
Научно-технические 
ведомости СПбГПУ

2(
14

8)
/2

01
2

ГУмаНитарНые и общеСтвеННые 
НаУКи

С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
р

г.
 И

зд
ат

ел
ьс

тв
о 

П
ол

и
те

хн
и

че
ск

ог
о 

ун
и

ве
р

си
те

та

Министерство образования и науки РФ 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ СПбГПУ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛА

Васильев Ю.С., академик РАН (председатель); Алферов Ж.И., академик РАН;
Костюк В.В., академик РАН; Лопота В.А., чл.-кор. РАН;
Окрепилов В.В., чл.-кор. РАН; Патон Б.Е., академик НАН Украины и РАН;
Рудской А.И., чл.-кор. РАН; Федоров М.П., чл.-кор. РАН;
Фортов В.Е., академик РАН.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА

Васильев Ю.С., академик РАН (главный редактор); Арсеньев Д.Г., д-р техн. наук, профессор;
Бабкин А.В., д-р экон. наук, профессор (зам. гл. редактора);
Боронин В.Н., д-р техн. наук, профессор; Глухов В.В., д-р экон. наук, профессор;
Дегтярева Р.В., д-р ист. наук, профессор; Иванов А.В., д-р техн. наук;
Иванов В.К., д-р физ.-мат. наук, профессор; Козловский В.В., д-р физ.-мат. наук, профессор;
Рудской А.И., чл.-кор. РАН (зам. гл. редактора); Юсупов Р.М., чл.-кор. РАН.

СЕРИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ И ОбщЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ СЕРИИ

Казанский Н.Н., академик РАН – председатель;
Акопова М.А., д-р пед. наук, профессор;
Дегтярева Р.В., д-р ист. наук, профессор;
Козлов В.Н., д-р техн. наук, профессор;
Кузнецов Д.И., д-р филос. наук, профессор;
Пиджаков А.Ю., д-р юр. наук, д-р ист. наук, профессор;
Снетков В.Н., д-р полит. наук, профессор.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ

Козлов В.Н., д-р техн. наук, профессор – председатель;
Алмазова Н.И., д-р пед. наук, профессор;
Горюнов В.П., д-р филос. наук, профессор;
Погодин С.Н., д-р ист. наук, профессор;
Пылин В.В., д-р юр. наук, профессор;
Сурыгин А.И., д-р пед. наук, профессор;
Тимерманис И.Е., д-р социол. наук, профессор;
Ульянова С.Б., д-р ист. наук, профессор;
Шипунова О.Д., д-р филос. наук, профессор – отв. секретарь.

Журнал выходит под научно-методическим руководством Российской академии наук с 1995 года

Журнал включен в Перечень ведущих рецензируе-
мых научных журналов и изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Журнал издается в пяти сериях:

Наука и образование; 
Физико-математические науки; 
Экономические науки; 
Информатика, телекоммуникации, управление;
Гуманитарные и общественные науки.

Журнал зарегистрирован в Госкомпечати РФ.  
Свидетельство № 013165 от 23.12.94.

Подписной индекс 80634 в каталоге «Газеты. Жур-
налы» агентства «Роспечать».

Журнал включен в базу данных «Российский индекс 
научного цитирования» (РИНЦ), размещенную на плат-
форме Национальной электронной библиотеки на сайте 
http://www.elibrary.ru.

При перепечатке материалов ссылка на журнал обя-
зательна.

Точка зрения редакции может не совпадать с мне-
нием авторов статей.

Адрес редакции и издательства: Россия, 195251, 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29. 

Тел. редакции серии (812) 294-47-72.

© Санкт-Петербургский государственный  
политехнический университет, 2012



3

Содержание

Содержание

Проблемы XXI века

Запесоцкий А.С. Современный российский капитализм: тупик № 2 ........................................... 7

Киселев А.И. Гуманистический смысл экологии человека ........................................................ 11

Шипунова О.Д., Краузе А.А. Аксиомы современной цивилизации: гуманизация науки и образования ... 14

Наумов В.В. Коммуникация в социальных сетях: сайт знакомств как предчувствие языкового 
коллапса ....................................................................................................................... 22

Лявданский К.Э. Термин «публичная коммуникация» в современной политической науке .............. 30

Профессиональное образование

Козлов В.Н., Викторенкова С.В., Кибзун А.И., Кошелев В.Н., Масленников А.С., Петров В.Л., 
Романов П.И. Принципы формирования аккредитационных педагогических измерительных мате-
риалов в соответствии с требованиями ФГОС ВПО ................................................................ 34

Сманцер А.П. Гуманизация образовательного процесса высшей школы в оценке студентов .......... 36

Макашина И.И. Полипрофильная подготовка менеджеров береговых структур как фактор их про-
фессионального становления ............................................................................................. 43

Погодин С.Н. Международные летние школы в вузе как база практики студентов бакалавриата 
направления «Зарубежное регионоведение» ........................................................................... 49

Костецкая Г.А., Киселева Э.М. Проблемы практической подготовки учителей безопасности 
жизнедеятельности в условиях многоуровневого образования и модернизации образовательных  
стандартов ................................................................................................................... 54

Гладких И.А. Особенности обучения русскому языку студентов-билингвов ................................ 60

Шестакова А.Ю. Веб-квест как новая образовательная технология в высшей школе ................... 64

Семенова Д.К. Особенности использования веб-сайтов в обучении иностранному языку .............. 68

Вопросы психологии

Бахонская Ю.В., Федына Н.В. Научно-методическое обеспечение психолого-педагогического  
сопровождения личностно ориентированного образовательного процесса .................................. 72

Осипова Е.Б. Профессиональный имидж преподавателя вуза ................................................... 76

История российского социума

Ксенофонтов В.И. Историческое сознание и патриотизм (Мысли вдогонку) ............................... 82

Ульянова С.Б. История русско-турецких отношений в оценке отечественных школьных учебников 
XX — начала XXI века ......................................................................................................... 86

Мичурин А.Н. Государственный совет и кризис власти накануне Февральской революции 1917 года .... 91

Кашеваров А.Н. Разработка советскими органами тактической линии в отношении православной 
церкви в период окончания Гражданской войны и перехода к нэпу .............................................. 100

Сидорчук И.В. Механизмы адаптации российской университетской гуманитарной науки в условиях 
социально-политического развития 1920-х годов ................................................................... 105

Башкарев А.А. Языковая политика властей СССР по отношению к вепсам в 1930-х годах .............. 110



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

4

Международные отношения

Унтилова И.Л. Концепт «новый мировой порядок» в современной политологии .......................... 114

Шкрум Д.В. Кризис послевоенной модели мирополитического развития в условиях глобализации 
XXI века ......................................................................................................................... 117

Философские и культурологические исследования

Снетков В.Н., Жучкова Т.Ф. Влияние типов государственно-политического режима на граждан-
ское общество ................................................................................................................ 122

Протасенко И.Н. Бонапартизм: власть и ценности  .............................................................. 125

Бинюкова И.С. Общественное благо в природе социального капитала: философский аспект ......... 129

Мельниченко А.А., Шипунова О.Д. Символические домены социальной реальности: феномено-
логическое основание интерсубъективных практик ............................................................... 132

Антипов Е.И. Архитектоника гнозиса и лингвистические системы ........................................... 139

Мочалова Н.Ю. Культурные формы самоидентичности ........................................................ 147

Новолодская И.В. Аристотель как предтеча века информационных революций ......................... 152

Агафонова О.В. Художественное познание и творчество в контексте конструктивного реализма .... 157

Пюро Л.Н. Философские основания лингвистической интерпретации категории субъекта............ 162

Белков Е.Н. Роль языка в формировании национальной идентичности народа мари ..................... 166

Актуальные проблемы языкознания

Ахренов А.В. Венесуэльское лингвокультурологическое пространство в романе Ромуло Гальегоса 
«Канайма»...................................................................................................................... 171

Попова Я.В. Дискурсивные практики как экспликаторы табуированных речесмыслов .................. 175

Пруссакова Н.М. Синонимы как проблема перевода (на материале стихов А. Ахматовой) ............ 181

Теория искусства

Гребенникова Д.А. Декоративное решение произведений лицевого шитья XVI века. Значение хрис-
тианской символики ........................................................................................................ 185

Османова К.П. Традиции кукольного театра в европейской драматургии: Сэмюэль Беккет  
(«Эндшпиль») .................................................................................................................. 189

Ярмош А.С. Зарождение и основные этапы становления фаянсового производства Швеции в 
XVIII столетии ................................................................................................................ 192

Хроника

Болотникова Е.Н. Рецензия на книгу Разинова Ю.А. «Метафизика кривых троп: очерки об экзистен-
циальной природе истины и заблуждения» ............................................................................ 199

Погодин С.Н. Исследования по философии и методологии истории в Санкт-Петербургском госу-
дарственном политехническом университете ...................................................................... 201

Нарышкина-Прокудина-Горская Н.А. Историко-художественное наследие Политехнического уни-
верситета (к 110-летию Санкт-Петербургского государственного политехнического университета)  204

Сведения об авторах. Контактные данные ........................................................................... 217

Аннотации. Ключевые слова .............................................................................................. 222 



5

Contents

Contents

Problems of XXIst century

Zapesotskiy A.S. Modern Russian capitalism: deadlock no. 2 ........................................................ 7

Kiselyov A.I. Humanistic meaning of the ecology of man ............................................................. 11

Shipunova O.D., Krauze A.A. Axioms of the contemporary civilization: humanization of science and 
education ....................................................................................................................... 14

Naumov V.V. Communication in social networks: dating site as a presentiment of the collapse of language ... 22

Liavdanskiy K.E. The development of new concept of “public communication”.................................. 30

Professional education

Kozlov V.N., Viktorenkova S.V., Kibzun A.I., Koshelev V.N., Maslennikov A.S., Petrov V.L., 
Romanov P.I. Principles of formation the teaching-measuring materials for accreditation by with 
requirements of standards ................................................................................................... 34

Smantser A.P. Humanization educational process in the higher school in the estimation of students........ 36

Makashina I.I. Poly-profiled training of shipping shore managers as the factor of their professional 
development .................................................................................................................... 43

Pogodin S.N. International summer schools at the university as a base of practice of bachelor level students 
training for division “foreign regional studies” .......................................................................... 49

Kosteckaya G.A., Kiseleva E.M. Problems of the practical training of teachers of safety of vital activity 
in the conditions of multilevel education and modernisation of educational standards .......................... 54

Gladkih I.A. Peculiarities of teaching Russian language to bilingual students ..................................... 60

Shestakova A.U. Web-quest as a new educational technology in higher school ................................... 64

Semenova D.K. Peculiarities of the web-sites application in the second language teaching ................... 68

Questions of psychology

Bahonskaya J.V., Fedyna N.V. The scientifically methodical maintenance of psychology pedagogic 
accompany of educational of individual ................................................................................... 72

Osipova E.B. The professional image of the university teacher ...................................................... 76

Aspects of Russian society history
Devoted to the year of Russian history

Ksenofontov V.I. Historical consciousness and patriotism (follow-up thoughts) ................................. 82

Ulyanova S.B. Russo-Turkish relationship history in Russian schoolbooks evaluation in XX—XXIth century .... 86

Michurin A.N. The state council and power crisis on the eve of February revolution of 1917 .................. 91

Kashevarov A.N. Development of the soviet authorities the tactical line towards orthodox church during 
the end of civil war and the transition to the NEP ...................................................................... 100

Sidorchuk I.V. Mechanisms of adaptation of the Russian university humanity in the conditions of 
sociopolitical development of the 1920th .................................................................................. 105

Bashkarev A.A. Language policy in relation to Veps in USSR ......................................................... 110



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

6

International relationships

Untilova I.L. The concept of “new world order” (aspect of political science) ..................................... 114

Shkrum D.V. Crisis of postwar world political development model in a globalizing XXI century ............... 117

Philosophical and cultural studies

Snetkov V.N., Zhuchkova T.F. Influence of public-policy types on civil society ................................. 122

Protasenko I.N. Bonapartism: authority and values ................................................................... 125

Binyukova I.S. Public welfare in the nature of social capital: philosophical aspect ............................. 129

Melnichenko A.A., Shipunova O.D. Symbolic domains of social reality: phenomenological foundations of 
intersubjective practices ..................................................................................................... 132

Antipov E.I. Architectonics of gnosis and language ..................................................................... 139

Mochalova N.J. Cultural forms of personal identity ................................................................... 147

Novolodskaya I.V. Aristotle as a forerunner of the century of information revolutions ....................... 152

Agafonova O.V. Artistic knowledge and creativity in the constructive realism ................................... 157

Pyuro L.N. Philosophical grounds of linguistic interpretation of the category of subject ....................... 162

Belkov E.N. The role language in shaping the national identity of the Mari ....................................... 166

Actual problems of linguistics

Ahrenov A.V. Venezuelan linguocultural space in the novel “Canaima” by Romulo Gallegos ................... 171

Popova Y.V. Discursive practices as the means of representation of taboo speech meanings .................. 175

Prussakova N.M. Synonyms as the problem of translation in poems by A. Akhmatova .......................... 181

Theory of art

Grebennikova D.A. Decorative decision of works of the icon-painting embroidery of the XVI century. 
A value of Christian symbolism .............................................................................................. 185

Osmanova K.P. Traditions of puppet theatre in European dramaturgy: Samuel Beckett (“Endgame”) ....... 189

Yarmosh A.S. The beginning and the main stage of becoming Sweden pottery manufactures in 
XVIII century .................................................................................................................... 192

Chronicle

Bolotnikova E.N. Review on the book of Razinov U.A. “Metaphysics of the curve pathes: essays on the 
existential nature of truth and delusion” ................................................................................. 199

Pogodin S.N. Study on the philosophy and methodology of history in St. Petersburg State Polytechnical 
Univercity ....................................................................................................................... 201

Naryshkina-Prokudina-Gorskaya N.A. Historical and artistic heritage of Polytechnical Univercity  
(to the 110th anniversary of St. Petersburg State Polytechnical University) ......................................... 204

About the authors. Contact information .................................................................................. 217

Abstracts. Keywords ........................................................................................................... 231



7

Проблемы XXI века

Какой капитализм у нас построен? Что 
представляет собой сегодня Российское госу
дарство, какова его реальная политика, кем и 
как она разрабатывается, как и кем реализует
ся? Как эта политика соотносится с потребно
стями общества?

Эти вопросы неоднократно возникали в 
России за последнее 20летие. Исследования, 
проведенные в последние годы специалиста
ми Российской академии наук – философами, 
социологами, юристами, экономистами (мне 
тоже довелось в них участвовать), – показы
вают, что в нашей стране снова, второй раз за 
последние 100 лет реализован уникальный и 
грандиозный по масштабам социальноэко
номический эксперимент. Во второй раз со
здана небывалая ранее в истории человечества 
дефективная формация, на этот раз – ультра
либеральная. Следует отметить – формация, 
противоречащая действующей Конституции. 
Это – «тупик № 2».

То, что у нас построено, несложно соотне
сти с мировой практикой: длящийся несколько 
веков спор между идеологиями социализма и 
либерализма протекает в последние десятиле
тия в русле теории конвергенции. В основе спо
ра – различия между двумя системами ценно
стей. Как известно, в соответствии с одной из 
них жизнедеятельность социума регулируется 
государством, поведение людей подчиняется 
интересам коллектива, а человек понимается 
как существо социальное. Другая основана на 
положениях о том, что жизнедеятельность об
щества регулируется рынком, поведение людей 
определяется личной выгодой, а человек по
нимается как существо экономическое. Сов
ременные развитые государства соревнуются 
сегодня в создании механизмов социальноэко

номической и культурной жизни, эффективно 
сочетающих преимущества социалистического 
и либерального подходов.

В этой связи понятно, почему Китай стре
мится к обогащению социализма рыночными 
механизмами, а в капиталистическом Давосе 
в начале 2012 года председатель Всемирного 
экономического форума Клаус Шваб заявил: 
«Срочно необходимы глобальные преобразо
вания, а начать надо с возрождения чувства 
социальной ответственности». Это и есть тор
жество идей конвергенции. На Международ
ных Лихачевских научных чтениях в 2007 году 
китайский академик Ли Цзин Цзе сказал: 
«России надо избавляться от ошибок левого 
толка, допущенных во времена СССР, а так
же правоуклонистских ошибок, сделанных в 
1990х годах». Его доклад имел красноречивое 
название «Заимствование западной культуры: 
нельзя допускать отклонений как „влево”, 
так и „вправо”». Это – диагноз ошибок, допу
щенных в нашей стране, с которым нельзя не  
согласиться.

Следует отметить, что определение рос
сийского капитализма как ультралиберальной 
формации нередко встречает возражения спе
циалистов. Нам говорят: «Нет, у нас – госу
дарственный монополистический капитализм. 
Ведь всем командует государство». Но что со
бой представляет государство? Систему испол
нительных структур, фактически приватизиро
ванных должностными лицами. Использование 
занимаемых должностей в целях извлечения 
личной прибыли стало в постсоветской России 
неформальной нормой. Коррупция – родовое 
свойство этой системы. 

Ультралиберальная версия капитализ
ма отличается от либеральной в первую оче

УДК 330.14.01+008:14

А.С. Запесоцкий

СОВРЕМЕННый РОССИйСКИй КАПИТАЛИЗМ: ТУПИК № 2
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редь своей идеологией, иерархией ценностей. 
Формально по Конституции в России сегодня 
государственной идеологии быть не должно. 
Статья 13, пункт 2 гласит: «Никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государ
ственной или обязательной». Это положение 
трактуется как норма для чиновников, что на 
самом деле странно, если вдуматься. В реаль
ности государственная идеология, конечно, 
существует. В том смысле, что она существует у 
слоев общества, разрабатывающих и реализую
щих политику от имени государства. Поскольку 
идеология – это определенным образом систе
матизированная совокупность идей, система 
представлений о мире, заключающая в себе 
творческий потенциал и получающая воплоще
ние в конкретных проектах и действиях. Речь 
идет, разумеется, о социально значимых идеях. 
Без идеологии в этом смысле государство су
ществовать не может. 

Мы хорошо знаем, что в ходе многовеко
вого общественного развития сложилась прак
тика, при которой различные слои общества 
оформляют свои интересы в виде соответству
ющих идеологий и на идеологической основе 
формируют политические партии. В конкурен
ции идеологий те или иные партии побеждают 
и приходят к власти, осуществляя в дальней
шем соответствующую своей идеологии поли
тику от имени государства, имея на то «мандат» 
от большинства членов общества. 

В современной России создана уникальная 
ситуация: реально существующая с момента 
прихода к власти гна Гайдара государственная 
идеология является неформальной. Она испо
ведуется госаппаратом, но не провозглашена 
официально, поскольку противоречит Кон
ституции, не получала и в принципе не может 
получить поддержки общества, на ее основе 
не может быть создана массовая партия, такая 
партия не может победить на выборах и т. д. 
В основе этой идеологии лежит идея денег как 
ведущей, главной ценности в жизни человека, 
денег как меры вещей и меры человека, идея 
выгоды как единственной движущей силы об
щественного развития. 

При таком взгляде на вещи все остальные 
ценности, выстраданные человечеством за ты
сячелетия его развития, теряют смысл: труд, 
честность, патриотизм, уважение к старшим, 
любовь, дружба, служение закону – все это мо

жет быть только предано осмеянию и глумле
нию. Поруганию предаются и такие либераль
ные ценности, как демократия, свобода слова, 
равенство перед законом, уважение к лично
сти, право частной собственности. Прямыми 
производными от этой идеологии являются: 
тотальная экономическая неэффективность, 
судебный произвол, коррупция, аномия и со
циальная дезорганизация, практически всесто
ронняя деградация социума, разрушение наше
го главного национального богатства – великой 
российской культуры.

Государственная политика последнего 
20летия не поддается анализу традиционны
ми методами, потому что сегодняшнее рос
сийское чиновничество имеет две политики: 
одну – вырабатываемую высшими должност
ными лицами государства и декларируемую 
госаппаратом, другую – реально осуществляе
мую. Трансформация одной в другую проис
ходит, судя по всему, вопреки воле первых лиц 
государства. В итоге декларируемая политика 
оказывается предназначенной для успоко
ения общества, для поддержания иллюзии  
деятельности на благо страны, ориентирована 
на клиповое сознание населения и представ
ляет собой по существу набор PRпрограмм. 
Другая политика нацелена на освоение го
сударственных ресурсов с использованием 
властной вертикали и неформальных рас
пределительных механизмов, отработанных в 
последние годы. 

Абсолютизация всесилия денег и всемо
гущества рынка разъедает все без исключения 
социальные институты общества, как ржавчина 
железо. Взрывающиеся шахты и разрушающие
ся гидроэлектростанции, падающие самолеты 
и провалы в космосе – не столько симптомы 
изношенности техники, сколько свидетельство 
катастрофического кризиса социальной инф
раструктуры, перерождения важнейших соци
альных институтов под влиянием ущербной, 
ультралиберальной идеологии.

Реализуя ультралиберальные воззрения, 
органы госуправления пытаются перевести на 
рыночные рельсы и те социальные институты, 
которые вообще не предназначены для инкор
порирования рыночных механизмов. Но спосо
бен ли рынок отрегулировать работу прокурату
ры, судебной системы, полиции, деятельность 
вооруженных сил? Коммерциализация разру



Проблемы XXI века

9

шает сферу СМИ. Вертикаль власти нам уси
ленно навязывает в корне порочное понимание 
образования как платной услуги, хотя хорошо 
известно, что это – совместная деятельность 
педагога и ученика, профессора и студен
та и т. д. Не выдержав испытания практикой,  
ультралиберализм оказывается на деле даже  
менее эффективен, чем казарменный соци
ализм минувшей эпохи.

Не случайно и настоящие либералы сегод
ня уже чувствуют фундаментальные отличия 
отечественного ультралиберализма от тради
ционного либерализма. Например, в юриди
ческой среде развернулась дискуссия: можно 
ли адвокатскую деятельность отнести к пред
принимательской? И виднейший, образован
нейший российский либерал, правозащитник 
Генри Резник вдруг заявляет адвокатам: «Ваша 
задача конституционного значения – оказы
вать квалифицированную помощь, извлечение 
дохода служит этой задаче. Не наоборот!», т. е. 
есть в жизни вещи важнее прибыли.

