту ставшую необычайно по
пулярной книгу перевел в 1907 году не кто иной,
как А.А. Богданов.
Популяризация Сореля посредством перевода его главной работы в самый разгар спора
богостроителей с марксистами-ортодоксами
вряд ли является случайной. Между теорией социальных мифов Сореля и богостроительской
концепцией религии как рационально сконструированного мифа много общего. Миф в понимании Сореля – это символический перевод реальности, который санкционирует и активизирует
тотальную мобилизацию масс. Идея побуждает
волю, а миф служит посредником между реальностью (у Сореля – необходимостью всеобщей
стачки) и идеей. Социальный миф Сореля и Бог
Луначарского – сходные примеры апелляции
к иррациональному началу в человеке во имя
сверхрациональной идеи. Социальный миф, как
и идея Бога, по-прежнему обладающая огромной
мобилизующей силой, – это область историче
ского опыта и памяти народов, мир «предрассудков», верований и суеверий, которые и являются полновесными истинами прошедших веков,
недоступными в своей полноте и действенности
рациональным объяснениям.
Рассматриваемые в советский период как
антагонисты в социально-политических и аксеологических вопросах, в учениях Ницще и
Маркса за их внешним, формальным различием проступают моменты принципиального
сходства. Богостроительство как философ
ское направление было историческим примером синтеза двух радикальных мировоззрений.
Маркс и Ницше сходились в непримиримости
критики буржуазного общества и установке
на его уничтожение, с последующим созданием нового общества свободных людей, чуждых
ханжеству и лицемерию. Оба отрицали реформистский путь «малых дел» и сентиментальную
«любовь к ближнему», провозглашая «любовь к
дальнему» и необходимость взрывного характера перемен. Много общего у них и в антропологии – оба заостряют внимание на отчуждении
человека, противоречии между современной

социокультурной жизнью и естественной природой человека, требующей эмансипации.
Оба мыслителя сходились в радикальности
критики морали как самоценности, в ниспровержении идеи категорического императива
И. Канта. Традиции, провозглашавшей, что мораль – это человеческое все, они противопоставляли взгляд, что человек и его стремление к
совершенству есть моральное все, или, по-ницшеански, «смысл земли».
Богостроители, или ницшеанские марксисты, как их принято называть в академиче
ских кругах Запада, соглашались, что революционный класс находится по ту сторону как
буржуазных (Кант), так и старых христианских
концепций добра и зла, однако расходились
в том, что заменит эти концепции, что будет
новой нормативностью и нужна ли нормативность новому обществу вообще. А. Богданов
утверждал необходимость норм, считая, что без
нормативности общество разломается, как бочка без обручей. Он защищал нормы целесообразности, которые изменяются в соответствии с
изменением нужд общества, в отличие от норм
принуждения, таких как Десять заповедей или
кантовские императивы [2, с. 96]. В. Базаров
отстаивал позицию «гедонистического аморализма». Дальше всех в отстаивании ницшеан
ства в вопросах морали и нормативности пошел
примыкавший к богостроителям С. Вольский.
Следуя заветам Ницше «любите мир как сред
ство к новым войнам» и «благо войны освещает
всякую цель», он защищал идею морали борьбы. В отличие от всех других богостроителей,
Вольский не считал, что в бесклассовом обществе борьба между индивидами прекратится.
В работе «Философия борьбы: эссе по марксистской этике» (1909) он доказывал, что социалистическое общество должно быть обществом
творцов-нонконформистов, провозглашающим
свободу и удовольствие борьбы. Новый человек должен стать «другом-соперником», как у
Ницше, писавшем в «Так говорил Заратустра»:
«В своем друге имейте лучшего врага. Ваше
сердце станет ближе к нему, когда вы боритесь
с ним» [Цит. по: 2, с. 79]. Именно через такую
«дружбу-борьбу» утвердятся, по мнению Вольского, новые ценности и культурные идеалы.
В ранних рассказах примкнувшего к богостроительству М. Горького также чувствуется
ницшеанский аморализм. С ницшеанских пози-
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ций Горький критиковал идеалы народничества,
противопоставляя темным и социально пассивным крестьянским мужикам и влюбленным в них
интеллигентам (слепым и глупым) образ свободного, презирающего опасность героя-босяка.
В то же время Ницше видел подлинную красоту личности в ее жертвенности, в преодолении
собственно «человеческого»: «Личность не может
жить прекраснее, чем созревая для смерти, для
жертвы собою во имя справедливости и любви…
Что стало совершенным, все зрелое – хочет умереть», – писал немецкий философ в «Несвоевременных размышлениях» [Цит. по: 8, с. 251–252].
То есть ради достижения совершенного видового
идеала можно, и даже должно, погибнуть. А.В. Луначарский в своей во многом программной для
периода богостроительства статье «Мещанство и
индивидуализм» обращал внимание на этот момент: «Сила ультраиндивидуалиста Ницше заключается в скрытом или потенциальном „анти
индивидуализме”, в религии вида, страстным
адептом которой он в сущности был» [8, с. 239].
В этой же работе Луначарский указывает на
тождество этического идеала Маркса и Ницше, в
основе которого лежит принцип активного прогресса всего рода: оба философа отрицают священные права личности и признают фактическое
первенство над ними человеческого развития.
Размышляя о случае своего друга и союзника
Горького, Луначарский поясняет траекторию перехода от ультраиндивидуализма к коллективизму: «Не надо удивляться, поэтому, если ультраиндивидуалисты – не из тех, конечно, которые жрут
ближнего, для того чтобы растить брюхо, а из тех,
которые провозглашают право сильного попирать
слабых, ради своего культурного роста и развития
высших форм своего человеческого гения, – переходят довольно легко, поняв свои ошибки, пря-

мо к социалистическому антииндивидуализму»
[Там же. С. 240]. Выводом этой статьи является
признание: ультраиндивидуализм действительно
великих личностей соприкасается с коллективизмом действительно великих классов.
Близкий богостроителям философ-коллективист А.А. Богданов утверждал, что общество переживает время, когда «в раздробленном
человеке со стихийной силою возникает потребность стать целым» [9, с. 14]. Задачей социализма является удовлетворение этой потребности – превращение «человека-дроби» в
«человека-целое», т. е. преодоление отчуждения
человека – как мы указывали выше, именно эта
проблематика была общей для Ницше и Маркса. В мире, который есть, нет смысла, этот мир
пустой. Как описывал Богданов, в результате
авторитарного разделения в прошлом единого
человеческого опыта смысл был утерян. Задача
человечества – вернуть его через совершенствование всего человеческого рода: «сверхчеловек»,
рождаемый «сверхколлективом» – вот новый
смысл, новая религия человеческого существованиями, провозглашаемая богостроителями,
русскими ницшеанскими марксистами.
Таким образом, согласно учению богостроителей, Бог как социальный идеал актуализируется в
социальной практике масс и предстает перед нами
как могущественный коллективистский миф,
подвигающий массы на социальное творчество.
Этот миф, несмотря на связь со сциентистской
марксистской теорией, апеллирует к религиозному сознанию общества, в значительной степени
продолжающему оставаться доминирующим даже
в эпоху секуляризации, преодолевающей и уничтожающей прежние консервативные формы религиозности, но не отменяющей ее суть как мобилизующего и объединяющего коллектив начала.
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Г.Г. Хубулава
Лицо и Личность: онтологический аспект
В философии серьезная и «взрослая» беседа начинается с наивного «детского» вопроса,
ответ на который на первый взгляд представляется нам общеизвестным. Что такое лицо?
Это – кожа, мышцы, кости и связки? Это – карта наших с вами чувств и эмоций? Это – горячо
любимая (или нелюбимая) нами персона? Это –
образ Божий, данный нам?
Ответов может быть множество, и все они
как ни странно по-своему верны. И все же: кого
мы наблюдаем утром в зеркале? Самый распространенный ответ: себя, конечно себя. Однако
что мы говорим себе, когда человек в зеркале
удивляет или расстраивает нас своим видом?
В таком случае мы часто восклицаем: «Боже
Правый, да неужели это я?» Удивительно, но мы
вновь оказываемся правы.
Даже беглый взгляд в зеркало побуждает нас задать еще один вопрос: а что вообще значит видеть? Б.В. Марков отмечает, что
центральное для греческой философии слово
«теория» является метафорой, прямо относящейся к сфере визуального (дословно «теория» θεωρία – рассмотрение, исследование,
познающий теоретик должен рассматривать,
разглядывать нечто). Видение в античной греческой мысли – аналогия интеллектуальной
деятельности вообще, а также масштаб оценки
остальных чувств. Многие авторы настаивают
на приоритете зрения не только в геометрии,
но и в любой другой теоретической области
греческого духа [1, с. 160].
Интуиция видения – эллинская интуиция,
особый способ установления отношений с бытием, греческий императив – смотреть, чтобы видеть. «Вижу» часто означает «понимаю,
знаю», но всегда ли это так? Говоря о «веданье»
и видении, Я.Э. Голосовкер [2] напоминает нам,
что софоклофский Эдип, будучи зрячим, совершил два самых тяжелых преступления – отце
убийство и кровосмешение – по неведению, по
слепоте своей. Он преступник по неведению.
Более того, он преступник поневоле. Но что такое «неведение» и что означает «поневоле» без
насильственного внешнего принуждения, как

не слепоту? И вот Эдип вырывает у себя глаза.
Внешний мир «виденья» исчез. Осталась только
ощупь его. Но ему открылся внутренний мир: и
смысл образа «виденье» переходит от внешнего
к внутреннему виденью – к внутреннему оку.
Интересно и то, что образ духовно слепого при
физической зрячести Эдипа оттенен образом
провидца, слепого старца Тиресия, знавшего то,
чего не знал зрячий Эдип. Помня о том, что на
глазах зрячего смертного всегда лежит пелена,
сквозь которую он не может видеть ни богов, ни
истину, мы понимаем, почему слепая Фемида,
как и незрячий Эдип, более зрячи, чем мы: они
не видят, но знают.
Так мы видим свое отражение в зеркале,
но не свое Я. Видим, но остаемся слепы. Наш
взгляд упирается в зеркало, реальность отражает
нас, но не саму себя. Лицо телесное – это всегда маска, всегда Другой. Слово «персона» произошло от греческого πρόσωπον («prosopon») –
«через отверстие» (в античном театре голос
актера звучал через отверстие в маске). И если
уж стало так модно именовать многих из нас
«очень важными персонами», то придется признать, что лицо – всего лишь маска. Другой –
это не Я, а тот, кто противостоит мне, находится по ту сторону меня, моих ценностей, моего
мировоззрения. В то же время Другой – такой
же, как Я: он мыслит, чувствует, говорит. Мое
отражение в зеркале (лицо) является Другим по
отношению ко мне как личности, выражая при
этом ее внешнюю форму и структуру.
Фактически лицо (как внешность) – это
персонаж. Когда я говорю, что лицо – это Другой (L'autre), я имею в виду простую ситуацию:
вообразите мир без отражающих поверхностей.
Лицо теряет смысл и функцию, когда его никто
не видит, включая носителя. Да, лицо – своего
рода ландшафт личности, оно ассоциируется
у нас с человеком, «носящим» его, но человек
ассоциируется не только с индивидуальностью.
Лицо, с одной стороны, отражение внутренних
страстей и желаний, а с другой – образ и подобие
Другого. Сегодня имеет место беспрецедент
ное наступление на индивидуальное лицо, оно
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тень, идея человека, но не в смысле «идея-суть»
(εἶδος), а лишь в смысле «автограф, визитка».
Лицо, отраженное в зеркале, на водной глади или в глазах собеседника – мое лицо, хотя
я могу его не узнавать или стесняться. Так же
как маски – это мои маски, которые способны
скрыть именно это лицо, и роли – мои роли,
которые я исполняю в моих масках. Вспоминается точный эпитет М. Цветаевой:
И двойника нащупавший двойник,
Сквозь легкое лицо проступит лик [3, с. 86].
Легкость лица, его проницаемость для рвущегося изнутри двойника. Двойник – это не
просто Другой, это Ты и Другой, другой Ты.
Лицо есть Другой, к которому мы начинаем проявлять живой интерес, только начав
общаться со своим отражением. То есть, по
мнению неонатологов, примерно на третьем
месяце жизни. Психоаналитик и философ, ученик Фрейда – Жак Лакан в своей работе «Стадия зеркала» утверждает, что наше отражение и
узнавание себя в нем в младенчестве формирует
«ту символическую матрицу, в которой „я” оседает в первоначальной форме, прежде чем стать
объектом»1 [4, с. 85]. Любопытно, что, по Лакану, стадия зеркала наступает не в три, а в шесть
месяцев, т. е. человек уже осознает, что видит в
зеркале кого-то, но еще не может судить о нем в
терминах «Я» – «Не Я». «Зеркальный образ является, кажется, порогом видимого мира, если
мы замечаем роль зеркального аппарата в появлении дубля, в котором о себе заявляют психические реалии» [Там же. С. 87]. То есть видимый
мир замыкается для нас на образе в зеркале, отражающем как наши физические, как и психические свойства.
Итак, «…стадия зеркала есть драма, которая
измышляет фантазмы, постепенно переходящие
к водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности» [Там же. С. 89–97]. Драма эта как раз и состоит в нашей неразрывной
связи с тем обликом, нашим лицом, которое мы,
тем не менее, понимаем как «дубль», «фантазм»,
«Другого». Под «отчуждающей идентичностью»
можно понимать тот самый возглас узнавшего
себя в зеркале: «Да неужели это я?» Однажды
Иосиф Бродский придал этой проблеме лаконичную поэтическую форму:
В ориг.: «la matrice symbolique où le je se précipite
en une forme primordiale, avant qu’il ne s’objective».
1
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Сумев отгородиться от людей,
я от себя хочу отгородиться.
Не изгородь из тесаных жердей,
а зеркало тут больше пригодится [5, с. 13].
Как выйти из этого странного противоречия? Взгляд в зеркало всегда сугубо вторичен:
только потому я и узнаю себя в отражении, что
уже и так знаю, что это я. Отражение не то, что
позволяет нам видеть свое Я: глаза не видят нашей «сущности» как «сущего», для этого нужны
глаза Другого. Так мы выходим за грань разумного, за границу власти органов чувств. «Душа»
у Платона и Аристотеля не «психологическая»
реальность, она рассматривается как умозрительная категория. Наша «душа» «суть» наше
Я. Она есть то, что Платон называет «εἶδος»
(идея, суть). При этом отражение есть скорее
«εἶδωλον» – изображение, призрак, двойник и
обозначает копию или образ идеи, не отражающий ее сущности. Душа видит себя в душе Другого, когда разговаривает с ним, это «субъект»
речи. Дело в том, что лицо не является синонимом нашего Я, оставаясь при этом его зримым
и осязаемым воплощением.
Гегель, приводя в пример работу художника над портретом, так говорит об этой двойст
венности в своей «Эстетике»: «Одно дело передать лицо в тех поверхностных и внешних
чертах, которые лицо спокойно сидящего перед портретистом человека являет ему именно
в данный момент, и совершенно другое дело
уметь изобразить те истинные черты, которые представляют собою выражение самой
настоящей души данного человека. Ибо для
идеала требуется, чтобы внешняя форма сама
по себе соответствовала душе. То есть той ненаглядной, абсолютной сути, лику, в котором
лицо отражает дух сущностный личностный»
[6, с. 168]. Вспомним также главную метафору
романа О. Уайльда «Потрет Дориана Грея», где
лицо и портрет (облик) молодого и красивого господина меняются местами, и все тяготы
физического старения отражаются только на
холсте, однако «дух сущностный личностный»
неотвратимо меняется, в соответствии с возрастом, вопреки желанию своего вечно молодого (внешне) обладателя.
Итак, лицо, являясь отражением нашей
личности, нашего Я, не становится при этом
его синонимом, поэтому воспринимается нами
(как личностью) одновременно и как «я», и как
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«кто-то Другой». Но, говоря о лице и личности
в духе дуалистического единства-противоречия,
нам никак не удастся уклониться от другого, не
менее важного вопроса. Пусть наше лицо есть
«образ», «облик», «чистая структура» и телесная
маска нашего Я. Маска, неотделимая от этого
«я», и все же «другая». Но что тогда есть такое
«лицо живущее», лицо-личность и чистый дух,
о котором говорится в противоположность
лицу телесному? И теперь нам уже не обойтись
без религиозных аллюзий, поскольку «ЛицоЛичность» (ипостась) – это (в связи с христианской трактовкой понятия «личность») первоначально Божественное Лицо, которое лишь
впоследствии переносится на человека.
Лицо становится ликом как раз в тот момент, когда утрачивает свою субъективность,
свои привычные черты (вернее, лишь одну из
них: утрачивается только грех, а полнота Божественного обретается). Вспомните мистерию
Преображения. В Иисусе Христе Всесильный
и невидимый Бог Ревнитель обретает плоть
и лицо, но Христос явно намекает Ученикам,
что, видя Его лицо, они не видят Его сущно
сти: «Когда вознесете – (на крест) – Сына человеческого, тогда узнаете, что это Я (Есмь)»
(Ин. 8, 24, 28). А вот что говорится о Преображении: «Преобразился пред ними: и просияло
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались
белыми, как свет, и пали все трое в страхе великом» (Мф. 17:2–3). Сквозь Лицо проступает
Лик. Лик – это лицо, освещенное славой Божьей,
лицо-Лик, омраченное грехопадением. Поэтому Христос приходит в мир, к нам, приходит в
полноте человеком, в совершенстве своего безгреховного лица, чтобы нас просветлить и усыновить Отцу.
В учении о Св. Троице ключевую роль играет выработанный в IV веке отцами-каппадокийцами концепт Лица или Ипостаси (ιποστασιζ)
для передачи специфического рода отдельного
бытия Отца, Сына и Св. Духа. Основным качеством данного бытия виделась конкретная
выраженность, индивидуальная отличность в
соответствии с понятием индивидуальности,
индивида, особи – как носителя определенной
роли. Однако бытие Божественное, совершенное и абсолютное в отличие от земного, обладает еще одним качеством: всякое содержание
данного бытия носит характер совершенной
выраженности, явленности, открытости. Имен-

но оно может быть определено как тождественное личности Лицо-Ипостась2.
Итак, поскольку в Человеке нам явлен
Образ Божий, а Бог воплотился в человеке,
то личность, скрывающая себя за лицом, есть
Ипостась, Лик, являющийся нам, когда исчезает лицо. Лицо же являет образ и скрывает суть
«носящей» его личности. Точнее сказать: лицо
может не проявлять (скрывать) образ Божий, но
если началось это проявление (как переводная
картинка), это человеческое лицо. Обычно от
такого лица взгляд не отвести безотносительно
к его природной красоте. Интересно, что Платон в диалоге «Федр» называет лицо (вернее,
его назначение, воплощенное в идее Красоты)
«приглашением к дружбе». Когда лицо отражает в себе некую личность, оно уже выглядит как
Другой, противопоставленный другому. Может быть, только лица Будды и улыбающихся
ангелов сохраняют бесстрастность. В случае с
Буддой такая бесстрастность – свидетельство
растворенности его Я во всем сущем. В случае
с Ангелами – свидетельство их полной покорности Богу и отсутствия у них свободной воли.
Под «лицом», «ипостасью» (этому греческому термину соответствует и латинский «индивидуум») Святые Отцы понимали одно и то же.
А именно, нечто состоящее из субстанции и акциденций (сути и качеств), существующее само
по себе и самостоятельно, поддающееся исчислению и выражающее такого-то, например Петра,
Павла, Иоанна. Понятие «ипостась» (ἶπόστασις)
происходит от υφιστημι – стоять в основании
чего-либо, быть в основании, служить основой
для чего-либо. У Аристотеля этот термин означал истинно существующее в противоположность концептам и идеям и часто употреблялся
как синоним слова «природа». Кроме того, данный термин понимался как эквивалент латин
ского sub-stantia. В нем более определенно, чем
в термине «природа», проявлялось индивидуальное существование. Потому в терминологии
Аристотеля, воспринятой византийской мыслью,
ипостась – это «вторая природа», т. е. конкретное существование конкретного предмета. (По
Аристотелю, «нет природы без ипостаси».)
См.: Хоружий С.С. Философия Л.П. Карсавина
в судьбах европейской мысли о личности // Ист.филос. альм. / Моск. гос. ун-т, филос. фак. 2010.
Вып. 3. С. 169–186.
2
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При этом индивидуум – это просто «неделимое», «нераздельное». Просто «самый настоящий объект, и больше ничего». И стол, и любая кошка есть такой «индивидуум» [7, с. 43].
А ипостась в античности – это синоним латинского «субстанция» и русского «подлежащее»,
«подставка». Тогда как природа (сущность) –
это те специфические качества, которыми обладает данный предмет. Скажем, природа человека
в строгом смысле – это то, что отличает человека от животного и ангельского мира. В более
широком смысле «человеческая природа» – это
вообще все, что свойственно человеку. А индивидуальность – это те особенности, которыми
отличаются друг от друга носители одной и той
же природы. Это различия людей между собой.
Можно сказать, что каждый из нас лишь отчасти обладает человеческой природой – каждый
на свой лад. Индивидуальность – это и есть
аристотелевская «вторая природа»: сущность,
явленная в конкретном многообразии.
Наконец, личность – это собственно тот
субъект, который обладает всеми природно-индивидуальными свойствами. Само по себе личностное бытие качественно не выражено. Любые
характеристики относятся к природе. Личность
же – это тот, кто владеет этими качествами,
свойствами, энергиями, кто развертывает их в
реальном бытии. Вопрос «Что?» соответствует
природе всякого нечто; вопрос «Как?» – индивидуальности; вопрос «Кто?» обращен к личности.
Личность – субъект действий. Индивидуальность – способ осуществления действий. Природа – то, что действует, источник энергий, реализованных, воплощенных действием. Личность
оказывается над-качественным, над-природным
бытийным стержнем, вокруг которого и группируются природные качественные признаки.
«Во Св. Троице иное есть общее, а иное особенное: общее приписывается существу, а ипо
стась означает особенность каждого Лица», –
учит св. Василий Великий. «Первое, – говорит
также св. Григорий Богослов, – означает природу Божества, а последнее – личные свойства
Трех». Св. Григорий Нисский разъяснял, что три
Ипостаси относятся к отличному в Боге, а Бог
есть имя единой и неразличимой сущности, личности. Следуя этой мысли, личность (по мнению
Отцов Церкви) не является частью сущности
или природы, не сводится к природному бытию,
не мыслится в природных категориях. Божест-
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венные Лица, по словам ученика каппадокийцев свт. Амфилохия Иконийского, есть способ
бытия Божественной природы. Это значит, что
единый Бог христианства не является безличной
сущностью философских спекуляций, не есть
абстракция, лишенная живого личного отношения к человеку. Он имеет конкретное Личное
(Ипостасное) существование, Его природа существует лично, она – живое личное бытие.
Ипостасью Богочеловека Иисуса Христа в
православии признается Ипостась Сына Божия,
Нетварного Божественного Логоса. Ипостась
Иисуса Христа именуется единой и сложной.
С одной стороны, Богочеловек Иисус Христос –
единая, совершенная, неделимая Личность.
В Нем единое Лицо – Лицо Сына Божия, объединяющее в Себе две природы – Божественную и человеческую. Прежде воплощения
Ипостась Сына Божьего именуется простой,
поскольку Она не пребывала в двух природах,
была единоприродной Божественной Ипостасью – Логосом, Словом, Духом Божьим: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог» (Ин. 1:1). С другой стороны, после
воплощения Ипостась Сына Божьего названа
сложной, поскольку Она усвоила, соединила в
Себе две природы – Божественную и человече
скую: «И Слово стало плотию, и обитало с нами»
(Ин. 1:14). Можно говорить и о том, что Христос (в своей Божественной Ипостаси) и есть
«Образ Божий», по которому сотворен человек:
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему…» (Быт. 1:26).
Это представление о личности и бытии
расшатывается в эпоху Возрождения и в Новое
время, когда на первый план выходит задача
удостоверения представлений. Человек говорит
себе: «Я не могу полагаться на вселенский распорядок сущего: он меня не держит. Я должен
сам выяснить, кто я есть». Складывается субъект-объектная парадигма («Я», «Он», «Они»,
«Оно»). Тут и появляется «душа психологиче
ская» под именем «сознания» и «самосознания».
Сознание как термин изобрел Джон Локк. Душа,
по его разумению, есть именно то, что у меня
в голове (на уме и в сердце), мой «внутренний»
мир. В истории философских спекуляций душа
была и колесницей из платоновского «Федра», и восковой дощечкой у Аристотеля. В Новое время способность души к анамнесису, при
котором «воспоминания шевелятся в ней, будто
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сны» (Платон. «Менон»), и сквозь хаос внешних
текучих впечатлений проступает изначальное,
ставится под вопрос. В философии Локка идее
врожденности душе неких изначальных характеристик настал конец. У Локка она превратилась
в «чистую доску», оправдывающую верховенство
опыта в сфере познания. Такая «душа-сознание»
представляет из себя «пустое место», «чистый
лист бумаги», на котором будет заново написана
«книга мозга» (Шекспир. «Гамлет»).
Локк различает опыт внешний и опыт внутренний. Внешний опыт связан непосредственно
с чувственным восприятием, а внутренний –
с рефлексией как «восприятием деятельности
нашего ума», который сопоставляет впечатления, полученные из внешнего опыта. Этот внутренний опыт и есть душа-сознание. Локк писал,
что человек отличается от животного тем, что в
процессе зрения, осязания, обоняния, обдумывания и прочего всегда знает, что это делает он.
Таким образом, единство личности, согласно
Локку, представлено в самосознании, которое
является неотъемлемым моментом любого индивидуального опыта. И как раз это индивидуальное самосознание Локк превращает в исток
и основание личного Я или индивидуальной
души, если пользоваться традиционной терминологией. Человек, согласно парадигме Нового времени, есть личность, которая включает
в себя некоторое тело и лицо, но только таким
образом и до тех пор, пока она осознает это тело
как часть самой себя. Это значит, что тело, по
Локку, присутствует в составе личности лишь в
качестве собственного чувственного образа. Телесная субстанция и внешность в соответствии
с этой логикой является фактом сознания, частью нашей личности. (Моя внешность есть я,
если я осознаю ее моей.)
Если для схоластов мыслящим началом в
индивиде выступала душа как нематериальная
субстанция, то у Локка, согласно концепции
тождества личности, мыслит индивидуальное
Я, тождественное нашей жизнедеятельности
и опыту и способное осмыслять самое себя.
В этом новом качестве чувственный опыт отличается от опыта животных, поскольку в нем появляется новое измерение под названием сознание. Сознание, вырастая из индивидуального
опыта, в свою очередь, организует и направляет его. Так выглядит эмпирическое понимание
личного Я или человеческой души, впервые за-

явленное в Новое время. Эмпирически понятая
душа ограничена процессом моей непрерывной
жизнедеятельности. А там, где он прерывается
сном, потерей сознания или другими естественными или катастрофическими событиями,
Я сознательно устанавливает связь своих прош
лых и настоящих состояний, подтверждая тем
самым цельность личности. Благодаря этому Я
остается собой в каждом из своих состояний.
Так, лицо, некогда бывшее ипостасью выс
шей духовной сущности, Образом Божьим в
человеке, превращается в отражение личного
Я, в своего рода карту эмоций, на которой живо
отражается «деятельность ума». «Глаза – зеркало души» превращается в типичное для Нового
времени утверждение. Если прежде личность
вырастала из единства природы и индивидуума,
то в Новое время именно индивидуум выступил
как определяющее качество личности. Я, тождественное себе, есть только Я, отраженное в
зеркале. Однако в силу свойственной постмодернизму «экзистенциальной относительно
сти» уже нельзя уверенно утверждать, что отражение в зеркале есть в точности Я. Локк писал,
что, когда запахи, очертания и звуки исчезают
из нашего сознания, они исчезают вовсе, становясь своего рода «свободными радикалами»,
витающими в пространстве. Пусть мое Я не таково, каким я вижу его, но оно таково, каким я
его мыслю. Все равно личное и зримое теряют
свое прежнее тождество даже в моем сознании.
Именно конфликтный характер самовосприятия движет человеком в стремлении преобразить личность посредством изменения лица.
В здешнем эмпирическом бытии лицо во многом предопределяет не только наше собственное
отношение к себе, но и отношение окружающих.
Вспомним хотя бы выражение «потерять лицо»,
которое означает стать чужим для людей, общества и для себя прежнего, что ведет к неизбежной социальной, а часто и физической смерти.
Иллюстрацией к этому утверждению может по
служить судьба героя романа японского писателя
Кобо Абэ «Чужое лицо». Получив ожог жидким
кислородом, он навсегда теряет свою прежнюю
внешность. После этого его мир меняется навсегда. Он не может как прежде общаться с семьей
и другом, а любимая им до этого несчастного
случая музыка кажется ему теперь не бальзамом,
а комком глины. «Неужели изуродованное лицо
способно влиять на восприятие музыки?» – со-
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крушается герой Абэ, размышляя, не потерял
ли он еще что-то вместе с лицом. Интересно,
что если прав Локк, а иначе говоря, человек есть
существо, тождественное себе, в котором душаличность равна внешности, то герой Абэ обезличен в прямом смысле слова. Без лица он уже не
личность. Он не есть он сам. Все ухищрения героя романа: многочисленные маски и «протезы
лица», увы, не способны обмануть ни ребенка,
ни умственно отсталую девушку, ни даже собаку.
Не приняв своей новой внешности, герой Кобо
Абэ сходит с ума и неизбежно погибает.
Внешность, неотделимая от личности,
вступает с ней в непримиримый конфликт.
Так, лицо, утратившее вместе с внешностью
и ипостась (свою живую суть), становится не-

примиримо, непоправимо «Другим», и в этом
качестве его отказывается принимать наше Я.
Следовательно, наше лицо и личность находятся в отношениях вечной двойственности и
единства в системе «Я – Другой». Они не тождественны, но и не разделимы. Лицо телесное
есть маска, чистая структура и отражение личности. Лицо-личность, ипостась воплощают
наше абсолютное Я, «чистый дух», придающий
лицу телесному все его живые черты и выражения. В истории мысли данная амбивалентность
взаимоотношений лица и личности прошла
путь от природной индивидуально-личностной
средневековой парадигмы через рационалистическое тождество внешности и личности к экзистенциальной относительности.
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И.Н. Протасенко
Формирование общественного мнения
в процессе легитимации бонапартизма
Как бы ни было велико значение общественного мнения,
не нужно преувеличивать его роли, несмотря на то,
что в наше время оно является наводняющим потоком.
Габриэль Тард
Печать – это еще не общественное мнение.
Отто фон Бисмарк
Последнее слово всегда остается
за общественным мнением.
Наполеон Бонапарт