Разумеется, ультралиберальная версия ка
питализма предполагает формирование уни
кальной социальной структуры общества.  
И это касается не только трансформации фор
мальных социальных институтов, но и нефор
мальных общностей. На смену сплоченным 
сообществам с устойчивыми и разнообразными 
социальными связями приходит «атомизация» 
общества, человеческое одиночество. Индиви
дуальные способы достижения профессиональ
ного успеха сопровождаются обособлением 
людей в непроизводственных сферах жизне
деятельности. 

В итоге провозглашенная свобода обще
ственной жизни не приводит к укреплению 
гражданского общества. За последние 20 лет 
исчезло огромное количество самодеятельных 
общественных организаций, ослабело по срав
нению с советским временем профсоюзное 
движение, выведена на периферию обществен
ной жизни единственная существовавшая в 
СССР политическая партия, а новое партийное 
строительство по существу так и не развернуто. 
Оказывается, что в условиях ультралибераль
ной формации гражданское общество еще менее 
уместно, чем при тоталитарном социализме 
сталинских времен. 

Как убедительно показал в ряде работ ака
демик В.С. Степин, никакие экономические 

реформы невозможны без преобразований 
культуры. В этой связи закономерно, что начи
ная с 1990х годов проведение ультралибераль
ной политики выдвигает на первый план задачу 
формирования новой культуры, не имеющей 
ничего общего в базисных основах не только 
с советской, но и с российской культурой до
революционного периода, а также с мировой 
культурой.

Формально провозглашается полная сво
бода культурной жизни в стране. Реально же 
резко сужается доступ населения к учрежде
ниям культуры: библиотекам, музеям, теат
рам, выставочным залам и др. Мы обобщили 
результаты сотен различных социологиче ских 
исследований в этой сфере. Результаты неуте
шительны: в 1990е годы возможности при
общения граждан России к деятельности уч
реждений культуры упали катастрофически. 
За последние 10 лет произошло определенное 
улучшение ситуации, но существующие воз
можности в разы уступают как последним го
дам советского периода, так и современной 
практике Европейского союза. Кроме того, 
произошло качественное перерождение мно
гих форм культурнодосуговой деятельности. 
Это касается социальных функций кинема
тографа и содержания театральноконцертной 
деятельности, художественного уровня кни
гоиздания и коллективных форм проведения 
свободного времени, самодеятельного твор
чества и увлечений спортом и т. д. 

В целом произошло разительное обеднение 
досуга граждан, его «одомашнивание». Образ
но говоря, вся страна «уселась у телеэкрана». 
В 70 % случаях россияне включают телепри
емник, как свет в комнате, сразу же при входе 
в жилище. И чаще всего он работает до самой 
ночи, чем бы члены семьи ни занимались. 

Наши исследования показывают, что теле
видение играет решающую роль в строитель
стве новой российской культуры. Здесь следу
ет упомянуть о некоторых принципиальных 
особенностях, свойственных современному 
информационноиндустриальному обществу. 
Речь идет о том, что в конце XX века рынок пе
рестал быть игрой свободных производитель
ных сил, описанных Карлом Марксом и его 
современниками. Рынок больше не подчиня
ется утилитарным потребностям людей и вли
янию свободной конкуренции, превращаясь в 
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систему, производную от идей. На смену про
изводству материальных ценностей приходит 
производство смыслов. Роль смыслов карди
нально меняет структуру производства. Смы
слы производятся, как продукты. Они генери
руются в сознании людей с помощью внешних 
воздействий, манипуляций и, будучи произве
дены, порождают новые потребности. То есть и 
потребности производятся, как продукты. Ма
нипулирование вытесняет конкуренцию. Про
изошли радикальные перемены в соотношении 
между влиянием объективных экономических 
законов и влиянием механизмов изменения со
знания людей. Ключевую роль в этих процессах 
в силу ряда особенностей сегодня и играет те
левидение. 

Как мы уже отмечали в ряде работ ранее, 
важная особенность телевидения – наличие 
неявного знания1. Выражаясь словами акаде
мика В.С. Степина, это прежде всего образцы 
деятельности. Их часто даже трудно описать 
в виде инструкций, но они усваиваются и по
нимаются через подражание. В повседневной 
жизни образцы деятельности, поведения и об
щения выступают необходимым компонентом 
воспроизводства того или иного образа жизни. 
Подражая, люди как бы считывают друг с друга 
программы поведения и деятельности. Человек, 
выступающий в качестве образца, функциони
рует как своего рода семиотическая система. 
Неявные знания, транслируемые в первую оче
редь телевидением, трансформируют россий
скую культуру.

В этой связи любопытно высказывание 
руководителя Первого телеканала гна Эрн
ста: «Маркс, как мне кажется, ошибался. Так 
как надстройка формирует базис, надстрой
ка главнее».

1 См., например: Запесоцкий А.С. Информаци
онные потоки как фактор трансформации культу
ры // Диалог культур и партнерство цивилизаций: 
становление глобальной культуры: X Междунар. ЛиX Междунар. Ли Междунар. Ли
хачевские науч. чтения, 13–14 мая 2010 г. Т. 1: докла
ды. – СПб.: Издво СПбГУП, 2010. – С. 427.

Разумеется, гн Эрнст плохо читал Марк
са, если вообще читал. Но важно другое. В его 
словах содержится ключ к пониманию реаль
ной политики российского государства в сфере 
управления строительством нового социума, 
сложившейся в 1990е годы и осуществляемой 
до настоящего времени. Увы, это – не эффек
тивная политика. Мы потеряли культуру, взра
щивающую в гражданах гуманизм, творческие 
начала, систему ценностей, испытанную ты
сячелетиями развития мировой цивилизации. 
Новая Россия хорошо умеет потреблять, но все 
меньше способна производить, а тем более тво
рить. Формируется культура неоварварства, ди
кости, строится царство всесилия денег. 

Все это выдвигает новые задачи перед гу
манитарными науками. Нам надо активнее изу
чать скрытые механизмы воздействия на людей, 
научиться отличать реальные чаяния граждан, 
порожденные человеческой сутью человека, от 
суррогатных потребностей, сфабрикованных 
манипуляциями. Надо изучать феномены мас
совых безумий – вроде того, что привело к рас
паду Советского Союза, и того, что, зарождаясь 
в наши дни, грозит потрясти основания еще не 
окрепшей после катаклизмов 1990х годов рос
сийской государственности.

Развивать гуманитарные науки сегодня не
просто. Увы, и наше сообщество оказалось под
вержено вирусу коммерциализации. Не секрет, 
что многие известные ученые теперь подгоняют 
результаты своих исследований под интересы 
заказчиков. Для манипуляций общественным 
мнением в постсоветский период созданы и 
щедро финансируются центры, альтернатив
ные системе учреждений Российской акаде
мии наук. Там уже появились и функционеры  
ультралиберальной псевдонауки, новоявленные 
Лысенко. В этой непростой обстановке россий
ские ученые должны выполнять свой долг пе
ред наукой, обществом, страной. 

В основу материала положено выступление автора 
на пленарном заседании IV Всероссийского 

социологического конгресса «Социология  
в системе научного управления обществом»  

(Москва, 2 февраля 2012 г.)
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Глобальные проблемы (и экологическая 
как доминирующая) впервые в истории челове
чества обозначили рубежность, переломность, 
пороговость его бытия, что исключает упо
вание на благоприятное стечение случайных 
обстоятельств, объективность социальных за
кономерностей, сводящих роль людей к исче
зающе малым флуктуациям, неуправляемость, 
приверженность прежним, устоявшимся спо
собам экономической деятельности и методам 
силового разрешения межгосударственных 
противоречий, а также мировоззренческим 
установкам, санкционирующим вектор разви
тия техногенной цивилизации, исходя из цен
ностей антропоцентризма, секуляризованного 
гуманизма, неограниченного активизма и ин
дивидуалистического гедонизма. Необходимы 
иные парадигмы жизни, переоценивающие 
заново значение субъективности и места чело
века в биосфере и космосе, соотношение ду
ховного и материального, интеллектуального и 
эмоционального, чувственного и волевого, об
разовательного и воспитательного процессов, 
индивидуального и общественного, культурно
го и цивилизационного, традиционного и ин
новационного, монологического и диалогового 
общения с природой, отсекающие исторически 
исчерпавшие себя стереотипы, несмотря на их 
инерционность. 

Кризисность современной ситуации со
стоит в том, что переплетение внешних и внут
ренних экологических угроз выводит социум 
и биосферу из зоны притяжения аттрактора, 
который способствовал устойчивому функци
онированию планетарных систем и развитию 
Homo sapiens. Обратное воздействие изменен
ной человеком окружающей среды таково, что 
распадение его антропной (антропологической) 
идентичности все зримее проявляется в денату-
рализации (потере им устойчивых качеств своего 
естества как биологического организма, жизнь 
которого все труднее поддерживать на уровне, 
досточном для простого воспроизведения себе 
подобных) и сочетается с десоциализацией (не
возможностью адекватной адаптации к обще

ственной среде с ее растущим темпом перемен 
и требований к личности) и одновременно – со 
сверхсоциализацией (чрезмерным погружением 
в социум и отождествлением себя с социаль
ной ролью или функцией), с деиндивидуализа-
цией (превращением человека в одномерное, 
заменяемое существо) и деспиритуализацией 
(бездуховностью). Поэтому экология челове
ка, предметом которой является взаимосвязь 
индивида со всей совокупностью естественно
природных, социальных и культурнодуховных 
факторов, становится фокусом научнофило
софской картины мира и приобретает поистине 
особое жизненное значение, а природа чело
века – ключом к объяснению возникновения 
экологических проблем и форм их разрешения.

Сама же онтологическая внутренняя диф
ференцированность человека как неслиянного 
единства тела, личности и духа содержит воз
можность рассогласования и диссонанса, ибо 
имеют место:

1) разный тип детерминации поведения: как 
биологическое существо человек определяется 
прошлым (генотипом), как социальное – насто
ящим, а как духовное – будущим, должным;

2) разная направленность деятельности и 
разное отношение к природе: в первом случае 
преобладает ориентация на сохранение, сбере
жение, во втором – на изменение, в третьем – 
на преображение;

3) разная форма объективации: обладая те
лесностью, индивид являет себя через натураль
ное, естественное; будучи личностью – преиму
щественно через цивилизационное, а обретая 
духовность – через культурное бытие;

4) разные мировоззренческие установки в 
самой культурной традиции: мироотречение, 
мироиспользование, миропринятие, что фор
мирует и различные стратегии мироустройства.

Думается, что только целостность человека 
при ведущей роли духовнонравственных уст
ремлений может стать гарантом разрешения 
глобальной экологической проблемы. А это 
требует не отказа от принципа классическо
го гуманизма, подвергаемого сейчас атакам со 

УДК 502.1

А.И. Киселев

ГУМАНИСТИчЕСКИй СМыСЛ ЭКОЛОГИИ чЕЛОВЕКА
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всех сторон, а поиска обновленного гуманизма, 
который преодолел бы всякое одностороннее 
толкование феномена человека, сводящего его 
к одной из ипостасей, чаще всего к производ
ной общественных связей. С этих позиций не
приемлемы варианты постчеловеческого раз
вития как технократические посягательства на 
антропную идентичность.

Основной акцент необходимо сделать на 
преодоление крайностей в трактовке человека 
как субъекта и объекта экологических отноше
ний. Первая состоит в недопонимании растущей 
силы человека как активного и мощного агента, 
вносящего такие разрушительные возмущения 
в сбалансированность главных функций био
ты Земли, упорядоченную взаимосвязь геосфер 
планеты и ее экосистем, которые ускоряют необ
ратимый переход биосферы в качественно иное 
состояние, где нет соответствующих условий для 
дальнейшего существования социума. Для пре
дотвращения реализации этого сценария тре
буется принципиальная трансформация всего 
образа жизни человека и человечества, что, од
нако, блокируется ценностями мировоззрения, 
такими как господство над природой, свобода, 
интерпретируемая исключительно в терминах 
прав человека как личности, узкий утилитаризм 
и потребительство. Подобные социологизатор
ские ориентиры, замыкающие человека в «кори
доры» социотехнической реальности и изолиру
ющие от живительных источников естественной 
природы, уводят людей от ответственности за 
результаты собственной деятельности и лишают 
их перспектив выживания.

Другой вариант искаженного представле
ния заключается в недооценке инновацион
ных, творческих, потенциально  созидательных 
возможностей человека, его внутренней духов
ной способности не только самосовершенст
воваться или просто изменять внешний мир, 
но и преображать его, внося гармонию, сораз
мерность, красоту и разнообразие. Роль разу
ма, воли, веры, сознания и культуры, увы, так 
принижается, проклятия в адрес человека так 
громогласны, сомнения и разочарования в нем 
так велики (особенно в стане постмодернизма), 
что это может парализовать всякую надежду на 
спасение. В то же время направленность социо
природной динамики свидетельствует о воз
растании значения духовной детерминации в 
общественной эволюции. Так, традиционный 

ее этап характеризовался общим стремлением 
к воспроизведению биоценозов как гаранта  
успешности хозяйственнобытовых операций и 
продолжения рода человеческого. 

Да, всякая деятельность видоизменяет 
(и неизбежно) среду обитания, но ее преобра
зование – это лишь побочный, стихийный, не
запланированный и часто непредвидимый ре
зультат присутствия Homo sapiens в биосфере. 
Святость земли и неукоснительное следование 
заветам предков, постоянная обращенность к 
опыту ушедших поколений являлись тогда не
отъемлемыми компонентами общественного 
сознания и определяли собой наиболее опти
мальный стиль поведения. И внешний мир, 
и природа самого человека рассматривались 
как нечто устойчивое. В классовом обществе  
крестьянство олицетворяет данное умонастро
ение. Индустриальной фазе социальной эво
люции уже присуща неукротимая тенденция 
к созданию искусственного, технизированно
го мира вещей, образуемых и конструируемых 
путем сознательного и контролируемого из
менения структур естественных «субстанций», 
потерявших свой онтологический статус фун
дамента мироздания. 

Указанный поворот произошел как по при
чинам экономического характера, так и в связи 
с тем, что и собственная природа человека на
чинает рассматриваться как нечто подвижное, 
текучее (а не раз и навсегда данное), зависимое 
и производное от комплекса неповторяющихся 
социальных событий. Так, экономический де
терминизм дополняется политическим волюн
таризмом и мировоззренческим плюрализмом. 
Классовостратифицированным авангардом 
такого процесса (процесса преобразования 
внешней реальности) выступают рабочие и ин
женернотехнические кадры. А трансформация 
человечества в информационное общество рез
ко повышает ценность сознания, интеллекта, 
субъективноволевых и эмоциональнонравст
венных качеств людей, всего духовнокультур
ного потенциала, что формирует объективные 
предпосылки для осуществления возможностей 
преображения окружающей среды, т. е. сораз
мерной человеку стратегии жизни, при которой 
охрана, сбережение и воссоздание геобиоце
нозов органически увязываются с активным и 
рациональным использованием возобновимых 
и невозобновляемых ресурсов планеты в рам
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ках открытых наукой законов коэволюцион
ной эволюции. На этой ступени лидирующее 
положение принадлежит носителям глубокого 
знания и высокой духовной культуры, рекрути
руемым из разных слоев социума. Только инди
виды, преображенные изнутри, т. е. чувствующие 
и признающие себя микрокосмом и раскрываю
щие свою духовную сущность в творчестве, дея
тельной любви, поиске и воплощении смысла 
жизни, готовы к преображенческой работе по 
объективации гуманистических проектов.

Утопия ли это? Но, вопервых, утопии в ис
тории человечества имели огромное значение, 
и их «изгнание» было бы равносильно исчезно
вению целей и идеалов, к которым следует уст
ремлять свои помыслы и поступки, что усили
ло бы хаос в обществе и лишило людей «точки 
опоры». Вовторых, даже частичное, неполное 
осуществление великих идей или приближение 
к их реализации – это уже благо. Втретьих, все 
иные известные варианты разрешения эколо
гических коллизий вне или вопреки целостно
сти человека как высшей ценности обновлен
ного гуманизма останутся фрагментарными, 
временными, несбыточными, т. е. еще более  
утопичными.

В понимании человека как объекта эколо
гических отношений также существуют неадек
ватные утверждения:

● человек еще часто рассматривает себя в 
качестве обычного, рядового феномена среди 
других предметов и существ внешнего мира;

● игнорируется множество абиотических, 
биотических и антропогенных факторов, лави
нообразно, постоянно и негативно воздейст
вующих на телесные, личностные и душевно 
духовные структуры человеческой целостно
сти, что позволяет оправдывать продолжение 
природофобного курса. Если и допускаются 
какиелибо опасности, то в форме случайных 
крупных техногенных катастроф или естест
венных катаклизмов;

● не отрицается факт снижения качества 
человеческого потенциала, но отсюда делается 
вывод о необходимости и желательности кар
динальной замены биологических основ самой 
природы человека, так как она уже не может 
быть адаптирована к загрязненной и ускоренно 
изменяемой среде обитания;

● наконец, имеет место попытка разъеди
нить во времени субъектобъектное единство. 

Но человек всегда был и субъектом и объектом 
экологических отношений. Другое дело, что 
осознание этой взаимосвязи приходит не сразу.

Сопоставляя концепции «устойчивого раз
вития» и «коэволюции», полагаем, что еще рано 
говорить о существовании теоретической моде
ли, адекватно отражающей действительность и 
дающей строго обоснованные прогнозы. Од
нако сформулированные в их рамках экологи
ческие императивы, рекомендации и подходы 
к оптимизации системы «человекбиосфера» 
в социальнополитической, экономической, 
материальнопроизводственной и научнотех
нической областях, а также в сфере культурно
цивилизационной, при их реализации, могут 
предоставить некоторую передышку и стать 
предпосылкой создания более перспективных 
теорий при условии, что отношение к природе 
будет определяться культурой, основанной на 
смыслах и ценностях не только новопровоз
глашенного, но и практического гуманизма. 
В таком контексте экология человека рассмат
ривается как существенная составляющая сов
ременного гуманистического мировоззрения, 
вклад отечественной философии в которое оче
виден: идеи соборности, всеединства, антропо
космизма, софийности и общего дела сегодня 
особенно актуальны и востребованы.

Но эта магистральная перспектива как 
шанс не только выжить, но и достойно жить, 
может быть перечеркнута рядом обстоятельств.

1. Если глобализация как объективный про
цесс взаимовлияний и взаимодополнений раз
ных форм жизнеустройства во всех сферах – 
экономической, политической, финансовой, 
научнотехнической, культурной (многополяр
ный мир) – перерастет в глобализм как жесткий 
диктат и господство наднациональных ТНК и 
ТНБ или странлидеров («золотой миллиард»), 
т. е. однополярный мир, обрекающий другие го
сударства на роль поставщика сырья и дешевой 
рабочей силы, а их суверенные территории – 
на роль экологических доноров, что обернется 
обострением противоречий во всех сегментах 
общества и вызовет нарастание энтропии. Мен
тальная предопределенность России – не анти
глобализационный, а антиглобалистский путь.

2. Если государственнополитическая эли
та не поддержит усилия представителей под
линной культуры своим авторитетом и энергич
ным примером в деле скорейшего оздоровления 
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экологической обстановки и оптимизации си
стемы «человек – биосфера».

3. Если сам человек (и это главное), осо
знавая реальные угрозы собственному бытию, 
духовнонравственно не преобразит себя и за
творится в лоне индивидуальных субъективных 
сфер, отдавая внешний мир во власть обез
личенных, обездушенных социотехнических 
структур, устанавливающих режим тотального 
контроля и подчинения.

Чрезвычайная сложность, динамизм и про
тиворечивость взаимосвязи человека и среды 
вряд ли могут быть воспроизведены вне меж
предметного, междисциплинарного подхода, 
что и обусловливает необходимость привлече
ния данных из различных областей естествен
ных и социальногуманитарных наук (от аст
рофизики до психологии). Надо признать, что 
использованные сведения все равно окажутся 
не полны, не точны, не достаточны, чтобы од
нозначно предсказать облик будущих событий, 
но изучать феномен экологии человека без эм

пирических фактов и обобщений, опираясь 
лишь на умозрительные абстрактные построе
ния, было бы явно не на пользу познавательно
му процессу. Вопервых, они (факты) отражают 
объективные и определенные стороны явлений 
и за ними стоит колоссальный интеллекту
альноисследовательский труд ученых – раз
личных представителей научного сообщества; 
вовторых, будучи упорядочены и системати
зированы, они уже формируют целостную кар
тину более высокого теоретического уровня;  
втретьих, и это главное, позволяют обнару
жить общее направление, магистральную тен
денцию изменений в системе «человек – среда 
обитания», без учета которой нельзя выработать  
оптимальную стратегию жизни.

Таким образом, экология человека, вскры
вающая реальные риски его существования, 
мобилизует интеллектуальнонравственные 
силы общества не только на их нейтрализацию, 
но и на создание благоприятных условий для 
дальнейшего прогрессирующего развития.

УДК 303.01

О.Д. Шипунова, А.А. Краузе 

АКСИОМы СОВРЕМЕННОй цИВИЛИЗАцИИ:  
ГУМАНИЗАцИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

В широком контексте аксиоматические  
установки связаны с разграничениями смысло
вых полей, в которых роль субъекта (неважно, 
пользователя или автора) скрыта за социокуль
турной традицией. Особый коллективносубъ
ективный статус аксиом четко обозначен в дис
куссиях о культурной семантике, априорных 
условиях ментальной динамики и границах 
дискурсивных формаций, направляющих про
цессы понимания [8, 10, 13]. Несмотря на то что 
процесс понимания всегда индивидуален, он 
разворачивается в рамках базовых принципов 
и понятий, которые обычно не обсуждаются в 
силу очевидности и общезначимости. В этом 
плане аксиомы могут рассматриваться и как 
мотивирующий фактор, и как составляющие 
супертекста культуры, существующие вирту
ально [2, 7].

Мы хотим подчеркнуть ключевую, но не 
всегда явную роль мировоззренческих аксиом в 
современной социокультурной практике, от
влекаясь от сферы точных наук, где аксиома
тика давно признана в качестве базы любой 
строгой теории. Задачи данной статьи связаны 
с анализом доминирующих аксиоматических 
установок техногенной культуры современной 
эпохи, которые выступают смыслообразующи
ми ориентирами в понимании развития науки и 
образования XXI века. 