Проблема общественного мнения в условиях системного кризиса, социально-политической поляризации и радикализации политического противостояния общества и власти
обретает особую актуальность и значимость.
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Как происходит социальное управление в
ситуации системного кризиса, когда общество
переживает радикальные трансформации? Может ли власть повлиять на общественное мнение, или посредством общественного мнения
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можно сменить власть? Следует ли прислушиваться к общественному мнению, когда со
существуют и выражаются противоположные
суждения, отражающие противоречивые до
антагонизма тенденции социального развития?
Как формируется общественное мнение в условиях социального катаклизма, системного кризиса или социальной катастрофы? Возможно
ли оно в таких условиях?
Общественное мнение по своей природе
отражает господствующие настроения в обществе и в этом смысле является, с одной стороны, зеркалом или даже увеличительной линзой,
показывающей, на чем сфокусировано общественное внимание, с другой – инструментом
социального управления. Состояние общественного мнения отражает качество коммуникативного взаимодействия власти и социума.
В фокусе нашего внимания проблема общественного мнения в системе коммуникативных
стратегий бонапартизма. Бонапартизм – это специфическое обнаружение социального порядка,
который возникает в условиях системного кризиса и предстает как режим персональной власти, установленный «по видимости» народного
волеизъявления. Барон Монтескье в трактате
«О духе законов» подчеркивал, что «поскольку
в демократиях народ по видимости может делать все, что хочет, свободу приурочили к этому
строю, смешав, таким образом, власть народа co
свободой народа» [5, с. 288]. Мы полагаем, что
характеристика «по видимости народного воле
изъявления» – это мерцание действительной
воли народа, проявляющейся в определенные
исторические моменты, и властная манипуляция, освящающая волей народа решения, которые таковыми являются только «по видимости».
Бонапартизм оказывается парадоксальным
явлением в ряду авторитарных режимов: вопервых, в атмосфере шумных дискуссий о демократии и воле народа происходит концентрация власти, сравнимая с монархической (и здесь
подходят такие характеристики, как диктатура,
тирания, узурпация); во-вторых, на этой основе возникает противоречие между легитимно
стью и законностью. Легитимация посредством
народного волеизъявления оказывается выше
права (за которым стоят устойчивые инварианты государственности).
Общественное мнение представляет собой
состояние массового сознания, заключающее

в себе отношение (скрытое или явное) людей к
событиям и явлениям социальной действительности, к деятельности различных социальных
институтов, групп и отдельных личностей. В плане взаимоотношения с объектами своего воздей
ствия оно выступает в экспрессивной, контрольной, консультативной, директивной функциях,
т. е. занимает определенную позицию, дает совет,
выносит решение и т. д. Соответственно с точки зрения содержания суждения общественные
мнения могут быть оценочными, аналитическими, конструктивными, нормативными, а с точки
зрения формы – позитивными и негативными.
Общественное мнение понимается и как
способ получения информации об окружающем мире, и как возможный институт социализации, и как инструмент адаптации человека к
особенностям той или иной социальной группы, а также как способ влияния на информационные потоки социальной среды.
Р. Нисбет в статье об общественном мнении, помещенной им в философском словаре с характерным названием «Предрассудки»,
ссылаясь на Г. Мэйна, пишет: «Vox populi может быть Vox Dei1, но совершенно очевидно то,
что никогда не было достигнуто согласие относительно того, что значит Vox или что значит
Populus». То же самое можно сказать сегодня об
общественном мнении [16, с. 251–252]. П. Бурдье в работе «Общественное мнение не существует» замечает, что политик – это тот, кто
говорит: «Бог с нами». И уточняет, что эквивалентом выражения «Бог с нами» сегодня стало
«Общественное мнение с нами» [2, с. 164].
Следует помнить, что для разных историче
ских эпох подходы и понимание общественного
мнения различны. Исторически меняется социальное бытийствование общественного мнения.
Анализ социально-политической динамики в
большом историческом масштабе позволяет обнаружить, что по ходу истории общественное
мнение демократизируется и отражает умонастроения все более широких слоев населения. Например, невозможно говорить об «общественном мнении» применительно к царской России
последней трети XIX века, имея в виду все население страны, так как крестьянство, составлявшее 80 % его численности, было не в состоянии
высказывать суждения по вопросам внутренней
1

Глас народа – глас божий (лат.).
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и внешней политики. Существовал лишь опре
деленный круг людей, которые могли прямо
или косвенно оказывать влияние на принятие
решений царем и министрами. В состав этой
категории включают лиц, обладавших соответ
ствующим статусом при дворе, должностных лиц
на ключевых постах, наиболее крупных деловых
людей, высшее командование армии и флота,
ведущих издателей, редакторов и писателей,
определяя их примерную численность скорее в
сотнях, чем в тысячах.
А. Токвиль отмечает, что, пока аристократия
была в силе, она не только руководила государ
ственными делами, но и направляла общественное мнение, задавала тон писателям, была авто
ритетом при разработке их идей. В XVIII веке
французское дворянство уже полностью утратило эту часть своей империи власти; вслед за
властью исчезла и его влиятельность. И писатели смогли занять освободившееся место в деле
руководства умами и использовать его по своему
усмотрению на правах полных хозяев [8, с. 115].
Мнение, полагает С. Московичи, это мгновенная и более или менее логичная группа суждений, которые, отвечая на актуальные вопросы, воспроизводятся во множестве экземпляров
у людей одной и той же страны, одного времени
и одного общества [6, с. 244].
П. Шампань отмечает, что «общественное
мнение» является чем-то вроде машины идеологической войны, которую «смастерили» на
протяжении XVIII века интеллектуальные элиты и маститая буржуазия с целью легитимации
их собственных требований в области политики
и ослабления королевского абсолютизма [13,
с. 52]. В условиях политических потрясений,
сопутствующих Великой французской революции, общественное мнение обретает новую
ценность и становится новым принципом политической легитимности. Именно вопрос
легитимности заставляет власть быть чувствительной к общественному мнению.
Весьма значимым источником формирования общественного мнения являются сред
ства массовой информации. Пресса активно
использовалась господствующими классами
для обработки общественного мнения в своих интересах. То есть периодические печатные
издания не только отражали идеи и воззрения,
распространенные в тех или иных кругах общества, но и формировали или корректирова-
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ли позицию своих читателей. Одновременно
они играли и активную роль в политической
сфере. Существенную роль в жизни общественного мнения сыграло изобретение радио
и телевидения. Возникновение и распространение интернета также изменило ландшафт
общественного мнения.
В условиях бонапартизма СМИ подвергались определенному давлению со стороны
режима. В данном контексте интерес вызывает мотивация власти в ее внимании к СМИ.
Принято думать, что бонапартизм, как и любая
другая диктатура, ограничивается «Законом о
печати». Иными словами, закрываются почти
все газетные издания, за исключением четырех-пяти лояльных и подконтрольных власти.
Бесспорно, это делается в первую очередь в интересах сохранения и укрепления самой власти
Бонапарта. Однако, по нашему мнению, этого
объяснения недостаточно для понимания сущности и роли бонапартизма.
Часто в современном обыденном сознании
наполеоновский режим ассоциируется прежде
всего с военной диктатурой, в условиях которой
общественное мнение не играло большой роли.
Однако из самого факта существования диктаторского режима с его непременным придатком – мощным репрессивным аппаратом отнюдь не следовало, что Наполеон игнорировал
общественное мнение или что оно никак себя
не проявляло. Наполеоновская диктатура была
довольно гибкой, а ее социально-экономиче
ская политика в целом устраивала французскую
буржуазию и собственническое крестьянство
(подчеркнем, устраивала большинство населения). Более того, первый консул, а потом император был одним из первых государственных
деятелей, понимавших необходимость целенаправленного воздействия на общественное
мнение. Эту мысль Наполеон не раз высказывал в частных беседах и в кругу своих единомышленников: «Общественное мнение – это
лошадь, иногда капризная, которую я пытаюсь
обуздать» [10, с. 160; 7, с. 502]. Ту же мысль, но
в еще более ясной форме, он высказал в июне
1804 года на заседании Государственного совета: «Мы должны управлять общественным
мнением, а не рассуждать о нем» [ЦПА ИМЛ.
Ф. 317. Оп. 1. Д. 1147. Цит. по: 11, с. 225].
Наполеон не писал пространных философских произведений, но в письмах, приказах,
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прокламациях, а иногда в анонимных статьях,
опубликованных в «Мониторе», он высказывал
довольно ясно свое отношение к революции,
старому порядку, необходимым государственным реформам, гражданскому законодатель
ству, и его точка зрения в большинстве случаев
становилась официальной. Причем высказывания Наполеона представляли собой глубоко
продуманную и четкую философскую и политическую концепцию, давали ответ на многие актуальные явления и процессы и были
рассчитаны на восприятие масс. Главное, что
стремился внушить Наполеон, – это признание
необходимости революции и ее положительных
результатов.
Наполеон I полагал, что принятие того
или иного решения возможно только в случае
полноты информации, которой располагают
только те, кто находится в высших эшелонах
власти. Отсюда вытекает необходимость опре
деленной политики в отношении прессы и вообще издательского дела. В данном вопросе, по
его мнению, нельзя пускать дело на самотек,
здесь не может быть абсолютной свободы. Во
Франции еще не сложился стабильный режим,
живы воспоминания о революции. Да и французская нация отличается от английской. Она,
по мнению Наполеона, «подвержена быстрому
восприятию, отличается живым воображением
и сильным выражением чувств; здесь неограниченная свобода прессы приведет к ужасным
результатам» [15, с. 77]. Наполеон считал, что
издательское дело необходимо контролировать
и направлять, без этого деятельность главы государства обречена на неудачу. Он полагал, что
общественное мнение надо формировать, для
широкой публики информацию нужно тщательно отсеивать. Но делать это следует так,
чтобы создавать у народа определенные стереотипы, в основном социально-политического
характера, оправдывающие существующий режим. В рамках этих стереотипов и будет складываться мышление народа, происходить его
социально-политическое развитие.
Специфика состояния общественного сознания в условиях социальной трансформации,
системного кризиса, особенно в революционный и постреволюционный период, характеризуется понижением уровня рациональности общественного сознания. Наполеон справедливо
полагал, что сам народ далеко не всегда спосо-

бен понять свои интересы. Их должен охватить
правитель, который стоит выше непосредст
венных устремлений «толпы». «Народы, – говорил он, – нужно спасать даже вопреки их желаниям» [Там же. С. 77–78]. Причем большое
значение Наполеон придавал необходимости
существования как бы промежуточных организаций, соединяющих массы с правительством.
В 1802 году он говорил в Государственном совете: «Есть правительство, власть, а вся остальная
часть нации это что? Крупинки песка... Что в
таком случае нужно сделать? Надо выбрать из
французской почвы несколько масс гранита.
Они укрепят правительство, будут как бы „бастионами государства”. Это даст управление
„общественным мнением”» [Там же]. Одним
из таких своеобразных «бастионов» стал орден
Почетного легиона, учрежденный в 1802 году.
Любопытное сравнение в вопросе отношения власти к общественному мнению, пониманию его роли и значения в таких деспотических
государствах, как Франция и Россия, проявилось в диалоге министра тайной полиции
Ж. Фуше и видного государственного деятеля
России графа В. Кочубея, будущего министра
внутренних дел (стал им в 1819 году). По словам
Кочубея, общественное мнение в этих государ
ствах не только ничего не значило, но и не имело каких-либо реальных способов проявления.
В свою очередь, Фуше, по долгу службы много
занимавшийся этим вопросом, заявил, что во
Франции есть общественное мнение, оно высоко ценится, и если высказывается определенно,
то правительство с трудом решится действовать
против него – «оно вынуждено следовать общественному мнению, если оно желает спать на
матрацах, а не на штыках» [Цит. по: 11, с. 226].
Воздействовать на сознание людей можно, как считал Наполеон, разными путями: при
помощи прессы и в целом печати. Он тщательно отбирал с точки зрения положительного или
отрицательного эффекта книги, изданные до
18 брюмера – в период революции и на протяжении XVIII века и даже еще ранее, произведения
искусства – живопись, драматургию, архитектуру,
музыку, скульптуру [См. об этом: 7, с. 486–487].
Важным каналом пропаганды, который в своих
целях использовало правительство, была религия. Наполеон не оставил без внимания начальное и среднее образование, создав, как выразился один его современник, «военно-монашескую»
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систему обучения подрастающего поколения
[7, с. 487]. Наконец, парады, празднества, организованные по случаю знаменательных событий, оказывали определенное воздействие на
население, особенно молодежь.
Правители-реформаторы разных эпох пред
принимали немалые усилия к тому, чтобы орга
низовать и направить социальную энергию на
решение крупных задач своей эпохи, принуждая и вдохновляя свой народ, мифологизируя и мистифицируя общественное сознание,
формируя общественное мнение. Надо отдать
должное Наполеону, он блестяще справился
с этой задачей.
Значение, которое придавал Наполеон
руководству прессой и в целом работе с общественным мнением, ее масштабность и внимание к деталям, показывает его 32-томная
переписка, изданная в середине ХIХ века. Социальные преобразования начала консульства,
в частности уже первые акты нового правительства (отмена якобинских законов, создание
«Банк де Франс», признание совершившегося в
годы революции перераспределения собственности и закрепление ее за новыми собственниками), свидетельствовали, что французская
буржуазия и ее собственническое крестьянство
нашли в Наполеоне своего защитника. На протяжении всего периода консульства и империи
сохраняло силу якобинское аграрное законодательство, и все споры, которые возникали в
деревне, Верховная кассационная палата решала на основе этих законов. Правительство
всячески поощряло торгово-промышленную
деятельность. Сложившееся буржуазное общество юридически оформил Гражданский
кодекс в 1804 году. Вместе с тем конкретные
мероприятия наполеоновского правительства
привлекали к нему бывших противников: дворянство, роялистов, часть католического духовенства. В годы консульства началось массовое
возвращение эмигрантов. Все это показывает,
что социальная база режима была достаточно
широкой. Изучение антиправительственных
выступлений 1799–1804 годов показывает, что
противники режима не могли рассчитывать
на сколько-нибудь значительную социальную
поддержку, а правительственные репрессии не
носили массового характера.
Очевидно, что общественное мнение в условиях бонапартизма и формируется, и контроли-
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руется. При этом используются все возможные
каналы воздействия. Хотелось бы подчеркнуть, что режим Наполеона I стабилизировал,
умиротворил и консолидировал постреволюционную Францию, действительно способст
вовал закреплению решающих завоеваний революции в социально-экономической области.
А сложившаяся легенда Наполеона не только
показала свою эффективность в известные сто
дней, но и сейчас живет в общественном мнении и исторической памяти французов.
О. Бисмарк также весьма недвусмысленно выразил свое отношение к общественному
мнению: «Мое уважение к так называемому
общественному мнению, т. е. к шумихе, создаваемой ораторами и газетами, никогда не было
особенно велико…» [1, с. 11]. Однако в своей
политической и дипломатической деятельно
сти «железный канцлер» весьма умело опирался
на прессу. Он не любил и даже презирал прессу,
но всегда пользовался ею. Газету как-то назвал
большим листом бумаги, испачканным типо
графской краской. Бисмарк знал, что пресса
правящих классов продажна, сервильна, чудовищно беспринципна и лжива. Но он знал ее
влияние и потому старался воздействовать на
нее в нужном для него направлении. В течение
многих лет никто не знал, что в молодости, еще
будучи депутатом ландтага, Бисмарк, прикрывшись псевдонимом, занимался журналистской
деятельностью. В своих фельетонах, острых и
беспощадных не только в отношении врагов,
но и в отношении друзей, он бичевал прекраснодушие и пустые слова. Ему всегда больше
импонировали дела. Впоследствии, уже будучи
министром и рейхсканцлером, Бисмарк сумел
большую часть прессы поставить себе на службу. В политике и дипломатии он никогда не был
журналистом, но зато в журналистике всегда
был политиком и дипломатом. В осуществлении его дипломатических планов пресса всегда выполняла отведенную ей роль. Через ее
посредство Бисмарк предостерегал или разоб
лачал, приковывал внимание или, наоборот,
отвлекал его. Наиболее ответственные статьи
писались под его диктовку. Известны случаи,
когда статьи, поступавшие в редакции газет, сопровождались указанием, что они должны быть
помещены без всяких изменений, как документы государственного значения [3, с. 8]. Пример
Бисмарка в отношении общественного мнения

Философские и культурологические исследования

подчеркивает целенаправленность и стремление конструктивно влиять на формирование
общественного мнения в отношении понимания и оправдания государственной политики
«железного канцлера».
Средства массовой информации имеют
более долговременный эффект, чем влияние
вождя, лидера. Логика бонапартизма в отношении СМИ и проблемы общественного мнения
ведет к тому, чтобы обуздать и управлять ими
в интересах своего проекта. В новом контекс
те искусство правления является уже не искусством обольщения, а искусством (наукой
или технологией) коммуникации, в котором
медиа – газеты, радио, телевидение – занимают
решающее место. Зная ее или нет, все разделяют концепцию Тарда, согласно которой современные вожди для создания своей публики
и управления ею должны располагать медиа и
обладать необходимыми талантами, чтобы ими
пользоваться.
Зададимся вопросом, почему авторитарные властители стараются или вынуждены учитывать общественное мнение? Ведь сила как
ключевая характеристика режима наличествует.
Всякий диктатор претендует на власть в той или
иной степени законности. Если легитимность,
связанная с принципом власти, остается слабой потому, что она опирается на внешнее и
видимое принуждение и естественно тяготеет к
чистому авторитаризму, то, напротив, легитимность, которая происходит из «общественного
мнения» оказывается более мощной в той мере,
в какой речь идет о явном внутреннем принуждении. Иными словами, это та легитимность,
которую люди признают сами, поскольку она
апеллирует к рассуждению и убеждению.
Общественное мнение – это минимальная
легитимность, на которую ссылается Ж.-Ж. Руссо в своем «Рассуждении о происхождении и
основах неравенства между людьми». Он напоминает, что имеет место постоянный поиск
одобрения или оправдания своего существования посредством с виду внешней и непредвзятой
категории (академии, образовательного учреждения, критики, суда присяжных, наставников
и т. д.), которая освещает, признает, изъясняет,
что то, что есть, что заслуживает существования, то – легитимно. В политике власть должна иметь иное основание, нежели саму себя,
или, что то же самое, должна опираться на дру-

гой принцип, нежели одну только силу. С этой
точки зрения понятие «общественное мнение»
сразу было представлено как мощный принцип
политической легитимации, поскольку эта новая трудноуловимая и очень легко управляемая
категория, позволяющая вести определенную
«игру» в политической игре, по выражению
Хабермаса, дала возможность «конвертировать господство в разум» или, точнее, рационализировать (в психоаналитическом смысле)
господство. «Общественное мнение» действительно является мнением граждан, просвещенных разумом, оно не является более мнением
индивида или частного лица, которые должны быть высказаны, но воплощает то, что есть
универсального (т. е. рационального) в каждом
[13, с. 54–55].
К. Мангейм в свое время заметил, что телефон, телеграф, радио, железные дороги, автомобили и, наконец, научное управление с помощью
крупных организаций ускорили централизацию
управления и контроля. Подобная же концентрация имеет место и в области формирования
общественного мнения. В этом направлении
действует механизированное массовое производство идей с помощью прессы и радио. Если
добавить к этому возможность контролировать
школу и всю сеть образования из единого центра, то станет ясно, что происшедший в недалеком прошлом переход от демократической формы правления к тоталитарной объясняется не
столько изменением идей в умах человечества,
сколько изменением самих принципов и методов управления обществом [4, с. 415].
Известно, что в странах ближнего зарубежья пересматривается изложение истории
в школьных учебниках. Как точно подметили
G.A. Almond и G.B. Powell, «когда тоталитарное
государство пересматривает изложение истории
в школьных учебниках или когда молодая нация
развертывает школьную систему, то это означает,
что политические элиты стремятся формировать
и контролировать этот процесс создания политических ориентаций» [14, с. 64–65].
Захват прессы, радио и особенно телевидения становится одной из целей политической
борьбы и социальных дебатов. Справедливо
или нет, каждая правящая группа – правительство или оппозиция – считает, что тот, кто получит к ним доступ, тот одновременно получит
решающее влияние на общественное мнение.
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От общественных настроений существенным образом зависят результаты выборов, политическая стабильность или нестабильность
общества, его способность или неспособность
противостоять внешним угрозам, стихийным
бедствиям и пр.
Происходит некоторым образом оборачивание. Если изначально демонстрации, манифестации являлись своеобразным обращением
к власти, то впоследствии общественные манифестации направлены скорее на прессу, чтобы
та, в свою очередь, выразила, сформулировала
«общественное мнение».
Бонапартистская ситуация – это специфическое состояние атомизированного социума,
ситуация, в которой формируются центры сил,
претендующие на власть и борющиеся за то,
чтобы представить свои интересы как интересы
большинства. Управление общественным мнением – это не только способ (один из каналов)
ресоциализации, но и трансляция образцов, моделей для тех, кто не способен самостоятельно
сформулировать свое мнение. Токвиль так описывает динамику общественного мнения в условиях революционных преобразований: «Вначале
общественное мнение подвижно, нетерпимо, самонадеянно, непостоянно; на закате оно косно
и сумрачно. Кажется, что после того, как ничего
уже не хочешь терпеть, нет пределов тому, от чего
можно страдать; но люди становятся непримиримыми, оставаясь покорными; с каждым днем
в недрах покорности растет чувство дурноты,
укореняется презрение, обостряется ненависть.
У нации больше нет, как в начале революции,
сил и энергии, чтобы столкнуть свое правительство в пропасть, но она единодушна в том, чтобы
позволить ему упасть туда самому. С Францией
такое было в 1799 году. Она ненавидела и презирала свое правительство, хотя и подчинялась ему
[9, с. 230]. Именно в такой социально-политической ситуации вопрос о роли общественного
мнения в условиях бонапартизма остро предстает как один из сюжетов вопроса о роли личности
и народных масс в истории.
С. Московичи подчеркивает, что всякому,
кто наблюдает массовое общество, сразу бросается в глаза следующее: любое правительство,
демократическое или автократическое, держится у власти благодаря пропагандистской машине, работающей с невиданным ранее размахом.
Разве что можно заметить прогрессирующее
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сближение приемов становящихся единообразными и стандартными в масштабах всего мира
[6, с. 100–101].
Бонапартизм справедливо критикуют за
авторитарность и суровость режима. Вместе с
тем решение конкретных задач, психологиче
ское состояние социума в обстановке системного кризиса позволяют понять цели и стратегию
бонапартизма. А вот насколько демократичны
по отношению к общественному мнению теоретики современных форм политической демо
кратии? Н. Хомский обращает наше внимание
на замечания Э. Бернайса о том, что «сознательная и разумная манипуляция организованными привычками и мнениями масс является
важным элементом демократического общества». Ради выполнения этой основополагающей задачи «разумные меньшинства должны
использовать пропаганду непрестанно и систематически», потому что только они «понимают
ментальные процессы и социальные модели в
массах» и могут «дергать за веревочки, управляющие общественным мнением». Потому-то
наше «общество и согласилось с тем, что его руководство и пропаганда организовали свободную конкуренцию», – другой случай «согласия
без согласия». Пропаганда снабжает руковод
ство механизмом «формирования мнения масс»,
чтобы «массы применили свою вновь обретенную силу в желательном направлении». Такой
процесс «изготовления согласия» является самой «сутью демократического процесса» [12].
Важность «контроля над общественным
мнением» признавалась с растущей отчетливостью по мере того, как народным движениям
удавалось расширять процесс демократизации,
тем самым породив то, что либеральные элиты
называют «кризисом демократии»: население,
обыкновенно пассивное и апатичное, становится организованным и стремится выйти на
политическую арену, чтобы реализовать собст
венные интересы и требования, угрожая тем
самым стабильности и порядку. Как объяснил
проблему Бернайс, всеобщее избирательное
право и школьное обучение в конце концов
привели к тому, что простого народа стала страшиться даже буржуазия. Ибо «массы обещали
сделаться королем», но была надежда, что эту
тенденцию удастся повернуть вспять – по мере
того, как изобретались и внедрялись новые
методы «формирования мнения масс».
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Для полноты картины сошлемся еще на
одного классика современной социологии.
У. Липпман, как известно, детально разработал
теорию, согласно которой разумное меньшин
ство представляет собой «специализированный
класс», ответственный за ориентацию политики и «формирование здравого общественного
мнения». Этот класс должен быть избавлен от
вмешательства со стороны широкой публики, «невежественных аутсайдеров, сующихся
не в свое дело». Публику нужно «поставить на
место»; ее «функция» – быть «наблюдателями
действия», а не его участниками, не считая периодически проходящих выборов, на которых
публике приходится выбирать своих руководителей из среды специализированного класса.
Как видим, представительная система,
которую отстояли сторонники Учредительного
собрания времен Великой французской революции и которая намеренно задумана как си
стема фильтров «общественного мнения» двойного уровня, существует и поныне. И несмотря
на определенную эмансипацию граждан, их
просвещенность и социальную активность,
фильтры, тем не менее, остаются.
Существует всего две альтернативы. Одна –
это управление, построенное на терроре и по
слушании, другая – управление, построенное
на достаточно высоко развитой системе информации, анализа и самосознания, что «знание о ситуации в стране в целом и принципах
государственного управления» доступно всем.
Но, как замечает Н. Хомский, автократическая
система находится в состоянии упадка, а до
бровольческая система – на зачаточной стадии
развития [12, с. 277].
Итак, проведенный анализ позволяет сформулировать ряд выводов:

1. Общественное мнение отражает качество коммуникативного взаимодействия власти и
общества.
2. В условиях бонапартизма имеет смысл
говорить не столько о роли общественного мнения, сколько о формировании общественного
мнения в силу понижения уровня рациональности в условиях системного кризиса.
3. В оценке значения общественного мнения неизбежно может возникать политика
двойных стандартов в сторону преувеличения
или преуменьшения значения общественного
мнения. Это зависит от задач, которые решает
политический субъект: свержение / завоевание
власти или укрепление завоеванной власти.
Иными словами, в условиях кризиса общест
венное мнение амбивалентно задачам свержения власти или укрепления власти. Определяющее значение имеет сила политической
субъектности и ее пропаганда в СМИ.
4. Для России важен не столько вопрос о
степени авторитарности власти, сколько вопрос о качественности проекта, реализуемого
властью в аспекте действительных интересов
страны и народа.
5. Следует отметить, что демократизация
общественного мнения, его видимая эмансипация мощно уравновешена эффективной манипуляцией в СМИ.
Такая большая страна, как Россия, нуждается в конструктивных, государственно ориентированных лидерах. Однако «технические»
кандидаты, играющие в так называемый плюрализм выбора на стороне партии власти, не
позволяют увидеть новые лица в спектре политического лидерства в России. Поиск и признание своего Ableman(а) для нее по-прежнему
остается актуальной проблемой.
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УДК 82…Б.06

Н.В. Решетняк
Символика романа Бальзака «Серафита»
На протяжении почти столетия в отечественном литературоведении имя Оноре де Бальзака
связывали лишь с социальным, или критиче
ским, реализмом. Редко писали о Бальзакефилософе, и практически никто не упоминал о
Бальзаке-мистике. В данной статье поставлена
задача опровергнуть укоренившееся мнение о
Бальзаке лишь как о писателе-реалисте и исследовать сложнейшую символику главного
произведения «Мистической книги» – романа
«Серафита», – никогда не входившего в полное
собрание сочинений Бальзака в России.
Этот роман, странный как для творчества
Бальзака, так и для французской литературы
первой половины XIX века в целом, появился в «Ревю де Пари» в июне-июле 1834 года
в виде двух глав и первой трети главы III.
Однако публикация не была продолжена, автор
не закончил свой текст. Он возобновил работу
только весной 1835 года, но в течение всего лета
без конца откладывал дату публикации, пока
Бюло, директор «Ревю де Пари», не отказался
печатать произведение. В ноябре того же года
издатель Бальзака Верде был потрясен, увидев,
что автор делает исправления и дописывает недостающие страницы прямо в типографии. Наконец, в начале декабря 1835 года «Серафита»
увидела свет.
Из этого можно сделать вывод, что роман
Бальзака стоил ему титанического труда, работа
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над ним была долгой и мучительной. В первоначальном варианте произведения было девять
глав, как на девять кругов разделен «Ад» Данте,
но в итоге Бальзак отдал дань символическому
числу семь, священной цифре духовного мира.
Этому числу с древнейших времен сопутствовала разнообразная символика. В античном мире
существовало семь чудес света, в средневековой
алхимии процесс «великого творения» проходил семь ступеней. В христианской символике
число семь считается священным, так как в нем
соединяются три – символ божественного совершенства и четыре – знак природных стихий
и сторон света, т. е. в целом оно заключает в себе
идею миропорядка, предустановленного Богом.
У Бальзака же «семь духовных миров мистической
лестницы поднимаются этажами в простран
стве» [1, с. 227] и семь глав мистической поэмы
носят названия: I. «Серафитус»; II. «Серафита»;
III. «Серафита-Серафитус»; IV. «Тучи над Святилищем»; V. «Прощание»; VI. «Дорога к небу»
и VII. «Вознесение».
Идеи, положенные в основу романа «Серафита», безусловно, давно зародились в уме
Бальзака, это доказывают юношеские романы
и произведения, написанные в начале 1830-х
годов. Определенную роль сыграло и то, что в
1832 году Бальзак начал свою переписку с госпожой Ганской, «Чужестранкой», русской подданной польского происхождения, ревностной
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католичкой. Именно личное знакомство французского писателя с Эвелиной Ганской, произошедшее в 1833 году, и вспыхнувшая любовь
к ней подтолкнули его к созданию мистического романа.
Бальзак писал письма и в них признавался
Ганской, что «Серафита» прибавляет ему немало седых волос, она требует вдохновения, которое дается ценой жизни. «Лишь я знаю, чего это
мне стоит, я вкладываю в это сочинение свою
жизнь, но книга, принадлежащая Вам, должна быть лучшей из моих книг!» – уверял он [6,
с. 170]. Чуть позже, в 1835 году, Бальзак писал:
«Никогда еще человек не ставил себе целью
такой грандиозный проект. „Отца Горио” можно писать каждый день, а „Серафиту” создают
один раз в жизни» [Там же. С. 235].
Окончательно Бальзак принял решение о
написании «Серафиты» после того, как 17 ноября 1833 года в мастерской скульптора-сведенборгианца, увлеченного философией и мистикой, Теофиля Бра (1797–1863) он был поражен
скульптурной группой «Поклонение Марии»,
состоящей из Богоматери с ребенком Иисусом
и двух ангелов.
Ангел Серафитус-Серафита берет свое
начало в двух Фальтурнах, мужском и жен
ском сверхъестественных персонажах, фигурах,
представляющих некий романтический идеал
(здесь речь идет о юношеском романе Бальзака «Фальтурн», 1823). Как ангельское существо
героиня Бальзака стоит на одной ступени с ангелами Томаса Мура (поэма «Любовь ангелов»,
1823) и Альфреда де Виньи (поэма «Элоа»,
1823). Несомненно, что некоторое влияние на
Бальзака оказал и роман Анри де Латуша «Фраголетта» (1829), история андрогина. С другой
стороны, автор «Серафиты» наделил свой ангельский персонаж даром, который уже был
присущ герою повести «Луи Ламбер», – даром
ясновидения. Бальзак считал, что он сам обладал этим даром.
Еще более конкретно Бальзак представил себя, изображая другой персонаж – Вильфрида, которому он придал свою внешность
и свой характер. В романе Вильфриду 36 лет,
как и Бальзаку в момент написания «Серафиты». «Его отличали достаточно развитая, но
по-своему гармоничная фигура, невысокий рост,
как почти у всех людей, возвышенных над прочими; широкие грудь и плечи, короткая шея, как у