Формирование мировоззренческих и со
циокультурных доминант новоевропейской 
цивилизации уже несколько столетий опре
деляет прогресс науки. Система образования 
и в текущую историческую эпоху направлена 
прежде всего на усвоение научных знаний и 
образцов рассуждения, в существенной мере 
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определяющих логику человеческого мышле
ния не только в сугубо научной области, но и 
в решении самых разных практических и обы
денных проблем. 

Философское осмысление ценностей сов
ременной цивилизации заостряет вопросы о 
гуманизации науки и содержании образова
ния. Всегда ли научная рациональность зани
мала приоритетное место в шкале ценностей 
или это характерно только для определенного 
периода в развитии общества? Возможна ли ут
рата наукой своего прежнего ценностного ста
туса и своих прежних социальных функций? 
Какие изменения можно ожидать в системе 
самой научной деятельности в связи с поиска
ми человечеством путей выхода из современ
ных глобальных кризисов?

Становление информационного общества 
подразумевает переход к новой социальной 
реальности, характер которой значительно 
отличается от общества индустриального и 
постиндустриального в первую очередь высо
кими технологиями обработки информации в 
производственной и социальной сферах, ин
тенсивностью инновационных процессов. Из
менение системы ценностей в философ ской 
аналитике связывается с такими характерны
ми чертами современности, как новые интел
лектуальные технологии, глобальные сети, 
виртуальные информационные среды. Дви
жущей силой развития общества становится 
производство информационного, а не матери
ального продукта. В концепциях инновацион
ной экономики любая новация, технический 
продукт характеризуется через информаци
онноемкость и наукоемкость, что означает 
увеличение доли инноваций и маркетинга в 
его стоимости. В отличие от индустриального 
общества, где все направлено на производство 
и потребление товаров, информационное об
щество производит и потребляет прежде всего 
интеллект, знания. Доля умственного труда во 
всех сферах профессиональной деятельности 
должна быть значительно выше. Это потребует 
от человека способности к творчеству, эруди
ции, широкого кругозора. 

Новые реалии влекут за собой новые проб
лемы, касающиеся ценностей самой науки и 
ориентиров образования. Одна из ведущих тен
денций – гуманизация образования в известной 
мере вызвана антисциентизмом. Но не только 

этим. Основания противоречивого процесса гу
манизации науки и образования лежат глубже, 
в развитии процессов междисциплинарной ин
теграции знания. Поэтому вне анализа сложной 
динамики развития науки не могут обсуждать
ся и мировоззренческие вопросы, и проблемы 
современного образования. 

Несмотря на антисциентистские движе
ния, в целом наука воспринимается обществом 
как одна из высших ценностей цивилизации и 
культуры. Более того, в современном обществе 
наука играет особую роль. Она не только рево
люционизирует сферу производства, но оказы
вает влияние на все формы и области челове
ческой деятельности, начиная регулировать и 
перестраивать их средства и методы.

Современная философия, пытаясь выявить 
закономерности развития научного знания, 
рассматривает науку в качестве особого социо
культурного феномена. Такое расширение пред
метного поля философии науки, характерное 
для постпозитивизма, подчеркивается в Новой 
философской энциклопедии [4], в дискуссиях о 
предмете социальной эпистемологии [5, 15]. 

Представляя науку как деятельность, на
правленную на производство нового знания, 
важно принимать во внимание историческую 
изменчивость самой научной деятельности. 
В процессе ее развития происходит не только 
накопление нового знания, но и перестроение 
ранее сложившихся представлений о мире. Уже 
в XVII веке естествознание заявило свои пре
тензии на формирование в культуре домини
рующих мировоззренческих образов. Обретая 
мировоззренческие функции, наука стала все 
активнее воздействовать на другие сферы со
циальной жизни, в том числе и на обыденное 
сознание людей. Ценность образования, осно
ванного на усвоении научных знаний, стала 
восприниматься как аксиома – нечто само со
бой разумеющееся. 

В XX веке наука проникает в различные 
сферы управления социальными процесса
ми, начинает воздействовать на выбор тех 
или иных путей социального развития. Новую 
функцию науки можно характеризовать как 
превращение ее в социальную силу. Однако 
так было не всегда и не во всех культурах наука 
занимала столь высокое место в шкале цен
ностных приоритетов. В этой связи возникает 
вопрос об особенностях того типа цивилиза
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ционного развития, который стимулировал 
широкое применение в человеческой деятель
ности научных знаний.

После того как человечество преодолело 
стадию варварства и дикости, существовало 
множество цивилизаций – конкретных видов 
общества, и каждое из них имело свою само
бытную историю. Все они по типу цивилиза
ционного развития могут быть отнесены к двум 
большим классам – техногенному или тради
ционному [11]. 

Различие традиционной и техногенной ци
вилизаций носят радикальный характер. Техно
генная цивилизация, которую часто обозначают 
термином «западная цивилизация», характери
зуется высокими темпами социальных измене
ний. Резервы роста черпаются не за счет рас
ширения культурных зон, а за счет перестройки 
самих оснований прежних способов жизне
деятельности и формирования принципиально 
новых возможностей. Возникает новая система 
ценностей. Наука, инновация, оригинальность, 
вообще «новое» здесь считается приоритетной 
ценностью.

Техногенная цивилизация – доволь
но поздний продукт человеческой истории. 
Долгое время эта история протекала как вза
имодействие традиционных обществ. Лишь 
в XV–XVII столетиях в европейском регионе 
сформировался особый тип развития, свя
занный с появлением техногенных обществ 
и их последующей экспансией на остальной 
мир, которая приобрела во второй половине 
XX века глобальный характер.

В традиционной культуре приоритет отдает
ся образцам и нормам, аккумулирующим опыт 
предков, канонизированным стилям мышле
ния. Инновационная деятельность здесь не вос
принимается как высшая ценность, напротив, 
она имеет ограничения и допустима лишь в рам
ках веками апробированных традиций. Этот тип 
социальной организации сохранился до наших 
дней, хотя его столкновение с современной тех
ногенной цивилизацией рано или поздно при
водит к радикальным трансформациям тради
ционной культуры и образа жизни.

Существует мнение [1], что техногенная 
цивилизация проходит три стадии в своем 
развитии: сначала доиндустриальную, потом 
индустриальную и, наконец, постиндустри
альную. Важнейшей особенностью ее жизне

деятельности становится прежде всего развитие 
техники, технологии, причем не только путем 
стихийно протекающих инноваций в сфере са
мого производства, но и за счет генерации все 
новых научных знаний и их внедрения в техни
котехнологические процессы. Так возникает 
тип развития, основанный на ускоряющем
ся изменении природной среды, предметного 
мира, где живет человек. В техногенной циви
лизации научнотехнический прогресс посто
янно меняет способы общения, формы комму
никации людей, типы личности и образ жизни. 
В результате возникает отчетливо выраженная 
направленность прогресса с ориентацией на 
будущее. Для культуры техногенных обществ 
характерно представление о необратимом исто
рическом времени, которое течет от прошлого 
через настоящее в будущее. 

В большинстве традиционных культур 
доминировали иные базовые представления. 
В частности, согласно представлению о цик
личности времени, мир периодически воз
вращается к исходному состоянию. В тради
ционных культурах считалось, что «золотой 
век» уже позади, в далеком прошлом. Герои 
прошлого создали образцы поступков и дей
ствий, которым следует подражать. В культуре 
техногенных обществ ориентация на социаль
ный прогресс стимулирует ожидание перемен 
и движение к будущему, а будущее полагается 
как рост цивилизационных завоеваний, обес
печивающих все более комфортное для чело
века мироустройство.

Культурная матрица техногенной цивилиза
ции трансформирует традиционные ценности, 
заменяя их новыми мировоззренческими доми
нантами, которые воспринимаются индивидуу
мами как не подлежащие сомнению аксиомы.

Идея преобразования мира и подчинения 
человеком природы является первой и важ
нейшей доминантой в культуре техногенной 
цивилизации на всех этапах ее истории. Преоб
разующая деятельность в отношении природы 
и общества рассматривается как главное пред
назначение человека. В традиционных куль
турах активность человека осмысливается как 
самосозерцание и самоконтроль. Максима ак
тивности – соответствие традиционной норме, 
религиозной или интеллектуальной доктрине.

Второй доминантой в мировоззренческих 
ориентациях техногенной цивилизации явля



Проблемы XXI века

17

ется ориентация на понимание мира как упо
рядоченного, закономерно устроенного объ
екта, в котором разумное существо, познавшее 
законы природы, способно осуществить свою 
власть над внешними процессами. Надо толь
ко изобрести технологии, чтобы искусственно 
изменить природный процесс и поставить его 
на службу человеку. И тогда укрощенная при
рода будет удовлетворять человеческие пот
ребности во все расширяющихся масштабах. 
В традиционных культурах природа понимает
ся как живой организм, в который органично 
вписывается человек. Само понятие закона 
природы, отличного от законов, которые регу
лируют социальную жизнь, было чуждо тради
ционным культурам.

Третья доминанта техногенной цивили
зации – идеал творческой индивидуальности. 
Вся культура этой цивилизации, ориентиро
ванная на инновации и трансформацию тради
ций, призвана поддерживать культ творческой 
личности. Обучение, воспитание и социализа
ция индивида в новоевропейской культурной 
традиции способствует формированию у него 
значительно более гибкого и динамичного 
мышления. Ментальная активность рассматри
вается через когнитивные структуры понима
ния, рассуждения, оценивания. Это проявля
ется в рефлексивности обыденного сознания, 
его ориентации на идеалы доказательности и 
обоснованности суждений, в традиции языко
вых игр, лежащих в основании европейского 
юмора, в насыщенности обыденного мышле
ния догадками, прогнозами, предвосхищени
ями будущего как возможными состояниями 
социальной жизни, в абстрактнологических 
структурах, организующих рассуждение в со
здании виртуальных миров. 

Только в этой системе ценностей научная 
рациональность и научная деятельность обре
тают приоритетный статус. Научное знание – 
главное, если не единственное условие преоб
разования мира. Именно наука дает человеку 
уверенность в том, что он способен, раскрыв 
законы природы и социальной жизни, регу
лировать природные и социальные процессы 
в соответствии со своими целями. Поэтому в  
новоевропейской культуре категория научности 
обретает своеобразный символический смысл. 
Она воспринимается как необходимое условие 
процветания и прогресса. Ценность научной 

рациональности и ее активное влияние на дру
гие сферы культуры становятся характерным 
признаком жизни техногенных обществ.

Современная наука стала могущественной 
силой, воздействие которой на общество труд
но переоценить. Современный мир обязан 
науке своими достижениями и своим дина
мизмом. Однако научная истина сама по себе 
безразлична к нуждам людей. Она бесстраст
на и беспощадна. Но если, согласно афоризму 
Фрэнсиса Бэкона, знание – сила, то чем боль
ше становится эта сила, тем осторожнее нужно 
пользоваться ею, чтобы не причинить вреда 
человечеству. Гуманистическая ориентация на
учного поиска, нравственная оценка его путей 
и последствий – это серьезнейшие проблемы 
нашего времени. 

Современная наука пугает многих – и сво
ей втянутостью в милитаристские проекты, и 
недоступностью для тех, кому не хватает зна
ний и таланта, и доходящими до публики сен
сационными слухами об ужасных открытиях и 
изобретениях, которые грозят человечеству по
головным зомбированием, гибелью генофонда, 
рабством под властью машинного интеллекта, 
умиранием от созданных в научных лаборато
риях вирусов и т. д. 

Осознание проблем, порождаемых раз
витием науки, ведет к раздвоению ее образа 
в глазах широкой общественности. Наряду с 
восхищением и преклонением она вызывает 
недоверие и страх. Двойственность отношения 
общества к науке выражается и в том, что она 
в глазах общества продолжает оставаться важ
нейшей силой, с помощью которой решаются 
разнообразные социальные задачи.

Взаимоотношения между обществом и 
нау кой далеки от идеала, и наличие противо
положных оценок науки – не случайное явление, 
это выражение противоречивости современной 
культуры. Однако, несмотря на сомнение в цен
ности науки как единственного основания про
гресса человечества, перспективы современной 
цивилизации невозможно осмыслить и оценить, 
не принимая во внимание базовую роль научной 
и мировоззренческой мысли.

Развитие мировоззренческой мысли зани
мает особое место в истории культуры, науки и 
философии. Острота дискуссий вокруг картины 
мира в античности выражена противостоянием 
мифологии и натурфилософии, в рамках кото
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рой была сформулирована стратегия естество
знания, в христианском средневековье – про
тивостоянием богословия и философии, что 
нашло выражение в проблеме двух истин. В но
вой и новейшей истории дискуссия становится 
многосторонней: разные картины мира харак
терны для науки, религии, философии. В сов
ременной системе знания существует еще и 
множество моделей реальности, соответствую
щих разным теоретическим принципам (физи
ки, химии, биологии, кибернетики и др.). При 
этом научная картина мира абстрагируется от 
религиозных, философских, мифологических, 
житейских представлений о мире, стремит
ся представить мир и его законы независимо 
от сознания людей и духовных предпочтений. 
Формирование общенаучной картины мира 
предполагает междисциплинарный концепту
альный синтез, который совершается на уровне 
содержательного философского анализа науч
ных теорий и принципов. 

Традиционно обобщенная картина мира 
в науке предстает в виде универсальной тео
ретической модели физической реальности, 
дающей представление о фундаментальных 
основаниях мира и общем принципе взаимо
действия на основе признанных в данное ис
торическое время истиной научных фактов. 
Содержательно научная картина мира опреде
лена концепциями естествознания, раскрыва
ющими природу материи, пространства, вре
мени, движения, взаимодействия. Эта картина 
далеко не всегда совпадает с наблюдаемыми в 
обыденной жизни явлениями. Например, в от
ношении движения Земли теоретическая кар
тина прямо противоположна повседневному 
опыту человека.

Научная картина мира играет роль свое
образного критерия в процессе обоснова
ния научного статуса выдвигаемых проблем 
и гипотез. Теоретические построения в той 
или иной области всегда проходят двойную 
проверку: на подтверждение фактами и соот
ветствие признанной научной картине мира, 
в частности на соответствие исходным онто
логическим принципам. Так, атомистический 
принцип строения материи, признанный в 
меха нической картине мира в качестве аксио
мы, позволил ученным в свое время выдвинуть 
и опровергнуть концепции «теплорода» в объ
яснении теплообмена и электрической жид

кости Б. Франклина – в объяснении статиче
ского электричества, создать концептуальную 
основу современной химии. Пересмотр и из
менение этого принципа привел к жарким 
философским дискуссиям и новой картине 
физической реальности, в которой атомарное 
вещество и поле признаются в качестве фунда
ментальных видов материи. 

Не менее важна коммуникативная функ
ция научной картины мира, а именно рас
пространение новых идей и теоретических 
установок в самых разных интеллектуальных 
слоях общества. Популяризация сложных по
строений современной науки разворачивается 
на уровне общих представлений о мире. В об
разовательной практике эту роль выполняют, 
в частности, философские курсы. Более того, 
новые идеи начинают свое движение не в кон
кретной дисциплинарной области, где уста
новлены строгие критерии, препятствующие 
их немедленному признанию, а за ее предела
ми, имея характер философских размышлений 
и дискуссий. 

Смене стиля научного мышления (и акси
ом «здравого смысла» в повседневных рассуж
дениях) предшествует осознание ограниченно
сти средств познания в рамках установившейся 
научной картины мира. Так, противостояние 
геоцентрической и гелиоцентрической кар
тин мира и обоснование последней Ньютоном 
привели к становлению классической науки 
с ее дисциплинарным строем, идеалом кото
рой стала механика. Стиль научного мышле
ния, сформировавшийся в XVII–XIX веках на 
базе точного экспериментального естество
знания, в основании которого лежали клас
сическая механика и математический анализ, 
получил название классического типа научной  
рациональности. 

Начиная с Галилея и Ньютона, фундамен
тальные основания для синтеза знания в об
щей картине мира давали физические теории. 
Однако в конце XX века фундаментальное зна
чение в интеграции знаний о мире приобрели 
нефизические принципы системности, само
организации, эволюции. Распространение этих 
междисциплинарных установок характеризу
ет познавательную стратегию и методологию 
постнеклассической науки и новый системный 
стиль мышления, который называют новым  
холизмом [6, 9, 14].
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Анализ эволюции картины мира позволяет 
увидеть новый аспект процесса гуманизации 
науки и образования. Одна из проблем совре
менного образования определена неясностью 
критериев формирования профессиональной 
культуры в техногенном обществе.

В основе современного понимания профес
сиональной культуры лежит понятие компетен
тности. Это понятие предполагает некие нормы 
технической и интеллектуальной подготовки, 
позволяющие свободно ориентироваться в 
проблемном и коммуникативном пространстве 
своей профессиональной области.

Культура деятельности всегда связана с 
определенными нормами. Компетентность 
предполагает определенный уровень знания 
междисциплинарного и мировоззренческого 
характера, определенный уровень специаль
ной теоретической подготовки, знания спра
вочного и инструментального плана (методы 
и методики действия, расчета, эксперимента, 
конструирования). Однако культура интел
лектуальной продуктивной деятельности ин
женера уже давно перерастает традиционный 
узкоспециальный формат в отношении языка 
математики, в отношении культуры компью
терной обработки информации, эксперимента 
и проектирования. Новые тенденции в фор
мирование представления о компетентности 
специалиста вносят оценочные нормы, кото
рые требуют учитывать инновационный и эко
логический риск для технических проектов,  
а в последнее время – их социальные следствия 
(социокультурные и политические). Эти нор
мы, дополняя традиционное (математическое, 
технологическое, экономическое) обоснова
ние проектов, требуют новых форм интеллек
туальных и профессиональных действий.

Потенциальная норма современной инже
нерной деятельности определяется не просто 
развитием безликой техники, а новым пред
ставлением о социотехническом проектирова
нии. Сложность и ответственность такого рода 
деятельности сравнима с социальноэкономи
ческим экспериментом, вроде революции или 
войны. Необходимость социогуманитарной 
экспертизы в оценке технических инноваций 
делает понятие компетентности весьма пробле
матичным с точки зрения базовых знаний. Что 
надо знать, а что лишнее? Сейчас даже тради
ционный математический арсенал берется под 

сомнение. В отношении индивидуальных ка
честв специалиста критерии тоже неясны. Что 
развивать? Интеллектуальный уровень, прак
тические навыки и сметку, не требующие абст
рактнотеоретических выкладок и понимания 
процессов на этом уровне, владение опреде
ленным набором понятий и методик или твор
ческую способность как основу продуктивной 
инновационной деятельности? Нормативы  
тео ретической, практической и творческой  
дея тельности далеко не всегда совпадают и ско
рее друг другу противоречат.

Еще одна сторона проблемы компетент
ности – неопределенность норм профессио
нальной культуры в современном обществе, 
которое трактуется как переходное к обще
ству, основанному на знании, т. е. инфор
мационному обществу. С развитием раз
личного рода систем на базе компьютерной 
техники и компьютерных сетей, интеллекту
альноинформационных технологий и теле
коммуникаций созданная теоретиками кар
тина информационного общества постепенно 
приобретает зримые очертания в социальной 
практике XXI века. При этом изменяются 
традиционные представления и стандарты 
понимания самой техники, объектов техни
ки и объектов конструирования. Возникает 
необходимость учитывать связь внутринауч
ных ценностей (поиск истины, рост знаний) 
с вненаучными ценностями общесоциально
го характера, решать ряд проблем этического 
характера, определяя границы возможного 
вмешательства в природные и социальные  
образования.

Гуманистическая тенденция современно
го междисциплинарного знания предъявляет 
новые требования к интеллектуальному на
полнению и нормам профессионального об
разования, помимо традиционных требований 
к нормам технологического и экономического 
уровней компетентности.

Перспективы развития современного об
щества как информационного связаны с при
оритетом знаний, доминированием инфор
мационных потоков в производственной и 
социальной сфере. Однако сведение всех про
цессов к потокам знания все же проблематич
но. Тем не менее в качестве востребованных 
специалистов в области искусственного ин
теллекта оказываются специалисты, способ
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ные одновременно анализировать предметную 
область и синтезировать накопленные масси
вы знания в некие концептуальные модели с 
тем, чтобы преемственность знания в той или 
иной области, и даже фирме была наиболее эф
фективна. К подобным моделям применяется 
фило софский термин «онтология», а онтоло
гия знаний становится предметом конкретной 
профессиональной деятельности и конкрет
ной дисциплины, в которой не тождественны 
понятия «информация», «базы данных», «зна
ние». Иметь базу данных еще не значит владеть 
знанием. В этом контексте слово «онтология» 
означает не что иное, как концептуальную мо
дель предметной области, и нагружено комму
никативными функциями.

Новый мировоззренческий и коммуника
тивный аспект профессиональной культуры 
затрагивает разные смысловые уровни и, следо
вательно, разные нормы [3, 12]. Общенаучные 
парадигмы и мировоззренческие установки, со
здающие концептуальные мосты в междисцип
линарной области, оказываются неустранимы
ми элементами инновационной деятельности 
и эффективной коммуникации в пространстве 
профессиональной культуры. Неявное базовое 
условие успешной профессиональной комму
никации – смысловая связь, обеспечивающая 
процесс трансляции знаний и традиций, харак
терных для той или иной области деятельности.

В границах социальной практики можно 
говорить о коммуникативном пространстве 
профессиональной культуры, которая неявно 
предполагает и нормирует коммуникативную 
стратегию (как установку интеллектуального 
и делового общения) и коммуникативную тех
нологию (как разработку, оценку и реализацию 
конкретных целевых установок в приемах и 
процедурах). Можно утверждать, что комму
никативное пространство профессиональной 
культуры представлено нормой, определяющей 
потенциальные горизонты экзистенциального 
процесса понимания и продуктивной деятель
ности. Необходимым условием этого процесса 
выступает органичное включение индивидуума 
(специалиста) в профессиональное сообщество 
через семантику и интеракции. 

Эффективность коммуникации в пред
метном поле своей профессиональной сферы 
деятельности – главное социальное требова
ние не только к индивидууму, но и к содержа

нию культурных символических форм. Нор
мативность внеперсонального культурного 
пространства наиболее явно выражена в об
разовательных практиках, поскольку процесс 
обучения замыкается на усвоении комплекса 
знаний, умений и навыков. В персональном от
ношении это социальное требование устанав
ливает неявные критерии уровня понимания 
ситуации и уровня необходимой активности 
(физической, психической, интеллектуаль
ной). Сетевые информационные технологии 
обостряют значение коммуникативной со
ставляющей в культуре профессиональной  
деятельности. 

Важно подчеркнуть, что информационное 
и смысловое пространство профессионально
го общения многослойно. Ориентация и на
вигация в нем оказываются сложными. Тем 
не менее неявно онтологический критерий 
эффективности коммуникации всегда сущест
вует, регулируя смысловую связь в социуме и 
его социальнопрофессиональных сферах, не 
предполагая персонифицированного субъекта 
управления (царя или авторитета), но предпо
лагая способность индивида к пониманию в ре
чевом общении и мыслекоммуникации.

Неявные условия потенциальной возмож
ности понимания и активности в профессио
нальном сообществе мы связываем с представ
лением о непрямой коммуникации, которая 
имеет нормативный характер. Сложившаяся 
норма, принимаемая каждым как должное, 
играет роль неявного критерия в реальных си
туациях делового, интеллектуального, прак
тического, бытового плана. С другой стороны, 
именно сложившаяся норма понимания созда
ет коммуникативный барьер на меж и субкуль
турном уровнях, в частности этническом, науч
ном, профессиональном. Человек не свободен 
от социальноисторического контекста, опре
деляющего его жизненное пространство, не 
свободен и от традиций, налагаемых языковой 
и культурной общностью, следует той логике 
понимания, которая формируется в определен
ной мировоззренческой традиции.

В современном информационном обще
стве практика непрямой коммуникации рас
ширяется благодаря развитию средств связи 
и появлению новых носителей информации. 
Особенность коммуникации в профессио
нальном и научном сообществе – опосре
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дованность профессиональных отношений 
семантической сетью дисциплинарных и меж
дисциплинарных знаний. Языки науки и мета
языки создают для современных специалистов 
серьезные коммуникативные барьеры. В рече
вой коммуникации каждый ориентирован на 
свой круг смыслов, полагая, что другой думает 
также. Неявные смыслы в речевом общении 
играют если не главную, то определяющую 
роль. Именно они ответственны за индиви
дуальные предпочтения и логику понимания, 
которая обычно скрыта. Мы еще не все знаем, 
не все слышали, но уже понимаем, оцениваем 
и выбираем. 

Цель образования – не просто дать опреде
ленный комплекс знания, умений и навыков, 
но также открыть индивидууму определенную 
логику понимания (не только дисциплинарную, 
но и междисциплинарную), без которой успеш
ная деятельность в профессиональной области 
и тем более компетентность немыслимы. 

Особенность современной эпохи – ориен
тация на некий универсализм глобального мира. 
Гуманизация науки и образования представля
ется в преодолении жестких границ между от
дельными научными отраслями при сохранении 
качественной специфики каждой, в дальней
шем обогащении содержания науки методо

логическими элементами, в сближении науки 
с другими формами духовного осво ения мира. 
Наука будущего, гармонически соединяющая 
познавательные, эстетические, нрав ственные 
и мировоззренческие элементы, должна соот
ветствовать всеобщему универсальному стрем
лению создать условия для всестороннего раз
вития человека.

В заключение подчеркнем, что наука явля
ется средоточием достоверных, подтвержден
ных практикой знаний. Если соотнести между 
собой понятия «наука» и «культура», то можно 
утверждать, что современная культура являет
ся культурой научного знания в неизмеримо 
большей степени, чем в прошлом. Распростра
нение научного знания в обществе связано с 
повышением уровня образования народа. Об
разование – путь в мир научного знания, а тем 
самым и в современную культуру. Образо
вательные стратегии должны вписываться в 
коммуникативное пространство современно
го профессионального сообщества, которое  
можно рассматривать как надкультурную цен
ностнонормативную систему, позволяющую 
преодолевать национальные барьеры, совме
щать разные типы ментальности, складываю
щиеся веками в традиционной языковой и ком
муникативной практике. 
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Человечество в силу ряда причин вынуж
дено искать новые формы существования, 
а точнее, сосуществования национальных ма
териальных и духовных основ. Такие формы 
бытия предполагают прежде всего конвергент
ный харак тер взаимодействия национальных 
культур, поглощение более крупными и эконо
мически развитыми этносами малых народов, 
растворение в них элементов национального 
самосознания, и в первую очередь языка. 

В процессе глобализации Интернет, поми
мо всего прочего, является одним из основных 
инструментов гуманитарной ассимиляции и, 
как следствие, денационализации этносов, не 
способных к дальнейшему самостоятельному 
существованию. Интернет, представляющий 
собой совокупность (сеть) социальных каналов 
размещения информации, а также способов 
произвольной коммуникации индивидов в пре
делах одной или нескольких языковых систем, 
следует считать неотъемлемой составляющей 
феномена глобализации, которая имеет объек
тивный, закономерный и, к сожалению, необ
ратимый характер.

Существует немало определений языка, 
или метаязыка, используемого в электронных 
СМИ. В большей или меньшей степени иссле
дованы средства и формы представления язы
кового материала в социальных сетях. Предпри
нимаются регулярные попытки приближения 
компьютерного языка к требованиям нормы, 
что невозможно и потому бессмысленно.

В значительно меньшей мере исследована 
сама языковая личность, испытывающая вли
яние принятых в электронных СМИ правил 
коммуникации и постепенно превращающаяся 
из субъекта, порождающего язык, в объект, бес
сознательно рефлексирующий в рамках узкого 
и примитивного диапазона речевых возмож
ностей виртуального пространства.

Находящийся в социальных сетях человек, 
вне зависимости от его личностных характе
ристик, вынужден выстраивать свое речевое 
поведение в соответствии с заданными пара

метрами: краткость, максимальная притяга
тельность плана выражения посредством дале
ко не всегда гармоничной и соответствующей 
языковой норме совокупности вербальных и 
параязыковых средств и весьма незатейливый 
план содержания информации, размещаемой 
на многочисленных сайтах сети самыми разны
ми людьми, объединенными, пожалуй, только 
одной общей характеристикой – отношением к 
языку (носитель или, реже, не носитель). 

Восприятие текста, сообщения не должно 
отягощать зрительные рецепторы человека и за
ставлять их «подключать» мозг для понимания 
прочитанного. Поэтому процесс чтения и пони
мания текстов любой линейной протяженности 
в Интернете, как правило, имеет однонаправ
ленный характер, сопоставимый с поглощени
ем пищи, приготовленной на скорую руку. Есть 
ощущение тяжести в желудке, но чувство насы
щения и удовлетворения съеденным отсутству
ет. Поэтому и следующий этап – переваривание 
«пищи», которое призвано пополнить организм 
человека новыми жизненными силами, в дан
ном случае завершается примитивным и пря
мым выходом «продуктов питания» в исходную 
среду, пополняющуюся таким образом своего 
рода «вторичным сырьем», потребляемым дру
гими посетителями данного портала. В этой 
связи слова великого философа, облеченные в 
форму совета отшельника, более чем уместны: 
«Искусство обхождения с людьми, по сущест
ву, есть не что иное, как умение, выработанное 
усердными занятиями, спокойно принимать и 
поглощать еду, качество которой не вызывает 
никакого доверия»[1, с. 308].

Приведем пример. Сайт знакомств от
носится к наиболее «населенным» порталам 
социальной сети. Далее этот сайт станет для 
нас предметом более пристального внимания,  
а пока об одном из сообщений, регулярно раз
мещаемом на нем в специально отведенном 
месте страницы и требующем соответствующей 
оплаты. Некто А. размещает следующий текст
обращение: «Подарю Шикарное Авто, Ши
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карно Некрасивой девушке Х6» (поясним для 
неосведомленных, что Х6 – это одна из послед
них и весьма дорогих моделей внедорожника 
известного немецкого концерна BMW). Под 
этим обращением с удручающим постоянством 
появляются цифры, как правило двузначные, 
свидетельствующие об интересе представи
тельниц слабого пола к его содержанию. Трудно 
представить, что в реальной жизни автор этого 
обращения посмел бы обратиться к указанному 
в тексте объекту (некрасивой девушке) с таким 
предложением. В чем же, выражаясь языком 
Интернета, «фишка» приведенного текста? 

Маловероятно, что даже не отягощенным 
высоким интеллектом обитательницам сайта 
знакомств присуща столь неприкрытая наив
ность, граничащая с бесстыдством. Обращение 
находит отклик, скорее всего, именно потому, 
что оно ирреально. Расчет на то, что стимул не 
останется без реакции, а там посмотрим…

Автор текста явно неплохой психолог, по
скольку его апеллятив обладает всеми нужны
ми для выбранного адресата характеристиками: 
вопервых, притягательным планом содержания 
(получать подарки всем приятно), находящим в 
подсознании читателя необъяснимое, но весьма 
стойкое ощущение возможного чуда; вовторых, 
избранный автором стиль обращения, вероятно, 
производит на еще не окрепшую психику моло
дых барышень неизгладимое впечатление сво
ей куртуазностью, диссонирующей с принятым 
в этом отделе сети фривольнобеспардонным 
способом коммуникации; втретьих, личность 
самого автора в ее внешних проявлениях (добро
душное, приятное круглое лицо, солидная фигу
ра), по крайней мере, располагает к общению. 
Почему не ответить, не попытать судьбу? 

Таким образом, язык в данной ситуации 
выполняет строго определенную функцию, за
ложенную самой природой Интернета. Автор 
приведенного апеллятива – социальный «паук», 
выстроивший в отведенном ему месте паутину, 
в которую попадают искомые им «насекомые».

Именно по такому принципу работают ве
дущие, наиболее «населенные» сайты Интерне
та: сайт знакомств, «Мой мир», «Одноклассни
ки». Язык в данном случае выполняет функцию 
секрета, вещества, посредством которого «паук» 
вырабатывает исключительно прочную нить – 
основу паутины. Однако далеко не все пауки, по 
моим наблюдениям за жизнью этих удивитель

ных насекомых, регулярно и сытно питаются: то 
сеть не там расставят, то потенциальные жертвы 
оказываются опытными и ловкими, что позво
ляет им распознавать опасность. Одним сло
вом, способность пауков плести сеть не всегда 
обеспечивает им средства существования. При
мерно такая же картина и в социальных сетях: 
язык представляет абсолютно всем посетителям 
сайтов равные возможности, однако цели доби
ваются отнюдь не все. В чем же дело? В умении 
пользоваться возможностями языковой систе
мы, в знаниях правил языковой нормы, а может 
быть, в интуитивной способности максимально 
эффективно использовать языковой потенциал, 
т. е. в наличии языкового чутья или в его отсут
ствии? Думается, на все поставленные вопросы 
должен последовать утвердительный ответ.

Интернет – это испытательный полигон 
интеллектуального, языкового и нравственного 
потенциала его посетителей. С одной стороны, 
неограниченные возможности индивида в вы
боре собеседника(ов), способов и форм ком
муникации, адекватного или вымышленного 
образа самопрезентации, с другой – огромная 
по диапазону ответной реакции и непредсказу
емая в своей социальной и культурной гетеро
генности аудитория, способная с одинаковой 
легкостью сделать автора информации героем 
сети или раз и навсегда уничтожить как репро
дуктивного пользователя, переведя его в штат 
пассивных созерцателей событий. Так или ина
че, индивидуум, однажды вошедший в сеть, как 
правило, становится ее постоянным посетите
лем. Однако в отличие от постоянных посетите
лей супермаркетов и ресторанов, получающих 
от своего постоянства определенные преферен
ции, пользователь Интернета чаще не может 
изменить свой статус «раба лампы» и выйти из 
нее по собственному желанию. 

Одиночество вне сети, которое становится 
все более распространенной формой жизни в 
глобальном мире, является чрезвычайно мощ
ным стимулом в поиске социальных контактов 
и восполнении посредством Интернета утра
ченных по тем или иным причинам человече
ских ценностей: дружбы, семьи, любви. Но, как 
гласит немецкая народная мудрость, «Хотеть 
еще не значит мочь!» Виртуальные контакты 
очень редко трансформируются в реальные от
ношения, хотя такие случаи, по данным адми
нистрации сайта, есть.
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Большинство сайтов, дающих возможность 
их пользователям обмениваться информацией, 
находить партнеров по совместным видам дея
тельности, половым контактам, играм и т. д., 
представляют собой особый вид творчества, 
кото рый сопоставим с театром марионеток:  
телодвижения его участников ограничены за
данными провайдером параметрами. Это своего 
рода ролевые игры с продуманным сценарием, 
определенным набором мизансцен, участники 
которых далеко не всегда могут предугадать их 
финал. Зато посетителям социальных сайтов 
представлена полная (или почти полная) свобо
да в выборе ролей, масок, костюмов и речевых 
автопортретов. Однако здесь просматривается 
тонкий умысел «режиссера», состоящий в воз
можности квазипроизвольной самопрезента
ции участников «спектакля», вплоть до выхода 
в зрительный зал и непосредственного общения 
со зрителем. Но превращение кареты в тыкву,  
а принцессы – в замарашку определяется здесь не 
временем, не сменой декораций, а языком, кото
рый и следует считать главным распорядителем 
действия, «режиссером» описываемых событий. 

Итак, язык и личность в социальной сети.
1. Имя как маркер социального статуса язы-

ковой  личности. Одним из значимых маркеров 
посетителей социальной сети являются их име
на. Имя – это та самая «одежка», по которой 
встречают, и в Интернете тоже. А вот по какому 
принципу провожают – это вопрос, на который 
еще предстоит ответить. 

Имя, по семиотической классификации 
Ч. Пирса, следует считать знаком – символом, 
в котором связь между планом содержания и 
планом выражения весьма условна. Данное че
ловеку с момента его рождения имя, точнее, имя 
и фамилия становятся пожизненным знаком 
индивида. По определению В.А. Никонова [2], 
«личное имя – это социальный знак». Услышав 
или прочитав какоелибо из знакомых имен, 
человек мгновенно получает его образ и опреде
ленную порцию оценочной информации о но
сителе данного имени. Некогда запечатленный в 
сознании и периодически модифицирующийся 
в зависимости от поведения и социальной зна
чимости образ и его знак – имя – сопровождают 
контактирующего с данной личностью инди
вида всю его жизнь. Это в случае, если межлич
ностные контакты имеют более или менее пе
риодический характер. Если же имя знакомого 

человека и его образ фиксируются сознанием 
единожды, то зрительная или слуховая память 
человека способна только на некую ассоциа
тивную связь, подсказывающую ему всякий раз, 
когда он услышит или увидит данное имя, что за 
ним может стоять знакомый (или незнакомый) 
человек. В теории имени собственного это назы
вается ослабленной связью с денотатом. 

Значительным подкреплением этой связи 
может стать визуальное изображение челове
ка, его фотография или портрет. Однако и здесь 
имя, равно как и изображение, не является аб
солютным идентификационным признаком 
личности. Нет имен «хороших» и «плохих», но 
есть динамика антропонимов, обусловленная 
внешними факторами: временем, модой, соци
альными и ментальными признаками социума. 
Поэтому именник является одним из наиболее 
подвижных слоев лексики национального язы
ка, по которым можно проследить хронологию 
социальных событий в обществе.

В социальной сети, в особенности на тех ее 
порталах, где имеет место непосредственный 
контакт между людьми, имя, наряду с фотогра
фией, определяет первое впечатление о челове
ке, его носителе.

Сайт знакомств в этом отношении предо
ставляет достаточно показательный материал. 
Познакомим читателя с некоторыми наблюде
ниями за речевым поведением его посетителей. 
Контрольная группа – 340 женщин в возрасте 
от 35 до 50 лет. Задача достаточно проста: опре
делить формы антропониметрической само
презентации. Анализ анкетных данных показал 
четыре основных варианта, которыми пользу
ются посетительницы указанного сайта: 1) име
на в полной форме (Мария, Валентина, Евге
ния); 2) имена и фамилии; 3) варианты имен 
с уменьшительноласкательными суффикса
ми (Еленочка, Галчонок, Дашуля) и, наконец, 
4) так называемые «ники» или «никнеймы» в 
калькированном варианте. 

Никнейм – это звуковой комплекс, име
ющий соответствующее графическое выраже
ние, закрепленный за конкретным индивидуу
мом. Он может быть представлен одним или 
несколькими словами, именами собственны
ми или нарицательными. В некоторых случаях 
«ники» обладают только планом выражения, 
являясь односторонними знаками, например 
«Na – da», «Onesolodowhiskey», «Cater». Таким 
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образом, основное отличие «ников» от традици
онных антропонимов состоит в том, что первые 
представляют собой искусственно созданные 
имена, являющиеся индивидуальным «порож
дением целенаправленного словотворческого 
акта, а не естественного отбора в результате ре
чевой практики» [3].

Как показал анализ, абсолютное большин
ство женщин контрольной группы выбрали 
первый вариант самопрезентации, т. е. указали в 
анкетах полное имя – 266 человек (около 80 %). 
Далее следуют: второй вариант представления 
(имя и фамилия) – 40 человек (около 11 %), 
никнейм – его выбрали в качестве личностного 
маркера 26 женщин (около 7 %). Лишь 8 чело
век (около 2 %) обозначили свое имя в умень
шительноласкательной форме.

Таким образом, женщины среднего воз
раста выбирают наиболее распространенный 
и нейтральный способ представления себя на 
сайте, используя для этого свое имя.

Имеет ли значение гендерный фактор в 
выборе формы личностной самопрезентации? 
Анализ аналогичной по возрастным и количест
венным параметрам выборки представителей 
сильного пола показал, что большинство муж
чин также привели в анкете свое имя – 193 че
ловека (около 57 %); 104 человека (около 30 %) 
указали никнейм; 37 мужчин (около 11 %) – 
имя и фамилию; 6 человек (около 2 %) предпоч
ли назвать себя в уменьшительноласкательной 
форме (Гарик, Эдик, Виталик). 

Таким образом, мы вправе констатировать 
некоторые отличия в выборе способов само
презентации у представителей разных полов: 
мужчины заметно превосходят женщин в пред
почтении никнейма – 30 и 7 % соответствен
но. Вероятной причиной здесь может быть то, 
что среди посетителей сайта знакомств, судя 
по анкетным данным, женатых мужчин го
раздо больше, чем незамужних женщин, же
лающих «спрятать» в нике свое истинное имя. 
Подтверждением этого предположения можно 
считать отсутствие фотографий у обладателей 
(обладательниц) никнеймов. Адюльтер по опре
делению должен быть завуалирован. 

Крайне редко в обеих группах была ис
пользована такая форма, как сочетание имени 
и отчества. В этой связи следует заметить, что 
из русскоязычного узуса эта форма обращения 
вообще уходит в небытие. К сожалению, часто 

приходится слышать (и видеть!), как находящие
ся уже в отнюдь не юношеских годах индиви
ды величают друг друга Ваньками и Маньками, 
пренебрегая исконно русской антропоними
ческой триадой: именем, отчеством, фамилией. 
Что делать, если даже такой респектабельный 
район Петербурга, как Васильевский остров, 
получил пренебрежительноплебейское наиме
нование «Васька»?! «Где живешь?» – «На Вась
ке». Когда слышишь такой ответ от женщины, 
хочется сказать: «Хорошо, что не под Васькой!»

2. Речевой автопортрет. Теперь посмотрим на 
тексты и реплики, которыми на сайте знакомств 
принято сопровождать фото и имя. Общий по
сыл здесь вполне понятен: привлечь внимание 
противоположного пола. Во многих случаях до
минирующим релевантным признаком оказы
вается внешность, хотя, как говорится, на вкус 
и цвет товарища нет. Тем не менее внешняя при
влекательность, так называемая сексапильность, 
как правило, оказывает решающее значение в 
выборе партнера. Фрейда пока еще никто не  
опроверг и вряд ли когданибудь опровергнет. 

И все же нередко симпатичное женское 
личико, прокатываемое на ленте вверху стра
ницы или располагающееся внизу, в группе так 
называемых новых лиц, сопровождается таки
ми именами или никами, как «Дурманчик», 
«Бонифация» «Snaipercha» с соответствующи
ми эксплицитно и имплицитно выраженными 
вербальными и паравербальными намерения
ми. Это значительно облегчает процесс поиска 
мужчинам, экономит интеллектуальные, а зна
чит, и речевые усилия представительниц проти
воположного пола в подборе речевых средств 
для дополнительных форм самопрезентации.

Однако не все так просто и однозначно. 
Возьмем, к примеру, текст, сопровождающий 
довольно привлекательный облик 25летней 
особы: «Кто приедет в гости к симпатичной тра
вести за м. Девяткино?» Апеллятив, несомнен
но, вызовет неоднозначную реакцию по при
чине присутствия в нем малопонятного слова 
«травести». Вполне возможно, что именно на 
это и был сделан расчет его автора. Поставим 
себя на место среднестатистического посетителя 
сайта, не обремененного знаниями иностран
ных языков. Понятен общий смысл фразы: это 
приглашение в гости от молодой особы, называ
ющей себя «травести», с указанием адреса. Оста
ется выяснить, что это такое, «травести», какого 
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пола это существо и чем оно отличается от себе 
подобных представителей вида, называемого на 
сайте знакомств «девушками»? Заинтересовав
шийся текстом приглашения объект будет вы
нужден обратиться к всемогущему «Яндексу», 
дабы понять значение указанного слова, оценить 
соответствующие указанному субъекту харак
теристики с позиций своего полового и соци
ального «Ego» и только потом принять решение 
по реализации предложения. Польза очевидна 
для обеих сторон. Пока приведенный текст бу
дет сопровождать облик его автора, несколько 
мужчин, а возможно, и женщин обогатят свой 
интеллект знанием нового иностранного слова. 
И, наконец, не стоит забывать, что в поиске зна
чения слова заинтересованному лицу предстоит 
посетить несколько источников информации, 
что повышает их рейтинг. А если учесть, что све
дения, размещаемые в сети вообще и в данном 
случае в частности, в отношении толкования 
иностранного слова, термина неоднозначны, то 
путь к истине оказывается не так прост. 

Представим доказательства: «Mail.ru», 
ссылаясь на блог «psylist.net», дает следующее 
значение интересующего нас слова: «Траве
сти – это человек, мужчина, получающий удов
летворение от ношения одежды другого пола, 
часто одного лишь белья». На второй позиции 
толкование значения этого слова в Словаре 
русского языка С.И. Ожегова: «Травести – теат
ральная роль мальчика или юноши, исполняе
мая актрисой, а также амплуа актрисы, испол
няющей роли подростков или роли, требующие 
переодевания в мужской костюм». 