людей, чье сердце должно быть приближено к голове; черные волосы, густые и тонкие, солнечный
блеск темно-желтых глаз выдавал жадность, с
которой его натура вбирала свет. Мужественные и эмоциональные черты свидетельствовали
об отсутствии внутреннего покоя, присущего
безмятежной жизни, в то же время они выдавали
неисчерпаемые ресурсы его энергичного характера
и аппетиты инстинкта…» [1, с. 157].
Вильфрид, личность загадочная и противоречивая, является также в каком-то смысле
двойником Наполеона, поскольку, как и Бонапарт в 1799 году, он мечтает завоевать Кавказ и
Индию. Подобно Вотрену, согласно авторской
концепции, Вильфрид бунтует против общества. Возможно, он тоже бывший преступник,
титаническая личность, обладающая магнетическими силами и волнующим знанием настоящего и будущего. Тем не менее он на стороне
ангелов, а не демонов, как «Наполеон каторги»
Вотрен. В итоге Вильфрид все же выбирает любовь, а не триумф силы или творчества.
В той же мере, в какой Вильфрид обязан
своему создателю, Минна стала идеализацией
Эвелины Ганской. В романе Серафитус иногда
называет Минну «ma minette», моя кошечка,
прозвищем, которое Бальзак дал «Чужестранке». Брак Минны и Вильфрида осуществляется
под ангельским покровительством. О подобном союзе, несомненно, мечтали мистически
настроенная Ганская и последователь теософа
Сведенборга Бальзак.
Чета Ганская – Бальзак одновременно во
площается в паре Мина – Вильфрид и в ан
дрогинном существе Серафита-Серафитус,
а произведение, залог любви, преподнесенный
писателем обожаемой женщине, провозглашает, что счастье, которое они ищут, – это также
прообраз небесного счастья, к которому они
стремятся. «Верьте в нашу любовь, „Серафита” – это мы оба, так расправим единым движением наши крылья…» [6, с. 142]. Так писал
Бальзак 22 февраля 1834 года Эвелине Ганской,
а в своем апрельском послании того же года напомнил: «Ваша прекрасная Серафита грустит,
она уже расправила крылья и ждет лишь мига,
когда полетит к Вам» [Там же. С. 156]. Книгу, по
словам Бальзака, «вырванную из глубин мистицизма», автор посвятил Эвелине Ганской, вдохновившей его «на битву, схожую с поединком
Иакова», который сражался с ангелом [1, с. 42].
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Хотя Бальзак и постарался облегчить доступ читателям к мистической доктрине, изложенной на страницах «Серафиты», его роман,
появившийся в «Ревю де Пари», был холодно
встречен публикой. Писатель тяжело переживал, когда «Серафиту» критиковали, но одновременно считал, что лишь немногие избранные способны понять его замысел. В авторском
предисловии к «Мистической книге» Бальзак
говорит о том, что образы Серафима и духов в романе – это поэтическое иносказание,
символическая оболочка для тех идей, которые действительно глубоко его привлекают у
мистических авторов Сведенборга и Сен-Мартена. Возвышающая работа духа, единство
мира и бесконечное развитие в нем составляют
философскую идею произведения.
Наша задача в этой работе состоит в том,
чтобы прояснить символику, вложенную автором в свой роман, уточнить ее происхождение,
провести сравнение образов Бальзака с другими
символическими образами. Необходимо также
разобраться, насколько глубоко в этом романе влияние Сведенборга, и как воплотились
в «Серафите» философские искания самого
романиста.
Первый эпизод романа связан с восхождением к горной вершине Серафитуса и Минны.
Восхождению обычно противопоставляется падение или спуск. У Бальзака горным пикам противоположны непроходимые бездны и голово
кружительные пропасти. Выйдя однажды утром,
когда светило солнце, Серафитус и Минна заканчивают свой опасный спуск «почти на склоне
дня», «подгоняемые сумерками». С наступлением
темноты «Серафитус начинает терять свою мужскую силу, его взор больше не излучает необычайный поток разума» [1, с. 74]. Мужское динамичное начало андрогина убывает вместе с солнцем,
которое в астрологии является главной мужской
планетой, уступая место луне, планете, связанной с женским началом.
Возвращение Серафиты в Жарвис, в свое
надежно защищенное жилище, совпадает с
наступлением ночи. Вертикальный план восхождения – спуск подчиняется теперь горизонтальному плану долины Жарвис, и их точкой
пересечения является «шведский замок» Серафиты, расположенный на холме и окруженный
каменной стеной. Жарвис, который был «уголком, затерянным в этой красоте, в этом без-
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мерном пространстве, величественном, как все
то, что, будучи обречено на эфемерное существование, представляет собой мимолетный образ
совершенства…» [С. 235] и связывает не только
два плана – вертикальный и горизонтальный,
но также два мира – небесный и земной. Это
точка соприкосновения и соединения противоположностей, таких, к примеру, как океан
и гранит, поле их примирения. Бальзак называет точку пересечения небесной папертью:
«Уничтожает ли Дух Материю у подножия ми
стической лестницы Семи Духовных миров, вздымающихся этажами в пространстве и падающих
каскадом сверкающих волн на ступени небесной
Паперти?» [С. 227]. Многочисленные контрасты – высокого и низкого, света и сумерек,
ангельского и человеческого – служат для того,
чтобы подчеркнуть: Жарвис – место перехода.
Не случайно по своему звучанию «Jarvis» напоминает слово «parvis» – паперть.
Женское начало андрогина подчеркивается Бальзаком с помощью символики уюта и
интимности: в салоне старый слуга зажигает
свечи, Серафита ложится на большой диван,
покрытый мехами, и, закутавшись в куртку из
куницы, засыпает. Жилище пастора Беккера
и его дочери Минны, куда вечером приходит
Вильфрид, отвечает тому же принципу тепла
и уюта. Мужчина проходит под высокой деревянной аркой, открывает первую дверь, отделанную березовой корой, и стучит во вторую,
после чего входит в гостиную, где царит тепло, исходящее от «колоссальной печи из кованого железа» [С. 94]. Сцена гармонии и отдыха в
комнате, с единственным тщательно закрытым
окном, представляет собой райскую картину.
Кроме того, гостиная Беккера напоминает пещеру, как и гигантская воронка Стромфьорда
в виде грота, чей единственный выход направлен к небу. Этот символический образ пещеры
с лабиринтом повторяется в романе Бальзака
не раз. Ведомые Серафитой «по крытой тропе
с каркасом из мощных нервюр (арки из тесаных
камней, укрепляющих своды. – Н. Р.), напоминающих храмовые» [С. 234], неофиты Вильфрид
и Минна выходят к свету, проникая в самое
сердце откровения.
Символизм центральной части романа по
священ превосходству кривой линии, женского
символа, над прямой линией, мужским символом. «Кривая есть закон материальных миров,
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Прямая же – закон духовных миров, одна – тео
рия законченных творений, другая – теория Бесконечности» [1, с. 210]. Прямая вертикальная
линия появляется в начале романа, в тот момент, когда две фигуры лыжников, Серафитус
и Минна, «мчатся по узким тропкам вдоль горы,
проглатывая пространство, перелетая с одной
высоты на другую, с гребня на гребень, со скоростью арабского скакуна – птицы пустыни»
[С. 59]. Этот полет от подножья Фалберга к его
вершине, от облака к облаку, Бальзак сравнивает
с летящей ввысь стрелой. Серафитус, достигнув
вершины, смотрит на мир, простирающийся у
его ног, как на абсолютно чужой. Он принадлежит к высшим существам, которые пытаются
восстановить небесное царство. Отсюда ему
слышен стройный концерт арф, и он больше не
видит человеческих бед. «Там внизу есть только
надежда… здесь же царит вера – осуществленная надежда!» [С. 70]. В конце романа автор
вновь обращается к идее вертикального полета,
напоминающего прямую, стремительную стрелу. «Серафим слегка сложил крылья, чтобы взлететь. Он даже не посмотрел в их сторону, ничто
Его уже не связывало с землей. И Он устремился
ввысь… Подобно лучезарному солнцу, выходящему
из глубины вод, Он взлетел, превосходя своим величием звезды, к своему прекраснейшему будущему.
…Серафим все поднимался, получая – от кольца к
кольцу новый дар. Потом Его знак – избранника
Божьего – передавался высшей сфере, к которой
Он возносился, все более очищаясь» [С. 273, 276].
Изогнутая кривая линия находит свое место
в пейзажах: «кокетливая впадина – красивая
долина» [С. 44], фантастические извивы [С. 43]
или плавные очертания берегов [С. 46]. «Астрономия… доказывает, что Бог использует лишь
кривые» [С. 209], а баллистические законы подтверждают, что «ядро, которое человек хочет
направить по прямой, идет по кривой». Кривая
создает в природе замкнутое пространство без
единого угла. Высокие земные образы Бальзака
порождены кривой линией: аркбутан – наружная подпорная арка и стрельчатый свод, нависающие над нефом, где человек обретает свежесть
и покой, полутень и переливы камней, одним
словом, гармонию райских пределов.
Герой Бальзака мистик Ламбер спрашивал
себя: «Почему так мало прямых линий? Почему
в творениях человека так мало кривых? Почему только человек ощущает прямую линию?»

[2, с. 234]. Ответ на эти вопросы можно найти в
«Серафите»: человек – единственное создание
на земле, обладающее частичкой божественной
сущности. Прямая противопоставлена кривой в
романе, как небо и воздух – земле, и как птица,
взмывающая ввысь, орел или горлица, с которой несколько раз сравнивается ангел Серафитус-Серафита, – ползущей змее.
Бесспорно, женское начало в Серафите, пока она находится среди людей, намного
сильнее, чем мужское, о чем свидетельствуют
имя, вынесенное автором в заглавие романа,
и страстные монологи героини, где желание,
чувство превалируют над разумом, а бескомпромиссная вера берет верх над аргументами
рассудка. Отметим также, что трое из четырех
персонажей считают андрогина женщиной. Исследователи-бальзаковеды связывают этот образ с мифологическими богинями, с функцией
продолжения рода и сохранения очага. У Бальзака, мастера детали, нет ничего случайного.
В своем романе он не раз обращается к великому архетипу женственности или женщины-матери. Женское начало ассоциируется в романе с
водной стихией, которая символизирует источник жизни, и противопоставляется власти гор.
Вода начертила на граните изящную изогнутую
линию материнского лона, где покоится долина
Жарвис с равнинными пастбищами, на которых произрастают образцы норвежской флоры,
«пестрым ковром из трав, мхов и цветов». «Гора
не уступает мощному натиску моря и отбрасывает его к противоположным берегам, которым
отступающие волны придают более плавные
очертания» [1, с. 46]. Если направленный к небу
Фалберг символизирует мужскую силу, то вода
передает свою оплодотворяющую власть другому архетипу материнства – земле, рождающей
«ели, лиственницы, березы, дубы и буки… слюду, красивые камешки, порфир, мрамор» [С. 47],
позволяющей собирать «урожай ржи, конопли,
овощей» [С. 48]. Из недр, богатых полезными
ископаемыми, рождается «необычное растение
с изумрудным блеском, каприз природы, которой
захотелось ради собственного удовольствия придать некоторым драгоценным камням свежесть,
нежность и запах растений» [С. 60–61].
Фигура Серафиты связана с архетипиче
ским образом женщины-укротительницы,
усмиряющей, успокаивающей, рядом с которой
можно найти отдых и покой, а также с образом
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женщины-матери. Вильфрид «становился спокойным и покорным, когда пересекал порог и попадал в безбрежное пространство, охваченное ее
глазами» [С. 164]. Символическое возвращение
к матери сопровождается движением жизни в
обратном направлении, ритуальной смертью и
тайным возрождением, приравненным ко второму детству. Вильфрид «был ребенком… перед
этой белой фигурой» [Там же]. Очаровательную
Минну андрогин называет «дитя» [С. 241]. Для
героини романа Бальзака Вильфрид и Минна –
дети, которых необходимо вывести на светлый
путь, ведущий к Богу.
Рядом с образом главного персонажа мы
встречаем также архетипы сна и смерти, кото
рые знаменуют неподвижность, постоянство.
С помощью сна, являющегося второй формой смерти, но счастливой, как обещание
бессмертия, человек ускользает от земных законов и чувствует себя удивительно свободным. «Серафита освежила своим дыханием его
(Вильфрида) чело, и он тотчас мирно задремал
у ее ног» [С. 85]. Через смерть человек принимает время и проникает в вечность, где теряет
понятие времени, но для воскресения необходимо пройти через страдания. Миф об андрогине, совершенном человеке, сопровождается циклическим видением времени в образе
произрастания, когда смерть необходима для
возрождения. Циклический ритм – это синтез
противоположностей: жизнь и смерть, бытие и
небытие, страданье и счастье.
Роман «Серафита» не случайно начинается с описания летней природы, которая вскоре оборачивается зимой 1799–1800 годов. «Европейцы запомнили эту зиму, как одну из самых
суровых» [С. 52]. По замыслу Бальзака, зима
передает первозданный хаос священных первобытных времен, когда еще была незнакома
жизнь, а следовательно, падение. Таким образом, зима символически стирает мирское время
и грех, которым был осквернен человек. Возвращение к первоначальной целостности способствует вознесению андрогина, очищенного
и освобожденного от своих земных страстей,
к Вильфриду и Минне. Когда «теплые бризы,
разогретые ладаном и вздохами земли… предвосхитили прекрасную весну севера» [С. 233],
произошел символический переход от Хаоса к Космосу, от небытия к бытию, и состоялось вознесение Серафитуса-Серафиты. Зима
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1799–1800 годов, символизирующая начало
времен, побеждена весной, наступлением новой эры человечества. «Пришла весна, – прервала молчание Серафита. – Уже грохочут воды и
взрываются льдины. Не пора ли нам приветствовать первую весну нового века?» [С. 223]. Под
импульсом этого возрождения мира появляются новые существа: андрогин, освободившись
от земных пут, становится ангелом, в то время
как чета Вильфрид – Минна умирает для земной жизни, которая спровоцировала разделение первого человека Адама на два пола, и достигает небесного союза, восстанавливающего
ангельский образ человека, лишенного животного начала. Таким образом, молодые люди становятся посредниками между божественным и
человеческим миром: «Мы направляемся к Богу;
пойдемте с нами, святой отец?» [С. 281].
Символика этого эпизода соотносима с
идеей Сведенборга о новой религии, которую
поддерживал Бальзак, а также с реформаторскими устремлениями первой трети XIX столетия. В книге «Июльская революция и французская литература» Т.В. Соколова пишет, что
в начале 30-х годов была чрезвычайно распространена «идея необходимости реформировать
старую религию, обновить ее в соответствии с
современным состоянием умов» [4, c. 18]. Начинают проявлять активность сен-симонисты.
Они провозглашают союз науки, индустрии и
религии и ищут счастье в земном благополучии,
считая «проклятие плоти ради спасения души
источником всякого антагонизма» [Там же].
В свою очередь, «Новая религия» проповедует
под лозунгом «Бог и свобода» союз католиков
и либералов. Одновременно с сен-симонистами ведут свою пропаганду фурьеристы, а также
множество других реформаторов выступают с
новыми религиозными, философскими и социальными системами. Бальзак, также искавший
после Июльской революции 1831 года свой
религиозно-философский путь, находит его в
христианском мистицизме. Что касается обращения к священнику Беккеру, отцу Минны,
автор от имени андрогинной четы приглашает
в его лице все духовенство присоединиться к
этой новой религии.
К изменению природы, к символическому
преобразованию мирского времени в священное, присоединяется символизм перехода и
связанные с ним обряды посвящения. Необхо-
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димо уточнить, что образы моста и узких врат
во многих религиях чаще всего выражают идею
перехода. Мост всегда нависает над адской бездной, куда человек рискует упасть. Так, например, в иранской мифологии описан знаменитый мост Чинват, по которому мертвые должны
перейти в иной мир. «Его ширина равна девяти
копьям для праведников, но мост становится
узким, как лезвие бритвы, когда на него вступает грешник» [5, с. 113]. О том, что порог узких
врат не менее трудно пересечь, чем пройти по
мосту, говорит евангелист Лука: «Попытайтесь
пройти сквозь узкие врата, так как, говорю вам,
многие захотят войти и не смогут» [Лк. 13, 24].
В «Серафите» появляется новый образ перехода
из одного мира в другой, неожиданный и оригинальный, – воронка. Форма воронки, куда затягивает вода, останавливаясь на мгновение в вихре, символизирует испытание. Соскользнуть с
высоты вниз легко, так как «широки врата и пространенъ путь, ведущiе в погибель» [Мтф. 7, 13],
но очень сложно совершить обратное восхождение, позволяющее достичь небесных просторов.
Сила тяжести грехов мешает вознесению.
Обряды посвящения дают неофитам возможность победить время и силу тяжести, чтобы возродиться в ином онтологическом образе.
В первых двух главах романа Минна и Вильфрид
участвуют в последовательном посвящении,
которое необходимо для того, чтобы проникнуть в тайну загадочной личности СерафитусаСерафиты. В первой главе речь идет о женской
инициации, о посвящении Минны. Первые
испытания начинаются при восхождении на
гору Фалберг. Автор подчеркивает, что это восхождение чрезвычайно опасно, и «даже самый
суеверный рыбак, самый неутомимый охотник не
поверили бы, что человеческие существа могли
пройти по еле заметным тропам гранитных отвесов, по которым эта пара неслась с чудовищной
легкостью» [1, с. 55]. Испытывается физиче
ская выдержка Минны. Она умоляет Серафитуса остановиться, чтобы перевести дыхание и
унять биение сердца. Однако это только прелюдия, вскоре девушка должна победить страх
бездны и головокружение. «Ужасное ощущение
бездны овладело ею, для этого вполне хватило одного взгляда» [С. 57]. Время, жадное до пищи,
обретает форму «чудовища, тянувшего к ней свое
жало, магнетические очи монстра очаровывали;
казалось, разверстая пасть вот-вот разорвет

свою жертву» [С. 58]. Только у посвященного достаточно сил, чтобы победить временную
природу своего тела и духовно возродиться. Он
не должен ни при каком условии уступать головокружению при падении во время. Минна уже
видит, как ее проглатывает морское чудовище в
виде бездны, на дне которой бурлит море.
В конце этого наваждения Минна вскрикивает: «Я умираю, дорогой Серафитус» [Там же]
и теряет сознание. Условная смерть спасает девушку, машинально сделавшую шаг к бездне, и
позволяет ей победить зависимость от бытия,
от слишком властного мира. Сознание Минны,
которое не в силах противостоять захвату временем, изменяется, чтобы изменить мир. Потом «Серафитус нежно подул ей в лоб и глаза, и
Минна вернулась к жизни через новое рождение,
очищенная от невыносимых телесных страданий». Теперь она по-новому видит Серафитуса: «Да кто же ты? …Впрочем, я знаю – ты моя
жизнь» [Там же].
По Сведенборгу, небеса находятся внутри каждого ангела, который был человеком [3,
с. 335]. «Чем выше поднимаешься, тем меньше
обращаешь внимание на пропасть под ногами, –
говорит Серафитус Минне. – В небесах не бывает бездн» [1, с. 88]. Для человека, чей дух высок,
меньше опасности соскользнуть в бездну. Для
Ангела ее просто нет, ведь он – часть небес. В то
же время небеса – это отражение бездны.
Зияющие глубины фьорда – бездна – символ духа уже появлялся в повести «Луи Ламбер». «Abyssus abyssum (бездна бездн), – говорил Ламбер. Наш дух – бездна, и ему нравится
погружаться в бездну» [2, с. 213]. Серафитус,
бледный и невозмутимый, стоя над пропастью,
бесстрашно смотрел вниз – «бездна над бездной» [1, с. 59].
После первых испытаний Серафитус и
Минна, следуя своему особому маршруту, достигают солера, настоящего священного места,
где девушка будет присутствовать при нескольких откровениях о смысле человека, мира и
Бога, сопутствующих любой инициации. Серафитус дарит Минне «необычное растение, кото
рое его орлиный взгляд высмотрел среди бесстебельной смолевки и камнеломки, – настоящее
чудо, распустившееся под дыханием ангелов» [Там
же. С. 60]. Дарить цветы любимому существу –
это высокосимволичный жест, так как каждый
цветок передает скрытое послание в гармонии

275

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 1’ 2012

с чувствами персонажей. Символика цветка
сопутствовала образу героя и в «Луи Ламбере»:
цветок, «рожденный на краю бездны», по замыслу автора, должен был погибнуть безвестно, и «никто не узнал ни его цвета, ни аромата»
[2, с. 316]. Согласно теософии Сведенборга, для
Ангельских Духов «малейший цветок – мысль,
жизнь, соответствующая определенным чертам
Вселенной, постоянно питающей их интуицию»
[1, с. 133]. Высшее мгновение делает из неофита
посвященного: «Возьми это единственное в своем роде, нежное, еще неведомое человеку создание,
спрячь его на своей груди и сохрани на память о
единственном в твоей жизни рассвете на горном
солере!» [С. 60]. Цветок – гибрид, отражение Серафитуса-Серафиты, символически раскрывает
Минне секрет андрогина, «загадочного человеческого цветка» [С. 105]. Вокруг цветка и вокруг
Серафиты распространяется удивительная гармония, все в них согласовано и слито. Согласно
мистической теории соответствий или двойных
ощущений, когда в одном движении провозглашается первородное единение, Серафита заявляет: «Я хожу по облакам, хорошо себя чувствую
среди пропастей фьорда, способна остановить
чудовище – море, я знаю, где растет поющий цветок, где проходит говорящий луч, где сверкают и
живут благоухающие краски…» [С. 181–182].
Бальзак искусно вводит в свой роман ми
стические темы Сведенборга и Сен-Мартена.
После прочтения отрывка из трактата «Неведомого философа» становится понятно, откуда
возникло сравнение андрогина с другим цветком – «норвежской лилией» [С. 165]. «Как ярки
краски света! Они затмевают белизну лилий!
На их фоне меркнет белизна снегов, не настолько яркая, чтобы отразить подлинные краски
света» [7, с. 276]. В связи с именем Сен-Мартена
невозможно не вспомнить женщину-«лилию» –
Анриетту де Морсоф (роман Бальзака «Лилия
долины»). В ореоле свечения андрогин прекрасен, но он – не более чем отражение божественного света, луч по сравнению с ослепительным
диском солнца.
Растение камнеломки сочетает коричневый
цвет земли и зеленый цвет надежды на счастье
в царстве истинного света. «Прозрачно-зеленый
с изумрудным блеском пучок из маленьких листиков, свернутых в рожок, в глубине которого они
были светло-коричневыми, но постепенно, от
оттенка к оттенку, становились зелеными кон-
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чики листочков с необыкновенно изящным резным
узором» [1, с. 60]. Божественный каприз придал
изумруду, застывшему в вечности, нежность и
запах растений. То там, то здесь на этом ковре
вспыхивали белые звезды, окаймленные золотой ниточкой, из розеток выступали пурпурные
тычинки без пестика. Цвета, окружающие гибридное растение, не случайны: золотые нити
цветка символизируют связь человека с материей, но золотой цвет обозначает также сияние
Бога и великолепие Небесного Царства. Белизна цветов – это символ Божественного света,
чистоты духовного мира, к которому необходимо стремиться. И, наконец, пурпур – цвет царя,
владыки – Бога на небе, красный цвет тепла и
любви, символ Воскресения – победы жизни
над смертью, но в то же время красный – это
цвет крови и мучений, символ страстей Христа, Сына Божия, ставшего посредником между
человеком и Богом. Красным небесным огнем
сияют крылья приближенных к престолу Бога
архангелов – серафимов. И, наконец, в огненную точку превратился на глазах Вильфрида и
Минны Серафим, достигнув неба.	 
Откровение, которое получает Минна с
помощью уникального цветка, подкрепляется
знанием. Серафитус говорит ей о любви, свободной от всего земного, о величии и нищете,
о суете человеческого мира, который является
лишь отражением истинного мира. Андрогин
затрагивает мистические темы, изложенные в
доктрине Сведенборга. Во время путешествия
на Фалберг чистый голубой ореол над головами
Серафитуса и Минны напоминает небо Рая, на
котором в силу необъяснимых атмосферных законов даже днем видны звезды.
Цветок, распустившийся среди зимы, и
слова Серафитуса производят на Минну ошеломляющее впечатление. Вечером дома, любуясь все такой же свежей, ничуть не увядшей
камнеломкой и вдыхая ее тонкий аромат, Минна снова слышит слова андрогина – «музыку
мысли и видит свет его взгляда – выражение
любви» [С. 104].
Последний раз загадочное существо Серафитус-Серафита сравнивается с цветком перед
смертью, в час ожидания Вознесения: «Серафита улыбнулась… склонила голову, как цветок,
переполненный нектаром и обнажающий в по
следний раз свою чашечку, чтобы наполнить воздух своим нестойким ароматом» [С. 247]. Одна-
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ко пока «цветок не достигнет неба» [1, с. 168],
он будет дарить свою росу двум избранным.
Приобщение Минны и Вильфрида к тайнам
духовного мира Серафитуса-Серафиты в конце
концов достигнет цели, и неофиты вдохнут «небесный дух в новых цветах» [С. 281]. Именно так
выражена идея Сведенборга в романе Бальзака:
«земля – это рассадник небес» [С. 128].
Когда первая инициация заканчивается,
Минна действительно становится другой. Она
вступает в абсолютное взаимодействие со священным в лице Серафитуса. «Почему робость,
которую я испытывала рядом с тобой там, внизу, растаяла здесь, наверху? Почему я впервые
решилась посмотреть тебе в лицо, ведь там я
едва осмеливалась украдкой взглянуть на тебя!»
[С. 63]. С помощью божественного знания
Минна проникает в тайны этого мира: «Рядом с
тобой мне все становится понятным», – говорит
она Серафитусу [С. 62].
Во второй главе мы встречаемся с мужской
инициацией. Антипода Минны Вильфрида по
свящает уже женщина – Серафита. Она считает
его «страдающим от навязчивого преследования
неведомым духом, измученным изнурительной
научной работой, почти опустившемся до преступления и уже носившем цепи людского суда»
[С. 85]. Вильфрид относится к разряду людей
вне общества, но он так же, как любимые Бальзаком люди тайны Валтасар Клаас и Рафаэль де
Валантен, увлечен поисками Абсолюта. Заезжий путешественник, о судьбе которого ничего не известно, вынужден прервать свой путь и
остановиться в Жарвисе в связи с наступившей
зимой. Только после посвящения Вильфрида
его тайна раскрыта. Он хочет быть «Мессией,
призванным опустошить мир и переделать его
общества» [С. 238]. Инициация этого человека,
который «объездил весь Север» [Там же] и мечтает «пересечь русские степи, добраться до Азии»
[С. 239], разворачивается в замкнутом уютном
пространстве шведского замка. Это уникальное
место посвящения предназначено для изоляции неофита от привычной среды и создания
своего рода кокона, – в противоположность
тому, что инициация Минны, девушки обреченной, как все женщины XIX века, на жизнь в
ограниченном пространстве семьи, состоялась
на фоне «впечатляющей панорамы Норвегии, чьи
уходящие вдаль горы можно было охватить одним
взглядом» [С. 62], тогда как Вильфрид, войдя в

замок, символически возвращается ко времени
до возникновения космоса, к первоначальному
зародышевому этапу жизни.
Мужская и женская инициации очень различаются: испытания Вильфрида, которым его
подвергает, как в ритуальных обрядах, «демон»
[С. 79], хозяйка инициации Серафита, относятся к духовному плану, а испытания Минны – к
физическому; только преодолев их, девушке
дано приблизиться к духовному миру. Моральная же боль Вильфрида настолько сильна, что
он ее чувствует физически: «Вы используете
Минну, как топор, и наносите мне ею чудовищные
удары. Пощадите!» [С. 78].
Одним из необходимых моментов инициации является условная смерть: «Вильфрид почти
без сознания рухнул на ковер. Серафита освежила
своим дыханием его чело, и он тотчас мирно задремал у ее ног» [С. 85]. Таким образом, физический шок был преобразован в благоприятный
отдых. Во время сна Серафита делает неофиту
признания, которые приобретают чарующую
форму сновидений. Она говорит о своей любви
к нему и о том, что настоящая жизнь находится по ту сторону смерти. Раскрыв тайну, ангел
простирает руку, чтобы Вильфрид смог возродиться в новом качестве. Обновленный, он
отказывается от Серафиты, зная, что она принадлежит другому миру: «Да, дорогая… мы разделены целыми мирами. Я смиряюсь и могу лишь
обожать вас» [С. 89].
Однако возвращение к обычному состоянию трудно. Очарованный Серафитой Вильфрид испытывает огромные затруднения,
борясь с необъяснимой силой, которая его парализует. Тем не менее он осознает уникальность события, произошедшего в его жизни, и
пытается унести с собой неизгладимый образ
андрогина. Наконец Вильфриду удается расторгнуть чары, но новопосвященный обессилен
символическими обрядами. «До завтра», – еле
слышно ответил Вильфрид. Его состояние напоминает истощение шаманов после установления их взаимосвязи со сверхъестественными
силами, а также недуг, который поражает некоторых неофитов, недостаточно сильных, чтобы
выдержать инициацию.
При первой инициации ангел СерафитусСерафита не захотел открыть свою настоящую
природу двум новопосвященным. Минне в тот
момент показалось, что ее возлюбленный все
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время держался на расстоянии, его слова она
восприняла, как загадку: «Мои покровы недостаточны, боюсь, что ты станешь еще пристальнее
вглядываться в меня, а если разглядишь, то будешь
потрясена» [1, с. 71]. Вильфриду Серафита также объяснила, что путь к великим тайнам Духа
не безопасен: «Понимаешь ли ты, дорогой, измученный человек, что без оцепенения, без покрова
сна подобные зрелища захватили бы и разорвали
твой разум… и навсегда лишили бы человека разума?» [С. 87]. Поэтому Минна и Вильфрид подвергаются второй инициации, открывающей им
доступ к тайне появления андрогина и к постижению невидимых связей, с помощью которых
материальные миры соединяются с духовными
мирами. Стремление прикоснуться к священному должно исходить от самих неофитов. Молодые люди, желая стать посвященными, просят пастора Беккера изложить им мистическую
теорию Сведенборга, а затем Серафитус-Серафита довершает инициацию, чтобы Вильфрид
и Минна могли участвовать в вознесении Ангельского Духа уже как новая андрогинная чета.
Духовная любовь, открывшая им внутреннее
зрение, позволила Минне и Вильфриду читать
гармонию в большой божественной книге с помощью соответствий и двойных ощущений. Ангел Серафитус-Серафита, «проводник» Минны
и «звезда» Вильфрида, в некотором роде выполнял функцию шамана, совершенного андрогина и носителя сверхъестественных сил.
Вознесение андрогина, связанное с вновь
обозначившимся дневным символизмом, является итогом болезни Серафиты: «Прогресс Духа,
истончивший последний барьер, которым он был
отдален от бесконечности, назывался болезнью»
[С. 246]. Символическое обращение к болезни у
Бальзака объясняется нарушением равновесия
мужского и женского начал, гармонии тепла и
холода, сухости и влажности, активности и отдыха, того, что является условием крепкого здоровья. С приходом лета солнечное мужское начало достигает своего апогея и одерживает верх
над женским началом. «Стремительный Cвет…
превратил духа в Серафима» [С. 270].
Минна и Вильфрид, два существа, предназначенные Серафитусом-Серафитой создать
нерасторжимую пару, если взглянуть на них
с точки зрения символики, идеально дополняют друг друга. «Вы для меня одно существо.
Вместе вы для меня как брат или, если угодно,
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сестра», – говорит Серафита [С. 84]. Внимательное изучение их имен позволяет обнаружить интересные детали. Заглавные буквы M
и W симметричны и являются зеркальным отражением. Согласно конфигурации буквы М,
Минна – земная девушка, ее ноги твердо стоят
на земле. Она представляет собой «законченный
образ, истинный тип женщины, предназначенной
для земных дел, чей взгляд способен проникнуть в
святая святых, но которую мышление, одновременно скромное и милосердное, удерживает рядом
с мужчиной» [С. 95–96]. Направленные вверх
концы буквы W, наоборот, символизируют порыв, Вильфрид (Wilfrid) стремится возвыситься
над смертными, стать выше земного мира. Для
этого он должен был очиститься от всех грехов
и искупить свои ошибки, как замечает Серафита: «Вы тоже деградировали, но вы очистились в
пламени покаяния, и сегодня вы велики» [С. 83].
Вильфрид – великий человек, наделенный силой, он всегда предъявляет огромные требования к жизни: «…его выходки, непростая жизнь,
ошибки часто приводили к Вере, ведь у сомнения
две стороны: свет и потемки. Вильфрид слишком торопил мир в двух его формах – Материи и
Духе, – чтобы не быть захваченным жаждой непознанного, желанием идти ему навстречу, что
характерно почти для всех людей, способных
знать, мочь и хотеть» [С. 161].
Просвещенный Серафитой, он отказывается от завоевания этого таинственного суще
ства. Он посвящает себя телом и душой более
благородной миссии: соединиться с Минной
под знаком идеальной любви. С этого момента Андрогин видит их единым целым. «Ангел! –
воскликнуло это непонятное существо, окутывая
обоих взглядом, схожим с лазоревым покровом. –
Ангел, Небо будет твоим достоянием» [С. 250].
После того как Минна и Вильфрид присутствовали при вознесении Ангельского Духа, они
снова возвращаются на землю. Кажется, что божественный свет очистил их и освятил путь, по
которому нужно следовать. Минна и Вильфрид
уже частично потеряли свою земную оболочку и
по этой же причине свои имена. Отныне автор
романа их называет «девушка» и «мужчина». Их
цель теперь заключается в том, чтобы сообща,
взмахами крыльев достигнуть своего последнего пристанища.
Таким образом, проанализировав роман
«Серафита» с точки зрения символики, мы
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пришли к выводу, что заключительное произведение «Мистической книги» в отличие от
других бальзаковских творений имеет четкую
структуру и совершенно по форме. Парные
символы, встречающиеся в трех частях, каждая
из которых подчинена вертикальному или горизонтальному плану, предусмотрены автором
для создания единого слитного образа произведения, но в то же время они придают ему форму
спирали, благодаря чему «Серафита» становится не только символическим, но и ярким поэтическим романом.

Безусловно, это не просто эстетическая
дерзость, роман тесно связан с общим грандиозным замыслом «Человеческой комедии»,
являясь своего рода религиозно-философским
компонентом в бальзаковской картине мира.
Но после тщательного анализа символики произведения французского писателя, в значительной степени опередившего свое время, можно с
уверенностью сказать, что Бальзак сумел синтезировать в «Серафите» мистический универсализм романтизма и приемы художественного
изображения будущих символистов.
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Т.Л. Федотова
Философия Анри Бергсона и кубизм
Изучение художественных течений ХХ века,
в том числе кубизма, как правило, сводится к
искусствоведческому анализу произведений в
сопоставлении с эстетическими концепциями данных направлений или теоретическими
высказываниями самих творцов. Гораздо реже
можно встретить исследование целостного
контекста интеллектуально-мировоззренче
ских аспектов творческой жизни какой-либо
национальной и, тем более, интернациональной культуры определенного периода [3, 6,
7]. Не получило особого распространения
и сопоставление художественной практики и
теории школ живописи с философскими,
а не собственно эстетическими концепциями.
Именно такому нетипичному как для искусствознания, так и для философии сопоставлению посвящена данная работа.
«Тихое начало века. Время глухое, испуганное и самодовольное. Прошлое бойко тикает,
как часы в комнате умершего человека… Странная пора, когда часы тикали, а время не шло,
поезд уперся в тупик, в нем погасили огни, расписание разорвано» [8, с. 78, 80]. Это впечатление писателя очень точно передает настроения,
царившие в среде европейских интеллектуалов
и светской элиты в начале ХХ века. Будущего
не было. В прошлом остались успехи, прогресс,
слава. Впереди был, как оказалось, только кошмар Первой мировой войны и последовавшие за
ней катаклизмы XX столетия. А в целом рубеж
XIX и XX веков станет переходом к совершенно
новому этапу в жизни человечества, а не про
стой сменой одной социально-экономической
структуры на другую, ей подобную.
Жизнь Франции того времени мало отличалась от жизни остальной Европы. Причем
состояние обреченности и тупика, возможно,
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ощущалось здесь даже острее. Причина такого
состояния объяснима ситуацией в экономике
страны. К началу ХХ века Франция становится государством-рантье, так как живет на проценты с процентов ранее вывезенного за рубеж
капитала [5, с. 214]. Состояние такой сверхстагнации не могло не сказаться на образе жизни,
на мировоззрении, этических и эстетических
преференциях французского общества. Расцвет
мистики и агностицизма, уход от реальности в
идеальные вымышленные миры, с одной стороны, и нигилистический бунт во имя эфемерного
самоутверждения – с другой, разочарование в
возможностях научного познания и кризис рационализма – все это становится питательной
средой для появления новых идеалистических
концепций в философии. Знаковой фигурой
в этом плане не только для Франции, но и для
всей Европы стал А. Бергсон. Под влиянием
интуитивизма Бергсона в первую очередь оказалась интеллигенция, причем именно творче
ская, художественная, которой особенно льстил
тот факт, что его философская доктрина наделяла таких творцов особыми способностями и
превозносила их исключительность.
Сравнение концепции философа с теоретическими установками кубизма, в отличие от манифестов футуризма более соответствующими
практической деятельности художников, позволяет понять общность философско-эстетических принципов и тенденций, формирующих
культуру данного периода, а не только говорить
о возможных влияниях1.
Поскольку цитирование аутентичных французских текстов с подстрочным переводом в статье не
представляется возможным, были выбраны наиболее удачные, а не наиболее современные переводы.
1
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Одним из основных положений концепции
ученого стало утверждение о невозможности
понять и объяснить мир научным способом,
основанным на рациональном мышлении.
Бергсон утверждал, что «интеллект характеризуется естественным непониманием жизни…
и понимать – это худший исход, когда нельзя
уже воспринимать» [1, с. 148]. И только «инстинкт, сделавшийся бескорыстным, сознающим самого себя», дает возможность познавать
жизнь. И именно художественное творчество
отвечает требованиям единственного верного интуитивного познания. «Во все времена
встречаются люди, назначение которых как бы
именно в том и состоит, чтобы видеть самим и
заставлять видеть других то, что естественным
образом мы не замечаем. Это – художники…
Совершенное существо познает все интуитивно, без посредства рассуждений, абстракций,
обобщений» [2, с. 7, 10].
Может показаться, что кубисты более
склонны в своих построениях изображать
предметный мир с научной точностью [4, с. 7].
Они видят смысл своего творчества в раскрытии внутренней сущности вещей, часто невидимой и недоступной привычному взгляду.
Однако при этом они упускают главное качество научного подхода к анализу окружающей действительности – единый метод и
общие для всех законы изучения. Критерием
для своих открытий эти художники выбирают предельно субъективные представления.
Развивая эти понятия, кубисты приходят к
заключению, что единой для всех реальности
вообще быть не может. «Сколько глаз при созерцании одного предмета, столько образов
этого предмета, сколько умов для понимания
его, столько внутренних представлений его»
[Там же. С. 84]. И как итог данных рассуждений следует вывод, полностью совпадающий
с идеями Бергсона: «Отныне, раз объективное
познание признано химерическим… художник
не будет знать других законов, кроме законов
вкуса… он изменит реальное по образцу своего
духа» [Там же. С. 125–126].
В практике кубистов стремление к «выс
шей правдивости» предстает перед взорами
потрясенных этим зрелищем современников
как полный произвол в трактовке привычных
форм знакомых предметов с позиций личного
субъективного восприятия мастера.

Одним из основных критериев фигуративности или абстрактности живописного произведения всегда был тот или иной принцип
передачи пространства. В кубизме эта проб
лема занимает особое место, так как именно
с тотальных изменений в пространственном
восприятии предмета начинался кубизм в худо
жественной практике. В учении Бергсона значительное место отведено вопросам соотношения
предмета и пространства как ярким примерам,
подтверждающим бессилие интеллекта в процессе познания. Философ утверждает, что в
мире реально существует лишь движение. Оно
непрерывно перетекает из одной формы в другую. А строгая фиксация его в какой-либо форме есть отступление от его сути. Таким образом,
все видимые глазом предметы – это лишь грубое
упрощение абсолютного движения, недоступного для восприятия статичного интеллекта
[Там же С. 22]. Только интуиция может постигнуть сущностный смысл движения, не понимая,
но чувствуя его. И только реальная прочувствованная длительность дает интуиции потенцию
для творчества. «Реальность не является более
в статическом состоянии; она утверждает себя
диалектически, в непрерывности, в изменчивости своего направления» [2, с. 334; 1, с. 268].
Не следует, однако, смешивать движение
и изменчивость Бергсона со сверхдинамикой
и разрушительным движением на полотнах
футуристов. Его движение – это прежде всего
непрерывность, подспудное течение, объединяющее формы, смывающее границы разных
состояний этой формы. Его движение есть
основа формотворчества, без которого не были
бы возможны никакие формы, ибо они есть
видимое проявление сути движения. Именно
такие представления наиболее близки куби
стам. А. Глэз и Ж. Метцэнже в работе по теории
кубизма так формулируют один из основных
принципов нового течения: «Движение вокруг
одного предмета, с целью схватить несколько
его последовательных образов, которые, слитые в один, восстановят его в положительно
сти» [4, с. 101–102]. Очевидна установка на изо
бражение абсолютного движения в противовес
статичным формам, вычленяемым нашим несовершенным разумом. Далее, определяя свой
ства формы, они пишут: «Она (форма. – Т. Ф.)
смягчается или оживляется в связи с другой
формой, разламывается или распускается, уве-
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личивается или исчезает» [4, с. 39, 82]. Таким
образом, утверждается временное существование любых предметных образований, не являющихся подлинной реальностью. По мнению
авторов, «линии поверхности, объемы становятся только оттенками понятия полноты»
[Там же. С. 40].
В практике кубистов мы видим воплощение данных теоретических положений. Стремясь передать несколько видимых состояний
предмета одновременно, художник соединяет
на холсте, казалось бы, знакомые, привычные
части объекта. Но такое соединение создает у
зрителя ощущение фантастического изменчивого мира, который дразнит и беспокоит, не
дает возможности обрести зрительную точку
опоры, уловить в изображении нечто определенное. Искомый объект постоянно ускользает,
а глаз устает преследовать его и разыскивать в
нагромождении форм.
«Мы связываем движение с движущимся
телом только временно, для того чтобы удовлетворить наше воображение», – писал А. Бергсон
[1, с. 268]. В идеале надо стремиться к нерасчлененному движению. А. Глэз и Ж. Метцэнже
тоже считают, что воспоминание о природных
формах не может быть абсолютно игнорировано. Нельзя сразу возвысить искусство до
чистого изменения» [4, с. 36]. Таким образом,
фиксированная форма становится неким по
слаблением, уступкой интуиции интеллекту.
Это огрубление сущностного начала для понимания его незнающими и непосвященными, не
умеющими подняться до уровня интуитивного
восприятия избранных.
Своеобразная трактовка кубистами формы
влечет за собой не менее специфическое понимание пространства в картине. Это простран
ство есть порождение формы и, следовательно,
оно столь же временно и преходяще, как она
[Там же. С. 37]. У Бергсона находим следующее
утверждение: «Пространство – крайний предел
рассеянности духа. Сложность, дискретность и
протяженность… они выражают только ослабление воли. Творческая способность, отдыхая,
развертывается в пространство. Чем более интеллектуальный характер принимает сознание,
тем более пространственный вид получает материя» [1, с. 167, 192]. По Бергсону, абсолютное
движение бестелесно и не требует протяженности в пространстве. Этого не постичь интел-
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лектом. Подобное доступно только интуиции.
Лишь с ее помощью можно ощутить идеальное
состояние постоянной изменчивости и неконкретности формы наряду с максимальным приближением к отсутствию пространства, т. е. к
существованию на плоскости. Именно такое
решение находят художники периода синтетического кубизма. Идеализация изменчивости и
движения у них доведена до предела, что приводит к неожиданному результату. В работах
этого времени сверхподвижность переходит в
свою противоположность и оборачивается статичностью.
Отрицание возможностей интеллекта и
логического познания в теории А. Бергсона не
было абсолютной новацией. Подобные идеи
встречаются в разные периоды. Однако никогда еще такое отрицание не поднималось на
подобную высоту и не становилось предметом
гордости и доказательством избранности. Куби
сты, в свою очередь, заявляют, что «не на языке толпы должна живопись обращаться к ней,
а на своем собственном языке, чтобы волновать,
покорить… но не для того, чтобы быть понятной» [4, с. 33, 124]. Искусство ничего не познает
и не объясняет, ибо понять этот мир все равно
невозможно. И сам художник его не понимает,
но только чувствует. Именно это и доказывает Бергсон своей теорией, утверждая, что мир
и не надо познавать. «Мысль – только эманация, один из видов жизни, – как же она может
охватить жизнь?» – риторически вопрошает
философ [1, с. 1–2]. Стремление к незнанию
как идеал – таковы реалии времени. Причем
подобные идеалы можно увидеть практически
во всех сферах культуры и искусства того времени, особенно в литературе.
Процесс идеализации агностицизма длился
долго. Достаточно отметить, что работы Берг
сона появились в печати в конце XIX и самом
начале XX века: «Опыт о непосредственных
данных сознания» (1889), «Материя и память»
(1897), «Смех» (1900), «Творческая эволюция»
(1907), а теория кубизма полностью оформилась к началу 1910-х годов.
Следует подробнее рассмотреть проблему
основного противоречия между устремлениями
кубистов и реальным результатом их творчества,
поскольку в данном случае мы имеем зримый
результат мировоззренческих и философских
подходов к пониманию действительности ин-
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теллектуальной элитой того времени. Мнение о
том, что кубисты стремились к сверхдостоверному воспроизведению реального мира, а получали на своих полотнах мир призраков и фантомов, не совсем точно. Мы могли убедиться,
что кубисты видели истинность изображаемого
вовсе не в том, что обычно связывают с этим
понятием, а именно – не в достоверной передаче видимых глазом форм. Поэтому они и не
ставили себе цель показать предметы в формах,
соответствующих нашему зрительному восприятию. Для них реальность заключалась прежде
всего во множественности обликов одного и
того же предмета. Именно такую реальность
они переносили на полотно, будучи уверены,
что воспроизводят сущность привычных форм,
а не сами формы.
Противоречивость творчества кубистов
следует искать между окончательным образом
произведения и теми средствами, благодаря
которым он (этот образ) создавался. Так, впечатление наивысшей изменчивости создается
чисто статическими, своего рода метафизиче
скими приемами. Отсутствие сюжетного движения – кубистические композиции не фиксируют никакого действия. Изображаемый предмет
расчленяется на совершенно статичные части,
которые сами по себе весьма определенны и
узнаваемы. Однако соединенные вместе по
воле художника и сообразно его субъективному
впечатлению, они создают мистическую круговерть, кажущуюся изменчивость.
Достижение подобных эффектов возможно
только в определенных пределах раздробленно
сти форм. Стоит чуть нарушить зыбкое единство
разрозненных частей, и изменчивость превратиться именно в набор статичных обособленных
застывших объектов, абсолютно противоречащих изначальной идее. Что и произошло в дальнейшем в синтетическом кубизме. Но слишком
«цельный» предмет тоже сковывает подвижность
и утверждает статику своей монолитностью при
отсутствии движения сюжета.
Столь строгих границ не было до кубизма
ни в одном художественном течении. Никогда еще формальные приемы не довлели столь
жестко над возможностью создания окончательного образа. Кубизму с самого момента его
возникновения было отпущено слишком мало
жизненных сил – в обозначенных пределах вариантов творческого поиска оставалось совсем

немного. Закономерность данной ситуации
уходит корнями именно в мировоззренческие
позиции французского общества тех лет, общества, у которого нет будущего, как нет его и у
структур духовной сферы, порождаемых им.
В философии А. Бергсона доведенная до
абсурда идея диалектического развития материи превращается в мистическую перманент
ную изменчивость как сущность грубой материальной формы. Противопоставляя свою
теорию общественному мнению, философ, тем
не менее, не выходит за рамки этого общества,
так как позитивных перспектив он не предлагает. Аналогичная ситуация сложилась и в кубизме. Несмотря на то что мастера этого течения
пытались бороться с застылостью и искажением высшей сути предметов, они не смогли
предложить никаких других приемов, кроме
уже известного в истории искусства разделения
целого на статичные части и их произвольного
совмещения в картине. Противопоставление
своей позиции окружающему обществу, эпатаж – все это было у кубистов. Однако их творчество строилось по принципу, определенному
в дальнейшем Ж.-П. Сартром как позиция «отверженного поэта». На все вызовы общества
такой творец всегда отвечает отказом, но если
общество ничего не предлагает, у него нет своей
позиции, сам он не знает, что сказать, так как
привык только отвечать наперекор. Таким образом, абсолютная зависимость оставалась, несмотря на бунт.
Исключением в данном случае можно считать творчество П. Пикассо периода кубизма.
Его специфика не столько в формальных приемах, сколько в сущностных основах мировоззрения мастера. Пикассо по праву считается
основателем направления, но он никогда не
был последовательным догматичным кубистом.
В его искусстве было меньше утопической ограниченности. Для Пикассо всегда был важен
прежде всего образ во всей его эмоциональной
силе воздействия на зрителя, а не формальное
следование определенным приемам. Более того,
Пикассо никогда не пренебрегал идейной стороной своих произведений в силу предельной
честности мастера. Его работы всегда были обращены к человеку и сделаны во имя человека.
В целом кубизм, как и основная часть культуры Франции начала ХХ века, был порождением определенных исторических условий,
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специфика которых определялась состоянием
стагнации. Потеря позитивных идеалов, отсут
ствие перспектив развития данного общества
породили разочарование в возможностях научного, логического постижения мира, способ
ствовали преобладанию в духовной сфере чув
ства безвыходности и пессимизма. Художники,

как и философы, не видели необходимости творить для публики, а стремились к самореализации в своем, только им доступном творческом
пространстве. Кубизм стал прообразом многочисленных недолговременных формалистиче
ских направлений, столь характерных в дальнейшем для всего ХХ века.
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Е.С. Слободнюк
Библейские мотивы в художественном бытии 
«Книг Джунглей» Д.Р. Киплинга
История изучения творческого наследия
Д.Р. Киплинга полна парадоксов. Безоговорочно
признавая уровень таланта писателя, исследователи львиную долю внимания уделяют его стихам, сказкам, рассказам для взрослых и детей.
При этом одно из главных творений Киплинга –
«Книги Джунглей» – оттеснено на задний план.
Обычно этот текст сводят на уровень: 1) литературной сказки; 2) аллегорий, то изображающих
идеальную модель отношений «туземец – белый»,
то превозносящих сильного и его право на господство; 3) художественного переосмысления
сюжетов и архетипики, характерных для индуистской мифологии и буддизма.
Не подвергая сомнению обоснованность
этих воззрений, мы позволим себе предположить, что христианское вероучение также оказало огромное влияние на формирование худо
жественного бытия в «Книгах Джунглей» (в том
числе в рассказах о Маугли). Право на такое
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предположение дает сам Киплинг, который в
автобиографической книге «Кое-что о себе»
вспоминал, как однажды, выходя из церкви,
улыбнулся, а на вопрос «чему?» честно ответил,
что не знает. Ответ был сочтен ложью. «Результат – вечер наверху, чтобы учить молитвы. Таким образом я выучил большинство молитв и
большую часть Библии» [1] (здесь и далее перевод наш. – Е. С.). Но, несмотря на общеизвест
ность приведенного факта, трудов о библей
ском слове в наследии Киплинга нет.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена необходимостью объективно
осмыслить творчество Киплинга с учетом тенденций современного отечественного литературоведения. Цель работы – выявление роли
ветхо- и новозаветных мотивов в «Книгах Джунг
лей». Научная новизна состоит в доказательстве
фундаментальной роли библейского влияния на
художественное миросозидание Киплинга.

Теория искусства

В западном литературоведении имеется
несколько работ, посвященных религиозным
воззрениям барда империи. Однако Д. Дербеншир, С. Бордио, С. Ёцтюк, С.С.А. Хусейн и
У.Б. Паркер уделяют основное внимание вероисповедным вопросам, после чего единодушно
заключают: религия Киплинга есть некая жизненная философия, суть которой – в следовании своему долгу и подчинении всеобщему
Закону. А в отечественном литературоведении
библейская тема попросту не разрабатывалась.
Лишь в середине 1980-х годов А.И. Хлебникова обмолвилась: «Существенно и то, что в название вынесено слово „книга”, освященное
библейской традицией и указывающее на религиозно-нормативное значение изображаемого; „Книга джунглей” входит в контекст Книг
Бытия» [2, с. 9], но дальше этого, по понятным
причинам, не пошла.
Мысль, высказанная исследовательницей,
вполне правомерна. Однако, на наш взгляд,
связь «Книг Джунглей» с Библией гораздо глубже, она не сводится к слову в названии. Даже
беглого взгляда на текст Киплинга достаточно
для того, чтобы увидеть, что автор сводит в едином пространстве-времени два мира: первый –
мир реальной Индии, с ее жарой, джунглями,
дикими зверями, деревнями, затерянными в
лесу; второй – мир идеального, непознанного,
способного открыться лишь Избранным, мир,
творимый самим писателем по аналогии с библейским Эдемом.
Особое место в системе этого двоемирия,
а также мифопоэтики Киплинга занимает глава «Как страх пришел в Джунгли» («How Fear
Came»), где Хатхи знакомит нас с авторской
версией мифа об утраченном рае. Согласно этому рассказу, сразу после сотворения в Джунг
лях царила гармония. Но первый правитель –
Первый Тигр – пролил кровь; второй – серая
обезьяна – принес в Джунгли позор, после чего
Творец дал Народу Джунглей Закон и познание Страха. И рай земной стал обычным лесом,
а мир гармонии – миром сущего.
Наличие здесь параллели с мифами об Адаме, Еве и Каине совершенно очевидно, как
очевидно и то, что данный Творцом Закон есть
система установлений, вполне сопоставимая
с системой законодательства Моисеева. Закон обязателен для всех, и «доля ослушника –
смерть». Заслуживают внимания и отдельные

«заповеди»: «Cub-Right is the right of the Yearling.
From all of his / From all of his / Pack he may claim /
Full-gorge when the killer has eaten; and none may /
refuse him the same» [3, с. 28] – «Право щенка –
право первогодка. Он может утверждать это в
Стае / Когда убивший добычу наелся, никто не
может / отказать ему в этом же». На наш взгляд,
перед нами «обратная» калька заповеди о любви к родителям, а причины подобной мета
морфозы вполне объяснимы особенностями
мира Джунглей. И если заповеди Ветхого Завета имеют запретительный характер, то заповеди
Киплинга становятся заповедями возмездия,
обеспечивающими в первую очередь продолжение рода: «The cubs are free to run where they
please, and until they have killed their first buck
no excuse is accepted if a grown wolf of the Pack
kills one of them. The punishment is death where
the murderer can be found; and if you think for a
minute you will see that this must be so» [4, с. 17] –
«Детеныши вольны бегать, куда им вздумается,
и, пока они не убьют своего первого оленя, нет
прощенья взрослому волку Стаи, если он убьет
одного из них». Наказание в этом случае одно –
смерть: «But the wolf that shall break it must die»
[3, с. 26] – «Но волк, нарушивший его <Закон>,
должен умереть».
Кстати, не менее интересные схождения /
расхождения с источником обнаруживаются в
историях о Первом Тигре и изгнании из «Эдема», созданного слоном-демиургом. Первый
убийца у Киплинга был наказан так же, как
был наказан Каин. – Ср.: I. «And the LORD set
a mark upon Cain, lest any finding him should kill
him» (KJV, Gen 4:15) – «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним,
не убил его» (Быт 4:15) – по повелению Тха «де
ревья и лианы <…> опускали ветви и метили»
Первого Тигра – «But the trees and the creepers
on his path, remembering the order that Tha had
given, let down their branches and marked him as
he ran <…> . Wherever they touched him there
was a mark and a stripe upon his yellow hide») [4,
с. 21]; II. «When thou tillest the ground, it shall not
henceforth yield unto thee her strength; a fugitive
and a vagabond shalt thou be in the earth» (KJV,
Gen 4:12) – «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для
тебя» (Быт 4:12) – «Деревья и лианы пометили
его. <…> Больше никогда не ел он их плодов» –
«The trees and the creepers marked him. <…>
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Never again would he eat their fruit» [3, с. 25]. Как
видим, если у Каина поддержка земли, на которую пролилась кровь Авеля, отнята Господом,
то Тигр сам отказался от плодов деревьев, пометивших его «каиновой печатью». Кроме того, в
отличие от потомков Каина, потомки Первого
Тигра обречены всегда носить знак позора. Чтобы особо подчеркнуть это обстоятельство, Киплинг использует и эмфазу, и курсив: «And those
stripes do children wear to this day!» [4, с. 25].
Не менее интересны судьбы других персонажей Бытия от Киплинга. Так, Тха после «изгнания из рая» просто не стало; остались «слоны, дети Тха» во главе с Хатхи. Да, Хатхи мудр,
он один способен «спланировать и провести»
войну [3, с. 258], он хранит Предание, но все
же он не Тха – «the Lord of the Jungle» [Там же.
С. 18]. И Маугли, даже несмотря на свой особый статус, не посмел бы сделать Тха орудием
возмездия, а Хатхи – сделал.
К библейскому преданию Киплинг обращается и в других историях. Так, в повествовании о Белом Котике без труда обнаруживается
влияние книги Исхода и мессианской идеи как
таковой. При этом мессианство Белого Котика
оказывается частью сложной системы, где занимают свое место Ветхий Адам – Тха и изгнанный Адам – Хатхи, добрая Мать-Дьяволица и
искуситель Табаки, воплощенное зло Шер-Хан
и, конечно же, сам Маугли, постепенно становящийся новым божеством Джунглей.
Нам кажется, что мы имеем право говорить о Маугли в подобном ключе, поскольку в
отличие от Белого Котика – Моисея, уведшего
соплеменников в землю обетованную, он в битве с Рыжими Псами спас Народ Джунглей и от
нравственной гибели. И вряд ли случайно, что
за годы, проведенные в мире Джунглей, Лягушонок так и не утратил своего первого имени –
Человеческий Детеныш: Сын Человеческий.
Во «Второй книге Джунглей» работа Киплинга с библейским словом становится более
изощренной. Вместо достаточно откровенных
реминисценций читателю предлагаются вариации на темы книги пророка Иеремии. Как
мы помним, жители деревни, в которой жила
женщина, считавшая Маугли своим пропавшим сыном, невзлюбили Лягушонка, объявили его оборотнем, а новообретенную «мать»
Мессую причислили к колдовскому племени
и приговорили к смерти. Тогда Человеческий
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Детеныш принял решение наказать жителей
деревни, погрязших во лжи и жестокости, избрав, как мы уже отмечали, орудием мести
потомков демиурга Тха. В соответствии с ветхозаветным принципом воздаяния равным за
равное обидчикам Маугли, не успевшим убить
Мессую и «оборотня», сохраняют жизнь и про
сто изгоняют из деревни в никуда: «Пусть они
бегут <…> пока в бороздах не застоится дождевая вода и шум их веретен не заменит шум
дождя. <…> К концу сезона дождей на месте,
где всего полгода назад ходил плуг, шумели
джунгли» [3, с. 258, 264] – «И будет Едом ужасом. <…> Как ниспровергнуты Содом и Гоморра … так и там ни один человек не будет жить, и
сын человеческий не остановится в нем» (Иер.,
49:17–18); «и будет Асор жилищем шакалов,
вечною пустынею; человек не будет жить там,
и сын человеческий не будет останавливаться в
нем» (Иер., 49:33); «Вавилон взят. <…> Ибо от
севера поднялся против него народ, который
сделает землю его пустынею, и никто не будет
жить там, от человека до скота» (Иер., 50:2–3).
Символично и место действия «Книг Джунг
лей» – Сионийские холмы: «the Seeonee hills»
[4]. О том, что выбор Киплинга был не случаен,
говорит тот факт, что в черновой рукописи первой главы фигурируют «the Aravulli hills» (курсив
наш. – Е. С.) – Аравуллийские холмы [5].
Для чего было изменено место действия?
Представляется, главная причина в том, что
Киплинг творит художественное бытие, онтологические основания которого неразрывно
связаны с христианским мировоззрением. Для
этого он последовательно вводит в ткань пове
ствования ветхо- и новозаветные мотивы. Для
этого дарит Сыну Человеческому, пришедшему
в падшие Джунгли, свой Сион, располагающийся в Центральной Индии: Сеон – Seoni, Seonee.
А уже потом, после небольшой доработки на
свет явились Seeonee hills – Сионийские горы.
Подобная словесная игра позволила Киплингу
свободно использовать всю палитру ветхо- и новозаветных смыслов, связанных с горой Сион,
которая в Библии называется домом Божиим.
Там хранится ковчег Завета, оттуда являются во
славе Своей и Бог-Отец (Пс., 49:2-4), и Агнец
(Откр., 14:1), а власть помазанника над Сионом означала и власть над всем миром. Однако
рассмотрение этой линии в «Книгах Джунглей»
требует отдельного исследования.