Получив такие разъяснения, заинтересо
ванное текстом объявления лицо может быть 
поставлено в тупик, поскольку первый вариант 
толкования слова имеет в виду гомосексуальные 
предпочтения, а второй не исключает влече
ния к противоположному полу. Так или иначе, 
апеллятивы такого рода стимулируют интерес к 
автору; их содержание порой компенсирует не
достаточно ярко выраженные внешние данные 
представительниц слабого пола. Что касается 
мужчин, то в большинстве случаев их речевой 
автопортрет и ключевой слоган, сопровождаю
щий фото, играют решающую роль в привлече
нии женщин к общению.

Женщины, как правило, интуитивно чув
ствуют недоверие к мужчинам, обладающим 
незаурядной внешностью. Кроме того, биоло

гический эгоцентризм слабого пола обусловли
вает наличие у женщин врожденных способно
стей тактического мастерства по использованию 
в своих интересах данных мужчине природой 
интеллектуальных и физических преимуществ. 
У Ницше есть весьма точное наблюдение, каса
ющееся поведенческих различий полов: «Срав
нивая между собой мужчину и женщину, можно 
сказать, что у женщины не развилась бы гени
альность в умении украшать себя, если бы у нее 
не было постоянного инстинктивного сознания 
ее второстепенной роли» [4, с. 88].

Следует заметить, что стремление женщин 
украшать себя, а часто и приукрашивать свои 
достоинства сказывается и на способах рече
вого представления себя в социальной сети. 
Прежде всего, абсолютному большинству жен
щин присущ особый инвентарь графических 
(диакритических) средств, сопровождающих 
текст сообщения. Это такие знаки, как скобки, 
обозначающие улыбку, – ))), многоточие, упо
требляемое в качестве некоего «пограничного 
столбика», отделяющего одно предложение от 
другого, или служащее знаком синтагматиче
ского членения высказывания, использование 
смайликов для реализации дополнительного 
эмотивного эффекта высказывания, много
кратное употребление вопросительных и вос
клицательных знаков с той же целью и т. д.

Анализ показал, что насыщенность выска
зывания такого рода графическими средствами 
прямо пропорциональна уровню образования 
авторов, т. е. можно сказать, что владение язы
ком и знание орфографии избавляют пишущего 
человека от излишних усилий по оформлению 
высказывания, насыщению его нерелевантны
ми характеристиками, затрудняющими процесс 
адекватного восприятия не только самого текста, 
но и его автора. Здесь, как в кулинарии, каждое 
блюдо должно содержать строго определенный 
набор ингредиентов, состоящих по отношению 
друг к другу в соответствующих пропорциях. 
А употребление диакритики сопоставимо с до
бавлением в пищу специй; передозировка соли, 
перца и т. п., как известно, может испортить 
блюдо, сделать его несъедобным.

«Гастрономическая» (речевая) всеядность 
мужской половины сайта, также не обреме
ненной высоким образовательным уровнем, 
позволяет рассчитывать на то, что такие «мело
чи», как построение высказывания, его стиль, 
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графическое оформление, соблюдение правил 
орфографии, воспринимаются как должное, 
а следование норме и речевому этикету насто
раживает, вызывает раздражение. 

Носители разных социолектов, как из
вестно, не всегда находят общий язык, хотя и 
используют один и тот же код для реализации 
коммуникативного намерения. Но в «живом» 
общении существует гораздо больше возмож
ностей мгновенно перестроиться в соответст
вии с той или иной реакцией собеседника, его 
статусом и ролью в коммуникативном акте.

Виртуальное пространство диктует свои пра
вила «игры». Здесь отсутствует визуальная и слу
ховая поддержка, контроль за паравербальным 
поведением собеседника. Даже новые формы 
коммуникации в Интернете, к примеру скайп, не 
сопоставимы с «живым» речевым контактом по 
уровню мобильности и реакции собеседников.

С другой стороны, виртуальное речевое про
странство в гораздо меньшей степени стеснено 
нормативными языковыми рамками. Мало кто 
из мужчин в здравом уме и трезвой памяти осме
лился бы в малознакомой компании озвучить 
такое желание: «Большую, крепкую задницу!» 
или «Укусить за сладкую, гладкую ляжку! Так бы 
и впился!» Для «Мамбы» (это второе название 
сайта знакомств) такие откровения считаются 
вполне допустимыми. Причем женская полови
на в этом плане ни в чем не уступает сильному 
полу. Приведем два примера: «Дело к вечеру…, 
делать не с кем!», «Не хочу иметь принца, хочу, 
чтобы принц имел меня!» Только на первый 
взгляд такие реплики безадресные. Они имеют 
достаточно локализованный диапазон адреса
тов, которые никогда не проявили бы заинте
ресованности к авторам подобных обращений, 
сказанных в «живом» общении. Магия вирту
альной коммуникации как раз и состоит в том, 
что она позволяет собеседникам высказать свои 
скрытые, латентные желания. Поэтому всякий 
апеллятив, направленный якобы в никуда, нахо
дит своего(их) объекта(ов). Степень попадания, 
достижения цели обусловлена двумя факторами: 
а) привлекательностью апеллятива, состоящей в 
гармонии посыла и ответной реакции; б) широ
той и диапазоном перцептивного пространства 
(чем больше посетителей сайта на момент посы
ла, тем больше вероятность ответа).

Есть в коммуникативном пространстве 
социальной сети некая синергетическая сущ

ность, характеризующаяся такими признака
ми, как нелинейность, неравновесность, струк
турная асимметричность, которые, возможно, 
и обеспечивают ее способностью к самоорга
низации, отсутствующей в реальной речевой 
действительности.

Обратиться к аудитории с расчетом на от
клик конкретного индивида может каждый. 
Сайт знакомств размещает индивидуальные 
апеллятивы в специальном месте, где под своей 
фотографией автор формулирует свою социаль
ную и половую позиции. Например, «Обменяю 
твое плохое настроение на хорошее». Апеллятив, 
автором которого является некто Р__н 44 лет, 
был размещен в понедельник около 16 часов. 
К 19:40 на него поступил только один отклик. 
Еще одно обращение: «Симпампульку на Ка
нары.Visa Gold». Автор – Евгений, 38 лет. За то 
же время, т. е. около 3 часов, апеллятив собрал 
286 ставок. Последующие обращения Евгения с 
аналогичным содержанием, появляющиеся на 
сайте с периодичностью от двух недель, полу
чали меньше откликов со стороны представи
тельниц прекрасного пола и постепенно реду
цировались до нескольких десятков, что весьма 
показательно для характера отношений на этом 
сайте. Меркантилизм здесь, безусловно, явля
ется определяющим фактором. «Человек – жи
вотное раболепное», – утверждал Ницше [1]. 
А раболепным существом достаточно просто 
манипулировать. Если кумиров не хватает, то 
их надо придумать или найти в социальной 
сети. Поиск, как показывают наблюдения за 
посетителями сайта знакомств, часто приобре
тает перманентный характер. Все или почти все 
страждущие обрести так называемую «вторую 
половину», проведшие несколько месяцев в 
режиме активного поиска партнера (спутника, 
приятеля, мужа, жены), заметно ослабляют уси
лия, понимая, что шансы на удачу очень малы. 
Последующее пребывание на сайте – это скорее 
инерционнорутинный процесс, заполняющий 
пустоту вне сети, своего рода эрзацощущения 
коммуникативных контактов. 

Коммуникация в виртуальном пространстве 
имеет еще одну особенность, не свойственную 
«живому» общению. Социальная сеть гомоген
на. В ней отсутствует языковая неоднородность, 
характеризующая социум вне сети. Интернет 
вырабатывает свой коммуникативный код, при
спосабливая его к нуждам и чаяниям всех сюда 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

28

входящих. В результате на выходе – языковой 
субстрат (называемый «языком падонкофф»), 
формально обладающий всеми релевантными 
для языковой системы признаками (граммати
ческими, лексическими, орфографическими), 
но фактически каждая из перечисленных язы
ковых подсистем представлена весьма ущерб
ными реализациями. Вопрос в том, являются 
эти квазилитературные образцы продуктом 
сети или они спроецированы в сети из живо
го общения? Иначе говоря, следует ли считать 
языковой субстрат Интернета генетически (или 
социально) модифицированным продуктом, 
результатом целенаправленной деятельности 
социума в данный промежуток времени или это 
спонтанно образовавшийся сигнальный код, 
присущий определенному кругу лиц в ограни
ченном виртуальном пространстве? Чтобы от
ветить на вопрос, нужно понять порождающее 
начало языкового кода социальных сетей. 

Итак, в отличие от живого человеческо
го языка, сформировавшегося на произволь
ной природе языкового знака, в котором связь 
между означаемым и означающим символична, 
языковые знаки виртуального пространства в 
большинстве своем характеризуются икони
ческой связью плана содержания и плана вы
ражения. И если асимметрия языкового знака 
может измеряться в градуальной оппозиции, то 
ее параметры в живом и виртуальном языке не
сопоставимы. 

Диапазон реализации любой языковой еди
ницы определяется носителями. Зависимость 
здесь достаточно простая: чем более неодно
роден в социальном отношении языковой кол
лектив, тем больше возможностей у языковой 
системы, направленных на удовлетворение ре
чевых потребностей. И, следовательно, гораздо 
более мощное порождающее начало, обусловли
вающее многонаправленный и разнообразный 
процесс языкового развития, принимающего 
асимметрию языкового знака на определенном 
этапе своего развития как неизбежный и зако
номерный способ существования. 

С другой стороны, социальная однород
ность языкового коллектива, «населяющего» 
Интернет, не помогает расширению диапазона 
способов и форм речевой реализации инвен
таря языковых единиц, закрепившихся на том 
или ином портале социальной сети. Как в из
вестной рекламе стирального порошка: зачем 

платить лишнее, если и дешевым порошком 
можно достичь той же цели? Поэтому в вирту
альном пространстве доминируют отношения, 
продиктованные природой более элементарных 
по структуре знаков: индексов и копий (икон), 
в которых пропорции между планом содержа
ния и планом выражения, как правило, равно
мерны и равнозначны, т. е. одному означаемому 
соответствует одно означающее.

Языковой код социальной сети мало чем 
отличается от сигнальной системы животных, 
представленной строго определенной данно
стью, статичным набором коммуникативных 
единиц, которыми должны владеть все осо
би, представляющие данный отряд или се
мью живых существ. Знаковсимволов в язы
ке животных нет и не может быть, по скольку 
символ – это абстракция, недоступная разу
му животных, даже высокоорганизованных, 
например шимпанзе. Вторая сигнальная си
стема, закрепляющая в сознании человека  
определенное множество языковых знаков, 
позволяет накапливать и видоизменять ин
вентарь и структуру языковых единиц в задан
ных языковой системой возможностях. 

В абсолютном большинстве социолинг
вистических исследований констатируется 
факт непрерывного изменения, а следователь
но, и развития языка. Но, вопервых, не всякое 
изменение есть развитие, а вовторых, язык 
социума настолько многогранен и многолик, 
что каждая из его (социума) составляющих 
имеет свои представления о функциональном 
потенциале языкового кода. Вот абсолютно 
свежий пример того, что изменения языка мо
гут свидетельствовать о его деградации, что, 
впрочем, также следует считать одной из форм 
движения, динамики языка. Фраза молодого 
человека, решившего поздравить «население» 
сайта знакомств с днем Святого Валентина: 
«Всех с праздником. Блаблабла… Всем люб
ви!» Трехзвучное сочетание «бла» в одном из 
современных социолектов, носителем которо
го являются представители молодого поколе
ния, – это некий субстрат, заместитель рече
вых средств, заложенных автором сообщения 
на интенциональном уровне в его структуру, 
но по какимто причинам (экономия време
ни, факультативность части информации, со
общаемой собеседнику, и т. д.) оставшихся не 
реализованными говорящим. Субстраты тако
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го рода – типичные эквиваленты вербальных 
средств в языке соци альной сети. 

Было бы не менее странно увидеть на сайте 
знакомств проявления куртуазного стиля аля 
Сирано де Бержерак. Время определяет способ 
реализации языковой системы, а пространст
во формирует отношение к языковой норме. 
Виртуальное пространство представляет собой 
такую форму существования узуса, в которой 
доминирует критерий функциональной целе
сообразности, определяющий, в свою очередь, 
отношения виртуального узуса к норме. Кано
ническое соответствие нормативным рекомен
дациям, возможное в случае корреляции реаль
ной и кодифицированной норм, в виртуальном 
пространстве имеет место не чаще, чем гроза в 
январе. Дискурс большинства посетителей со
циальной сети, в частности сайта знакомств, 
функционален в той мере, в которой данная 
языковая личность способна воспользоваться 
возможностями языковой системы. А возмож
ности ее реализации определяются не столько 
потребностями языковой личности, сколь
ко сбалансированным соотношением уровня 
притязаний индивида с его интеллектуальным 
и психическим потенциалом, имеющим соот
ветствующее языковое (речевое) выражение. 

Еще один пример для иллюстрации сказан
ного: «Прилечу в пятницу побухать вискаря с кра
сивой меркантильной девушкой». Попытаемся 
поставить себя на место адресата этого обращения 
и поразмышлять о нем и его авторе как о потен
циальном партнере по реализации его планов. 

1. Апеллятив имеет строго направленный 
диапазон действия: предполагается встреча с 
употреблением спиртного напитка. «Виски – 
напиток не из дешевых, следовательно, автор 
обращения не стеснен в средствах», – подумала 
красивая меркантильная девушка. 

2. Автор прилетает в СанктПетербург из 
другого города и, вероятно, должен будет вер
нуться восвояси, что снимает с него какиелибо 
обязательства по продолжению знакомства. 

3. Вполне вероятно, что автор обращения 
женат, и это обстоятельство может быть истол
ковано двояко: а) незамужней барышней, стре
мящейся к браку, – осуждающе; б) замужней, 
но свободной на момент появления призыва 
девушкой – безразлично или заинтересованно. 

4. Основное препятствие или сомнение 
в возможности встречи с автором обращения 

заключается в определении «меркантильной». 
Нет уверенности в том, что сам автор, равно как 
и его потенциальные «жертвы», правильно по
нимают значение этого прилагательного. 

Как бы то ни было, факт остается фактом: 
анализируемый апеллятив получил только один 
отклик. Вполне возможно, что сдерживающим 
фактором для столь падкого на подобные пред
ложения женского «населения» сайта стала сама 
личность автора. Все же коммуникативным  
ядром в обращении является глагол, обозна
чающий процесс желаемого действия – «по
бухать», а остальное лишь факультативные 
составляющие этого процесса. Могло ли анали
зируемое намерение молодого человека иметь 
другой результат? Безусловно, да. Но язык в 
данном случае сыграл ту роль, которую ему по
ручил сыграть автор. В этой роли присутствова
ло содержание, выразившее волю автора. А что 
касается формы, то здесь имеют место изъяны, 
сопоставимые с небрежной работой костюме
ра и художника сцены, если такое сравнение 
уместно. Язык как исполнитель роли сводника 
оказался излишне прямолинеен и беспардонен. 
Стиль в данном случае оказал автору текста 
медвежью услугу. В результате простое желание 
молодого человека – провести вечер с красивой  
девушкой за бокалом виски (кстати, вполне 
приемлемый вариант обращения) – скорее 
всего осталось нереализованным; одна ставка 
здесь, как один зритель в зале. 

Крайне низкой результативностью харак
теризуются апеллятивы, имеющие иноязычное 
написание или содержащие в своей структуре 
иноязычные компоненты, например «Drink 
PEPSI, be SEXY», «„Tampax” – бесплатная до
ставка, установка!» Как правило, обращения 
такого плана не имеют направленного ком
муникативного намерения. Это апеллятивы 
в никуда. Их достаточно много, авторы таких 
текстов, вероятно, ожидают адекватной реак
ции на свои посылы. Однако, судя по реакции, 
восприятие иноязычного материала на сайте 
знакомств, вне зависимости от его содержания, 
весьма равнодушное. 

Абсолютное большинство посетителей сай
та не знают иностранных языков, хотя доволь
но часто в анкетах указывается владение одним, 
а иногда и двумя иностранными языками. Жен
ская часть «населения» сайта в большей степе
ни склонна к «припискам» такого рода. Следует 
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заметить, что виртуальное пространство в лю
бом из своих проявлений более, чем, например, 
печатные СМИ или телевидение, располагает 
к размещению сведений, не соответствующих 
действительности. И национальная менталь
ность здесь, скорее всего, не играет существен
ной роли. Любители приврать, выдать желаемое 
за действительное приблизительно в равной 
мере представляют все социумы.

С другой стороны, наличие обратной свя
зи в Интернете позволяет заинтересованному 
лицу выявить стремление приукрасить свой ин
теллектуальный облик за счет тех или иных по
зиций анкеты или автопортрета, представлен
ных в распоряжение каждого посетителя сайта. 
К примеру, если в графе образование значится 
«высшее, ФИНЕК», то очевидно, что автор ан
кеты никогда не училась в известном экономи
ческом вузе СанктПетербурга ФИНЭКе. 

И, наконец, пожалуй, наиболее типичная 
речевая характеристика посетителей сайта зна
комств – удручающая безграмотность. Упоми
навшийся выше «язык падонкофф» – один из 
способов социальной самопрезентации, своего 
рода протестная форма отношения к языку как 
обязательному своду правил, регулирующих ре
чевую деятельность социума, – как ни странно, 
занимает весьма скромные позиции в общем 
дискурсе анализируемого портала. Этим субко

дом пользуется немногочисленная группа мо
лодых людей от 16 до 27 лет в общении между 
собой. Представители средней и старшей воз
растных групп используют, точнее, пытаются 
использовать литературный русский язык, од
нако достаточно часто возникает ощущение, 
что среднестатистический представитель сай
та имеет смутные представления о структуре и 
норме родного языка. 

Интеркультурный дискурс в социальной 
сети содержит лишь общие, инвариантные 
харак теристики номинальной принадлежно
сти посетителей порталов к одной языковой си
стеме. На самом деле это такие внутривидовые 
отношения индивидуумов, которые нередко 
напоминают диалог слепого с глухим. Причем 
наиболее тревожным симптомом в этом процес
се беспощадной креолизации национального 
языка следует считать искреннее непонимание 
подавляющим большинством своей языковой,  
а значит, и социальной ущербности. Это одна 
сторона дела, имеющая субъективный и в извест
ной мере исторически оправданный характер. 

Парадоксальность ситуации в том, что 
«низы» не хотят и уже не могут, потому что не  
хотят «верхи». Такого безразличного отношения 
государства к национальному языку, как в России, 
нет более ни в одном европейском государстве. 
Это неоспоримый и весьма прискорбный факт.
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ТЕРМИН «ПУБЛИчНАЯ КОММУНИКАцИЯ»  
В СОВРЕМЕННОй ПОЛИТИчЕСКОй НАУКЕ

Любая наука начинается с понятийного 
аппа рата. В данной статье мы рассмотрим по
нятие «публичная коммуникация», использу
емое в политологии. С теоретической точки 

зрения представляется важным понять комму
никационную суть такого феномена социаль
ной жизни, как публичное. Принято считать, 
что в узком смысле «публичное» – это область 
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общественной жизни, в которой формируется 
мнение социума, а в широком смысле – сфера 
реализации присущих любому обществу ком
мунитарных (общесоциальных) интересов, т. е. 
интересов общества в целом. Говоря о механиз
ме функционирования публичной сферы, мож
но отметить, что это способ регулирования об
ществом тех реально существующих интересов, 
реализация которых выходит за рамки прямого 
взаимодействия частных лиц, а значит, сказы
вается на жизни других граждан [1].

Сфера публичного охватывает целый ком
плекс коммунитарных интересов, находящих 
свое проявление в том числе и в рамках публич
ной коммуникации, для которой характерна 
передача информации, затрагивающей обще
ственный интерес, с одновременным прида
нием ей публичного статуса. Как показывает 
история, публичная коммуникация – это важ
ная составляющая сферы политического, что 
особенно проявляется в демократии, где боль
шую роль играет гражданское общество. Поэ
тому публичная коммуникация имеет тесную 
связь с политической коммуникацией, кото
рая представляет собой процесс обмена поли
тическими смыслами между управляющими и 
управляемыми, в результате чего достигается 
взаимопонимание населения и властных струк
тур и поддержка народом решений власти [2]. 
Для того чтобы лучше понять особенности со
держательных характеристик публичной ком
муникации, нужно проследить логическую вза
имосвязь понятийнокатегориальной цепочки: 
«коммуникация – социальная коммуникация – 
политическая коммуникация – публичная  
коммуникация».

Наиболее широким и общим понятием в 
этой цепочке является понятие «коммуника
ция». Из его многочисленных определений, 
данных как зарубежными, так и российски
ми исследователями, выделим следующие. По 
мнению Ч. Кули, «коммуникация – это меха
низм, посредством которого обеспечиваются 
существование и развитие человеческих отно
шений, включающих в себя все мыслительные 
символы, средства их передачи и сохранения во 
времени» [3, с. 376]. А.Д. Урсул, в свою очередь, 
определяет коммуникацию как «обмен ин
формацией между сложными динамическими 
системами и их частями, которые в состоянии 
принимать информацию, накапливать ее, пре

образовывать» [4]. Таким образом, коммуни
кация представляет собой наиболее общий вид 
передачи и принятия информации субъектами 
общения, что не дает возможности понять осо
бенности процесса общения в различных сфе
рах человеческой деятельности.

В области социальных наук чаще употреб
ляется понятие «социальная коммуникация», 
которое подчеркивает потребность людей в пе
редаче общественно значимой информации, 
способствующей развитию социума в целом. 
Данное понятие также носит достаточно общий 
характер, так как включает в себя фактически 
все сферы общественной жизни. В этой свя
зи возникает необходимость в использовании 
более узких, специализированных терминов, 
характеризующих конкретные области челове
ческой деятельности. Так, применительно к по
литической сфере используется понятие «поли
тическая коммуникация».