Теория искусства
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О.А. Туминская
Ковчег Иакова Боровичского и гробница Михаила Клопского:
традиции оформления
История изображения святых реликвий в
восточнохристианской иконографии затрагивает этапы обретения, перенесения, положения
и поклонения. Названные сюжеты в иконописной практике являются довольно частыми.
Темам изображения реликвий на иконах и осо
знания иконы как мощевика посвящен труд
И.А. Шалиной [15].
В обители для хранения святых мощей
подвижника использовались различные виды
больших и малых емкостей: от скульптурного
надгробия до ковчежцев, литиков, свинцовых
ампул. Наше внимание будет сосредоточено на
оформлении гробниц и ковчегов.
В данной статье мы обозначим термином
«мощевики» более крупные предметы (раки,
ковчеги) на том основании, что их предназначение – сохранность нетленных телесных частиц
живших ранее святых подвижников – сходно с
энколпиями. Все эти предметы объединяет не
только религиозно-почитательная, основная,
функция – приложение (прикладывание, лобзание) к нетленным частицам прославленных
христиан, но и мемориальная функция – сохранение памяти о святом, поддержание его культового почитания, и главная в нашем тексте
художественно-изобразительная функция.
Изучением иконографии предметов по
гребального культа занимались как отечественные, так и зарубежные историки и искусствоведы: И.А. Журавлева изучала иконографию

икон-мощевиков и крестов-мощевиков [3],
И.М. Соколова – древнерусские деревянные
скульптурные надгробные раки [12], А.В. Рындина – символику серебряных панагий [10],
Б. Радойкович – культовую торевтику [16].
Проблемой же оформления мощевиков (рак)
древнерусских юродивых Христа ради занимался лишь историк А.Г. Мельник [6]. В связи с
этим очевидна актуальность нашего исследования. В данной статье внимание сосредоточено
на описании рак юродивых Христа ради Центрального региона, декор которых подтверждает
обозначенную в истории искусства линию символического украшения мощевиков, впервые
представлены фотографии и проведен анализ
изображений на стенках ковчега Иакова Боровичского. Цель настоящего исследования –
анализ приемов оформления святых рак, где
хранятся мощи юродивых.
Предметы погребального культа – рака
и ковчег со временем становятся свидетель
ствами особого почитания святых. Находясь
в церкви, эти предметы служат памятниками
веры человека, его самых сокровенных молитв к угоднику Божию. Обычно раку ставят в
том месте, где были обретены останки святого
(т. е. на этом месте предположительно была
могила почитаемого подвижника), но не исключены компартименты южной и северной
стен. Мощи святых воспринимаются не отстраненно, символически, а как непосред
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ственные свидетели обетования Воскресения,
как ходатаи за живых [1, с. 117].
Рассматриваемые нами памятники – гробница Михаила Клопского (XIX–ХХ (?) в.) и ковчег
Иакова Боровичского (XVIII в.) – объединены
территориально, они находятся в местах погребения указанных святых: рака Михаила Клоп
ского – в Троицком соборе Клопского монастыря
близ Новгорода, ковчег Иакова Боровичского –
в Историческом музее в городе Боровичи Новгородской области. Согласно вкладным записям,
изготовление этих памятников местное, новгородско-ростовское. Для сравнительного анализа
приведены описания рак Василия Блаженного и
Исидора Ростовского.
Существует устоявшаяся традиция оформ
ления рак, которая может рассматриваться как
программа. Изначально место погребения святого украшалось его портретом, затем это перешло и в символику украшения надгробий. На
портрете святой изображался в полный рост в
молитвенном предстоянии. Портрет ставили
рядом с гробом, в котором покоились мощи [5,
с. 259]. Надо отметить, что и в последующем,
судя по раке Михаила Клопского, расположение портрета на верхней крышке гроба сохранилось. Раки украшаются по принятому образцу:
на крышке обычно «портретное» изображение
святого, на боковых стенках – отображение
главных событий жизни святого (чудеса, происходившие с ним самим) или ответ на молитвенные обращения к нему (чудеса, исходящие
от него, от его гроба (мощей), как защита живущих после него).
В 1562–1569 годах «по повелению Ивана
Васильевича строят Троицкий собор Клопского
монастыря над погребением преподобного Михаила Клопского» [7, с. 99]. Имеются сведения,
что в начале XIX века в Троицком соборе находилась позолоченная рака, в которой у южной
стены храма покоились мощи преподобного
Михаила Клопского. Описи церковного и ризничего имущества 1800 и 1811 годов содержат
подробное описание предметов церковного
обихода, главного иконостаса, а также раки под
мощами преподобного Михаила Клопского:
«Бронзовая хорошей работы, вызолоченная и
местами посеребренная. Наверху отлитый образ преподобного Михаила и на нем подпись...
Вокруг раки медная решетка. Балдахин столярной и резной работы... С западной стороны
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большой посеребренный подсвечник местами
золочен. Позолоченная рака с резным балдахином на двенадцати колоннах. Рака устроена
в 1806 г. усердием игумена Герасима Гойдукова»
[2, с. 4].
Рака, сохранившаяся до наших дней, представляет собой прямоугольной формы гробницу с открывающейся сверху крышкой, под
которой имеется живописное изображение святого Михаила Клопского в рост (рис. 1). Для сохранности мощей под крышкой раки и поверх
живописного изображения вмонтировано стекло. Вертикальные поверхности раки оформлены узорами, выполненными в технике резьбы
по дереву. Орнамент растительно-геометриче
ский, по периметру и в центре – позолоченные орнаментальные вставки. Главный элемент
фронтальной поверхности раки – крест. Обвивающие его виноградные побеги вписаны в
круг. По сведениям Л.А. Секретарь, рака близка
по исполнению декора к несохранившейся раке
1806 года [11, с. 270–272].
В храме Исидора Твердислова в Ростове,
также построенном по велению Ивана Грозного, находилась рака с мощами ростовского
чудотворца Исидора Христа ради юродивого.
Рака 1817 года, упомянутая в исследовании
А.А. Титова [14, с. 52], не сохранилась. Сейчас
мощи святого хранятся в раке, не являющейся
художественным произведением.
Могилы святых, прежде не входившие в
пространство храма, в XVI веке становятся важным местом в монастырской застройке, главной культовой реликвией. Следовательно, к их
оформлению привлекались лучшие мастера, в
нем использовались дорогие материалы. Например, заказ раки для мощей Михаила Клоп
ского осуществлен согласно царскому указу.
Перед нами складывается целостная, продолжительная по времени (XVI–XVII вв.) картина строительства храмов над мощами русских
чудотворцев, получивших на Макарьевских
соборах 1547–1549 годов каноническое почитание. При Иване Грозном, кроме церквей над
могилами или раками с мощами, возводится
значительное количество храмов, освященных
во имя недавно канонизированных русских
святых [1, с. 128]. В царствование Ивана IV
зарождается, а в правление его сына, Федора
Иоанновича, продолжается особая традиция
царского благочестия: строительство храмов
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над мощами чудотворцев, даже более того, становится характерной формой обета.
Изготовление раки юродивому Василию
Нагому вместе с почитанием памяти Кирилла
Белозерского и Пафнутия Боровского было начато при царе Федоре Иоанновиче, а завершено
при Борисе Годунове. Вероятно, молитвы вновь
канонизированному московскому чудотворцу
Василию Блаженному считались в бездетной
семье царя Федора особенно действенными.
В летописях указывается: «В лето 7096 Авгу
ста в 2 день божим изволением... в граде Москве... при великом князе Феодоре Ивановиче всея Русии и при митрополите Иеве явися
новый великий чюдотворец Василий Нагой и
простил три души, две девицы да нищего старца, и оттого дни у чюдотворцева гроба великие чюдеса и прощение многим людям...» [14,
л. 41]; «лета 7097-го проявление чюдесы святаго и праведнаго Василия Христа ради уродивого
московского чюдотворца» [4, с. 144].
Рака Василия Блаженного появилась в
1585–1586 годах, еще до сооружения храма
в его честь и канонизации его памяти. В спи
ске рак, к изготовлению которых приступили в
80-х годах XVI века, указана и рака юродивого
Василия: «Повелением благочестиваго царя...
Феодора Иоанновича... и верою его несумненною и слезами теплыми зачали делати раки серебряные кованые, многоценныя… и Василию
Блаженному. И преложина мощи их с великим
страхом и трепетом» [8, с. 199]. Это были раки с
выпуклым рельефным орнаментом или сценами чудес из жития.
Следует указать, что в орнаментальном декоре рассматриваемых нами рак святых подвижников XVI–XVII веков активно используется мотив больших и малых кругов. На это
указывают труды И.А. Журавлевой и А.Г. Мельника [3, 6]. Прием очень древний, восходящий
к убранству каменных саркофагов начала 1-го
тысячелетия н. э. (катакомбы святого Каллиста,
III в.). Раки XVII столетия, изготовленные на
Ростовской земле, были медными, золочеными,
с чеканными «лощатыми» кругами [6]. Известно, что круглыми клеймами была оформлена
гробница Пафнутия Боровского (1673 г., ГИМ),
причем их форма может трактоваться как древнейший символ шествующего по небу солнца
(солнце земное и ночное, загробное). Схожесть
выпуклых округлых наверший с гробницы

Пафнутия Боровского с фибулами – частями
одежд знатных горожан раннехристианского
мира (Рима, Византии, Скандинавии, Руси) –
разрешает увидеть аналогию посвящений: драгоценный убор в костюме живущего и оформление «архитектурных одеяний» умершего.
Форма окружности или овала достаточно часто
встречается в декоративном искусстве, в нее
хорошо вписываются необходимые для изображения элементы: как растительные узоры, так и
фигуры людей. Раки, изготовляемые для хранения останков святых в XVII веке, имели четырехгранную форму, украшенную по всем стенкам выпуклыми окружностями разной формы.
Раки были деревянными, но украшения могли
быть литыми из металла. Необходимо подчерк
нуть следующее: гробницы (мощевики) до
XVII–XVIII веков украшались растительным и
геометрическим орнаментом, а в более позднее
время орнамент дополнял житийные сцены с
изображением святого юродивого.
Например, на северной боковой стене деревянной раки, украшенной металлическими
картушами с изображением сюжетов из Жития
святого Василия Блаженного, представлено
«чудо на водах». Примечательно, что в этой раке
использована форма овала, более изысканного в
техническом исполнении. Литье позволяет выделить мелкие детали скульптурного рисунка,
выявляя в нем некоторую живописную миниатюрность. Рака и сень над гробницей Василия
Блаженного выполнены по проекту А.М. Павлинова и С.У. Соловьева в конце XIX века.
Просуществовав на протяжении XVI–XVII ве
ков, традиция скульптурного оформления святых рак постепенно угасает. Небольшие ковчежцы воспроизводили тип монументальной
скульптурной раки. Декор располагался на горизонтальной и вертикальной плоскостях. На
вертикальных стенках орнаментально-символические узоры (чаще круг, крест, ветви) или
важные сцены из жития святого. Горизонтальная поверхность – крышка раки – аналогична
верхней части скульптурного саркофага. Традиция распределения оформления на вертикаль
и горизонталь идет от ранних христианских
саркофагов. Но если в XV–XVI веках верхняя
крышка раки имитировала скульптурный порт
рет (в технике деревянной резьбы или медного
литья), то с XVII века предпочтение отдается
ракам с гладкими крышками, украшенными
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иконой святого или обитыми бархатом, на раку
возлагается покров. Шитые покрова с личным
образом погребенного святого замещают его
рельефное изображение. Определенное влияние на этот процесс могли иметь церковные
реформы XVII века. Мощевики XVI–XVII веков отображают традиции центральных обла
стей в декорировании подобных произведений.
Разумеется, раки святых, оформленные кругами, встречались в то время и в других регионах
страны. Следует обратить внимание на изменение этой характерной для указанного времени традиции впоследствии. В XIX веке круг
заменен на квадрат или прямоугольник, больше подходящий контурам стенок раки. В более
поздних украшениях рак распространена традиция включения изображения в квадрат (прямоугольник). Клейма вертикальных стенок рак
повествуют о главных событиях жизни подвижника, а также о его чудесах.
Образ Иакова Боровичского представляет
собой тип святых-мирян [9]. Достаточно часто Иаков представлен во фронтальной позе со
скрещенными на груди руками. На сложение
такого вида иконографии повлияла уже разработанная традиция представления юродивых
и блаженных XVI века. На это указывают шитые покровы блаженного Исидора Ростовского
(1571–1585, ГМЗРК) и святого Василия Блаженного (1589, ГИМ). Однако есть основания
связывать эту особенность иконографии с видением патриарха Никона: «опрятовашеся яко
жив, и руки своя складоваше на перси своя по
чину» [11, с. 270]. Поклонение Иакову Боровичскому осуществлялось не только в церковных
приходах Новгородской епархии, но и в СанктПетербурге, Сибири. Известно, что частица
мощей преподобного Иакова Боровичского
вместе с другими реликвиями была привезена в
Екатеринбург из Новгородской Софии первой
настоятельницей Ново-Тихвинского монастыря матушкой Таисией в 1811 году. В Троицком
соборе Александро-Невской лавры среди других хранился и ковчег с мощами святого Иакова
Боровичского, Христа ради юродивого. К сожалению, нет сведений, тот ли ковчег сегодня находится в Историческом музее в городе Боровичи, но такую возможность исключать нельзя.
Ковчег Иакова Боровичского (1756) (рис. 2) –
это памятник, выполненный в традициях новгородских (боровичских) мастеров-литейщиков
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и предъявленный как вкладной предмет. На одной из малых сторон ковчега имеется надпись:
«СЕЙ КОВЧЕГ ПОСТРОЕН ТЩА//НИЕМЪ
ПРЕ ОБРАЖЕНЬСКА ГО//ПОЛКУ КАПИТАНА ИВАНА ЕМЕЛЬ//ЯНАВИЧА БОБРИЩЕВА ПУШИН//1756 ГОДУ ДЕКАБРЯ 9
(?) ДНЯ». Золочение по серебру выполнено
«купцом Андреем Звонаревым со товарищи» в
1832 году. Как и полагается, верхняя крышка
ковчега занята персональным изображением
святого со сложенными на груди руками в препоясании. На боковых поверхностях воспроизведены житийные сцены. Важно отметить
значимую деталь: Иаков явился жителям города Боровичи в колоде (гробу) уже после своей
земной кончины, поэтому о его жизни ничего
не известно. (Влияние такой таинственной традиции «явления» отмечаем в загадочном появлении перед своими земляками Прокопия Вятского (Устьянского) в гробу из ивовых прутьев
столетием позже.) Естественно, это не могло
остаться незамеченным, и художник изобразил
на ковчеге именно эту сцену. На одной из вертикальных стенок представлен момент чуда: рыбаки вытягивают тело Иакова из бурных вод реки
Мсты. Прямоугольник внешней стены ковчега
повторяется в малом прямоугольнике гроба, где
святой представлен со скрещенными на груди
руками, т. е. как во сне патриарха Никона. Бурные волны и клубящиеся облака придают сцене
динамичность. Свидетели чуда – крестьяне в
армяках и шапках, прилагая усилия, на канате
тянут колоду с телом Иакова к берегу. Им помогают рыбаки на лодке. Рисунок выглядит
реалистичным, и, усиливая в художественном
произведении житийно-легендарное начало,
ковчег можно рассматривать в трех ипостасях: как религиозную реликвию, как историческое свидетельство и как изобразительный
памятник.
Ковчеги и раки юродивых Христа ради не нарушают общего процесса формирования декора
мощевиков. Существующие культовые предметы (раки Василия Блаженного и Михаила Клопского, ковчег Иакова Боровичского) демон
стрируют выделенную нами линию изменения
декора от растительного орнамента к персональному образу святых. На верхней крышке раки
(ковчега) традиционно изображается святой в
молитвенном предстоянии, на вертикальных
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поверхностях (чаще на передней) – сцены жития святого, вкомпонованные в картуши овальной или прямоугольной формы. Сосредоточив
свое внимание на двух памятниках новгород
ского происхождения (раке Михаила Клопского
и ковчеге Иакова Боровичского), отмечаем, что

они содержат персональные изображения святых, выполнены местными мастерами. В декоре этих памятников использован растительный
орнамент. Являясь предметами высокого художественного достоинства, названные памятники заслуживают отдельного изучения.

Рис. 1. Рака преподобного Михаила Клопского. XIX (XX?) век

Рис. 2. Ковчег Иакова Боровичского. XVIII в.
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В.И. Ксенофонтов
Философия техники в свете принципа детерминизма
Рецензия на книгу
Горюнов В.П. Философия техники
и технических наук / В.П. Горюнов. –
СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011
Основные разделы философии техники,
возникшей более ста лет тому назад, таковы:
онтология и гносеология, социология, антропология и аксиология техники. Кратко охарак
теризуем каждый раздел. Первый из разделов
посвящен предметному бытию техники. Во
втором речь должна идти о философии технических наук (техникознания). Субъектом
технико-технологического знания являются специалисты соответствующего профиля.
С данным разделом соприкасается антропологическая проблема: человек и техника,
ибо главный «герой» развития техники (и его
последствий) – это человек, хотя он далеко
не всегда выступает на первый план в силу
автоматизации современного производства.
В социологии техники анализируются общественная сущность техники, социальная детерминация технического прогресса и его социальных последствий. В последнем разделе
рассматривается вопрос о том, нейтральна ли
техника по отношению к ценностям человека
и в какой мере ученый и технический специалист ответственны за те социальные послед
ствия, которые несет обществу техника.
В эпицентр нашей статьи монографиче
ское исследование профессора В.П. Горюнова
«Философия техники и технических наук» попало не случайно. Дело в том, что впервые за
110 лет существования нашего вуза в издательстве Политехнического университета выходит
книга под таким названием. Событие значимое,
и его нельзя не отметить. Исследование состоит
из двух частей. Первая была издана в 1980 году,
но не потеряла своей значимости и актуально

сти, ибо по тем временам это была работа новаторская, ставшая ныне уже классикой. Вторая
часть – сокращенный и переработанный вариант книги В.П. Горюнова «Философия общества» (Изд-во Политехн. ун-та, 2005). Главный
вопрос, на который мы попытаемся ответить, –
что же объединяет две указанные части в единое монографическое исследование? На наш
взгляд, это принцип детерминизма, примененный к развитию техники и общества в их
взаимосвязи. Нам могут возразить – это слишком общий ответ, ибо общеизвестно: научное
мышление – это детерминистическое мышление. Чтобы конкретизировать данный ответ,
надо обратиться к более детальному анализу
указанного исследования. Оговоримся: наша
статья – не «размышления по поводу», не краткий пересказ содержания анализируемой книги, а рецензия.
Первый вопрос, на который нужно ответить: в чем новизна первой части книги
В.П. Горюнова «Философия техники…»? В ней
раскрыто то, что оставалось в тени, а именно:
естественно-природная обусловленность материально-технического развития. Ведь техника – это совокупность материальных средств
целесообразной (и прежде всего – трудовой)
деятельности людей. Теория, исследующая закономерности естественно-природной обусловленности развития общества (а это одна из
главных тем упомянутой книги), должна выступать переходным, стыковочным, концептуально-интегративным звеном связи между
естествознанием, обществоведением и техникознанием. Ее (теории) возникновение –
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следствие распространения на технику и вообще общественную жизнь такого общенаучного
метода исследования, как субстратно-функциональный подход.
Ясно, что для указанного перехода нужен,
образно выражаясь, язык-посредник. Таковым
выступает «язык технологии», технологиче
ских процессов, применяемых человеком в
материально-производственной деятельности.
Именно на этом языке осуществляется перевод
«дел природы», различных форм ее движения
(механического, физического, химического и
т. д.) в «дела человеческие», соответствующие
формы технологии. Субстратное истолкование
теории материально-технического развития
позволяет сделать вывод о технологическом и
энергетическом механизме «включения» форм
движения материи в природе в социальную его
форму. В рамках последней природа «уходит
в основание» (Гегель) общественной жизни.
В закономерностях материально-технического
развития вскрывается естественно-природная
обусловленность жизни общества. Субстратный
подход к его анализу – составной элемент концепции социального детерминизма, учитывающий природные основы общественной жизни,
преобразуемые в ходе всемирно-исторического
процесса.
Таким образом, делает важный вывод
В.П. Горюнов, природные основы общественной жизни не остаются неизменными. Природу, взятую в отношении к производственной
деятельности человека, нельзя рассматривать
как «природу вообще». Это понятие должно
рассматриваться в качестве конкретно-исторической категории, отражающей уровень материально-технического развития общества.
Природа богата или бедна не сама по себе как
таковая. Элементы природной среды становятся природным богатством в результате человеческой деятельности, в настоящее время – научно-технической.
Теперь нам становится понятным различение природы в естественно-научном смысле,
как бесконечной по отношению к человеку,
и в социально-историческом смысле. Сфера
производственного взаимодействия общества
и природы, характер и масштабы использования человеком природных процессов всегда исторически ограничены. Именно в этом
смысле употребляется выражение «социаль-
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но-организованная природа». Теория материально-технического развития, представленная
В.П. Горюновым, дает возможность не только
охарактеризовать блоки субстрата указанного
развития: человека как рабочую силу, технику,
имеющую природный субстрат, а также социально охваченную природу, но и вскрыть их соответствие, соотнесенность, пригнанность друг
к другу (или, наоборот, непригнанность, нестыковку, которая выражается в экологических
кризисах все большего масштаба) на каждом
исторически данном этапе технико-технологического прогресса. В современный период, когда подрываются сами субстратные (естественно-природные) основы человеческой жизни,
разработка теории материально-технического
развития насущно необходима.
Анализу социального контекста материально-технического развития посвящена,
условно говоря, вторая часть монографии
В.П. Горюнова. Здесь задействован уже другой
элемент социального детерминизма –телеономный подход как метод исследования динамичных сложноорганизованных систем, и
прежде всего социальных. В последнее время в
нашей социологической литературе предпринимаются попытки сферу распорядительскоисполнительской деятельности, связанной с
институциональными формами нормативной
регуляции, вычленить в особую сферу социально-организационных (или просто организационных) отношений. Без контроверзы властное
повеление (приказ, распоряжение) – подчинение и исполнение невозможно никакое человеческое общежитие: общество бы просто
развалилось. Это потребовало разработки такого аспекта социальной методологии, кото
рый связан с отношениями организации и
регуляции поведения сложноорганизованных
общественных систем. Уже К. Маркс включал
в определение организации понятия цели и
регуляции (в частности, управления).
Телеономный подход есть составной элемент современной концепции социального детерминизма. Иллюстративно указанный подход
может быть схематически представлен в следующем виде:
Элементы

Часть

Средство

Социальная
система

Результат
Структура

Целое

Цель

Хроника

Таким образом, полная схема телеономного подхода: цель – средство – результат.
В.П. Горюнов пользуется усеченной его формой: цель – средство, объявляя ее базовым
элементом любой социальной системы, фундаментальным социальным отношением. Автор
резюмирует, что бытие техники в качестве второй природы есть всего лишь субстратное выражение ее сущности. Главное в технике – ее
функциональность: техника не только средство материально-предметной деятельности,
она есть средство превращения одного человека в средство другого человека. Без этого технический способ жизнедеятельности неосуще
ствим. Причем средствами могут выступать не
только отдельные индивиды, но и социальные
общности, страны, регионы. Это уже геополитический подход к анализу всемирно-исторического процесса.
Наши замечания здесь связаны с тем, что,
во-первых, телеономный подход, который используется автором имплицитно, необходимо
эксплицировать, т. е. применять полную его
(подхода) форму: цель – средство – результат.
Целевая детерминация – это, по сути дела, детерминация развития органической системы
его будущим результатом. А по Гегелю, «хитрость мирового разума» заключается в том, что

в результате действия разнородных факторов
(средств) получается то, чего никто не хотел.
Во-вторых, в рамках субстратного понимания общественной жизни человек рассматривается как вещь (К. Маркс: «живая сознательная
вещь»), но не как самоцель общественного развития. Природа представляется достаточно неисчерпаемой (исчерпаемой лишь в рамках данного
способа производства) кладовой, складом сырья,
материалом жизнедеятельности общества, но не
как нечто самоценное, т. е. общественно-исторический процесс рассматривается только в одной плоскости детерминистических отношений.
На задний план отходит самоценность природы,
а также (что особенно важно) социокультурное
развитие человека не как средства, а как цели общественно-исторического развития.
Но здесь мы уже подошли к вопросу о том,
чего в анализируемой книге нет. Нет аксиологии техники и гносеологии техники, т. е. философии технических наук (техникознания). Но
ведь данная книга не учебник, в котором все
должно быть, а монографическое исследование.
А его нужно оценивать по тому, что в нем есть.
С этой точки зрения надо поздравить автора с
выходом в свет капитального исследования,
которое подводит итоги (надеемся, предварительные) его 40-летней научной деятельности.

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская
Мои университеты
(Воспоминания об учителях)
В четыре с половиной года бабушка научила меня читать. С тех пор чтение – одно из моих
самых любимых занятий. Еще больше в детстве
я любила слушать, как читает бабушка. Тогда
в один день мы прочитывали сразу несколько
книжек. Если бабушка замолкала хоть на секундочку, я обнимала ее и, заглядывая снизу ей
в глаза, торопила: «Чит! Чит! Чит, пожалуйста!»
Бабушка очень скучала по Сестрорецку.
В годы войны в учительский дом, где она раньше жила, попала бомба, и теперь бабушка навещала дом, где учителя стали жить после войны.

Этот дом называли «черным» – он был бревенчатым, почерневшим от времени. Кончилось
тем, что учительницы летом перевезли нас к
себе в «черный дом».
В молодости бабушка входила в Толстов
скую общину и многие из ее принципов сохранила навсегда. Когда в учительском доме ей как
старому заслуженному педагогу дали лучшую
комнату, она отдала ее учительнице, у которой
только что родился ребенок.
Бабушку мою очень уважали в этом маленьком городке, где она до войны работа-
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ла учительницей младших классов. На улице
с ней все время здоровались, и она называла
всех по именам. Позади испытания войны, потери, а старая учительница в белой панамочке
помнила все детские шалости и успехи своих
питомцев.
Держа бабушку за руку и слушая, как она
разговаривает с людьми, я очень гордилась ею и
хотела быть учительницей, как она. Учительница – это когда ты учишь чему-нибудь хорошему.
И любишь тех, кого учишь.
Выйдя замуж за Леонида Никитича Нарышкина, потомка ссыльного декабриста,
которому не разрешалось покидать Кавказ,
она уехала из отчего дома к мужу. А когда ее
приемная дочь (моя мама, Мария Владимировна, урожденная Прокудина-Горская), окончив
школу в Новороссийске, решила поступать в
Ленинградский университет, бабушка поехала
вслед за ней и начала работать в Сестрорецке.
Вот такая самоотверженная была моя бабушка Пелагея Петровна Нарышкина – немногословная, скромная, обладавшая сильным духом и благородной душой1.
Бабушка – это мой самый первый учитель
и воспитатель. Уважать людей и уважать труд –
вот заповеди, которые она мне завещала.
Окончив школу, я поступила на исторический факультет по специальности «История
искусства» в Ленинградский университет, вдохновленная воспоминаниями о нем моей мамы,
окончившей этот же факультет еще до войны.
Университет был моей давней мечтой. Когда же я в него поступила, он стал для меня чемто священным. Мне нравились кабинеты искусств со старинными книгами в застекленных
шкафах и с зелеными лампами на столах, где у
нас проходили занятия.
С глубокой благодарностью вспоминаю наших университетских профессоров.
На первом курсе историю Древнего Рима
читал профессор Николай Николаевич Залесский. Каждую лекцию он начинал каким-либо
изречением римских императоров или полководцев: «Лучше быть первым в деревне, чем
вторым в городе», «Жребий брошен», «Пришел,
увидел, победил» и т. д. На экзамене, с улыбкой
О ней подробнее см.: Нарышкина Н.А. Сестрорецк моего детства // Курортный район. Страницы
истории. Вып. 2. СПб., 2006.
1
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обращаясь к студенту, профессор Н.Н. Залесский повторял знаменитую фразу академика
В.В. Струве, которая до сих пор памятна всем
выпускникам истфака: «Голубчик, вы же все
знаете. Вспомните, пожалуйста, между кем и
кем были Греко-персидские войны».
Профессор Ксения Михайловна Колобова читала лекции по истории античности для
аспирантов. Ее книгу «Как жили древние греки» [1] знали наизусть учителя, а также экскурсоводы Эрмитажа, которые водили школьные
экскурсии. К.М. Колобова была консультантом
при постановке Г. Товстоноговым известного в
свое время спектакля «Лиса и виноград» (Эзоп)
в Большом драматическом театре им. М. Горького. Античные одежды, огромные бутафорские
амфоры на сцене, «беломраморные» антики во
внутренних покоях главных персонажей – все
это было полем ее консультаций.
На лекциях Ксения Михайловна рассказывала об археологических раскопках, обнаруженных артефактах, ушедших под воду древних
городах и скульптурах. Насыщала занятия современными версиями и актуальными проблемами. Может быть, я не смогла бы так глубоко
понять все это, прослушав лишь курс лекций на
первом курсе, но, став аспиранткой, я с огромным удовольствием снова слушала лекции своих любимых учителей.
Позднее, будучи уже доцентом, я пошла
стажироваться в свою альма-матер. Это стало
для меня настоящими «мастер-классами», ради
которых стоило объездить весь мир, а не только дойти до знакомых с юности истфаковских
аудиторий. И не могло быть иначе, ведь профессора, у которых я имела счастье учиться, –
это ученые с мировым именем.
Блестящим лектором, хорошо известным в
городе, был Семен Бенционович Окунь, влюбленный в Павловскую эпоху. Он, наверное,
единственный в то время занимался эпохой
«русского Гамлета».
Лекции С.Б. Окунь читал театрально. Когда речь заходила о дворцовом заговоре и смерти
Павла, он подбегал к окну лекционного зала,
как будто к окну Михайловского замка, где император был задушен, вскакивал на стул и застывал, как некогда за оконной шторой застыл
император, услышав шаги приближавшихся
заговорщиков. Лекционный эффект получался
незабываемый.

Хроника

Семен Бенционович был личностью арти
стической, художественной. Он учил своих учеников яркости суждений и смелости гипотез и
концепций. «Историк – не архивариус фактов
и не их раб» – это был научный принцип профессора С.Б. Окуня. Его любили на факультете
и за глаза называли Сенечкой.
В качестве исторического источника Семен
Бенционович признавал и высоко ставил мему
арную литературу. Пользовался ею и в своих
исследованиях, и в своих лекциях. Приобщал
к этому студентов. Бывало, принесет какуюнибудь старую книгу мемуаров ХIХ века, как
будто ненамеренно положит перед кем-либо
из студентов: «Редчайшее издание. Знаете, там
есть, не помню, на какой странице, очень любопытное место – фрейлина описывает приемы
в царском дворце. К следующему занятию, не
откажите в любезности, найдите, пожалуйста».
Эту психологически-методическую находку я
смогла оценить, когда уже сама более десяти
лет преподавала в высшей школе.
На кафедрах не обсуждалось методическое
мастерство этих маститых ученых. Обсуждалась
их научная работа. Профессора читали главы
своих книг, над которыми работали, и это было
научным событием. Послушать приходило
много народу из других высших учебных заведений, музеев, институтов, что обеспечивало
преемственность научной школы, а лекционное и педагогическое мастерство диктовалось
их высоким научным уровнем.
Профессор Александр Львович Шапиро
читал в университете курс русской историографии – истории исторической науки. Рассказывал о крупнейших историках, составивших славу
отечественной науки, таких как С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров и др.
Оперировал одновременно двумя категориями – концепцией ученого и его личностью.
Иногда начинал лекцию с характеристики личности ученого. Все выдающиеся ученые были,
как оказывалось, неординарными личностями,
хотя и со своими человеческими слабостями.
Один любил кошек, и в доме у него их бегало
около 20. Другой был слабого здоровья, и в его
кабинете пахло не только пылью веков, но и сердечными микстурами – в памяти оставался образ
«кабинетного ученого». В лекциях А.Л. Шапиро
ученые представали перед нами живыми обычными людьми, но в то же время мы понимали,

что благодаря своему таланту и преданности
своей специальности они уникальны.
Когда Александр Львович начинал лекцию с характеристики концепций историков
прошлого, студенты торопились записать одну
концепцию, другую, третью. Но вдруг где-то
на середине лекции он начинал «сталкивать»
эти концепции, ставить под перекрестный
огонь критики их современников. Обращался
к аудитории с вопросом, как мог бы тот или
иной ученый, исходя из существа своей концепции, защитить ее основные положения.
Студенты торопились высказаться, искали
аргументы. Тут выяснялось, что многие аргументы вытекали из самой личности ученого, из
его нравственных принципов и даже из мане
ры поведения и речи!
Мне это представляется удачной педагогической находкой талантливого университетского ученого. В результате такого построения
лекции студенты становятся соучастниками
исследовательского процесса, учатся профессионально мыслить, а не только записывать и
бессмысленно заучивать записанные с голоса
цифры, даты и фамилии.
А.Л. Шапиро был учеником и последователем, как он выражался, «великого Тарле» и
стремился как можно глубже раскрыть перед
будущими историками наследие этого выдающегося ученого, академика, трижды лауреата
Государственной премии. И я, хотя и опосредованно, тоже являюсь одной из учениц этого
мэтра отечественной исторической науки.
К классике исторической науки по глубине стратегической аналитики и использованию богатейшего архивного материала относится труд Е.В. Тарле об Отечественной войне
1812 года. А.Л. Шапиро обращал внимание на
то, что в вводной главе «Перед сражением» к
своему исследованию «Бородино» Тарле сравнивал Наполеона с персонажем пушкинской
сказки – царем Дадоном.
Е.В. Тарле писал:
«Фактически вся континентальная Европа шла
на Россию под предводительством замечательнейшего западноевропейского полководца. „Не вся ль
Европа тут была? А чья звезда его вела?” – сказал об
этом Пушкин. В „звезду” так долго непобедимого
императора верила не только его „старая гвардия”,
завоевавшая под его началом впервые Италию и
Египет, а потом сокрушившая почти всю Европу, но
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и широкие слои европейского общества, со страхом
следившие за счастливым насильником, за этим сказочным „царем Дадоном”, который
…двадцать целых лет
Не снимал с себя оружия,
Не слезал с коня ретивого.
Всюду пролетал с победою,
Мир крещенный потопил в крови,
Не щадил и некрещеного.
Пушкин под Дадоном понимал тут именно Наполеона» [2, с. 4].

Оригинальность исследовательского подхода Тарле состояла в многомерности взгляда
на деятельность Наполеона. С одной стороны,
Тарле показывал его в восприятии выдающегося историка России той поры, гениального поэта, а с другой – приводил мнение французского
офицера: «Наполеону пришлось выслушать от
главного интенданта своей армии смелые слова
„Из-за чего ведется эта тяжелая и далекая война?
Не только ваши войска, государь, но мы сами
тоже не понимаем ни целей, ни необходимости
этой войны. Эта война не понятна французам,
не популярна во Франции, не народна”, – так
заключил граф Дарю» [Там же. С. 5].
До сих пор нет практически ни одного исследования, посвященного 1812 году, где не цитировались бы труды Е.В. Тарле. Если судить
об авторитете ученого, как теперь принято, по
количеству ссылок на его работы, то одно из
первых мест в современной исторической нау
ке, несомненно, занял бы Евгений Викторович Тарле.
Литературное наследие Е.В. Тарле опубликовано отдельным томом, в который вошли
и воспоминания о нем, в том числе воспоминания А.Л. Шапиро. В них я нахожу многое из
того, о чем рассказывал Александр Львович на
лекциях, характеризуя разностороннюю личность Тарле, фундаментального исследователя
и блестящего эрудита, а также талантливого
писателя и доброжелательного человека
Александр Львович вспоминал, что Тарле,
обращаясь к деятельности своих коллег, всегда
высвечивал ее с самой выгодной, с самой яркой стороны, но над явными ошибками он мог
иногда слегка подшутить.
Однажды ученая женщина, с которой у
Е.В. Тарле были добрые отношения, высказала
точку зрения «не вполне логичную». Евгений
Викторович не стал критиковать, но рассказал
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ей шутливый анекдот о женской логике: «Одна
богатая дама в игорном доме в Монте-Карло
поставила крупную сумму на число 27 и выиграла. Затем вторично поставила на 27 и снова
выиграла. В третий раз весь выигрыш поставила на 27 и опять выиграла. Затем она прекратила игру, послала купить чемоданы, куда намеревалась сложить выигранное золото, и собралась
уезжать. Тут ее обступила толпа игроков, которые обратились к ней с просьбой открыть секрет. Дама ответила, что у нее нет секретов, про
сто она суеверный человек. „Когда я приехала в
Ниццу, то получила ключ от седьмого номера.
Отправляясь в Монте-Карло, я оказалась в карете под номером семь. Когда же я вошла в го
стиницу в Монте-Карло и мне вручили ключ от
седьмого номера, я поняла, что это рука судьбы.
Я быстро помножила 7 на 3 – получила 27 и потому играла на это число”» [3, с. 285].
Выигрыш случайный, даме повезло. Но
научное исследование – не прихоть праздной
дамочки. Выражение «Я быстро помножила 7
на 3 и получила 27» стало крылатой фразой на
историческом факультете.
Очевидно, что принцип «что получится»,
«если 7 помножить на 3» (и получить 27), не является принципом научных исследований. Но,
к сожалению, и он порой встречается в нашей
научной гуманитарной действительности.
Описав эту анекдотическую ситуацию,
рассказанную Е.В. Тарле, Александр Львович
заключил: «Воспоминания мои подошли к концу. Не знаю, как другим, но мне иногда нелегко бывает найти концовку статьи. Задумался я
и над тем, можно ли закончить их только что
приведенной шуткой, и решил, что можно, так
как Евгений Викторович был не только выдающимся ученым, но и остроумным и веселым
собеседником» [Там же. С. 286].
В том литературного наследия Е.В. Тарле
вошла и стенограмма его выступления перед
актерами Камерного театра в связи с постановкой пьесы И. Луковского «Адмирал Нахимов».
Исключительная эрудиция Тарле дала ему возможность использовать исторический материал
не только в обычном для него строго научном,
академическом жанре [4]. Ученый предложил
здесь психологическую реконструкцию исторического героя в реальных исторических обстоятельствах, учитывая специфику театрального жанра.

Хроника

Сейчас, когда к историческим персонажам
и событиям обращаются под разными углами
зрения средства массовой информации, когда
все чаще появляются интерактивные историкокультурные передачи, допускающие множество
неточностей, Тарле и в этой области применения исторической науки можно считать талантливым первопроходцем.
Обращаясь к актерам театра А.Я. Таирова,
Евгений Викторович Тарле сказал:
«…постараюсь с вами поделиться своими впечатлениями о тех защитниках Севастополя, часть
которых вы будете давать в вашем художественном
произведении.
Начну с центрального лица – с Павла Степановича Нахимова. Мне представляется, что сыграть
его будет, вероятно, трудно. Это был очень сложный
человек. Это был трагический герой в полном смы
сле этого слова. Со всей своей внешней простотой
немудрящего матроса, боцмана он сочетал облик человека с широким кругозором, внимательно следившего за европейской политикой.
Этот человек, одержавший одну из самых блестящих морских побед, какие знает морская история, – победу под Синопом, один не радовался ей,
потому что предвидел, что Синоп будет последней
каплей, которая переполнит чашу терпения на Западе и вызовет ответ на потопление турецкого флота.
И он, герой, всячески прославляемый в то время,
один был невесел. <…>
Трагизм его положения заключался в следующем. Он с первых дней осады, с первой бомбардировки Севастополя понял, что спасти город нельзя.
Из того, что он понимал, что Севастополь погибнет, он сделал для себя два вывода: во-первых, он
не уйдет отсюда, он, П.С. Нахимов, погибнет вместе
с Севастополем... И, во-вторых, нельзя этого показывать. Ведь он был душой, царем и богом Севастополя. <…>
Он никого не боялся, ни в ком не нуждался,
но что он мог – это вселять бодрость в своих „нахимовских львов”, в эти 16 тысяч матросов, которые
почти все там полегли. Он должен был постоянно
поддерживать их дух, их бодрость, веру в то, что Севастополь будет спасен» [5, с. 153–154].

Тарле обращал внимание и на другую грань
в характере Нахимова. Близко знавшие адмирала видели в его поведении стремление к замаскированному самоубийству: «Все эти безумные
выходки, когда он приближался и показывался
буквально на расстоянии нескольких саженей

от французских батарей». «Может быть, это
было и не так, – сомневался Тарле. – Но так
или иначе, Нахимов, конечно, сам для себя
решил, что из Севастополя не уйдет, это совершенно точно, тем более что сам говорил, что,
когда Севастополь сдадут, он со своими матросами останется в укрепленной точке и будет
там еще месяц обороняться. Он высчитал, что
после взятия города сможет еще месяц удержаться» [Там же. С. 154].
И, наконец, еще одно важное дополнение к
образу Нахимова. Было бы хорошо, считал Тарле, если бы актеры театра А.Я. Таирова сумели
воплотить его сценическими средствами. Тарле
рассказал эпизод, который свидетельствует о
глубокой любви матросов к Нахимову, любивших его «просто безумно». Вот рассказ очевидца, который, по мнению Тарле, мог быть ярко
представлен на сцене:
«Приехал кто-то из Петербурга, и Нахимов
показывал ему крепость. И вот идут они палящим
полднем по крепости и разговаривают. В отдалении
группа матросов, укрывшихся от припека в тени сарая. Только завидели они Нахимова, все бросились
бежать по отчаянному крымскому солнцепеку и становятся с радостными лицами во фронт: „Здравья
желаем, Павел Степанович!”
Нахимов отвечает: „Ступайте, продолжайте завтракать”. Эти люди просто так прибежали,
чтобы посмотреть лишний раз на Нахимова, как
влюбленный, который хочет лишний раз увидеть
любимую женщину. Они только сказали „Здравья
желаем” – и побежали обратно. Об этом никогда
не мог забыть тот человек, с которым тогда шел
Нахимов» [Там же. С. 159].

Здесь каждое слово Е.В. Тарле, глубокого
знатока событий Крымской войны, помогало
артистам создавать сложный спектакль с историческим сюжетом, с трагическими и героическими эпизодами, в то же время лишенный
всякой облегченности, пошлости, которой он
так опасался.
Для гуманитарных наук нравственная компонента является принципиальной, и больно
бывает видеть, как в погоне за сенсацией, ярким шоу понятие нравственности исследовательской работы игнорируется.
О значимости этических критериев гуманитарного знания еще полтысячи лет назад говорил один из крупнейших гуманистов Ренессанса Эразм Роттердамский. Эту компоненту его
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мировоззрения высоко ставил Стефан Цвейг,
который в годы Второй мировой войны писал
убежденно и страстно:
«Гуманистический идеал, основанный на широте взгляда и просветленности сердца, обречен оставаться достоянием аристократов духа, передающих
это наследство от сердца к сердцу, от поколения к
поколению. И пусть „холодные умники” математически доказывают бесперспективность этой идеи.
Всегда нужны будут люди, которые среди раздоров напоминают о том, что объединяет народы,
которые возрождают в сердцах человеческих мечту
о торжестве человечности. <…> Лишь возвышаясь
до общечеловеческого, человек может превзойти самого себя. Только ставя цели выше личных, и, быть
может, невыполнимые, люди и народы познают свое
истинное, святое назначение» [6, с. 261–263].

В области технических наук наш современник писатель Даниил Гранин, обратившийся к многовековой истории точных наук
и много работавший над созданием в литературе образов ученых, пришел к выводу: «Наука
нравственна!»2
В выступлении «великого Тарле» перед актерами обнаруживались не только его безупречный научно-исторический вкус и литературный
дар, но и высокая нравственная направленность,
традиционно присущая всем выдающимся
ученым независимо от времени и простран
ства. И эту составляющую научного наследия
Е.В. Тарле особенно важно сохранить.
Евгений Викторович Тарле, имея предметом изучения исторические процессы, всегда
прибегал к широкому культурному фону. Известный филолог профессор Виктор Андроникович Мануйлов, изучая литературное наследие Пушкина и Лермонтова, всегда обращался
к широкому историческому фону.
Е.В. Тарле в исторической науке и В.А. Мануйлов в литературоведении остались для меня
недосягаемыми светилами, ярко освещавшими
все гуманитарное научное поле.
Я готовила к защите диссертацию о зарождении в России науки об изобразительном искусстве. В ее становлении большую роль сыграли русские писатели и поэты: А.С. Пушкин,
К.Н. Батюшков, Н.В. Гоголь, А.А. БестужевМарлинский и др. Это была не разработанная
См. об этом: Нарышкина Н.А. «Наука нравст
венна…» // Науч.-техн. вед. СПбГТУ. 1997. № 3.
2
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в истории искусства область. В.А. Мануйлов
заинтересовался новой проблематикой и предложил мне после издания моей книги по материалам диссертации продолжить тему и написать совместно с ним книгу, посвященную
писателям и искусствоведам Серебряного века.
Возможно, это были лишь прожекты, но они
согревали мою душу.
Несмотря на умение подвергать все строго логическому исследовательскому анализу,
которым славился Виктор Андроникович Мануйлов, он был романтиком. Всегда находился
в состоянии творческого подъема, а когда выйдет его книга, годом раньше или позже, в одном
издательстве или в другом, не имело для него
никакого значения.
У В.А. Мануйлова было много учеников
и учениц, которые ходили за ним буквально
по пятам и так же, как и я, вдохновлялись от
его брызжущей талантом души. Он был одним
из «великих чудаков». Пригласив на консультацию к себе домой студента или аспиранта,
Виктор Андроникович обязательно кормил его
супом. Мне тоже довелось попробовать супа,
приготовленного самим мэтром. Тогда мне это
казалось странным: причем тут суп? Но теперь,
когда ко мне приходят мои ученики, я ловлю
себя на том, что угощаю их тем, что мне кажется
«полезным для серых клеточек» – диетическими салатами и, увы, теми же вегетарианскими
супиками!
Моя книга вышла в свет лишь в 1987 году,
спустя 16 лет после написания. Она называлась
«Художественная критика пушкинской поры»
[7]. Это была моя первая книга, и редакторы
здорово над ней «потрудились». Когда рукопись объемом в 250 страниц была уже принята
издательством, мне предложили подготовить
другое, более солидное издание – на 300 страниц текста, с развернутыми примечаниями
и именным указателем. Когда и этот вариант
был мною выполнен, в издательстве сочли,
что целесообразнее сделать издание объемом
в 200 машинописных страниц с сокращенным
научно-справочным аппаратом. И, наконец,
когда и этот вариант книги был готов, мне было
предложено сократить книгу до 150 страниц и
не приводить именного указателя, поскольку,
как видится издателям, он «лишний» (!) в этом
издании. Речь шла не о редакторской правке,
а о создании совершенно разных книг с разны-
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ми исследовательскими задачами и системными структурами. Трудно, конечно, было рассчитывать, что автор после всех этих переделок
мог остаться в живых.
К счастью, в дальнейшем мне везло с редакторами, которые бережно относились не
только к написанному в рукописи авторскому слову, но и к замыслу автора, концепции,
трактовке историко-художественного материала. Какая эта все-таки великая сила – настоящий профессионал, да еще влюбленный в свое
дело! Что работать с редактором большая творческая радость, я поняла, когда выпустила уже
несколько книг и более сотни статей. Сотрудничая с настоящими мастерами редактуры, я
многому училась у них.
Низкий поклон всем редакторам, с которыми мне приходилось работать, за их кропотливый труд, за тонкое проникновение в то, что
«кровью сердца» создается автором в течение
многих лет.
Моя книга «Художественная критика пушкинской поры» наконец была издана, а вот совместного с Виктором Андрониковичем Мануйловым издания, о котором мечталось, уже не
получилось. Но школа, замечательная школа
общения с крупным ученым осталась навсегда.
Учителями своими я считаю и своих родителей. С отцом, Андреем Валентиновичем
Помарнацким, ученым секретарем и главным
хранителем отдела истории русской культуры
в Эрмитаже, семейных отношений у нас не получилось3. На одной из своих фотографий он
напишет: «Наташе от неудавшегося отца». Но
школу профессиональную я прошла у него хоро
шую. Отец всегда был против моих «высоких парений», не хотел, например, чтобы я поступала
в университет. Когда я все же в него поступила,
предлагал помощь в подготовке рефератов, каждый раз добавляя при этом: «Приходи, помогу.
Но „бить мордой о стол” буду!» «Бил» он всегда, причем жестоко. Я была еще студенткой,
а он «бил, бил, бил». Держал в своей комнате часа
три и «бил». До сих пор не понимаю, почему отец

предпочитал такой метод обучения. Возможно,
здесь сказались его далекие корни, восходящие
еще к «спартанским легионерам»4.
С точки зрения исследовательской культуры отец был асом, он учил «фигурам высшего
пилотажа», и я старалась все сносить. Отец обладал способностью создавать стройную схему
классификации историко-художественных материалов и их анализа: 1) четкий, во всех деталях продуманный план («Это должно быть как
в симфонии, а не как на коммунальной кухне»);
2) историческая панорама изучаемого периода;
3) широкий культурный фон. Только после такой предварительной подготовки можно приступать собственно к исследованию. Библиография должна составляться в виде картотеки.
Конспекты следует раскладывать по тематиче
ским папкам по аналогии с архивной системой.
Мама моя, Мария Владимировна, всегда
была верным другом во всех моих творческих
и научных начинаниях5. Она являлась и моим
профессиональным наставником. Именно
мама, окончившая исторический факультет
ЛГУ и еще до войны начавшая работать в Военно-историческом архиве, а затем заведовавшая отделом архива (ныне ЦГАЛИ), привила
мне любовь к архивному документу, понимание
его уникальной ценности, а также исследовательские навыки встраивать обнаруженный
архивный материал в общую систему изучаемой
проблемы.
Детская писательница, которая вела Литературное объединение начинающих писателей,
моя мама потратила много душевных и физических сил, чтобы научить свою дочь владеть
пером. Совсем еще девчонке, школьнице давала она свои рукописи «на редактирование», и я,
читая взахлеб машинописные листы ее будущей
книги, как умела, «редактировала» их. Вспоминаю об этом с улыбкой. Все это привело к тому,
что писательство стало страстью моей жизни.
Писать, писать, писать. Что может быть сложнее и увлекательнее?!

3
О нем подробнее см.: Нарышкина-ПрокудинаГорская Н.А. Моя родословная. Ч. 6. Мои родители Мария Владимировна Нарышкина, урожденная
Прокудина-Горская, и Андрей Валентинович Помарнацкий // Науч.-техн. вед. СПбГПУ. Сер. Гуманит. и обществ. науки. 2011. № 4.

4
См.: Нарышкина-Прокудина-Горская Н.А. Моя
родословная. Ч. 5. Предки по отцовской линии. Кора
бел-великан Михаил Ильич Кази // Там же. № 3.
5
О ней подробнее см.: Нарышкина-ПрокудинаГорская Н.А. Моя родословная. Ч. 6. Мои родители... // Там же. № 4.
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Мама терпеливо учила меня литературным азам: 1) начинать и заканчивать так, чтобы не было видно тематических сцеплений;
2) помнить, что «драгоценности, сбитые в
кучу, не впечатляют»; 3) главное – соразмерность всего произведения с его отдельными
составными частями.
Сами принципы мне были понятны, но
чтобы их выполнить приходилось по многу раз
переделывать написанное (то, что Л. Толстой
переписывал «Войну и мир» несколько десятков раз, я не забывала).
Часто мама напоминала мне слова Пушкина, обращенные к П. Вяземскому: «Пиши
проще, ты достаточно умен, чтобы писать
просто». Она выступала против словесных вычурностей, снова приводя примеры из творчества Пушкина:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Действительно, как просто и в то же время
какая яркая запоминающаяся картинка встает
перед глазами. «Писать надо без всяких претензий, – повторяла мама, – а выразительность
будет достигаться умением писать, а также материалом, о котором ты пишешь, – самими
историческими событиями, образами замечательных людей и трогающими сердце художе
ственными шедеврами».
Это было близко к тому, что сказал мне
профессор М.К. Каргер: «У нас с вами такой
предмет, который из железа слезу вышибит».
Лауреат Государственной премии, директор
Института археологии АН СССР Михаил Кон
стантинович Каргер заведовал на историческом
факультете кафедрой истории искусств, которую я заканчивала, вел курс «История древнерусского искусства». На его лекциях всегда
было много народу.
«Архитектурный памятник Древней Руси, –
любил повторять М.К. Каргер, – как лицо прекрасной женщины, измененное с годами. Мы с
вами должны уметь сквозь искажения времени
видеть любимый нами облик и вернуть его».
Когда я прочитала свой первый аспирантский доклад на кафедре, он сказал: «Редкая выдержка и талант. Но помните: талант – тяжелая
ноша. Мстит, если не служить ему верно, ежечасно. Не размотайте его на пустяки, женщины
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это умеют. Да и мужчины тоже. Алкоголики,
наркоманы – многие от нереализованного, загубленного таланта».
Его напутствие я не забывала. Особенно
трудно это было в молодости. Как-то, получив
приглашение на свадьбу, я захотела сделать «настоящую» прическу. Когда подошла к парикмахерской, вспомнила, что завтра надо сдавать
статью в сборник, а она не закончена. Выбор
между модной прической и творческим трудом казался непомерно тяжелым: я то делала
несколько шагов в сторону парикмахерской,
то пятилась к своему дому, где лежала незаконченная статья. Статью все-таки дописала. Как
говорили древние, самая большая победа – это
победа над самим собой…
Свою профессиональную молодость я провела в стенах Эрмитажа, имела возможность работать рядом и учиться у таких специалистов,
как А.В. Банк, А.И. Вощинина, И.С. Немилова,
и многих-многих других, абсолютно бескорыст
ных людей, бесконечно влюбленных в музейные шедевры.
Когда музей был еще закрыт, седовласые
смотрительницы, стоя перед мраморными
древнегреческими богами, пуховкой смахивали
с них пыль. Витавшие в воздухе трепет и волнение перед открытием музея можно сравнить,
пожалуй, лишь с входом зрителей в Большой
театр. Последний звонок, двери распахиваются, и все залы заполняются живым потоком.
После того как я проработала в научнопросветительном отделе Эрмитажа несколько
лет, экскурсанты стали спрашивать у меня, видела ли я Петра I, очевидно, принимая меня за
чудом сохранившуюся современницу первого
российского императора.
Я счастливый человек. У меня были хорошие учителя и в университете, и в Эрмитаже.
Я выросла в семье и в среде, где смыслом жизни были культура и искусство. И мне хочется
вспомнить тех замечательных людей, которые
были друзьями нашей семьи и одновременно
моими учителями6.
К нам в крошечную комнату на седьмом
этаже приходила Вера Васильевна Романова,
вдова профессора К.К. Романова, занимавшеСм. также: Нарышкина-Прокудина-Горская Н.А.
Семейная сага: секунды, минуты, столетия… СПб.:
Нестор-История, 2010.
6
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гося древнерусским зодчеством. В годы войны
она сдавала кровь, а причитавшийся ей паек
приносила мне, чтобы я не умерла с голоду.
После войны Вера Васильевна работала в Библиотеке Академии наук в отделе иностранной
литературы и приносила мне оттуда почитать
книги по искусству на иностранных языках.
Учила меня языкам. Иногда, придя к нам, открывала первую попавшуюся книгу и начинала
читать вслух. Она любила Бунина и Чехова. Исполняла произведения Бетховена.
Это не имеет прямого отношения к научному исследованию, но домашние концерты,
семейные чтения являются драгоценными составляющими образа жизни историка культуры, которые поддерживала в нашем доме мама.
Мне запомнились слова жены Святослава Рихтера о том, что в их доме всегда было много людей, но выдающийся музыкант не признавал
пустых разговоров, «бессмысленных ля-ля-ля».
У нас дома их тоже никогда не было.
Однажды к нам пришла знаменитая балерина Татьяна Вечеслова. Прощаясь, она сказала:
«Спасибо вам. Вы настоящая петербургская интеллигенция. Чтобы с ней ни делали, как бы ни
испытывали, она остается аристократией духа».
Нашим давним другом и моим добрым
учителем был хранитель фондов живописи
в Русском музее Георгий Викторович Смирнов, о котором я писала в книге «Жизнь моя –
музеи» [8]. Приходила скульптор Татьяна Гагарина. «Забегал на огонек» сын известного в
1920-е годы художника и сам художник Алексей
Александрович Вахрамеев и многие другие.
Все эти люди, бескорыстные, увлеченные
своим делом, жили и дышали тем же, чем дышали мы. Прекрасные своей светлой душой,
они словно вопреки жизненным бурям и смертоносным ветрам обладали талисманом непреходящей молодости.
Приезжала из Москвы искусствовед Наталия Ивановна Соколова, принимавшая
участие в спасении сокровищ Дрезденской
галереи, спрятанных фашистами в заминированные шахты.
В годы Великой Отечественной войны она
осталась в Москве, выступала по радио, ездила
в воинские части и госпитали. Работая в Совинформбюро, Наталия Ивановна организовывала
выступления деятелей культуры. Художники,
писатели, музыканты рассказывали об испыта-

ниях народа и его мужестве, о блокаде Ленинграда и о Ленинградской симфонии Дмитрия
Шостаковича, о самоотверженных усилиях
сотрудников Эрмитажа, которые отметили в
стенах музея 800-летний юбилей великого гуманиста мировой культуры Низами.
Ездила Наталия Ивановна и в воинские
части. Один раз ее пригласили на зенитную
батарею. Среди бойцов находился скульптор,
которому командование поручило вылепить
скульптуры особо отличившихся солдат. Наталия Ивановна как искусствовед должна была
дать оценку этим работам. Скульптуры были
расставлены на поляне, возле каждой из них,
вытянувшись, стоял отличившийся зенитчик –
модель, с которой и делалась эта скульптура.
Прибыли офицеры и генералы, все интересовались необычной выставкой. «И работы, и сами
молодые солдаты были один лучше другого, и
я не поскупилась на похвалы», – признавалась
Наталия Ивановна.
Когда война приближалась к концу, Коми
тет по делам искусств начал направлять на
фронты искусствоведов, чтобы выяснить судьбу экспонатов музеев и сокровищ искусства.
Наталия Ивановна в чине майора отправилась
в Германию, в Дрезден, где еще шли бои. В гимнастерке с полевыми погонами, в солдатских
кирзовых сапогах, она шагала целенаправленно
и устремленно, по полам ее шинели пробегали
искры от жара пылавших развалин.
Из стен подземных штолен, где были обнаружены шедевры Дрезденской галереи, сочилась вода, некоторые из всемирно известных
живописных полотен были покрыты каплями
влаги, как будто они плакали.
Обнаруженная «Сикстинская мадонна»
Рафаэля заворожила всех. В глубине туннеля
раздался крик: «Сюда! Смотрите! Это она! Это
она!» Один из бойцов промолвил восхищенно:
«Богиня!» Сняли пилотки... Кто-то из солдат по
просил: «Товарищ майор! Разрешите подменить
часовых». Часовым, стоявшим у входа в штольни, тоже хотелось взглянуть на «богиню».
Когда в каменоломнях был обнаружен
автопортрет художника Рембрандта с бокалом вина в руках, солдаты спросили Наталию
Ивановну: «Товарищ майор, а за что пьет Рембрандт?» Она ответила: «Рембрандт поднимает
бокал за вас, советских солдат, уничтоживших
фашистскую гадину».
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Под броским названием «За что поднимает
бокал Рембрандт?» вышла ее статья на немецком языке. В голландском журнале в юбилей
Рембрандта было опубликовано эксклюзивное
интервью, данное Наталией Соколовой.
Мне была близка просветительская дея
тельность Наталии Ивановны Соколовой, ведь
я многие годы работала в научно-просветительном отделе Эрмитажа.
Однажды моя университетская подруга
пригласила меня поехать вместе с ней по комсомольским путевкам с лекциями по Советскому Союзу.
– Сейчас «оттепель»! Евтушенко и Вознесенский ездят по всей стране.
Ехать я хотела, но боялась. Кроме университетских аудиторий и эрмитажных залов, я ничего не видела и не знала. Мама, моя мужественная мама сказала: «Смелый – это не тот, кто
не боится, а тот, кто умеет действовать так, как
будто он не испытывает страха. Этим отличается порядочный человек от труса. Порядочный
человек может испытывать страх, но не должен
брать его в расчет». И я не взяла его в расчет.
Я ездила в поездах, «газиках» по ужасным
нашим дорогам, летала на самолетах и вертолетах. Полюбила аэродромы с их рокочущим гулом, вокзалы с их толчеей, спешкой, где люди
устремлялись к чему-то невидимому, но очень
важному для них. Входила в залы, в которых до
меня выступали Евтушенко и Вознесенский.
Это был трудный путь преодолений.
Читала лекции в Тюмени, оттуда отправилась на Ан-2 в Ямало-Ненецкий округ, в город
Салехард. Лежа на полу самолета, смотрела в
щель на ржавые пятна тундры с карликовыми
березками. Под крылом самолета видела «зеленое море тайги» и местечко Березово, где отбывал ссылку «полудержавный властелин», первый губернатор Петербурга А.Д. Меншиков.
В Салехард я прилетела в летнем пальто.
А там снег кругом, холод. Снабдили меня казенными валенками и полушубком. Выступала
на Салехардском рыбоконсервном заводе. Со
школьниками организовала выставку рисунков. Лекции читала об Эрмитаже и о музеях Ленинграда. Тогда-то, во время поездок по стране,
и родилась у меня мысль написать книгу о музеях города на Неве. Она появилась в 2005 году –
книга «Жизнь моя – музеи. Новеллы о петербургских музеях».
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Ездила я и к оленеводам. Меня слушали
внимательно, покачивая головами. После моего рассказа, как и полагается гостеприимным
хозяевам, стали угощать своим «фирменным»
блюдом – сырой замороженной рыбой, от жира
переливавшейся всеми цветами радуги. К ней
подали большую миску с горячей оленьей кровью. До сих пор помню эту трапезу как посвящение в дружбу и взаимопонимание.
Побывала в Донбассе – в Донецке, Горловке, Макеевке. Лето, жара, пыль с терриконов.
Когда окончила цикл лекций, шахтеры пригласили меня в шахту: «Вы познакомили нас со
своим трудом, а мы хотим познакомить вас
со своим. Не побоитесь?»
Когда я на другой день пришла к шахте, то
почувствовала неловкость: оказалось, что женского костюма для трудного горняцкого дела
не существует. Теперь все женщины ходят в
брюках, а тогда это оказалось проблемной ситуацией. Надела шахтерскую одежду и каску с
лампочкой на лбу. Вместе со всеми спустилась в
люльке на глубину. Дошла до забоя.
Мы подходили к штрекам, мой сопровождающий наклонялся к ним и кричал: «Ребята!
Наша лектор пришла!» Мое приветствие разносилось по штреку глухо и долго.
С тех пор, и в трудные времена перестройки, и теперь, что бы ни происходило на шахтах,
сердцем я всегда там, с людьми, которые глубоко под землей один на один с ее недрами.
В селе Лосево Воронежской области я
прожила четыре месяца. Привезла из Москвы
выставку картин молодых московских художников. Теперь они известные мастера – Игорь
Попов, Гурий Захаров, Дмитрий Жилинский.
Разные по творческим принципам художники,
но у них есть что-то общее. Может быть, само
время нашей молодости, которая пришлась на
«оттепель», время надежд?
Все торопились высказаться, создать, показать: «Вы скажите в Лосево, когда будете давать комментарии, что здесь у художника задача была такая... а здесь не получилось. Вы не
бойтесь, – напутствовали меня художники, –
теперь можно говорить». Ускоренный темп
жизни, открытое творчество – целая эпоха в
одно-два десятилетия. Ветер перемен...
Когда я приехала в село Лосево, то увидела на площади рядом с сельпо прикрепленный
к столбу лист ватмана, на котором красной

Хроника

тушью от руки было написано: «Встреча с
Натальей Нарышкиной».
У меня не было там места службы. Не было
бригады. В Лосево я была одна на всем культурном фронте. Каждый день я водила школьные
экскурсии по «Выставке молодых художников».
Два раза в неделю по местному радио вела передачу «Беседы о русской культуре». В сельской
библиотеке устраивала литературно-музыкальные вечера.
Читала лекции в колхозном клубе, где меня
называли «лектор из Арбитража» (имелось в
виду «из Эрмитажа»).
В избу, где я жила с двумя добрыми женщинами из этого колхоза, входили без стука.
Ко мне приходили и просили о срочной помощи, если теленка на ферме придавило, если
в клубе самодеятельного артиста не хватало.
Если в больницу отвозили учителя, тоже прибегали ко мне.
Но и на все мои «культурные мероприятия»
откликались. Это было наше общее дело, хотя и
очень нелегкое.
Я стучалась в двери незнакомых домов и
приглашала на открываемые мною выставки в
клубах. Сначала ответ был из всех дверей одинаков: «Чего?! Какие такие выставки? Времени нет по выставкам ходить». Со временем ответ трансформировался: «Ну, если уж так надо,
придем в клуб, посмотрим картины, чего же
не сходить, раз надо…» Потом, вникнув в мои
искусствоведческие заботы, успокаивали, как
разумели: «Не бойтесь, картины никто не украдет. Ну, разве что ради рамы. Так ведь вас тут
уж все знают, не-е, никто вас не подведет…»