Профессор Массачусетского технологи
ческого института Л. Пай полагает, что «по
литическая коммуникация подразумевает не 
одностороннюю направленность сигналов от 
элит к массе, а весь диапазон неформальных 
коммуникационных процессов в обществе, 
которые оказывают самое разное влияние на 
политику. Политическая жизнь в любом обще
стве невозможна без устоявшихся методов по
литической коммуникации» [5, с. 442]. В свою 
очередь, Ж. Шварценберг вывел многомерное 
определение этого понятия: «Политическая 
коммуникация – это процесс передачи полити
ческой информации, благодаря чему она цир
кулирует от одной части политической системы 
к другой и между политической и социальной 
системой. Идет процесс обмена информацией 
между индивидами и группами на всех уров
нях» [6, с. 17]. 

М.А. Василик рассматривает политическую 
коммуникацию как вид социальной коммуни
кации, который формируется в процессе ин
формационного обмена между политическими 
акторами, осуществляемого в ходе их формаль
ных и неформальных взаимодействий [7, с. 516]. 
Последнее определение подчеркивает этимоло
гическую связь понятий «социальная коммуни
кация» и «политическая коммуникация».

Наконец, как уже отмечалось, в условиях 
информационного общества происходит воз
рождение многих классических механизмов 
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коммуникации, что актуализирует сферу пуб
личного в новых информационных услови
ях. Несмотря на свою давнюю историю, кон
цептуальное наполнение феномен публичной 
коммуникации получил сравнительно недав
но. Согласно определению, данному П. Уил
би, «публичная коммуникация – это передача 
информации общественности и ее получение 
общественностью. К этой информации имеет 
доступ любой член общества, и она является 
социально значимой. Мы говорим, что такая 
информация имеет публичный статус» [8]. Ана
лизируя данное определение, можно отметить, 
что, вопервых, указывается тесная взаимосвязь 
интерактивности и доступности информации, 
вовторых, подчеркивается социальная значи
мость, а через нее и публичный характер ком
муникации. Таким образом, в широком смысле 
под публичной коммуникацией понимают вид 
устного общения, при котором информация в 
обстановке официальности передается значи
тельному числу слушателей. Для публичных 
коммуникаций характерна передача информа
ции, затрагивающей общественный интерес, 
с одновременным приданием ей публичного 
статуса [7, с. 547]. Специфика публичного об
щения предполагает в процессе передачи этой 
информации непосредственный контакт ком
муникатора со слушателями, обращенность к 
конкретной аудитории, учет обстановки, со
четание словесных средств с несловесными, 
прямое воздействие на аудиторию. Эти задачи 
коммуникатор решает главным образом через 
организацию различных форм диалога со слу
шателями [9]. 

В современных условиях информационно
го общества понятие «публичная коммуника
ция» приобретает новое теоретическое напол
нение. Известный российский исследователь 
форм публичной коммуникации А.Д. Криво
носов отмечает многообразие современных 
трактовок этого термина [10, с. 10]. Так, на
пример, П. Манчини определяет публичные 
коммуникации как некое пространство симво
лической деятельности общества с определен
ной социальной дифференциацией, в котором 
взаимодействуют и вступают в конкуренцию 
различные системы с целью утверждения своей 
точки зрения по вопросам общественного ин
тереса. Как замечает А.Д. Кривоносов, в пуб
личное пространство, где происходит процесс 

общественного дискурса, включаются разно
образные субъекты публичной сферы: инсти
туциональные и субстанциональные. В резуль
тате публичные коммуникации реализуются 
с помощью средств массовой коммуникации, 
использующих реальное, а не символическое 
пространство для публичного информацион
ного обмена. В этой связи исследователь при
водит определение публичной коммуникации, 
данное Ф. Фаччоли, который рассматривает 
публичные коммуникации как контекст и ин
струмент, позволяющие «различным субъектам 
публичной сферы вступать во взаимоотноше
ния между собой, сопоставлять точки зрения и 
ценности, чтобы достичь общей цели, заклю
чающейся в осуществлении задач обществен
ного интереса» [Там же. С. 12]. Основатель 
итальянской теоретической школы публичной 
коммуникации С. Роландо утверждает, что эле
ментами публичной коммуникации являются 
политические коммуникации (осуществляют
ся политическими партиями и политическими 
деятелями), коммуникации «социальной соли
дарности» (осуществляют продвижение идей 
социального характера), институциональные 
коммуникации (осуществляются государством 
или его институтами). А.Д. Кривоносов выде
ляет представление П. Манчини о структуре 
публичной коммуникации. Составляющими 
элементами этой системы являются, вопер
вых, институциональные коммуникации, по
скольку именно они знакомят социум со своей 
деятельностью. Вторым элементом системы 
считаются политические коммуникации, вы
ражающие точки зрения политических и обще
ственных институтов. Втретьих, социальные 
коммуникации дополняют систему, так как 
осуществляют связь между общественными и 
частными субъектами социума и занимаются 
общесоциальными проблемами. Данный вид 
коммуникации включает в себя «общественные 
службы» (контролирующие проблемы общего 
характера), а также социальные коммуникации 
и коммуникации «социальной ответственно
сти» (связаны с определенными социальными 
сферами жизни социума). И, наконец, комму
никации других общественных институтов – 
частных и полупубличных, не являющихся по
литическими [Там же. С. 14–17].

Важно также отметить, что наряду с пуб
личной формой политической коммуникации 
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присутствует и политическая непубличная ком-
муникация. Различие между двумя подвидами 
определяется фактором доступности/недоступ
ности. Так, политическая непубличная комму
никация может быть представлена, например, 
переговорами глав государств «при закрытых 
дверях», по телефону, без присутствия пред
ставителей СМИ, а также личной перепиской. 
Данный вид коммуникации лишен публично
сти и приобретает форму конфиденциальности. 

Таким образом, современное понимание 
публичной коммуникации, с одной стороны, 
имеет глубокие исторические корни, уходящие 

в античные традиции классической ритори
ки, а с другой стороны, воздействие информа
ционного общества привело к колоссальному 
увеличению коммуникационных возможно
стей индивидуумов не только в социальной, но 
и в политической сфере деятельности. Исходя 
из этого, теоретическое наполнение термина 
«публичная коммуникация» в данной работе 
определяется как необходимость передачи ин
формации от коммуникатора к аудитории не
посредственно (путем устного общения) или 
опосредованно (с помощью современных теле
трансляционных средств). 
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Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), разра
ботанных на основе компетентностного под
хода, требует пересмотра концепции форми
рования аккредитационных педагогических 
измерительных материалов (АПИМ). Целе
вой аспект педагогических измерений при 
аккредитационной экспертизе определен в 
«Положении о государ ственной аккредита
ции образовательных учреждений и научных 
организаций» как соответствие содержания 
и качества подготовки обучающихся и вы
пускников требованиям ФГОС высшего про
фессионального образования (ВПО). Вместе 
с тем в ФГОС ВПО отсутствует содержание 
дисциплин, как это имело место в ГОС вто
рого поколения. В ФГОС ВПО проектиру
емые результаты освоения учебных циклов 
(знания, умения и владения) представлены 
в обобщенном виде, не позволяющем сфор
мировать АПИМ, аде кватные содержанию 
аккредитуемых основных образовательных 
программ (ООП) вуза. Причем проектиру
емые результаты освоения не однозначно 
соответствуют дисциплинам и относятся к 
учебным циклам ООП в целом. ФГОС ВПО 
не определяет последовательность освоения 
учебных циклов. Поэтому возможна ситуа
ция, при которой окончание всех учебных 
циклов учебного плана вуза может совпасть с 
последним семестром обучения. В этом слу
чае юридически обоснованно можно прово
дить аккредитационную экспертизу качества 
подготовки только для обучающихся, завер
шивших теоретический курс и допущенных к 

итоговой государственной аттестации. Если 
сроки проведения государ ственной аккреди
тации совпадут с осенними месяцами, то в 
вузе будут отсутствовать обучающиеся, кото
рые могли бы участвовать в аккредитацион
ной экспертизе.

В разделе 5 ФГОС ВПО приведен список 
компетенций, которыми должен обладать вы
пускник, однако в отечественном высшем об
разовании отсутствует опыт оценки сформиро
ванности компетенций на основе результатов 
тестирования. Более того, проверка сформи
рованности компетенций при государственной 
аккредитации технологически и юридически 
затруднена тем, что ФГОС ВПО содержит пе
речень компетенций, которыми должен обла
дать выпускник, а не обучающийся. Поэтому 
проверять сформированность компетенций, 
сформулированных в ФГОС ВПО, можно, ана
лизируя подготовку выпускников. Поскольку 
выпускники на момент аккредитации не явля
ются студентами, возможность их участия в ак
кредитационной экспертизе отсутствует. 

В соответствии с действующим законода
тельством единственным обязательным доку
ментом при разработке вузом ООП является 
ФГОС ВПО. Примерная ООП в настоящее вре
мя имеет рекомендательный характер. В этих 
условиях, как показано выше, при проверке  
качества подготовки обучающихся при госу
дарственной аккредитации возникают объек
тивные проблемы, связанные с принципиально 
новой структурой ФГОС ВПО. 

В соответствии с Указом Президента Рос
сии В.В. Путина «О мерах по реализации госу
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дарственной политики в области образования 
и науки» в июле 2012 года в Государственную 
думу Федерального собрания Российской 
Федерации должен быть внесен проект Фе
дерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации». Проект федерального 
закона содержит нормы, повышающие статус 
примерных ООП. Согласно статье 12 проекта 
федерального закона, вузы «разрабатывают 
ООП в соответствии с ФГОС ВПО и на осно
ве соответ ствующих примерных ООП». «При
мерные ООП проходят экспертизу и включа
ются в реестр, являющийся государственной 
информационной системой». В проекте феде
рального закона также сформулировано их 
основное назначение – «обеспечивать сопо
ставимость планируемых результатов освоения 
ООП». Следует особо отметить, что в проекте 
федерального закона отсутствует фраза о реко
мендательном характере примерных ООП.

Таким образом, после введения в действие 
Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» нормативной правовой 
основой для формирования АПИМ станут не 
только ФГОС ВПО, но и примерные ООП. Так 
как в примерных ООП могут быть сформулиро
ваны содержание образования, название дис
циплин, порядок и планируемые результаты их 
освоения, формирование АПИМ на их основе 
возможно с применением технологий, разрабо
танных для ГОС второго поколения. 

Следует отметить, что статья 18 проекта 
Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации» определяет механизм 
участия научнопедагогических работников в 
разработке ФГОС ВПО и примерных ООП на 
основе системы государственнообщественных 
учебнометодических объединений и научно
методических советов. В этих условиях вузы 
получают возможность активно участвовать в 
формировании содержания примерных ООП, 
что повышает их качество и актуальность, сни
жает риск неадекватности при аккредитацион
ной экспертизе. 

Рабочая группа президиума Координаци
онного совета учебнометодических объеди
нений и научнометодических советов выс
шей школы, в которую вошли В.Н. Козлов  
(СПбГПУ) – председатель рабочей группы, 
В.Н. Кошелев (МГУ НГ им. Губкина), А.И. Киб
зун (МАИ), А.С. Масленников (Росаккред

агентство), В.Л. Пет ров (МГГУ), П.И. Романов 
(СПбГПУ), разработала «Принципы форми
рования структуры и содержания АПИМ для 
аккредитации в соответствии требованиями 
ФГОС ВПО», основанные на нормах проекта 
Федерального закона «Об образовании в Рос
сийской Федерации». Данный документ одоб
рен XXII Всероссийской научномето дической 
конференцией «Проблемы качества образо
вания», организованной Координационным 
советом учебнометодических объединений и 
научнометодических советов высшей школы. 
Текст документа приведен ниже. 

Принципы формирования структуры  
и содержания АПИМ для аккредитации  

в соответствии требованиями ФГОС ВПО

1. Структурный принцип разделения АПИМ:
● на федеральные (базовые части ФГОС) и 

вузовские (вариативные части ФГОС) состав
ляющие;

● уровни достигнутых результатов обучения: 
минимальный, базовый и повышенный уровни.

2. Принцип  адекватности  формирования 
АПИМ проектируемым результатам освоения 
гуманитарных, естественнонаучных, профес
сиональных и других циклов и разделов ФГОС.

3. Принцип этапности контроля уровней до
стигнутых результатов освоения обучающи
мися основной образовательной программы, 
опре деляемых на основе: 

● содержания примерных основных обра
зовательных программ; 

● изучения фундаментальной составля
ющей дисциплин (модулей) учебных циклов 
ФГОС (фундаментальность содержания дис
циплины определяется совокупностью поня
тий, операций и мето дов) [1];

● на основе обеспечения инструменталь
ной составляющей профессиональных дисцип
лин (ин струментальность дисциплины опреде
ляется прикладными операциями и методами).

4. Компетентностно-дисциплинарный  прин-
цип  моделирования АПИМ, предполагающий 
контроль освоения дисциплины путем провер
ки сформированности составляющих компе
тенций (знаний, умений и владений) с учетом 
профессиональной значимости, видов и задач 
деятельности выпускников. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

36

Таким образом, представленный вариант 
принципов формирования структуры и содер
жания АПИМ позволяет обеспечить соответ

ствие содержания образования на этапах обуче
ния и аккредитационной экспертизы на основе 
адекватных измерительных материалов.
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Новый, XXI век и новое тысячелетие ас
социируются у всего прогрессивного чело
вечества с новой культурой, с гармонией во 
всех сферах жизни. Общемировое развитие 
образования приобретает все более отчетли
вую гуманистическую направленность. Глав
ная роль в обществе отводится новому типу 
личности – свободной, творчески мыслящей 
и гармонически развитой, способной осо
знанно и активно участвовать в происходящих 
социальных процессах, а также позитивно 
влиять на них. Выполнить социальный заказ 
общества, который заключается в том, чтобы 
воспитать такого человека, сформировать у 
него необходимые качества, призвана систе
ма образования.

Гуманистический подход к образованию 
является основой современной педагогики. 
Он обусловлен изменением взгляда на харак
тер и суть педагогического процесса, в котором 
уста навливаются гуманные отношения между 
студентами и педагогами. Педагоги и студенты 
выступают субъектами совместной деятельно
сти, в результате чего обеспечивается профес
сиональная подготовка будущего специалиста. 
Основным смыслом педагогического процесса 
в этом случае становится совместное движение 
педагогов и студентов к поставленной цели – 
к подготовке конкурентоспособного, всесто
ронне развитого, творческого специалиста.

Однако и сейчас у многих преподавателей 
преобладает авторитарный стиль отношений 

со студентами, часто сохраняются догмы преж
ней образовательной идеологии. По оценкам 
удовлетворенности взаимодействием студентов 
и преподавателей можно судить о реализации 
гуманистического подхода в современном об
разовательном процессе вуза. 

Многие десятилетия в отечественной выс
шей школе, как и во всем обществе, преобла
дал авторитаризм. Главным для преподавателя 
была не личность студента, а учебновоспи
тательный процесс, скованный рамками нор
мативных документов. Студент служил лишь 
объектом деятельности преподавателя. Фор
мы и методы обучения требовали от студентов 
преимущественно внимательного созерцания 
и воспроизведения, ориентировали их на пас
сивное овладение определенными знаниями, 
умениями и навыками, творческая активность 
и инициативность личности подавлялись, в ре
зультате чего формировался пассивный наблю
датель, неуверенный в своих силах и возмож
ностях, практически неспособный принимать 
ответственные решения, ограниченный в воз
можностях развития личности. 

Гуманизация образования всех уровней – 
важнейшая задача. Обращение к этой проблеме 
во многом связано с эволюцией философских 
воззрений, в соответствии с которыми в центр 
научной картины мира выдвигается человек. 
К сожалению, поворот сферы образования к 
человеку произошел у нас сначала в инноваци
онной деятельности школ, а уже потом его ста
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ла осмысливать педагогическая наука, кото рая 
и сегодня не готова ответить на многие вопро
сы теории и практики гуманистического обра
зования. Идет совместный поиск ученых и пе
дагоговпрактиков, чтобы выявить содержание 
и технологии гуманистического образования. 
В этом поиске, с одной стороны, формирует
ся гуманистическая педагогическая культура, 
в которой реализуется динамическая система 
педагогических ценностей, творческих спосо
бов деятельности и личностных достижений 
педагогов и воспитанников. С другой стороны, 
реализация технологического подхода позволя
ет дать достаточно высокую гарантию резуль
тата и описание опыта в виде, позволяющем 
переносить его в другие ситуации. Современ
ными исследователями доказано, что научно 
обоснованные и качественно разработанные 
образовательные технологии помогают педа
гогу достигать планируемого результата про
фессиональной деятельности с максимальной 
степенью приближенности. Но в сфере образо
вания (в отличие от производственной) многое 
зависит и от человека, использующего ту или 
иную технологию. Поэтому личность учителя, 
его культура, профессионализм, интуиция – 
все это условия успешности применения лю
бой образовательной технологии. Вооружение 
педагога умениями самостоятельного анализа 
своей деятельности, а также анализа, отбора, 
разработки образовательных технологий – важ
ная научнометодическая проблема.

Все понимают необходимость установле
ния гуманных отношений между участниками 
педагогического процесса. Однако на практике 
наблюдается определенное противоречие меж
ду провозглашенным гуманистическим под
ходом, на котором должно основываться пре
подавание, и часто авторитарным стилем его 
реализации. Поэтому важно понимание сути 
гуманистического подхода в образовательном 
процессе как педагогами, так и студентами. 
С целью выяснения понимания студентами 
сути гуманизации процесса обучения, особен
ностей постановки и принятия целей обуче
ния; удовлетворения содержанием изучаемых 
курсов, свободой их выбора, возможностью 
сотрудничества педагогов и студентов, созда
ния гуманной атмосферы в процессе обучения, 
активизации познавательной деятельности сту
дентов; удовлетворения организацией и кон

тролем результатов их учебной деятельности 
было проведено анкетирование 326 студентов 
2–4го курсов университета. 

Результаты анализа эмпирического мате
риала показали, что большинство опрошенных 
студентов положительно оценивают гумани
стические тенденции в обучении в вузе. Часть 
студентов связывают гуманизацию в образо
вании с уважительными отношениями меж
ду студентами и педагогами, с установлением 
доверия между ними (42,3 %) (эта мысль ярко 
выражена в ответе одного из студентов: «Педа
гог понимает стремление студентов, а студенты 
уважают педагога»). Другая часть респондентов 
видят гуманизацию образования в сотрудни
честве педагогов и студентов, т. е. понимают 
их отношения как отношения сотрудников, 
а не как «руководителей и подчиненных», под
черкивают необходимость сотрудничества на 
основе общечеловеческих ценностей (18,6 %). 
Некоторые студенты считают, что гуманизация 
проявляется в терпимости и уважении субъек
тов педагогического процесса друг к другу, в 
«очеловечивании отношений „студент – педа
гог”», в балансе взаимоотношений педагогов и 
студентов (14,4 %). Есть студенты, полагающие, 
что гуманизация в обучении существует там, где 
педагоги понимают нужды учащихся и хотят 
помочь в их разрешении, стремятся выслушать 
студента, понять его проблемы и не навязыва
ют своего мнения, помогают студентам само
стоятельно найти правильное решение пробле
мы (8 %). Часть студентов видят гуманизацию 
процесса обучения в повышении роли студента 
в составлении учебного плана и свободе вы
бора учебных курсов (15,3 %), в понимании 
целей деятельности студентов и стремлении 
педагогов заинтересовать их преподаваемой 
дисциплиной, в толерантности и свободе мне
ний и суждений, в обеспечении возможности 
неформального общения с педагогом (7,4 %). 
Интересным суждением респондента является 
требование связывать гуманизацию с учетом 
психологических закономерностей обучения 
студентов. Один из респондентов отмечает, что 
гуманизация бывает тогда, когда «преподава
тель – человек». 

К важнейшим компонентам гуманисти
чески направленного процесса обучения отно
сятся цели и мотивы познавательной деятель
ности. Целеполагание продуктивно в такой 
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мере, в какой учитываются воспитательные и 
образовательные возможности педагогов и сту
дентов. Сущность его заключается в программе 
воспитания и образования на основе прогно
зирования развития будущего специалиста с 
учетом его воспитуемости, обучаемости, воз
можностей и способностей, а также в подборе 
адекватных в этих условиях средств и методов 
взаимодействия. Кроме того, целеполагание 
определяет направления конструирования об
разовательного процесса, его конкретные за
дачи по этапам работы и стадиям подготовки 
будущего специалиста, планирование его даль
нейшей профессиональной деятельности, со
здание структуры педагогических отношений в 
связи с поставленными целями. 

Только 19 % опрошенных студентов счи
тают, что педагоги всегда акцентируют их вни
мание на цели изучения учебного материала на 
лекциях, семинарских и практических заняти
ях, почти половина студентов (43,1 %) отмеча
ют, что часто на занятиях ставятся цели изуче
ния учебного материала. Однако значительная 
часть студентов указывает, что на занятиях ак
цент на цели изучения учебного материала де
лается только иногда (31 % опрошенных) или 
редко (9 %). Следует заметить, что ни один из 
опрошенных не дал отрицательного ответа на 
вопрос о гуманистической направленности це
лей в обучении. 

Педагогическая подготовка будущего спе
циалиста в учебных заведениях требует опреде
ления многоуровневых целей образования. Пе
дагогические цели представляют собой сложное 
и многоплановое явление. Их целостное рас
смотрение предполагает двойную фокусировку: 
«извне» (на уровне макромодели, относящейся 
ко всей системе подготовки будущего специа
листа) и «изнутри» (на уровне микромодели, 
относящейся непосредственно к той или иной 
ступени его подготовки). Имеются общая гло
бальная цель подготовки специалиста данной 
квалификации и конкретные цели и задачи для 
каждой ступени.

Не менее важно в процессе обучения де
лать акцент на содержании образования, на его 
структурировании, включении в этот процесс 
самих студентов. Гуманизация образования со
стоит в создании условий для получения уча
щимися разносторонних и полноценных зна
ний. Студенты отмечают, что 31 % педагогов 

«всегда» и 45,1 % «часто» в процессе обучения 
делают особый акцент на содержательной сто
роне учебной дисциплины, приводят истори
ческие сведения, интересные научные факты. 
Однако, по мнению студентов, 31 % педагогов 
только иногда убедительно излагают содержа
ние учебной дисциплины, делают особый ак
цент на важных аспектах ее содержания, а 6,9 % 
респондентов отмечают, что преподаватели 
редко обращают внимание студентов на важ
нейшие положения учебной дисциплины. Зна
чительная часть опрошенных студентов указы
вают, что в процессе обучения педагоги редко 
останавливаются на гуманистических идеях со
держания (46,5 % опрошенных), 29,3 % респон
дентов утверждают, что гуманистические идеи 
содержания педагоги выявляют только иногда. 
Некоторые респонденты отметили, что гума
нистические идеи содержания раскрываются в 
процессе обучения часто (12,1 %) и не раскры
ваются никогда (12,1 %).

Еще более низкие процентные характе
ристики стремления педагогов к развитию 
метакогнитивной осведомленности студентов 
в процессе обучения: ни один респондент не 
указал, что это делается всегда, 8,8 % студентов 
ответили «часто», 52,6 % – «иногда», 36,8 % – 
«редко» и 1,8 % – «никогда». Эти данные, с 
одной стороны, указывают на недостаточное 
внимание педагогов к формированию метаког
нитивных знаний студентов, на фактическую 
малую продуктивность процесса обучения, а с 
другой стороны, можно констатировать нали
чие потребности у студентов в получении мета
когнитивных знаний, в большей когнитивной 
нагрузке каждого занятия, из которого необхо
димо исключать малоинформативное содержа
ние учебной дисциплины. 

Гуманность процесса обучения в вузе за
ключается в овладении студентами способами 
деятельности, в формировании у них репродук
тивных и продуктивных умений, которые добы
ваются, осваиваются под руководством педаго
га или самостоятельно. Студенты отмечают, что 
формированию способов деятельности во вре
мя обучения уделяется недостаточное внима
ние. Лишь 5,2 % педагогов в процессе обучения 
всегда делают акцент на способах деятельно сти, 
46,5 % – часто, 39,7 % – иногда, 6,9 % – редко. 
Данные показывают, что в вузе не уделяется 
должного внимания этому вопросу. 
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Одним из направлений гуманизации про
цесса обучения в вузе является использование 
разнообразных средств активизации познава
тельной деятельности студентов. Данные опро
са студентов приведены в табл. 1.

Как видно из табл. 1, почти четверть рес
пондентов (23,7 %) отмечают, что мультиме
дийные средства активизации познавательной 
деятельности студентов в процессе обучения 
используются часто, в то время как 25,4 % 
респондентов указывают, что это происходит 
редко. Около половины опрошенных заявля
ют, что мультимедийные средства в процес
се обучения используются иногда, и только 
3,4 % опрошенных утверждают, что всегда. 
Скорее всего, это не случайно, так как в боль
шинстве вузов нет как дидактического, так и 
технического обеспечения для использования 
таких средств в обучении. Некоторые студен
ты отмечают, что при изучении гуманитарных 
дисциплин текст лекции часто предлагается в 
виде компьютерной презентации и преподава

тель предлагает студентам перенести его в кон
спект или читает с экрана. 

Достаточно высоко оценили студенты ис
пользование в процессе обучения примеров 
из жизни (45,8 % ответили «часто» и 35,6 % – 
«иногда»), связь учебного материала с будущей 
профессией студентов (30,5 % ответили «час«часчас
то», 35,6 % – «иногда»).

Действия педагога должны обеспечивать 
паритетные отношения со студентами, стиму
лировать их активную позицию в процессе обу
чения. Гуманизация процесса обучения в вузе 
проявляется в действиях педагогов, направлен
ных на создание соответствующих педагоги
ческих условий, способствующих творческому 
развитию личности (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что более 60 % опрошен
ных студентов склонны считать, что педагоги 
создают благоприятную атмосферу для обу
чения, которая способствует их успешной по
знавательной деятельности (25,4 % ответили 
«всегда», 35,9 % – «часто»). Однако, по мнению 

Т а б л и ц а  1

Частота использования различных способов активизации познавательной 
деятельности студентов

Способ активизации
Оценка, %

«Всегда» «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда»

Использование мультимедийных 
средств

3,4 23,7 47,5 25,4 0

Приведение примеров из жизни 8,5 45,8 35,6 08,4 1,7

Связывание проблем с будущей 
профессией студента

5,1 30,5 35,6 27,1 1,7

Т а б л и ц а  2

Результаты оценки студентами действий преподавателя в процессе обучения

Результат действий преподавателя 
при обучении

Оценка, %

«Всегда» «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда»

Создание приятной атмосферы  
в общении

25,4 35,9 28,7 10,1 0

Предоставление студенту воз
можности задавать вопросы

35,6 37,3 27,1 0 0

Предоставление студенту воз
можности высказывать свои 
суждения

18,6 44,1 28,8 08,5 0

Стимулирование активной  
позиции студентов

20,7 41,4 34,5 03,4 0
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более чем трети респондентов, благоприятная 
атмосфера для обучения создается лишь иногда 
(28,7 %) и редко (10,1 %). Респонденты отмеча
ют, что педагоги всегда (36,6 %) и часто (37,3 %) 
дают возможность студентам задавать вопросы. 
Безусловно, создание условий, при которых 
студент свободно может задать вопрос педаго
гу по темам изучаемого курсам или по иным 
проблемам и получить на него квалифициро
ванный ответ, является одним из признаков 
гуманистически ориентированного процесса 
обучения. Тем не менее четвертая часть опро
шенных студентов считают, что только ино
гда им предоставляется возможность задавать 
вопросы преподавателям. Это дает основание 
полагать, что многие студенты не всегда могут 
обратиться с вопросом к преподавателю изза 
стеснительности или боязни оказаться в непри
глядном виде, быть осмеянным, изза отсут
ствия понимания излагаемого материала или 
слишком авторитарного стиля преподавателя, 
изза его высокомерия и недоступности. Гово
ря о возможности свободно высказывать свои 
суждения, студенты также в основном высоко 
оценили это положение: 18,6 % респондентов 
всегда могут свободно высказывать свои су
ждения, свое мнение, 44,1 % – часто, 28,8 % – 
иногда и 5,3 % – редко. Ни один респондент не 
отметил, что ему никогда не предоставляется 
возможность высказывать свои суждения. 

Характерное распределение ответов, каса
ющихся активной позиции студентов в процес
се обучения: большинство студентов склонны 
считать, что педагоги стимулируют активную 
позицию студентов в процессе обучения (20,7 % 
ответили «всегда», 41,4 % – «часто», 34,5 % – 
«иногда»), и только 3,4 % респондентов счита
ют, что этого не происходит. Однако ни один из 
студентов не ответил «никогда». 

Следовательно, большинство респондентов 
положительно оценивают действия педагогов 
по созданию гуманистически ориентированно
го процесса обучения в вузе. 

Не меньший интерес представляют ответы 
респондентов на вопрос о проявлении некото
рых качеств в процессе общения педагогов и 
студентов (см. табл. 3).

Как видно из табл. 3, толерантность, уваува
жительное отношение, доброжелательность, 
корректность, внимание, терпимость, вежли
вость проявляются в общении педагогов и сту

дентов часто (процентная характеристика от 39 
до 54,4 %) и иногда (от 15,3 до 42,4 %). Значи
тельная часть респондентов высоко оценили 
проявление вежливости (27,1 %) и уважитель
ного отношения между субъектами процесса 
обучения (23,7 %). Достаточно низкую оценку 
получило такое качество, как сопереживание: 
38 % опрошенных указали, что педагоги сопе
реживают, сочувствуют студентам «иногда», 
а 43,1 % респондентов ответили «редко». 

Близкие результаты получены исследователя
ми в Болгарии, Словакии и России (см. табл. 4, 5).

Сравнение результатов исследований, проние результатов исследований, про результатов исследований, проов исследований, происследований, пропро
веденных в Республике Болгария и Республике 
Беларусь, показывает, что нет существенных 
различий во взглядах студентов на характер их 
общения с преподавателями и место соответпреподавателями и место соответ и место соответсоответ
ствующих личностных качеств, подтверждаюкачеств, подтверждаю, подтверждаю подтверждаю
щих наличие гуманности в общении. Речь идет 
о процессе утверждения гуманности в общении 
между преподавателями и студентами в еже
дневных отношениях.

Большинство опрошенных дали низкую 
оценку эмпатийному проявлению сочувствия 
со стороны преподавателей к студентам. Чуть 
более высоки значения выражения толерантно
сти, терпимости, отзывчивости в повседневных 
отношениях между преподавателем и студенх между преподавателем и студен между преподавателем и студенпреподавателем и студенлем и студенстуден
том. Сравнительный анализ результатов покам. Сравнительный анализ результатов пока
зывает, что процесс гуманизации, являющийся 
длительным, сложным, противоречивым, возм, сложным, противоречивым, воз, сложным, противоречивым, возм, противоречивым, воз противоречивым, возм, воз воз
можен в вузах обеих стран, но он находится на 
одной, сравнительно начальной, стадии. 

Эти выводы подтверждаются и исследова
ниями, проведенными в Российской Федера
ции (см. табл. 5) [2, с. 183]. 

Анализ полученных результатов дает осно
вание заключить, что, несмотря на различия 
социальных систем в этих трех странах, взгляды 
на человечность и гуманизацию имеют общие 
тенденции. Важнейшей из них является опора 
на общечеловеческие ценности во взаимоотобщечеловеческие ценности во взаимоотценности во взаимоот
ношениях между субъектами образовательного 
процесса, такие как толерантность, терпимость 
к инакомыслию, вежливость, отзывчивость, 
внимание, корректность, сочувствие. Эта тенкорректность, сочувствие. Эта тен, сочувствие. Эта тенчувствие. Эта тен. Эта тен
денция органически связана с готовностью 
преподавательского состава вуза устанавливать 
гуманные отношения со студентами и строить 
весь образовательный процесс на гуманистиобразовательный процесс на гуманисти процесс на гуманисти
ческих основаниях. Речь идет о реальной готовРечь идет о реальной готово реальной готовреальной готов готов
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Т а б л и ц а  3

Частота проявления некоторых качеств в общении преподавателей и студентов 
(Республика Беларусь)

Качества
Оценка, %

«Всегда» «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда»

Толерантность 07,0 54,4 31,6 05,3 01,7

Уважительное отношение 23,7 52,5 15,3 05,1 03,4

Доброжелательность 09,0 50,7 25,4 03,0 11,9

Корректность 15,3 52,5 27,1 05,1 0

Внимание 11,8 39,0 42,4 05,1 01,7

Терпимость 05,1 47,5 37,3 06,7 03,4

Вежливость 27,1 54,2 17,0 0 01,7

Сопереживание 01,7 08,6 38,0 43,1 03,6

Т а б л и ц а  4

Частота проявления некоторых качеств в общении преподавателей и студентов 
(Республика Болгария) [3, с. 10]

Качества 
Оценка, %

«Всегда» «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда»

Терпимость 12,1 33,6 39,0 12,6 02,7

Уважительное отношение 20,0 39,4 27,6 10,0 02,9

Отзывчивость 13,3 35,7 36,2 11,8 03,0

Корректность 17,9 31,5 38,0 09,7 03,0

Внимательность 18,9 32,9 33,2 11,5 03,4

Терпеливость 14,8 32,6 34,6 14,5 03,5

Учтивость 17,0 32,2 31,7 15,2 03,8

Сочувствие 06,1 14,0 33,8 31,8 14,2

Т а б л и ц а  5

Частота проявления некоторых качеств в общении преподавателей и студентов 
(Российская Федерация)

Качества
Оценка, %

«Всегда» «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда»

Терпимость 13,3 46,7 30,0 06,7 03,3

Уважительное отношение 20,0 50,0 20,0 10,0 0

Отзывчивость 16,7 40,0 36,7 06,7 0

Корректность 20,0 56,7 20,0 3,3 0

Внимательность 30,0 40,0 23,3 03,3 03,3

Терпеливость 16,7 46,7 30,0 06,7 0

Учтивость 23,3 50,0 23,3 03,3 0

Сочувствие 06,7 13,3 46,7 23,3 10,0
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ности преподавателей высшей школы владеть 
необходимой научной информацией, способ
ности передавать ее студентам и проявлять чече
ловечность в своих ежедневных отношениях со 
студентами.

Решение этой проблемы является много
гранным. Оно требует прежде всего ясной конм. Оно требует прежде всего ясной кон. Оно требует прежде всего ясной кон кон
цепции профессиональной подготовки универ профессиональной подготовки универ универ
ситетского преподавателя. Как подчеркивает 
известный российский психолог Л.М. Мити
на, для профессионального развития личности 
преподавателя важны ее интегральные харак
теристики – направленность, компетентность, 
гибкость, которые определенным образом 
сказываются на манере общения обучающего 
и обучаемого, и в первую очередь на учете пе
дагогом в общении личностных особенностей 
собеседников [1, с. 41]. 

Возможность влияния студентов на обра
зовательный процесс в вузе отражена в дан
ных табл. 6.

Важным аспектом гуманизации образова
ния является возможность выбора студентами 
учебных дисциплин для изучения: 45,8 % опро
шенных считают, что самостоятельно они мо
гут выбирать дисциплины для изучения в вузе 
только иногда, а 39 % респондентов ответили 
«никогда». Это не случайно, так как по каждой 
специальности имеется обязательный перечень 
дисциплин и небольшое количество спецкурсов 
по выбору студентов. Мы полагаем, что 3,4 % 
опрошенных студентов, ответивших «всегда», и 
11,8 % студентов, ответивших «часто», имели в 
виду именно свободу выбора спецкурсов. 

Оценивая право выбора системы обуче
ния, большинство респондентов указали на его 
отсутствие (62,7 % студентов ответили «скорее 

нет, чем да», 11,9 % опрошенных считают, что 
такого права у них нет). Некоторые респон
денты полагают, что у них имеется право вы
бора системы обучения (10,1 % ответили «да», 
13,6 % – «скорее да, чем нет»), 1,7 % студентов 
затруднились с ответом на этот вопрос.

Ответы студентов об удовольствии от об
щения с педагогами факультета распредели
лись следующим образом: 42,4 % респондентов 
с удовольствием общаются с большинством 
педагогов, 54,2 % – только с некоторыми из 
них. Для 3,42 % опрошенных общение с педа
гогами не доставляет удовольствия. Тревожно 
то, что некоторые студенты не имеют желания 
общаться со всеми педагогами факультета. Это 
в какойто мере характеризует профессорско
преподавательский состав факультета, вуза, го
ворит о наличии педагогов, не способных вза
имодействовать со студентами.

Исследование показало, что гуманизация 
процесса обучения обеспечивается: если лич
ность студента признается высшей ценностью; 
отдается приоритет обучаемым при разработке 
методик обучения, формировании образова
тельных программ; существует взаимоуважение 
педагогов и студентов, создается психологиче
ский климат доверия, безусловного позитивно
го принятия студента. 

Это предполагает непредвзятый подход пе
дагога к студентам, понимание и принятие их 
изначальной самости, что способствует форми
рованию у студентов ответственного отноше
ния к учебе, стремления вносить собственный 
вклад в процесс обучения, их ориентации на 
овладение прочными фундаментальными зна
ниями, развитие необходимых репродуктивных 
и продуктивных умений и навыков. 

Т а б л и ц а  6

Активность участия студентов в обсуждении вопросов обучения в вузе

Обсуждаемый вопрос
Оценка, %

«Всегда» «Часто» «Иногда» «Редко» «Никогда»

Проблемы, связанные с будущей 
профессией

17,0 32,2 28,8 17,0 05,0

Изменения в учебных планах 10,2 13,6 25,4 32,2 18,6

Изменения в учебных програм
мах по различным предметам

06,8 11,9 20,3 23,7 37,3
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И.И. Макашина

ПОЛИПРОФИЛьНАЯ ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ БЕРЕГОВыХ СТРУКТУР 
КАК ФАКТОР ИХ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

Международное морское сообщество 
предъявляет высокие требования к уровню 
квалификации морских специалистов, фор
мированию их способности к самостоятель
ному получению и усвоению новых знаний, к 
их компетенциям. Международная конвенция 
о подготовке, дипломировании моряков и не
сении вахты (МК ПДМНВ78/95) определяет 
компетентность специалистов морского фло
та. В другом документе, принятом Между
народной морской организацией, – Междуна
родном кодексе по управлению безопасностью 
отмечена необходимость организации курсов 
подготовки руководителей подразделений су
доходных организаций, которые должны обла
дать высокой культурой, иметь глубокую фун
даментальную подготовку, уметь принимать 
эффективные решения.

Несмотря на уже существующую сложив
шуюся систему подготовки специалистов фло
та, сегодня отмечается недостаточная готов
ность выпускников к выполнению сложных 
функций менеджеров морского торгового фло
та (МТФ), работающих в разных направлениях 
и требующих знания разных профилей, вовле
ченных в производственный процесс. В этой 
связи приоритетным направлением развития 
профессионального образования, обеспечива
ющим повышение качества и эффективности 
профессиональной подготовки менеджеров 
МТФ, является разработка системы их поли
профильной подготовки.

Труд менеджеров МТФ специфичен по 
внутренним и внешним условиям его органи
зации и практического осуществления. Это 
связано с особенностями производственной, 
экономической и коммерческой деятельности, 
протекающей в сложных условиях мореплава
ния и международного судоходства. Условия, 
в которых приходится реализовывать эти зада
чи, характеризуются большим разнообразием и 
сложностью, что определяет требования к ка
честву подготовки менеджеров МТФ. 

Содержание образования будущих менед
жеров МТФ на современном этапе не обеспе
чивает адекватного отражения в образователь
ном процессе таких сущностных сторон их 
профессиональной деятельности, как полипро
фильность ее предметного содержания, ком
муникативный характер взаимоотношений с 
подчиненными и партнерами, педагогический 
характер деятельности по подготовке испол
нителей к решению новых для них задач, осо
бенности деятельности в длительном плавании, 
значимость и возможности английского языка 
в профессиональной деятельности менеджеров 
МТФ и в их подготовке. 

Изучение состояния исследуемой пробле
мы показало наличие противоречий, проявив
шихся в несоответствии:

● между существующими полипрофильны
ми профессиями (менеджеров МТФ в том чис
ле), подготовка к которым должна учитывать 
сложность и многообразие включенных в про
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фессиональную деятельность объектов, процес
сов и отношений и отсутствием теоретических, 
методических разработок, ориентированных на 
переход от традиционной профессиональной 
подготовки к эффективной системе полипро
фильной подготовки специалистов, адекват
но отражающей характер их многоаспектной  
деятельности;

● существующей практикой применения 
частнопредметных методик обучения, ориен
тированных на решение локальных задач тра
диционно узкого учебного предмета, и необ
ходимостью разработки предметных методик, 
ориентированных на удовлетворение перспек
тивных потребностей полипрофильной подго
товки специалистов современной отрасли тор
гового судоходства.

Анализ исследований по теме показал, что 
если к представителям плавательных специаль
ностей требования определены прежде всего 
МК ПДМНВ78/95, то, что касается требова
ний к менеджерам МТФ, работающим в бере
говых структурах (экспедиторских, агентских, 
брокерских и других компаниях), они нигде не 
прописаны, но необходимость высокого уров
ня подготовки таких специалистов очевидна, 
так как именно от их работы зависит качество 
обслуживания судов.

Реализация конвенционных требований 
в системе морского образования России пред
полагает изменения структуры и содержания 
действующего в морских академиях образо
вательного процесса и системы его педагоги
ческого обеспечения. В этом процессе особую 
значимость приобретает решение проблемы от
бора и структурирования содержания морского 
образования, поиск способов его реализации 
путем разработки и внедрения преемственных 
учебных планов и образовательных программ 
различных уровней, эффективных педагоги
ческих технологий и соответствующего мето
дического обеспечения.

Содержание образования детерминирует 
профессиональное становление специалиста – 
комплексный, длительный и многоуровневый 
процесс, включающий не только возникно
вение и формирование профессиональных 
намерений под влиянием общего развития и 
первоначальной ориентировки в различных 
сферах труда, но и сам процесс обучения, т. е. 
этап целенаправленной подготовки к избран

ной профессиональной деятельности, а также 
процесс вхождения личности в профессию и ее 
реализацию в самостоятельном личном труде. 
«Сущность профессионального становления 
заключается в превращении индивида в про
фессионала, способного не только создавать 
потребительные стоимости, но и оказывать ак
тивное влияние на развитие профессиональной 
деятельности и профессиональной общности в 
целом» [3, с. 3].

Современные требования к уровню подго
товки вызывают необходимость совершенство
вания системы подготовки будущих менеджеров 
МТФ, изменения отдельных целевых установок 
с учетом полипрофильности их деятельности. 
В этой связи возникла необходимость:

● готовить специалистов, детально знаю
щих морское дело, конкретную морскую спе
циальность и иностранные языки;

● формировать облик морских специа
листов как носителей культуры и традиций 
своей страны;

● готовить менеджеров МТФ с учетом по
стоянно ускоряющегося прогресса науки и тех
ники, появления новых технологий;

● разрабатывать разные (индивидуальные, 
ускоренные и др.) учебные планы и программы;

● рассчитывать учебные программы на под
готовку поливалентных морских специалистов;

● обеспечивать гуманизацию и гуманита
ризацию морского инженерного образования, 
готовить специалистов, понимающих пробле
мы защиты моря от загрязнения;

● стремиться к формированию междуна
родных образовательных морских инженер
ных программ, признаваемых большинством 
морских стран, с тем, чтобы выпускники могли 
выходить на международный рынок труда, ра
ботать в международных компаниях и на судах 
под любым флагом;

● иметь систему периодического повыше
ния квалификации всех специалистов морско
го транспорта, так как ни один из уровней мор
ского инженерного образования не признается 
окончательным в силу постоянного развития 
отрасли торгового судоходства.

Для решения поставленных задач целесо
образно применение полипрофильнокомму
никативного подхода к подготовке будущих 
менеджеров МТФ в том числе, к отбору содер
жания их образования.
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Под полипрофильнокоммуникативным 
подходом мы понимаем совокупность при
емов организации и проектирования образова
тельного процесса с учетом характера будущей 
полипрофильной деятельности специалиста. 
Предлагаемый нами полипрофильнокомму
никативный подход к проектированию со
держания образования и построению обра
зовательного процесса предполагает анализ 
полипрофильнопознавательных задач, произ
водственных и культурологических особенно
стей деятельности партнеров, в том числе ино
странных, и организацию коммуникативных 
действий всех участников решения и реализа
ции поставленной задачи [2, с. 43].