Я останавливала какие-то попутные машины и ехала в райцентр, чтобы добиться там
выделения аудитории для школьной выставки, найти эпидиаскоп для клубной лекции или
организовать выезд жителей соседних сел ко
мне на экскурсии.
В журнале «Огонек» за 1965 год появилась
статья о жизни села Лосево Воронежской области. Журналист писал, что люди там тянутся
к культуре, создают свои самодеятельные творческие кружки – и «в этом заслуга серьезной
девушки Наташи из Эрмитажа...». Я гордилась
этим, но моему отцу не нравились такие поезд
ки. Он считал, что специалист должен ходить
по библиотекам и архивам.
Бабушки моей уже не было в живых, но я
была уверена, что ей моя работа понравилась
бы. И для меня это было очень важно.
В поездках по стране приобреталось то,
чего нельзя получить ни в библиотеках, ни в
архивах. Я жила на одном дыхании с очень разными людьми из разных краев нашей огромной
страны. Поняла жизнь и интересы людей, кото
рые приезжали к нам в музеи на экскурсии и
дети которых сидят теперь передо мной на студенческих скамьях.
Вспоминая своих давних друзей из разных
уголков нашей страны, я спрашиваю себя сегодня: кто же из нас был учителем, а кто учеником?
А может быть, так, как гласит древняя мудрость:
«Счастлив тот, кто принимает. Вдвойне счастлив тот, кто дает». Но по-настоящему счастлив
лишь тот, кто умеет и «принимать», т. е. впитывать великую духовную культуру, и «отдавать» –
делиться своими знаниями и любовью к ней.
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В а с и л ь е в Ю . С . , У л ь я н о в а С . Б . ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
В целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе Указом Президента РФ 2012 год объявлен Годом российской истории. В статье рассматриваются историческая традиция празднования «больших» государственных юбилеев,
общественная значимость коммеморативных практик для формирования исторической памяти.
Анализируется влияние исторической политики государства на историографическую традицию
изучения важнейших событий российской истории. В общеисторическом контексте показано значение создания Политехнического института в Петербурге.
РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ЮБИЛЕЙ.
Л е о п а А . В . ГЛОБАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС: ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ
В статье освещается, что глубинные противоречия процесса глобализации на современном
этапе переросли в глобальный системный кризис, который приобрел действительно всемирный
характер. Современный глобальный кризис представляет собой частный случай более масштабного явления – конец европоцентристского миропорядка и становление новой парадигмы миро
устройства, где уже не остается места для «вселенского» центра, на роль которого выдвинули себя
США. В условиях глобального системного кризиса Россия, пребывающая на границе между Востоком и Западом, становится зоной повышенного исторического риска.
ГЛОБАЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, НОВАЯ ПАРАДИГМА МИРОУСТРОЙСТВА,
ЕВРОПОЦЕНТРИЗМ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ «ПО-АМЕРИКАНСКИ».
Б о г д а н о в а Е . С . ИДЕЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАБОТАХ РОССИЙСКИХ И ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Рассмотрены проблемы теоретического осмысления процессов глобализации. Исследованы
различные подходы к оценке феномена глобализации, проведен анализ существующих исследований, посвященных проблемам глобализации.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПРОЦЕСС, НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ, ВЗАИМОСВЯЗЬ, ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ.
Г р и ц е н к о В . С . ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: ВЫРОЖДЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТОИМОСТИ
Рассматривается проблема вырождения товарного стоимостного отношения вследствие появления новой исторической формы труда (всеобщий, «научный», автоматизированный труд). Эта тенденция впервые была отмечена К. Марксом, затем – представителями теорий постиндустриального
общества. Автор приводит ряд аргументов, подтверждающих ее. Так, кризис 2008–2009 гг., сокращение времени производства и обращения товаров, феномены «фантомных» денег и виртуальных
финансов, по мнению автора, могут рассматриваться как симптомы вырождения стоимости.
СТОИМОСТЬ, ВСЕОБЩИЙ ТРУД, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, КРИЗИС.
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Т а р а к а н о в а Т . С . ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КОНЦЕПЦИИ ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ
Выделены и охарактеризованы формы политической коммуникации на современном этапе.
Оценена эффективность качественного функционирования программы «Электронное правительство». Рассмотрены новые интерактивные медиатехнологии, способствующие организации в обществе более информированного и активного гражданина. Анализируется уровень цифрового неравенства граждан России. Объяснены причины основных проблем осуществления политической
коммуникации в интернет-пространстве.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ,
ЖАНРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ, ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО.
Т о р м о ш е в а В . С . МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНД
ШАФТ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Рассматривается влияние международной коммуникации на культурный ландшафт современного информационного общества. Автор предлагает концептуальный и понятийный аппарат глобального культурного ландшафта.
Международная коммуникация, глобализация, культурный ландшафт, глобальный культурный ландшафт, информационное общество.
Г о р ю н о в В . П . ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ на современном этапе
Анализируются технологическое, экологическое, экономическое и социальное содержание
устойчивого развития. В частности, рассматриваются проблемы биоэнергетики и безотходного
производства. Показана непреодолимость производственного роста, сопровождающегося расширением экологических проблем и обострением борьбы за выживание. Сделан вывод о лозунге
устойчивого развития как идеологическом средстве защиты интересов лидирующих стран.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, РЕСУРСЫ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, БИОЭНЕРГЕТИКА.
Б е л я к о в а Л . Ю . УСЛОВИЯ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ГЛОБАЛЬНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Статья посвящена анализу условий и движущих сил развития личности. Рассмотрены особенности современного образовательного пространства, определено влияние процессов глобализации на развитие личности.
ЛИЧНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО,
СВОБОДА, ГУМАНИЗМ.
П ы л и н В . В . СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ ОСНОВ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РСФСР И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На основе сравнительно-правового анализа правовых основ Советов народных депутатов
РСФСР и муниципальных представительных органов Российской Федерации определены общее
и различие между указанными органами. Сделан вывод, что местные Советы народных депутатов
гармонично сочетали в себе государственную народную власть и основные черты местного самоуправления. Вследствие этого между ними в части указанных полномочий и порядка избрания
существенных различий нет.
МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕМОКРАТИЯ.
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К о н о п ч е н к о Ю . П . ПОНЯТИЕ ЗАКОННОГО ИНТЕРЕСА В ПРАВЕ
Статья представляет собой классификацию подходов к определению сущности законного интереса. Автор предлагает разбить все существующие теории на две группы: социальную и формально-правовую. Указаны отличительные характеристики групп, а также предложена и раскрыта иная
теория сущности законного интереса – социально-правовая.
интерес, законный интерес, сущность, правовое средство, норма права, теория.
Р е ч и н с к и й А . В . , Н и к и ф о р о в В . И . , Ч е р н е н ь к а я Л . В . ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Рассмотрены вопросы проектирования и внедрения в практику деятельности СПбГПУ самостоятельно разрабатываемых образовательных стандартов по направлениям подготовки бакалавров и магистров и основных образовательных программ по профилям подготовки бакалавров и
магистерским программам. Обоснована необходимость разработки педагогической концепции
деятельности университета и активизации работы Департамента методического обеспечения.
Национальный исследовательский университет, Федеральный государственный образовательный стандарт, высшее профессиональное 
образование, образовательный стандарт вуза, основная образовательная 
программа, педагогическая концепция.
С л е с а р е в Ю . В . , К о з л о в В . Н . ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрено нормативно-правовое состояние проблемы повышения качества профессионального обучения. Акцентируется соответствие организации компетентностной профессиональной
подготовки выпускников вузов целевым установкам и средствам (методам) достижения результатов компетентностного профессионального обучения в высшем профессиональном образовании.
СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОМПЕТЕНТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ.
Е с а у л о в а М . Б . РЕСУРСЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Стратегии интенсификации высшего профессионального образования обусловлены осмыслением возможностей персонологии в контексте современного образования.
ЛИЧНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, ГУМАНИТАРНОСТЬ, АДАПТИВНОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ,
ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ, МЫШЛЕНИЕ, СОЗНАНИЕ, ПОЗНАНИЕ, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ.
М о р о з о в В . В . ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РОССИИ
Рассматриваются проблемы развития профессионального образования и пути социализации
личности в современной России. Подчеркивается, что, помимо профессионального обучения, в
задачи вуза входит воспитание интеллектуальной и духовной элиты общества, предполагающее
формирование истинной гражданственности.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СОЗНАНИЕ, ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
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М и х а й л о в а Е . Н . ПРАКСЕОЛОГИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
Концепция праксеологизации, предлагаемая автором данной статьи, позволит сделать каждое
педагогическое исследование более эффективным и результативным за счет выбора правильного
результата (исправление пробелов профессионального образования, профессиональное самообразование, профессиональное саморазвитие) и стратегии исследования (самостоятельная работа,
аспирантура, докторантура).
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАКСЕОЛОГИЯ, ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА, ПЕДАГОГ, САМООБРАЗОВАНИЕ, САМОРАЗВИТИЕ.
Р у б ц о в а А . В . ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Освещены вопросы разработки методологии продуктивного подхода в профессиональном
иноязычном образовании. Формулируются основные принципы обучения иностранному языку, определяющие условия формирования ценностных ориентаций обучаемого на продуктивное
освоение иностранного языка.
ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ПРОДУКТИВНЫЙ ПОДХОД, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ, САМОРЕГУЛЯЦИЯ.
А л м а з о в а А . Б . ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Цель статьи – продемонстрировать подход к решению одной из основных проблем современной
подготовки студентов вуза, а именно: одновременная реализация как образовательных, так и воспитательных функций высшего учебного заведения. Проблема решается в рамках предметной области
«Иностранный язык» в условиях применения дополнительных авторских дидактических ресурсов
в учебном цикле по иностранному языку у студентов нелингвистического профиля. Рассмотрены
принципы организации данного дидактического ресурса, основные организационные формы, виды
деятельности, подходы к организации содержания и виды упражнений.
ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ,
ЛИЧНОСТНО И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ.
А м и н у л Л . Б . , А л и п х а н о в а Ф . Н . РОЛЬ инструментальной СРЕДЫ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Исследуются обучающие возможности созданной авторами автоматизированной системы
инструментальной среды принятия оптимальных решений (ИСПОР). Приведены результаты экс
периментального исследования формирования информационной культуры студентов технического профиля. Разработана методика проектирования ИСПОР по дисциплинам с использованием
оригинального интерактивного учебного диалога.
информационная культура, модель, ИСПОР, компоненты, критерии.
Б а р а н о в а И . И . САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Рассмотрены вопросы, связанные с организацией самостоятельной работы иностранных учащихся в инновационной образовательной среде российского вуза.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД, РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЛИНГВООРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ.
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Б а р и н о в а Д . О . ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕФЛЕКСИИ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ (на базе электронных обучающих материалов)
Одной из приоритетных задач программы по информатизации образования является внедрение новых информационных технологий в процесс обучения и формирование информационной
культуры студентов. Ключевым компонентом информационной культуры выступает информационная рефлексия. Предметом данного исследования являются условия формирования информационной рефлексии при подготовке специалистов гуманитарного профиля. В рамках исследования были созданы электронные обучающие материалы по семиотике, каждый модуль которых
направлен на формирование информационной рефлексии.
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕФЛЕКСИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА, ИКТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, МОДУЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАЦИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.
Х а р л а м о в а О . Ю . ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИНГВИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены проблемы обучения иностранному языку с учетом модели личности специалиста с высшим образованием. Приведена методическая система деятельности преподавателя
иностранного языка по формированию толерантности у студентов.
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.
С т а р о д у б В . В . РОЛЬ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ТЕКСТА В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Статья посвящена проблеме совершенствования языковой подготовки иностранных студентов к обучению в вузах Российской Федерации. Рассматривается учебно-научный текст как особая
коммуникативная единица обучения в курсе русского языка при формировании коммуникативной компетенции иностранных студентов в учебно-профессиональной сфере общения.
ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ, РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ,
УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ТЕКСТ.
Ф и л о н о в а О . В . ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ В ВОПРОСАХ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ
В работе представлены современные данные об осведомленности старшеклассников в вопросах репродуктивного здоровья, полученные по результатам проведения разработанной автором
анкеты. Отмечен неудовлетворительный уровень знаний подростков в отношении физиологии
мочеполовой сферы, заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, методов
профилактики заражения ими и нежелательной беременности.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ; ПОДРОСТКИ; ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ;
СРЕДНЯЯ ШКОЛА; ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.
Ш е ф ф е р О . Р . , С о ш н и к о в а П . Н . КЛАССИФИКАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Рассмотрены виды заданий (опережающие, сопутствующие, завершающие), предлагаемые
студентам медицинского вуза для изучения физики во внеаудиторной самостоятельной учебнопознавательной деятельности, способствующие формированию у них компетенции при изучении
физики согласно ФГОС ВПО третьего поколения.
КОМПЕТЕНЦИИ, ОПЕРЕЖАЮЩИЕ (ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ)
ЗАДАНИЯ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ, ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ, ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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К а л а ч е в Н . В . , К о ж е в н и к о в Н . М . , М о р о з о в А . Н . ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ПРАКТИКУМОВ В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Показано, что для сохранения эмпирического компонента в преподавании физики в вузе необходимо диверсифицировать уровни экспериментальных работ физического практикума, вводя
комплексы лабораторных работ пропедевтического, базового и углубленного уровня с элементами
научного исследования. Приведены примеры решения этой проблемы в вузах Москвы и СанктПетербурга.
ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИКИ В ВУЗЕ, ФИЗИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ, ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАБОТЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОПЕДЕВТИКА, МНОГОУРОВНЕВЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ.
Д о м и н я к В . И . ИМПЛИЦИТНАЯ ДИАГНОСТИКА ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
Статья посвящена переработанной методике измерения имплицитных оценок ценностей человека, реализованной на основе программного алгоритма, позволяющего измерять имплицитные
ценности в онлайн режиме. Представлены результаты применения имплицитной и эксплицитной
методик (тесты И.Г. Сенина и Ш. Шварца), а также результаты пилотажного экспериментального
исследования, позволяющие говорить о частичной валидизации имплицитной методики исследования ценностей личности.
ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, ИМПЛИЦИТНАЯ ДИАГНОСТИКА, ИМПЛИЦИТНЫЕ МЕТОДЫ.
Ч е к а л и н а А . А . ЖИЗНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ СОВРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН-УЧИТЕЛЕЙ
Статья содержит результаты исследования особенностей жизненных сценариев, описанных в
автобиографиях учителей начальной школы. Получены данные о женском жизненном сценарии,
о количестве и содержании ситуаций, значимости личных и профессиональных событий в восприятии педагогов, их соотношении и временном расположении, специфике сценария в зависимости
от возраста и педагогического стажа.
ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ, ЛИЧНОСТНЫЕ
СОБЫТИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, ЖЕНЩИНЫ-УЧИТЕЛЯ.
М о р о з о в а Г . В . , С е м и к а ш е в а И . А . , Ш у м и л к и н а И . Н . СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНОСТИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У
ПЕДАГОГОВ
Статья посвящена исследованию выгорания педагогов, понимаемого как состояние психоэмоционального истощения личности. Обнаружена отрицательная взаимосвязь уровня выгорания
с рефлексивностью как свойством психики в сравниваемых группах педагогов и предпринимателей. Обе характеристики рассматриваются в качестве структурных компонентов общего феномена
рефлексии.
РЕФЛЕКСИЯ ПЕДАГОГА, РЕФЛЕКСИВНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ.
Ф е д о с е н к о Е . В . КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙСИРОТ В ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Рассмотрены методологические основы построения концепции психолого-акмеологического
пространства самореализации детей-сирот. Изложены основные общеметодологические подходы,
общие и частные принципы самореализации детей-сирот, раскрыто понятие «психолого-акмеологическое пространство».
ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ПОЛИСУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ.
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К о р н е е в а Е . А . ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В КРЫМУ: ПУТЬ К ЛЕГИТИМАЦИИ ВЛАСТИ КРЫМСКИХ ТАТАР
Рассматривается феномен этничности и его роль в этнополитическом конфликте на полуост
рове Крым. Акценты расставлены на крымско-татарский этнос как на наиболее агрессивно настроенную этническую группу. Делаются выводы о возможности регулирования этнополитиче
ского конфликта на полуострове Крым.
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ, ЭТНИЧНОСТЬ, КРЫМСКО-ТАТАРСКИЙ ЭТНОС, ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ, МЕНТАЛЬНОСТЬ, ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ,
ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ, СООБЩЕСТВЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ.

К о р ш у н о в Э . Л . , М и х а й л о в А . А . , П а н о в Р . А . ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО-ПОЛИТЕХНИКА С.Е. ЗАХАРЕНКО В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Рассмотрена изобретательская деятельность доцента Политехнического института Семена
Ефремовича Захаренко (1906–1966) в конце 1941 – начале 1942 г. по созданию оригинального и
новаторского средства борьбы с танками – «огнеметной мины». Деятельность ученого анализируется в контексте научного поиска ленинградских ученых по военно-техническому обеспечению
Красной армии в тяжелых условиях первого периода Великой Отечественной войны и блокады
Ленинграда.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКИХ УЧЕНЫХ В ГОДЫ ВОЙНЫ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ, БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА, БОРЬБА С ТАНКАМИ, МИНЫ, ОГНЕМЕТЫ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ.

Л е о н о в а Л . А . ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ЛИГИ НАРОДОВ
Статья посвящена воссозданию многогранной подлинной картины политической и культурной деятельности русских эмигрантов. Научные публикации в СССР и РФ достаточно полно раскрыли историю отношений СССР – Лига Наций, оставив неосвещенной проблему отношений
Лиги Наций и представителей белой эмиграции. В связи с этим их деятельность в Западной Европе
в процессе образования и начала работы Лиги Наций представляет исторический интерес. Исследовано содержание просветительской деятельности членов Российского общества лиги народов
как выполнение одной из задач либеральной программы общества.
РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ, ЛИГА НАЦИЙ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛИГИ НАРОДОВ, ИНТЕРЕСЫ РОССИИ.

М и ч у р и н А . Н . ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАКАНУНЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1915 ГОДА
Статья посвящена вопросам, связанным с политической борьбой в Государственном совете
и Государственной думе в годы Первой мировой войны. Рассмотрены особенности организационной работы общественных деятелей во время общественно-политического кризиса 1915 года.
Выявлены причины образования Прогрессивного блока в Государственном совете.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.
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Ф и ш е в а А . А . РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕГРАМОТНОСТИ И МАЛОГРАМОТНО
СТИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР В 1930-е ГОДЫ
Рассмотрен процесс ликвидации неграмотности и малограмотности среди взрослого населения
на территории РСФСР в 1930-е гг. В частности, исследуются основные формы ликбезa, такие как социалистическое соревнование, культпоход. Подробно анализируются итоги ликвидации неграмотности на основе архивных материалов, многие из которых введены в научный оборот впервые.
НЕГРАМОТНОСТЬ, МАЛОГРАМОТНОСТЬ, РСФСР, КУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ.

С о к о л о в М . М . КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО РЕГИОНАЛИЗМА В МОДЕЛИРОВАНИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Изложены основные аспекты концепции нового регионализма М. Китинга. Дается философский анализ проблем глобально-регионального моделирования международных отношений. Рассматриваются особенности восточноазиатских моделей развития.
НОВЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ, НОВЫЙ ИНСТИТУЦИАЛИЗМ, СИНЕРГИЙНАЯ ЭНДОФИЗИЯ, ГЛОБАЛЬНОЕ ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЕ
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ.

П о г о д и н С . Н . , С а б л и н а М . А . РОССИЙСКО-ФИНЛЯНДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА
Исследуется развитие отношений между Россией и Финляндией в конце ХIХ века. Анализируется политика русификации, рассмотрен «финский вопрос» в политике царской России, а также
основные направления борьбы финнов за свою независимость.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, РУССИФИКАЦИЯ, ФИНИЗАЦИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС, «ФИНЛЯНДСКИЙ ВОПРОС».

С а б л и н а М . А . ОБРАЗ ФИНЛЯНДИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ НА РУБЕЖЕ
ХIХ–ХХ ВЕКОВ
Анализируется имидж Финляндии в царской России на рубеже ХIХ и ХХ веков. Дана периодизация в изменении представления о Финляндии в России, рассмотрены основные особенности
видения страны в общественном мнении россиян.
ИМИДЖ, СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС, САМОСОЗНАНИЕ, НЕЗАВИСИМОСТЬ.

Л е б е д е в А . С . КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШВЕДСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
Описаны культурно-исторические особенности шведского национализма. В XXI веке проб
лема иммиграции в Швеции обострилась, что вызвало новую волну расизма и ксенофобии. Кроме того, возросло влияние праворадикальных партий внутри страны. Эта ситуация породила
дилемму взаимодействия национального стержня, граждан других культур и государства «всеобщего благоденствия».
ШВЕЦИЯ (ШВЕДСКИЙ), ИММИГРАЦИЯ, НАЦИОНАЛИЗМ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ, ПОЛИТИКА, МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ.
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М а з у р е н к о А . В . СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАМПАНИЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ АМСТЕРДАМ, БЕРЛИН, КОПЕНГАГЕН)
Изложены практические вопросы продвижения бренда территории, приведены факторы, влияющие
на успешность кампаний по его продвижению, а также выделены особенности мероприятий по продвижению на примере трех европейских городов. На основе международных рейтингов городов рассмотрена
взаимосвязь кампаний по продвижению территории и ее оценка выявленными целевыми группами.
БРЕНД ТЕРРИТОРИИ, КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ, ПРОДВИЖЕНИЕ, СЛОГАН, ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ.
О х С у н г ю н . РОЛЬ НЕФОРМАЛЬНЫХ КАНАЛОВ В РОССИЙСКО-КОРЕЙСКОМ
ДВУСТОРОННЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Статья посвящена выявлению неформальных каналов двустороннего взаимодействия, способных объединить в себе функции диалога элит, бизнеса и гражданских обществ. Рассматривается влияние негосударственных инструментов в процессе двустороннего сотрудничества: связи
бизнес-кругов, элиты и гражданского общества. Делается вывод, что развитие форм негосудар
ственных отношений позволит сконцентрировать ресурсы и внимание политических кругов,
обеспечить устойчивый рост взаимных интересов.
СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИЯ – ЮЖНАЯ КОРЕЯ, РОССИЙСКО-КОРЕЙ
СКИЙ БИЗНЕС, ФОРУМ «ДИАЛОГ РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ», МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
О х С у н г ю н . СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ
ПРОБЛЕМЫ
Статья посвящена мирополитической оценке северокорейской ядерной проблемы, анализу
столкновения и совпадения интересов различных государств. Подчеркивается, что северокорейская
ядерная проблема представляет собой определенный инструмент шантажа, направленный международную легитимацию режима Северной Кореи. Показано, что формат шестисторонних переговоров
оптимален для поиска компромиссных решений. Выделена роль России, которая заключается в выработке конкретных мер по урегулированию проблемы и экспорту их в среду стран «шестерки».
СЕВЕРОКОРЕЙСКАЯ ЯДЕРНАЯ ПРОБЛЕМА, ШЕСТИСТОРОННИЕ ПЕРЕГОВОРЫ,
КНДР, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
К о м а р о в а Е . А . АНАЛИЗ ТАКТИК ДЕМАГОГИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТ
ВИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО)
На материале художественных произведений Ф.М. Достоевского рассмотрено явление речевой
демагогии. Понятийный аппарат исследования, при помощи которого описывается демагогическое
речевое воздействие, включает понятия «стратегия», «тактика», «коммуникативный ход» и др. Особенное внимание обращено на случаи контаминации тактик, амбивалентных по характеру.
ДЕМАГОГИЧЕСКОЕ РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РЕЧЕВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ.
Г р и ц е н к о В . С . , М а л к о в а Е . В . ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ
ТРУДА В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
Рассматривается проблема сущности информации как основного предмета труда в постиндуст
риальном обществе. Предлагается понимание информации как многоуровневого образования,
включающего уровень абстрактных материальных структур, уровень осознаваемой информации
как формально-количественной структуры знания и уровень собственно знания. Показано, что
такой подход позволяет дать адекватную оценку компьютеру как универсальному средству труда и
социальным последствиям появления компьютерного труда как высшей формы всеобщего труда.
ИНФОРМАЦИЯ, УРОВНИ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО,
КОМПЬЮТЕР, ВСЕОБЩИЙ ТРУД.
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Л у к ь я н о в а Н . А . КОММУНИКАТИВНЫЕ МИРЫ Ч.С. ПИРСА
Предлагается переосмысление в «коммуникативном ключе» трех взаимосвязанных семиотических категорий: «знак», «семиозис» и «интерпретанта», установленных Ч.С. Пирсом. Утверждается, что динамический процесс интерпретации знака – «семиозис» – единственно возможный
способ его функционирования в коммуникациях. Результатом функционирования является ряд
интерпретант, имеющих не только знаковую природу. В таком контексте видение собственной
предметности позволяет человеку конструировать «единичные особенности до понятия», используя знак как инструмент коммуникации.
ДИНАМИКА ЗНАКА, КОММУНИКАЦИЯ, СЕМИОЗИС, ИНТЕРПРЕТАНТА, КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ, ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ, СИМВОЛИЗМ.
М е щ е р я к о в а Н . Н . КРИЗИС СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ КАК ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ АНОМИИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
В статье ставится исследовательская задача показать и доказать, что аномия как состояние
кризиса ценностно-нормативных оснований общественной жизни имеет в российском обществе
ряд своих проявлений. И одно из них – кризис социального доверия, снижающий потенциал возможностей общества в поиске путей выхода из системного кризиса, который разворачивается уже
не локально в нашем социуме, но охватывает собой мировое сообщество как целое.
АНОМИЯ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ И НОРМЫ, СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ,
СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, СИНЕРГЕТИКА.
П р и к л а д о в с к и й С . А . ДЕТЕРМИНАЦИЯ СВОБОДЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Свобода как способность и возможность человека проявлять свою истинно человеческую
сущность всегда детерминирована конкретными историческими условиями. В этом смысле со
временная социальная реальность содержит в себе потенциал духовного отчуждения от собственно
человеческих ценностей, поскольку она имеет тенденцию замещаться виртуальной реальностью,
в которой действительные социальные связи распадаются и подменяются связями мнимыми. Это
ведет к существенному ограничению свободы человека в современном мире.
ДЕТЕРМИНАЦИЯ, ДЕТЕРМИНАНТА, СВОБОДА, СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ.
И в а н о в М . В . СОЦИАЛЬНЫЙ МИФ В КОНЦЕПЦИИ БОГОСТРОИТЕЛЬСТВА
Статья посвящена проблематике социальной мифологии в русском марксизме и анализу
концепции богостроительства, дополнявшего марксизм идеями Ницше и эмпириокритицизмом
Э. Маха и Р. Авенариуса. Развиваемое богостроителями новое понимание роли идеологии, отличное от ортодоксального марксизма, может быть продуктивным для исследований по социальной
истории и для социального прогнозирования.
СОЦИАЛЬНЫЙ МИФ, ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, МАРКСИЗМ, НИЦШЕ, БОГОСТРОИТЕЛЬСТВО.
Х у б у л а в а Г . Г . ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ: ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Наше лицо и личность находятся в отношении вечной двойственности и единства в системе
«Я – Другой». Они не тождественны, но и не разделимы. В истории мысли амбивалентность вза
имоотношений лица и личности прошла путь от природной индивидуально-личностной средневековой парадигмы через рационалистическое тождество внешности и личности к экзистенциальной относительности
ЛИЦО, ЛИЧНОСТЬ, ЛИК, ИПОСТАСЬ, СОЗНАНИЕ, МАСКА, ДРУГОЙ.
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П р о т а с е н к о И . Н . ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЛЕГИТИМАЦИИ БОНАПАРТИЗМА
Анализируются современные смыслы и толкования понятия «общественное мнение». Особое
внимание автор уделил специфике формирования общественного мнения в контексте конструктивной политики бонапартизма в процессе его легитимации.
БОНАПАРТИЗМ, ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, ВЛАСТЬ, АВТОРИТАРИЗМ, СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, ЛЕГИТИМАЦИЯ ВЛАСТИ.
Р е ш е т н я к Н . В . СИМВОЛИКА РОМАНА БАЛЬЗАКА «СЕРАФИТА»
Исследуется символика романа, который можно назвать вершиной бальзаковского мистицизма. В данном произведении тесно переплетены мифологические и христианские символы, выявление которых чрезвычайно важно для понимания религиозно-философской системы, выстроенной великим французским романистом на основе теософии Сведенборга.
СИМВОЛИКА, МИСТИЦИЗМ, ДАР ЯСНОВИДЕНИЯ, АНДРОГИН, ТЕОРИЯ СООТВЕТСТВИЙ, ТЕОСОФСКИЕ ДОКТРИНЫ.
Ф е д о т о в а Т . Л . ФИЛОСОФИЯ АНРИ БЕРГСОНА И КУБИЗМ
Проанализирована ситуация в сфере интеллектуально-художественной культуры Франции
конца XIX – начала XX веков на примере философии А. Бергсона и теории кубизма, выявлены
общие мировоззренческие и эстетические принципы.
КУБИЗМ, АНРИ БЕРГСОН, АЛЬБЕР ГЛЭЗ И ЖАН МЕТЦЭНЖЕ, ИНТУИТИВИЗМ, АБСТРАКТНОЕ И ФИГУРАТИВНОЕ ИСКУССТВО, ПРОСТРАНСТВО И ФОРМА.
С л о б о д н ю к Е . С . БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ БЫТИИ «КНИГ
ДЖУНГЛЕЙ» Д.Р. КИПЛИНГА
Представлен опыт анализа библейской тематики в «Книгах Джунглей» Д.Р. Киплинга. Выявлены ключевые реминисценции и доказано, что они играют важнейшую роль в формировании
художественного бытия «Книг Джунглей».
ДВОЕМИРИЕ, БИБЛИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ, ЗАКОН, ЗАПОВЕДЬ, МЕССИЯ.
Т у м и н с к а я О . А . КОВЧЕГ ИАКОВА БОРОВИЧСКОГО И ГРОБНИЦА МИХАИЛА
КЛОПСКОГО: ТРАДИЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ
Статья посвящена сохранившимся на территории новгородско-московских земель памятникам XVII–XX вв. религиозного почитания святых «юродивых Христа ради» – ракам и ковчегу.
В выбранных примерах мощевиков декор на их вертикальных стенках изменен от форм круга (овала) с растительным орнаментом к изображению житийных сцен о святом, вкомпонованных в прямоугольные рамы. В научный оборот введены сведения о раке Михаила Клопского (XIX–XX вв.) и
ковчеге Иакова Боровичского (XVIII в.).
ИКОНОГРАФИЯ, МОЩЕВИК, РАКА, КОВЧЕГ, СВЯТОЙ БЛАЖЕННЫЙ, ОБРАЗ ЮРОДИВОГО НА РАКЕ.
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AbsTracts
keywords

V a s i l i e v Y u . S . , U l y a n o v a S . B . THE YEAR OF RUSSIAN HISTORY
President D. Medvedev signed an Executive Order On Holding the Year of Russian History in the
Russian Federation to promote public interest in Russian history and its role in global historical processes.
The article is devoted to a historical tradition of celebrating of “big” government anniversaries, social
significance of commemoratives practices for the formation of historical memory. The impact of the
historical policy of the state in historiography tradition of the study of the most important events of Russian
history is analyzed. The importance of the creation of the Polytechnic institute in St. Petersburg is shown
in the common historical context.
RUSSIAN HISTORY, HISTORICAL MEMORY, MEMORIAL RESEARCH, THE HISTORIC
ANNIVERSARY.

L e o p a A . V . GLOBAL SYSTEM CRISIS: PECULIARITIES AND REASONS
The main idea of the article is that deep contradictions of globalization process at the present stage
have grown into global system crisis that has a really world character. The modern global crisis is a particular
case of a large-scale phenomenon – the end of Eurocentric world order and the beginning of a new one that
has no place for «world» centre, the role that the USA has aspired to. In the context of global system crisis
Russia, being at the border between the East and the West, is an area of high historical risk.
GLOBAL SYSTEM CRISIS, NEW PARADIGM OF WORLD ORDER, EUROCENTRISM,
“AMERICAN” GLOBALIZATION.

B o g d a n o v a E . S . THE IDEA OF GLOBALIZATION IN THE WORKS OF RUSSIAN AND
EUROPEAN RESEARCHERS
In clause problems of a theoretical understanding of globalization are considered. Different approaches
to evaluating of the phenomenon of globalization were reviewed. The existed studies of Russian and foreign
authors on the problems of globalization were analyzed.
GLOBALIZATION, PROCESS, AMBIGUITY, INTERRELATION, INTERDEPENDENCE.

G r i t s e n k o V . S . POST-INDUSTRIAL SOCIETY: COMMODITY VALUE DEGRADATION
There is the problem of commodity value degradation as the consequence of the historically new form
of labour emergence (universal, “scientific”, automated labour). This tendency was noticed first by K. Marx
and then by the post-industrial society theories’ exponents. The author adduces some arguments for this
tendency. The crisis of 2008–2009, time of production and time of circulation laying off, the phenomena of
“ghost” money and virtual finances, to the author’s mind, may be regarded as the symptoms of commodity
value degradation.
VALUE, UNIVERSAL LABOUR, POST-INDUSTRIAL SOCIETY, CRISIS.
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T a r a k a n o v a T . S . FEATURES OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN DELIBERATIVE DEMOCRACY CONCEPT
In the article isolated and characterized a form of political communication in the modern society. The
effectiveness of high-quality operation of the program “Electronic Government”. New interactive media
technologies are considered to facilitate the organization of the society more informative and active citizen.
Analyzed the level of the digital divide citizens of Russia. Explaining the reasons for the major problems of
political communication in the Internet space.
E-GOVERNMENT, DELIBERATIVE DEMOCRACY, INTERACTIVE MEDIA TECHOLOGIES,
POLITICAL INTERNET COMMUNICATIONS, GENRES OF POLITICAL COMMUNICATION,
DIGITAL DIVIDE.
T o r m o s h e v a V . S . INTERNATIONAL COMMUNICATION AND THE CULTURAL
LANDSCAPE OF THE INFORMATION SOCIETY
The focus of the article is on international communication and its impact on the cultural landscape
of the information society. A conceptual and terminological framework of the global cultural landscape
is presented.
International communication, globalization, cultural landscape,
global cultural landscape, information society.
G o r y u n o v V . P . TECHNOLOGICAL AND SOCIAL CONTENT OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT DEFINITION at the present stage
Ustainable growth’s technological, ecological, economic and social contents are analyzed. Particularly,
the problems of bioenergetics and waste-free production are discussed. Insuperability of production growth
is demonstrated and this growth is accompanied by the deepening of ecological problems and intensification
of the struggle for survival. The conclusion is deducted that the slogan of the sustainable growth is an
ideological means to defend the interests of the leading countries.
SUSTAINABLE GROWTH, MATERIAL PRODUCTION, RESOURCES, ECOLOGICAL
PROBLEMS, BIOENERGETICS.
B e l y a k o v a L . U . THE CONDITIONS AND DYNAMICS OF PERSONALITY
DEVELOPMENT IN THE GLOBAL INFORMATIONAL FIELD
The purpose of this article is to analyse the conditions and the dynamics of personality development.
The report aims to study the peculiarity of modern educational field and the impact of globalization on the
development of the personality.
PERSONALITY, DEVELOPMENT, GLOBALIZATION, EDUCATIONAL FIELD, FREEDOM,
HUMANISM.
P y l i n V . V . THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL FOUNDATIONS OF THE
SOVIETS OF PEOPLE’S DEPUTIES OF THE RSFSR AND THE MUNICIPAL REPRESENTATIVE
BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
In article on the basis of the comparative-legal analysis of the legal foundations of the Soviets of people’s
deputies of the RSFSR and the municipal representative bodies of the Russian Federation examined the
general and the difference between these bodies. The conclusion is made that the local Soviets of people’s
deputies-the tats are harmoniously combined in itself the state of people’s power and the os-the basic features
of the local self-government. Due to this, between them in the part of these authorities and the procedure of
the election of the material is no difference.
LOCAL COUNCILS OF PEOPLE’S DEPUTIES, REPRESENTATIVES OF AUTHORITIES,
LOCAL SELF-GOVERNMENT, MUNICIPAL EDUCATION, DEMOCRACY.
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K o n o p c h e n k o Y . P . CONCEPT OF LEGAL INTEREST IN LAW (APPROACHES TO
INTERPRETATION)
This article provides taxonomy of legacy approaches to definition of essence of legal interest. The
author proposes to attribute all existing theories to one of the two groups: either social or formally-legal.
Detailed descriptions of both classes of theories are provided. A new alternative socio-legal theory that does
not belong to either of the two other groups is proposed.
interest, legal interest, essence, legal means, rule of law, theory.

R e c h i n s k i y A . V . , N i k i f o r o v V . I . , C h e r n e n k a y a L . V . DESIGN AND
APPLYING OF ST. PETERSBURG STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY’S EDUCATIONAL
STANDARDS
Questions concerning implementation of independently designed educational standards into activities
of St. Petersburg State Polytechnic University are considered. These standards cover directions of training
of bachelors and masters as well as basic educational programs on profiles of training of bachelors and
masters’ programs. It brings to the necessity of development of the University’s pedagogical conception and
strengthening of the role of methodological support Department.
National  Research  University, Federal  State educational standard,
high professional education, University’s educational standard, basic 
educational program, pedagogical conception.

S l e s s a r e v Yu . V. ,
K o z l ov V. N .
THE TENDENCIES OF PROFESSIONAL
AND SOCIAL AWARENESS FORMATION OF THE GRADED SYSTEM OF THE HIGHER
PROFESSIONAL EDUCATION
The normative – legal status of the problem of professional education quality improvement is considered
in the article. The organization of graduates’ professional awareness training in accordance with goals and
techniques for getting results of professional awareness education is under discussion in the article.
SOCIAL COMPETENCES, PROFESSIONAL COMPETENCES, PROFESSIONAL AWARENESS
EDUCATION, SOCIAL AND PROFESSIONAL EFFICIENCY.

E s a u l o v a M . B . RESOURCES OF THE NEW STRATEGY OF HIGHER PROFESSIONAL
PEDAGOGICAL EDUCATION
Strategies of intensification of higher professional education are conditioned by the comprehension of
possibilities of personology in the context of modern education.
PERSONALITY, EDUCATION, HUMANITARIANISM, ADAPTIVITY, MOBILITY,
PERSONALISATION, THOUGHT, CONSCIOUSNESS, COGNITION, SELF-REALIZATION.

M o r o z o v V . V . PROFESSIONAL EDUCATION AND PERSONALITY SOCIALIZATION
IN MODERN CONDITIONS IN RUSSIA
In this article there are considered the problems of development of professional education and the
ways of personality socialization in modern Russia. The aim of any educational establishment is to form
intellectual and spiritual elite of society, i.e. to give a good education and form a real citizen.
PERSON SOCIALIZATION, EDUCATIONAL TENDENCIES, PROFESSIONAL COMPETENCES,
HUMANITY PARADIGM, ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS, EDUCATIONAL PRINCIPLES,
CIVIL EDUCATION.
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M i k h a i l o v a E . N . PRAXEOLOGOZATION OF RESEARCH ACTIVITIES OF PRESENTTIME PEDAGOG
The concept of praxeology, proposed by the author of this article, will allow to make each pedagogical
study more effective and more successful due to the selection of correct result (correction of the gaps of
professional education, professional self-education, professional self-development) and strategy of a study
(independent work, graduate study, doctoral study students).
RESEARCH ACTIVITY, PRAXEOLOGY, THE STAGES OF PROFESSIONAL GROWTH,
TEACHER, SELF-EDUCATION, SELF-DEVELOPMENT.

R u b t s ova A . V.
INFLUENCE OF PERSONALITY VALUE ORIENTATION ON
EFFICIENCY OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE AT HIGHER SCHOOL
The article deals with some methodological aspects of the productive approach in professional foreign
languages education. The subject of the article is the issue of forming value orientation to foreign languages
learning intensive productivity. Basic principles of the foreign languages teaching within the productive
approach, which define didactic conditions of forming value orientation to foreign languages learning
intensive productivity are given.
VALUE ORIENTATION, PRODUCTIVE APPROACH, PROFESSIONAL FOREIGN
LANGUAGES EDUCATION, OUTLOOK, SELF-REGULATION.

A l m a z o v a A . B . FORMATION OF PROFESSION-CORRELATED AND PERSONAL
COMPETENCIES OF POLYTECHNIC UNIVERSITY STUDENTS BY MEANS OF A FOREIGN
LANGUAGE
The idea of the article is to demonstrate the possibility of fulfilling educational functions in higher
educational polytechnic school by means of foreign languages. The proposed means to achieve effective
results is the implementation of complementary didactic resources composed on some particular principles,
organizational forms, types of activities, types of exercises.
EDUCATIONAL WORK, DIDACTIC RESOURCES, PROFESSION-CORRELARED
COMPETENCIES, FOREIGN LANGUAGE, COMMUNICATIVE COMPETENCY, PERSONAL
AND SOCIALLY CORRELATED COMPETECIES.

A m i n u l L . B . , A l i p h a n o v a F . N . The role of the development environ
ment for making optimal decisions in formation of information culture 
among students of the technical high school
The results of experimental studies of the formation of IR students in technical profile creation (the
author) an automated system ISPOR. Defines the role of tutor in the formation of IR ISPOR student
technical college. A method for designing disciplines for ISPOR using TPD device that uses an original
interactive training dialogue.
information culture, model, development environment for making 
optimal decisions, components, criteria.
B a r a n o v a I . I . INDEPENDENT WORK OF FOREIGN STUDENTS IN INNOVATIVE
EDUCATIONAL ENVIRONMENT
The article is devoted to the problems of independent work of foreign students in innovative educational
environment.
INDEPENDENT WORK, EDUCATIONAL ENVIRONMENT, SYNERGETIC APPROACH,
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE, INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES, LINGUISTIC-ORIENTED EDUCATION.
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B a r i n o v a D . O . FORMATION OF HUMANITIES STUDENTS’ INFORMATION
REFLECTION (ON THE BASE OF E-LEARNING MATERIALS)
One of the priorities of the modern education is the introduction of new information technologies in
the learning process and the formation of students’ information culture. The paper covers the information
reflection as the component of the information culture which is essential to develop by the electronic learning
resources. The demanded circumstances are discussed as well as the means of its integration into the study
of semiotics with the use of the electronic educational materials.
СONTINUING LIFE-LONG EDUCATION, INFORMATION REFLECTION, INFORMATION
CULTURE, ICT, PROFESSIONAL TRAINING, MODULARITY, INFORMATION, ELECTRONIC
EDUCATIONAL MATERIALS.

K h a r l a m o v a O . Y . LINGUISTS’ TOLERANCE DEVELOPMENT DURING THEIR
PROFESSIONAL TRAINING
Some problems of foreign language teaching in higher school are considered in the article. Special
attention is paid to personality model of a modern graduate. A method system for teachers aimed to students’
tolerance development is provided.
TOLERANCE, PROFESSIONAL TOLERANCE, PROFESSIONAL OCCUPATION, FOREIGN
LANGUAGE TEACHING. METHOD SYSTEM.

S t a ro d u b V. V.
EDUCATIONAL-SCIENTIFIC TEXT AND FORMATION OF
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS
The article is devoted to the problem of improvement of language preparing of foreign students to
studying in high educational establishments of Russian Federation. Educational-scientific text is considered
as a specific communicative unit of training in the course of Russian language at forming of communicative
competence of foreign students in educational-professional sphere of communication.
RUSSIAN LANGUAGE AS A FOREIGN, EDUCATIONAL-PROFESSIONAL SPHERE,
EDUCATIONAL-SCIENTIFIC TEXT.

F i l o n o v a O . V . AWARENESS OF MODERN SCHOOLCHILDREN POPULATION IN
QUESTIONS OF REPRODUCTIVE HEALTH
In the paper the modern data about awareness of senior pupils in questions of reproductive health,
received by results of questionnaire developed by author, is presented. Unsatisfactory level of teenagers
knowledge has been noted in relation to physiology of the urinogenital sphere, sexually transmitted diseases,
methods of prevention of sexually transmitted diseases and unplanned pregnancy.
REPRODUCTIVE HEALTH, TEENAGERS, EDUCATIONAL PROGRAMS, HIGH SCHOOL,
SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES.

S c h a e f e r O . R . , S o s h n i k o v a P . N . CLASSIFICATION OF EXTRACURRICULAR
PARTICULAR TASKS ON PHYSICS FOR THE STUDENTS OF THE MEDICAL UNIVERSITY
In the article the types of jobs (anticipating and accompanying final), offered to the students of the medical
university to study physics in extracurricular independent educational-cognitive activity, contributing to the
formation of their competence in the study of physics according to the Federal State Educational Standard
of the Higher Professional Education of the third generation.
COMPETENCE, LEADING (EXISTING AND PROSPECTIVE) TASKS RELATED JOB,
FINISHING THE JOB, EXTRACURRICULAR SELF-EDUCATIONAL-COGNITIVE ACTIVITY.
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K a l a c h e v N . V . , K o z h e v n i k o v N . M . , M o r o z o v A . N . DIVERSITY OF
PHYSICS LABORATORIES IN RUSSIAN TECHNICAL SCHOOLS
It is shown that to preserve the empiric component in physics education it is necessary to diverse the levels
of experiments of physics laboratories. To reach this target propaedeutic, basic and advanced laboratories
with elements of scientific investigation should be included in the collection of experimental task. Several
examples are described how this problem is solving in Moscow and Saint-Petersburg universities.
PHYSICS EDUCATION IN UNIVERSITIES, PHYSICS LABORATORY, EXPERIMENTAL
TASKS WITH ELEMENTS OF SCIENTIFIC INVESTIGATION, PROPAEDEUTICS, MANY LEVEL
PHYSICS LABORATORY.
D o m i n y a k V . I . THE IMPLICIT DIAGNOSTIC OF PERSONALITY’S VALUES
The article is devoted to the modified method of measurement of implicit evaluations of human values,
realized on the basis of the software algorithm that allows to measure the implicit value of on-line. The results
of application of implicit and explicit methods (tests I. Senin and S. Schwartz), and the results of piloting an
experimental study, suggest a partial validation of the implicit personal values methods of investigation.
VALUES OF PERSONALITY, IMPLICIT DIAGNOSTIC, IMPLICIT METHODS.
C h e k a l i n a A . A . VITAL SCENARIOS OF MODERN WOMEN-TEACHERS
Article contains results of research of features of the vital scenarios described in autobiographies of
teachers of elementary school. The data about the female vital scenario, about quantity and the maintenance
of situations, the importance of personal and professional events in perception of teachers, their parity and a
time arrangement, specificity of the scenario depending on age and the pedagogical experience is obtained.
VITAL SCENARIO; PSYCHOLOGICAL AUTOBIOGRAPHY; PERSONAL EVENTS;
PROFESSIONAL EVENTS; WOMEN-TEACHERS.
M o r o z o v a G . V . , S e m i k a s h e v a I . A . , S h u m i l k i n a I . N . THE COMPARATIVE
TRIAL OF REFLECTIVITY AND BURN-OUT OF TEACHERS
The article covers the study of burn-out of teachers which is realized as a state of emotional exhaustion
of personality. In the comparative groups of teachers and businessmen negative interrelation between
reflectivity and burn-out is discovered. Both characteristics are considered as components of reflection.
REFLECTION OF TEACHER, REFLECTIVITY, BURN-OUT.
F e d o s e n k o Е . V . CONCEPTUAL BASES OF SELF-REALIZATION OF CHILDRENORPHANS IN PSYCHOLOGO-AKMEOLOGICAL SPACE
In article methodological bases of construction of the concept psychologo-akmeological spaces of selfrealization of children-orphans are considered. The basic are stated general methodological approaches,
the general and private principles of self-realization of children-orphans, the concept “psychologoakmeological space” is opened.
PSYCHOLOGO-AKMEOLOGICAL SPACE, THE POLYSUBJECT APPROACH, SELFREALIZATION OF CHILDREN-ORPHANS.
K o r n e e v a E . A . ETHNO-POLITICAL CONFLICT IN THE CRIMEA: WAY TO THE
LEGITIMATION OF THE POWER
This paper considers the phenomenon of ethnicity and its role in ethnic and political conflicts on the
peninsula of Crimea. Accents are set for the Crimean Tatar ethnic group as the most aggressive ethnic group.
The conclusions on the possible regulation of ethno-political conflict on the peninsula of Crimea are listed
in the end of the article.
ETHNO-POLITICAL CONFLICT, ETHNICITY, CRIMEAN TATAR ETHNIC GROUP,
STATE, MENTALITY, ETHNO-NATIONAL STEREOTYPES, LEGITIMATION OF THE POWER,
CONSOCIATIONAL DEMOCRACY.
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K o r s h u n o v E . L . , M i k h a i l o v A . A . , P a n o v R . A . THE INVENTIVE ACTIVITY
OF THE SCIENTIST POLYTECHNIC S.E. ZAHARENKO ON THE FIRST PERIOD OF GREAT
PATRIOTIC WAR
The article is dedicated to activity work performed by the teacher of Polytechnic Institute Zakharenko
Semion Ephimovich (1906–1966) in 1941–1942. He has invented quite original and innovatory device to
fight against tanks, so-called «flame throwing mine». The scientific activity of Zakharenko is analyzed in
connection with other works of Leningrad scientists on military technical provision of the Red Army under
hard conditions during first period of the Great Patriotic War and the blockade of Leningrad.
GREAT PATRIOTIC WAR, INVENTIVE ACTIVITY OF LENINGRAD SCIENTISTS,
LENINGRAD POLYTECHNIC INSTITUTE, BLOCKADE OF LENINGRAD, FIGHT AGAINST
TANKS, MINES, FLAME THROWERS, FIERY COMPOUNDS.
L e o n o v a L . A . EDUCATIONAL ACTIVITIES AT THE RUSSIAN SOCIETY FOR THE
LEAGUE OF NATIONS
The article is devoted to the recreation of multi-faceted, authentic picture of political and cultural
activities of Russian emigrants. Scientific publications in USSR and Russia adequately disclosed the history
of relations between the Soviet Union and the League of Nations, but left unlightened the problem of
relations between the League of Nations and the White Russia. In this connection, the activities of the
White Russia representatives in Western Europe in the process of formation and commencement of work of
the League of Nations is of historical interest. The article investigates the content of educational activities
of the members of the Russian society of league of peoples as the execution of one of the objectives of the
program of liberal society.
RUSSIAN EMIGRATION, LEAGUE OF NATIONS, WORLD POLITICS, RUSSIA’S
INTERESTS.
M i c h u r i n A . N . STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN EMPIRE ON THE EVE OF
POLITICAL CRISIS OF 1915
Given article is devoted the questions, connected with political strike in the State council and the
State Duma in days of the First World War, feature of organizational work of public figures during political
crisis of 1915. In the given work the reasons of formation of “the Progressive block” in the State council are
established.
STATE COUNCIL, STATE DUMA, “PROGRESSIVE BLOСK”, FIRST WORLD WAR.
F i s h e v a A . A . ILLITERACY’ LIQUIDATION AMONG ADULT POPULATION ON RSFSR
AREA IN 1930th YEARS
This paper discusses the process of illiteracy’s liquidation among adult population on RSFSR area
in 1930th years. Such forms of liquidation of illiteracy as the cultural campaign, socialist competition are
investigated. Results of liquidation of illiteracy are also presented on the basis of a great number of sources,
including unpublished materials.
ILLITERACY, SEMIILITERACY, RSFSR, CULTURE CAMPAIGN, SOCIALIST COMPETITION.
S o k o l o v M . M . “THE NEW REGIONALISM” CONCEPTION IN GLOBAL MODELING
OF INTERNATIONAL RELATIONS
The article states the basic aspects of M. Kiting’ conception of the new regionalism. This article
philosophically analyses the problems of global-regional modeling of international relations. It also considers
the features of eastern Asiatic models of development.
NEW REGIONALISM, NEW INSTITUALISM, SYNERGETIC ENDOPHYSICS, GLOBAL
TRANSBOUNDARY COOPERATION, EASTERN ASIATIC MODELS OF DEVELOPMENT.
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P o g o d i n S . N . , S a b l i n a M . A . FINLAND-RUSSIA RELATIONS IN THE LAST
THIRD OF XIX CENTURY
The article observes relations between Russia and Finland in the last third of XIX century. The
Russification and “Finland question” in Tzar Russia politics are analyzed. The main directions of Finns
fighting for their independence are considered.
INTERNATIONAL RELATIONS, RUSSIFICATION, FINNISATION, NATIONAL COURSE,
“FINLAND QUESTION”.

S a b l i n a M . A . IMAGE OF FINLAND IN RUSSIAN SOCIETY IN THE LATE NINETEENTH
EARLY TWENTIETH CENTURY
The image of Finland in Tsar Russia in the ХIХ and ХХ centuries is analyzed. Periods of changing images
of Finland in Russia and the basic features of the country’s vision in the Russian public opinion are given.
IMAGE, SLAVOPHILISM, NATIONAL QUESTION, SELF-AWARENESS, INDEPENDENCE.

Lebedev A.S.
CULTURAL-HISTORICAL FEATURES OF THE SWEDISH
NATIONALISM
This article describes cultural-historical features of the Swedish nationalism. The problem of immigrants
had turned for the worse in Sweden in XXI century that caused a new wave of racism and xenophobia.
Besides, it has grown an influence of radical right-wing parties inside the country. Such situation generated a
dilemma of interaction between national elements, citizens of other cultures and the Swedish welfare state.
SWEDEN (SWEDISH), IMMIGRATION, NATIONALISM, NATIONAL, POLICY,
MULTICULTURAL.

M a z u r e n k o A . V . COMPARATIVE ANALYSIS OF BRAND PROMOTION CAMPAIGN
BY THE EXAMPLE OF AMSTERDAM, BERLIN, COPENHAGEN
The article considers the practical issues of territory brand promotion. The campaign results, based on
the city ratings for the identified target groups, are presented.
PLACE BRAND, COMMUNICATION CHANNEL, PROMOTION, SLOGAN, TARGET
GROUPS.

O h S u n g y u n . ROLE OF INFORMAL CHANNELS IN THE RUSSIAN-KOREAN
BILATERAL INTERACTION
The paper reflects the role of informal channels in Korea-Russia bilateral interaction. They are
included in the links of elites, business and civil society. The instruments forming this informal layer
of Korea-Russian interaction are: Business Council “Russia – South Korea”, Korea-Russian Business
Forum, Korea-Russia Dialogue.
INTERNATIONAL RELATIONS, BUSINESS COUNCIL “RUSSIA – SOUTH KOREA”,
KOREA-RUSSIAN BUSINESS FORUM, KOREA-RUSSIA DIALOGUE.
O h S u n g y u n . CONTEMPORARY FEATURES OF NORTH KOREA NUCLEAR
PROBLEM
The paper portrays the essential aspects of North Korea nuclear problem and efforts that were
made by the group of the countries to solve it. The author gives the evaluation of the actual situation at
the Korea Peninsula.
NORTH KOREA NUCLEAR PROBLEM, KOREA PENINSULA, SIX-PARTY TALKS, THE
DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA.
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K o m a r o v a E . A . ANALYSIS OF THE TACTICS OF DEMAGOGIC SPEECH INFLUENCE
(ON THE BASE OF THE WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY)
The paper deals with speech demagogy in F.M. Dostoyevsky’s works. The terms describing demagogic
persuasion include: strategy, tactics, conversational turn, etc. Special attention is paid to the blending of opposite tactics. Key words: demagogic persuasion, strategy, tactics.
DEMAGOGIC SPEECH INFLUENCE, STRATEGY AND TACTICS OF SPEECH
INFLUENCE.

G r i t s e n k o V . S . , M a l k o v a E . V . INFORMATION AS THE MAIN SUBJECT OF LABOUR IN POST-INDUSTRIAL SOCIETY
There is the problem of the essence of information as the most important subject of labour in postindustrial society is regarded in the article. The authors suggest their understanding of information as a
multi-levelled construction with the first level of abstract material structures, the second level of realized
information as formal and quantitive structure of knowledge and the third level of knowledge itself. This
approach, as it is stated, allows giving an adequate appraisal to computer as the universal means of labour
and to the social consequences of computer labour as the main form of universal labour appearance.
INFORMATION, LEVELS OF INFORMATION, POST-INDUSTRIAL SOCIETY, COMPUTER,
UNIVERSAL LABOUR.

L u k i a n o v a N . A . COMMUNICATION WORLDS OF CH. S. PEIRCE
The author of the article proposes to rethink the three interrelated semiotic categories such as “sign”,
“semiosis” and “interpretanta” established by Charles S. Peirce in a communicative vein. Argues that the
dynamic process of interpretation of the sign – “semiosis” – the only possible way of its functioning in
communication. The result of the operation is a series of interpretant, which are not only symbolic in nature.
In this context, the vision of its own objectivity allows a person to construct “unit features to the concept of”
using a sign as a communication tool.
SIGN DYNAMICS, COMMUNICATION, INTERPRETANT, COMMUNICATIVE STRATEGY,
SYMBOL, SYMBOLISM.

M e s h c h e r y a k o v a N . N . THE CRISIS OF SOCIAL TRUST AS A MANIFESTATION OF
ANOMIE IN RUSSIAN SOCIETY
In article the research problem is put to show and prove, that anomie as a crisis of values and normative
foundations of social life in Russian society has a number of its manifestations. And one of them – the crisis of
social trust. This reduces the potential opportunities of society in finding solutions to the systemic crisis that is
unfolding is no longer locally in our society, but it covers him the international community as a whole.
ANOMIE, SOCIOCULTURAL VALUES AND NORMS, SOCIAL TRUST, SOCIAL CAPITAL,
SYNERGETICS.

P r i k l a d o v s k y S . A . DETERMINATION OF FREEDOM IN THE CONDITIONS OF
MODERN SOCIAL REALITY
Freedom as an ability and possibility of a person to reveal his true human essence is always determined
by the concrete historical conditions. In this sense the modern social reality conceals the potential of
spiritual alienation from strictly human values, for the social reality tends to be changed for the virtual
reality where real social connections are disintegrated and are substituted by false connections. It leads to
the great restriction of the human freedom in the modern world.
DETERMINATION, DETERMINANT, FREEDOM, SOCIAL REALITY, VIRTUAL REALITY,
SOCIETY, SOCIAL SUBJECT.
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I v a n o v M . V . SOCIAL MYTH IN THE CONCEPTION OF GOD-BUILDING
The article is devoted a problems of social mythology in Russian Marxism and analyzed conceptions
of God-builders hilosophical trend, supplement Marxism with Nietzsche ideas and empiriocriticism of
E. Mach and R. Avenarius. Developed by God-builders new understanding of role of ideology different
from orthodox Marxism can be efficient for researching in social history and social projection.
SOCIAL MYTHOLOGY, IDEOLOGY, RELIGION, MARXISM, NIETZSCHE, GODBUILDING.
K h u b u l a v a G . G . FACE AND PERSONALITY: THE ONTOLOGICAL ASPECT
Our face and personality are in a relationship of eternal duality and unity in the terms “Myself – Other”.
They are not identical, but are inseparable. In the history of thought, the ambivalence of the relationship of
face and personality has gone from a natural individual and personal medieval paradigm rationalist identity
through appearance and personality to the existential relativity.
FACE, APPEARANCE, PERSONALITY, IMAGE OF GOD, THE INCARNATION, THE
MASK, OTHER.
P r o t a s e n k o I . N . PUBLIC OPINION FORMATION IN THE COURSE OF BONAPARTISM
LEGITIMIZATION
Contemporary meanings and interpretations of the “public opinion” concept are analyzed in the
article. The author focuses on the peculiarities of public opinion formation in the context of Bonapartism
constructive policy in the course of its legitimitization.
BONAPARTISM, PUBLIC OPINION, AUTHORITY, AUTHORITARIANISM, SYSTEM CRISIS,
LEGITIMITIZATION OF THE AUTHORITY.
R e s h e t n y a k N . V . SYMBOLISM OF THE “SERAPHITA” NOVEL BY BALZAC
In the article the author makes a step by step analysis of symbolism in the Seraphita novel which
may be called the climax of Balzac’s mysticism. Mythological and Christianity-related symbols are
closely interwoven in this work. Revealing these symbols is extremely important for understanding of the
philosophical and religious system constructed by the great French novelist Balzac basing on Emanuel
Swedenborg’s theosophy.
SYMBOLISM, MYSTICISM, GIFT OF CLAIRVOYANCY, ANDROGYNE, THEORY OF
CORRESPONDENCE, THEOSOPHICAL DOCTRINES.
F e d o t o v a T . L . PHILOSOPHY OF ANRY BERGSON AND CUBISM
In the article the analysis of French intellectual and artistic culture in the period of the end of XIX century
and beginning of XX century is given. This analysis is based on the example of the philosophy of Anry
Bergson and the theory of cubism. General ideological and aesthetic principles are detected.
CUBISM, ANRY BERGSON, ALBERT GLEIZE, JEAN METZINGER, INTUITIONISM,
ABSTRACT ART, FIGURATIVE ART, SPACE AND FORM.
S l o b o d n y u k E . S . BIBLE MOTIVES IN THE FICTION OBJECTIVE REALITY OF “THE
JUNGLE BOOKS” BY J.R. KIPLING
The analysis of the Bible motif in “The Jungle Books” by J.R. Kipling is presented. The author finds
out the key reminiscences and proves that they have the most important role in creating the fiction world of
“The Jungle Books”.
TWO WORLDS, BIBLE, FICTION OBJECTIVE REALITY, LAW, COMMANDMENT,
MESSIAH.
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T u m i n s k a y a O . A . ARK OF IAKOV BOROVICHSKY (XVIII CENTURY) AND A TOMB
MICHAEL KLOPSKY (ХХ CENTURY): ABOUT TRADITION OF ORNAMENTATION
In the present research the main attention is given remained on territory of the central Russia (Novgorod,
Moscow) for goodness sake XVII–XIX centuries. In the selected examples moschevik on the vertical walls of
the decor changed from the form of a circle (oval) with a vegetative ornament to the image of hagiographical
scenes of the holy in a rectangular frame. Data on Michael Klopsky’s scrine are entered into a scientific turn
(XIX–XX centuries) and an ark of Iakov Borovichsky (XVIII century).
ICONOGRAPHY, FERETORYS, SCRINE, ARK, HOLY BEATIFIED, IMAGE OF THE FOOLISH
ON A SCRINE, RELIQUARY.
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