По сравнению с менеджерами, работающи
ми в других областях, деятельность менеджеров 
в МТФ имеет свои особенности, которые выра
жаются в полипрофильном характере. Для про
фессиональной деятельности менеджеров МТФ 
характерны: установление связей между ком
понентами, принадлежащими к разным про
фессиональным областям, соприкасающимся 
с производственным процессом МТФ; органи
зация производственных связей с партнерами 
разных профилей и разных стран; организация 
производственной деятельности подчиненных; 
обучение подчиненных в случае выполнения 
новых для них функций и др. Знания опреде
ленной специальности оказываются недоста
точными. Актуальность приобретают знания об 
объектах из смежных отраслей. 

Сложность задач, решаемых указанными 
специалистами, диктует необходимость раз
работки нового содержания их образования, 
отражающего полипрофильность труда ука
занных специалистов и нацеленного на посто
янное накопление у них сущностных профес
сиональных свойств, адекватно отражающих 
специфику природы их профессионализма, и 
на формирование полипрофильнокомммуни
кативной компетентности, под которой мы по
нимаем интегральную способность, состоящую 
из совокупности компетенций специалистов 
разных профессий, в том числе организаторов 
коллективных действий, выступающих в интег
ральном единстве, адекватном решению поли
профильнокоммуникативных задач. Данный 
подход целесообразно применять при разработ
ке содержания образования для любых профес
сий, предполагающих интегративный характер 

труда. Мы рассматриваем его применительно к 
профессии менеджера МТФ. 

Анализ деятельности менеджеров флота 
позволил выделить основные компетенции, раз
витие которых должно иметь место в процессе 
полипрофильной подготовки будущих менедже
ров флота. Полипрофильнокоммуникативная 
компетентность менеджеров представляет собой 
совокупность следующих компетенций.

Культурологическая  компетенция – культу
рологические умения (концептуально моде
лировать социокультурные события, явления, 
объекты; систематизировать факты культуры; 
анализировать тенденции и особенности куль
турных феноменов; анализировать культурные 
феномены как средство коммуникации; оцени
вать с культурологических позиций жизненные 
ситуации; аргументировать свою точку зрения, 
опираясь на культурологические знания). Кри
терием для оценки компетенции выступает 
умение осмысливать факты и явления культу
ры, раскрывать логику, тенденции и механизмы 
изменений, происходящих в культуре.

Коммуникативная  компетенция включает в 
себя: теоретические знания коммуникативной 
организации профессиональной деятельности; 
практическое владение средствами професси
онального общения, через которое реализуется 
профессиональная деятельность; знание ино
странного языка. Критерии для оценки компе
тенции – это сформированность способностей 
личности, обеспечивающих эффективность ее 
коммуникативной деятельности, прежде всего 
общения с другими личностями, и психологи
ческую совместимость в деятельности.

Управленческая  компетенция – это знания 
в области управления собой и своей деятель
ностью (стратегия и тактика делового обще
ния, повышение личностной эффективности и 
компетентности в области делового общения); 
управление конфликтами (изучение законо
мерностей возникновения, течения, предупре
ждения и разрешения производственных кон
фликтов); социальнопсихологические основы 
управления коллективом (обеспечение компе
тентности в области психологии управления 
производственным коллективом); современные 
модели принятия управленческих решений (раз
витие гибкости и эффективности принятия уп
равленческих решений на основе современных 
подходов и моделей); формирование команды 
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(обеспечение компетентности в области форми
рования эффективных управленческих групп). 
Критерии для оценки компетенции – умение 
видеть масштабы любой проблемы и предлагать 
способы ее решения с минимальными затратами 
и максимальным эффектом.

Иноязычная  компетенция предполагает 
сформированность лингвокоммуникативной 
компетенции, включающей в себя: интерес к 
систематическому пополнению и усвоению 
иноязычных знаний; осмысление необходи
мости использования иностранного языка в 
качестве средства общения; знание деловой 
корреспонденции на иностранном языке; 
сформированность навыков монологической, 
диалогической речи и грамотного письма. Кри
терии для оценки компетенции – сформиро
ванность высокого уровня владения иностран
ным языком, способности к коммуникативной 
организации профессиональной деятельности 
в различных социальноэкономических усло
виях и с представителями профессиональных 
сообществ и разных культур.

Педагогическая  компетенция предполагает 
понимание необходимости: развития каждого 
обучаемого на уровне его возможностей; создания 
психологопедагогических условий для форми
рования основ дальнейшего саморазвития; раз
вития основных психических процессов (памя
ти, мышления, восприятия, воображения и т. д.), 
интеллектуальной, эмоциональной, волевой и 
мотивационной сферы личности, коммуника
тивных, организаторских и других способностей. 
В качестве критериев для оценки компетенции 
рассматривается сформированность психолого
педагогических знаний и умений.

Правовая компетенция – знание националь
ного законодательства и международных кон
венций, относящихся к морскому торговому 
мореплаванию. Критерии для оценки компе
тенции – это сформированность правовой куль
туры специалиста, включающей знание права; 
знание процедур обращения в государственные 
органы (национальные и международные) и 
общественные организации, обеспечивающие 
исполнение права; умение устанавливать пра
вовые отношения, т. е. систему практической 
деятельности людей по исполнению и приме
нению права.

Экономическая  компетенция предполага
ет: знание принципов и норм рационального 

хозяй ствования в условиях рыночной эконо
мики; развитие интереса к систематическому 
пополнению и усвоению экономических и пра
вовых знаний; знание вопросов, связанных 
с правами и обязанностями сторон договора 
куплипродажи в отношении поставки товаров. 
Критерии для оценки компетенции включают 
умение анализировать производственные си
туации, участие в деловых играх, выполнение 
производственной практики в разных отделах 
(по разным профилям производства).

Информационная компетенция подтвержда
ется умением получать и использовать инфор
мацию по актуальным вопросам и консульта
ции по ее применению в профессиональной 
деятельности. В качестве критерия для оценки 
компетенции выступает умение находить и ис
пользовать необходимую информацию для ре
шения поставленных квазипрофессиональных 
и производственных задач.

Специальная компетенция (организация уп
равления на транспорте) – знание структуры 
управления на транспорте, организации мор
ского бизнеса и деятельности (профиля) струк
тур, входящих в морскую отрасль. Критерием 
для оценки компетенции выступает сформи
рованность представлений, умений и навыков, 
необходимых управленцу.

Специальная  дополнительная  компетенция 
(смежное производство) предполагает: сфор
мированность знания принципов и норм раци
онального хозяйствования в условиях рыноч
ной экономики; знание профиля партнерского 
взаимодействия, организаторские способно сти, 
знание английского языка; умение анализиро
вать макроэкономическую ситуацию, в кото
рой работает предприятие партнеров; знание 
международных правил, стандартов, кодексов 
и рекомендаций по перевозке грузов; знание 
правил безопасной обработки, перевозки и раз
мещения грузов; знание процедур и мер предо
сторожности, которые необходимо предприни
мать для предотвращения загрязнения морской 
окружающей среды; знание национального 
законодательства по выполнению международ
ных соглашений и конвенций. Критерии для 
оценки компетенции – это сформированность 
умения анализировать производственные си
туации, участие в деловых играх, выполнение 
производственной практики в отделах с разным 
профилем производства. 
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К методам демонстрации полипрофильно
комммуникативной компетентности отнесены: 
тестирование, экзамен, выполнение и защита 
проекта по теме.

К критериям оценки выполняемых проек
тов мы относим: практическую направленность 
и актуальность темы; полноту раскрытия темы 
проекта; качественное изложение и оформле
ние материала; расчет полного финансового 
обеспечения проекта. 

Перечень компетенций может быть допол
нен или даже изменен в зависимости от рас
сматриваемой профессии. 

Профессиональное становление предпо
лагает процесс формирования отношения бу
дущего менеджера к себе как к субъекту про
фессиональной деятельности, завершающийся 
сформированностью устойчивого положи
тельного отношения к выбранной профессии. 
Изменения в его структуре определяют сущ
ностные функции менеджера на всех психоло
гических уровнях: когнитивном (организаци
онная функция), эмоционально-мотивационном 
(трансформационная функция) и поведенческом 
(превращение объекта управления в субъекта 
самоуправления) [2, с. 162–164].

Когнитивный  уровень предполагает сфор
мированность уровня знаний своей и смежных 
отраслей, навыков и умений, необходимых бу
дущему менеджеру для организации производ
ственной деятельности.

Эмоционально-мотивационный уровень пред
полагает сформированность эмоционального 
интеллекта, позволяющего менеджеру увлечь 
людей, вызвать трудовой энтузиазм, культиви
руя атмосферу товарищества и доверия. Каждая 
из составляющих эмоционального интеллек
та – самосознание, самоконтроль, социальная 
чуткость и управление отношениями – пред
полагает сформированность навыков, развитие 
которых приобретает особую значимость в рам
ках профессии руководителя.

На поведенческом уровне мы выделяем педа
гогическую функцию. Одной из основных задач 
менеджера является убеждение исполнителей в 
правильности принятого решения и обучение 
их выполнению указанных действий. Отсюда 
вытекает, что педагогические способности – 
необходимый компонент профессионализма 
менеджера. Современный менеджер должен 
сочетать глубокую фундаментальную и специ

альную подготовку, уметь организовывать и на
правлять работу подчиненных. 

Выпускники морских академий после окон
чания вуза не приступают к работе менеджера. 
В лучшем случае они выступают в роли помощ
ников, потому что существующее содержание 
образования будущих менеджеров МТФ ото
рвано от производства и не передает им прак
тический опыт управленческой деятельности, 
необходимый для решения производственных 
задач и организации действий партнеров. Пе
реход от преимущественно лекционноауди
торных форм и методов обучения к деловым 
играм, внеаудиторной проектной деятельности 
и полевым исследованиям, в которых присут
ствуют проблемы полипрофильного характера, 
может гарантировать высокий уровень подго
товки менеджера МТФ, качество его професси
онального становления.

Разработка интегрированного содержания 
образования на основе изучения одного предме
та, например иностранного языка, даст возмож
ность сформировать полипрофильные знания, 
не увеличивая при этом общее количество часов 
и не нарушая государственные стандарты выс
шего профессионального образования. Такой 
подход основан на следующем: иностранный 
язык как учебный предмет имеет специфику 
относительно других предметов, заключающу
юся в том, что ведущим компонентом содержа
ния обучения иностранным языкам являются 
не осно вы наук, а способы деятельности – обу
чение различным видам речевой деятельности 
(говорению, чтению, письму). В соответствии 
же с психологической теорией деятельности 
обучение любому ее виду происходит в процессе 
ее выполнения. Это навело на мысль о целесо
образности соединения средств формирования 
любой деятельности со средствами формирова
ния иноязычной речевой деятельности.

Использование изучения иностранного 
языка в качестве средства обучения предметной 
деятельности помогает активизировать такие 
психические процессы, как память, мышление, 
речь, воображение, способствует развитию ин
теллекта, саморазвитию личности [1, с. 7]. 

При использовании иностранного языка в 
процессе обучения деятельности складываются 
средства обучения двух видов:

● уже сформированные знания исполь
зуются для понимания иноязычного текста, 
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описывающего изучаемые явления; при этом 
в качестве средства обучения выступает ино
странный язык;

● иноязычные явления, еще не освоенные 
обучаемыми, изучаются для того, чтобы понять 
описанные с их использованием изучаемые куль
турологические и профессиональные явления. 
При этом на базе иностранного языка выстраи
вается двухэтажное средство обучения деятельно
сти, первым этажом которого являются уже име
ющиеся знания, а вторым – процесс изучения 
новых иноязычных знаний [1, с. 9]. 

Иноязычную компетенцию мы относим к 
ключевым особенностям профессионализма 
менеджера МТФ и рассматриваем ее как инте
гральную часть полипрофильнокоммуника
тивной компетентности указанного специа
листа. Потребность менеджеров МТФ в умении 
общаться на иностранном языке с иноязычны
ми партнерами вышла на первый план. Измени
лась основная цель – формирование не просто 
специальных знаний и умений, а профессио
нальнокоммуникативной компетенции, вы
ражающейся в способности коммуникативной 
организации профессиональной деятельности 
как проявлении степени профессионализма 
менеджеров МТФ, обеспечивающей выбор эф
фективного решения.

Общеизвестно, что в торговом мореплава
нии английский язык играет исключительно 
важную роль. Он выступает в качестве рабо
чего языка абсолютного большинства судо
ходных, крюинговых, стивидорных, агентских 
компаний, осуществляющих деятельность в 
области морского торгового мореплавания. 
Специфика деятельности торгового флота 
подразумевает постоянное сотрудничество на 
международном уровне. 

Задача формирования полипрофильной 
иноязычной компетенции у будущего менед
жера МТФ достаточно сложная в силу много
плановости профессиональной деятельности, 
коммуникативных ситуаций, зависимости от 
различных условий, характерных для этого вида 
деятельности. Интеграция содержания образо
вания менеджеров МТФ, в которой стержне
вым компонентом выступает процесс изучения 
иностранного языка, способствует более высо
кому уровню подготовки менеджера МТФ.

Полипрофильная направленность в изу
чении иностранного языка в период обучения 

будущей профессии помогает снять возможные 
трудности во время работы и эффективно ре
шать целый ряд задач:

● воспитывать потребность в практиче
ском использовании иностранного языка в бу
дущей профессиональной деятельности менед
жера МТФ;

● расширять общекультурный кругозор бу
дущих менеджеров, их эрудицию в разных об
ластях знания, в том числе и профессионально 
значимых;

● развивать у будущих менеджеров МТФ 
такие важные в профессиональном отноше
нии познавательные процессы, как внимание, 
логическая память, аналитическое мышление, 
научное мировоззрение, а также языковые спо
собности и речевую культуру. 

Предлагаемый нами процесс предметно
го обучения деятельности с использовани
ем изучения иностранного языка в качестве 
средства обучения и интегрирующего фак
тора выражается в создании и применении 
интегрированных курсов. Такой курс позво
ляет систематизировать знания с учетом ра
нее пройденного материала по родственным 
предметам, видеть и планировать перспекти
вы в изучении предмета.

При создании интегрированного курса, 
объединяющего иноязычные, культурологи
ческие и профессиональные знания, встреча
ются такие трудности, как несогласованность 
терминологии, обозначений в научнометоди
ческой литературе, неподготовленность уча
щихся к восприятию интегрированных курсов, 
так как большинство дисциплин преподается 
обособленно. Особая нагрузка в этом случае 
ложится на разработчика, который сам должен 
обладать полипрофильными знаниями, и на 
преподавателя как посредника между будущей 
деятельностью и учащимся, осваивающим эту 
деятельность [2, с. 185–186].

Интеграция содержания образования буду
щих менеджеров МТФ по предметному призна
ку (иноязычнодеятельностному) – это один 
из вариантов интеграции содержания образо
вания, представляющий результат интеллек
туального преобразования и взаимодействия 
отдельных дифференцированных элементов в 
пределах функциональных связей системы пе
дагогического обеспечения полипрофильной 
подготовки менеджера для торгового судоход
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ства, регулируемой конечной целью – сформи
рованностью полипрофильнокоммуникатив
ной компетентности. 

Поставленные задачи полипрофильной 
подготовки менеджеров для МТФ могут быть 
решены на основе применения полипрофиль
нокоммуникативного подхода к построению 
образовательного процесса, заключающегося 
в анализировании производственных полипро
фильных ситуаций, складывающихся в деятель
ности менеджера этой отрасли, рассмотрении 
теоретических основ и практических проявле
ний включенных в ситуацию профилей и рас
крытии их интеграции. Полипрофильноком
муникативный подход предполагает создание 
в образовательном процессе виртуальных (при 
изучении теории и др.) и материальных (при вы
полнении практических заданий и др.) комму
никативных условий, адекватно отражающих 
производственные ситуации и четкую органи
зацию взаимодействий педагога и учащегося в 

коммуникациях образовательной подготовки 
будущих менеджеров МТФ.

В системе подготовки менеджеров для 
МТФ должны сочетаться различные виды 
дея тельности, отражающие полипрофильный 
характер будущей профессии. Тем не менее 
существует реальная возможность соединить 
эти виды, обращая внимание на некоторую 
имманентную составляющую, присущую всем 
видам деятельности. Одним из вариантов реа
лизации такого подхода может выступать ис
пользование процесса изучения иностранно
го языка. Основанием в данном случае служит 
то, что доминирующую роль в деятельности 
менеджеров МТФ играет коммуникативный 
компонент, включающий не только совер
шенное владение родным языком, но и доста
точно высокий уровень знания иностранного 
языка, что объясняется поли язычностью от
ношений, имеющих место в области торгово
го мореплавания.

1. Макашина, И.И. Изучение иностранного 
языка как средство обучения профессиональной 
деятельности [Текст] / И.И. Макашина. – Новорос
сийск: Издво НГМА, 2004. – 160 с. 

2. Она же. Система педагогического обеспече
ния полипрофильной подготовки менеджеров для 

морского торгового флота [Текст] / И.И. Макаши
на. – Новороссийск: Издво МГА им. адм. Ф.Ф. Уша
кова, 2011. – 228 с. 

3. Поворенков, Ю.П.  Психологическое содержа
ние профессионального становления человека [Текст] / 
Ю.П. Поворенков. – М.: УРАО, 2002. – 160 с. 
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МЕЖДУНАРОДНыЕ ЛЕТНИЕ ШКОЛы В ВУЗЕ  
КАК БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  

НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

Общие проблемы организации практики 
студентов-регионоведов

Согласно ФГОС ВПО по направлению под
готовки бакалавров 032000 «Зарубежное регио
новедение», «раздел ООП бакалавриата „Учеб
ная и производственная практики” является 
обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных 
на профессиональнопрактическую подготовку 
обучающихся» [1]. ФГОС ВПО предусматри

вает проведение учебной и производственной 
практик общей трудоемкостью 20–30 зачетных 
единиц. Освоение данного раздела ФГОС спо
собствует формированию ряда общекультурных 
компетенций выпускника, которые будут про
анализированы ниже. Представляется важным 
предположить, что прохождение студентами 
практики, в особенности производственной, 
может и должно способствовать формирова
нию некоторых профессиональных компетен
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ций. Это положение будет проиллюстрировано 
предлагаемыми ниже моделями проведения 
учебной и производственной практики студен
тов, реализуемыми на кафедре международных 
отношений СанктПетербургского государст
венного политехнического университета.

Для того чтобы выявить наиболее общие 
для студентоврегионоведов базы практики, 
были проанализированы открытые информаци
онные материалы более чем 40 вузов, ведущих 
подготовку по направлению 032000 «Зарубеж
ное регионоведение». Среди них учебные заве
дения различных категорий и различных форм 
собственности: Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова (факультет 
иностранных языков и регионоведения), Мос
ковский государственный лингвистический 
университет (кафедра теории регионоведения), 
СанктПетербургский государственный уни
верситет (кафедра исторического регионоведе
ния), СанктПетербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч
Бруевича (гуманитарный факультет), Невский 
институт языка и культуры, СанктПетербург
ский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права, Поволжский институт 
им. П.А. Столыпина, Челябинский государст
венный университет, Томский политехниче
ский университет (кафедра истории и регионо
ведения), Сибирский институт международных 
отношений и регионоведения, Владивосток
ский государственный университет экономики 
и сервиса и др. 

Прежде чем перейти к анализу баз практи
ки, можно высказать несколько положений об
щего характера.

Вопервых, в подавляющем большинстве 
вузов приняты формы проведения практики, 
определенные ФГОС: учебная и производствен
ная. Тем не менее в ряде вузов, в соответствии с 
их спецификой и традициями образовательной 
деятельности, проводятся ознакомительная и 
профессиональная практики, языковая прак
тика, археологическая, этнографическая и экс
курсионная (музейная) практики и т. п.

Вовторых, при углубленном знакомстве 
с базами практики довольно четко просмат
ривается преимущественная направленность 
подготовки регионоведов на сферу их профес
сиональной деятельности, определяемую усло
виями ООП конкретного вуза: государственное 

управление, международные связи, экономика, 
массмедиа, культура и т. д.

Втретьих, среди доступных источников 
наиболее детально документированным и мето
дически обеспеченным оказалось проведение 
практики во Владивостокском государственном 
университете экономики и сервиса [2, 3]. Эти 
материалы, модифицированные в соответствии 
со статусом и целями университета, могут быть 
рекомендованы для использования в качестве 
образца другими вузами.

Вчетвертых, в материалах многих вузов от
дельно упоминается зарубежная практика, свя
занная с изучаемым регионом. По открытым 
материалам невозможно определить, является 
ли такой вид практики обязательным и доступ
ным для каждого студента, неясны также источ
ники финансирования зарубежной практики. 
В любом случае обычно зарубежная практика 
разделяется на групповую – ознакомительную 
и индивидуальную стажировки.

Базы практики студентов-регионоведов
Для упорядочения и классификации воз

можных баз практики студентоврегионоведов 
необходимо обратиться к видам профессио
нальной деятельности выпускниковбакалав
ров, определенным цитируемым выше ФГОС 
[1]. Каждому из этих видов деятельности будет 
поставлена в соответствие отрасль или область 
баз практики, предусмотренных в различных 
вузах, информационные материалы которых 
были нами проанализированы. Некоторые из 
баз практики конкретизированы до уровня 
орга низаций и даже их подразделений, рас
сматриваемых организаторами практики вузов 
как важные именно для студентарегионоведа.

1. В и д  д е я т е л ь н о с т и: организаци
оннокоммуникационная деятельность по 
обеспечению дипломатических, внешнеэко
номических и иных контактов с зарубежными 
странами и регионами, а также контактов орга
нов государственной власти, заинтересованных 
ведомств и организаций на территории Россий
ской Федерации с представителями соответ
ствующих стран и регионов мира.

Б а з ы  п р а к т и к и: государственные уч
реждения и ведомства (Правительство Россий
ской Федерации, в том числе МИД, Федераль
ное собрание, органы регионального и местного 
управления, отделения УФМС, таможни); пред
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приятия и коммерческие и некоммерче ские 
организации, в том числе вузы, финансово
кредитные учреждения, туристические фирмы 
(подразделения, осуществляющие основную и/
или международную и внешнеэкономическую 
деятельность).

2. В и д  д е я т е л ь н о с т и: информаци
онноаналитическая деятельность, связанная с 
исследованием тенденций развития политиче
ских систем и экономик зарубежных стран и ре
гионов, их социальнополитических, военных, 
торговоэкономических и культурных связей, 
международной деятельности отдельных зару
бежных и региональных организаций.

Б а з ы  п р а к т и к и: государственные уч
реждения и ведомства; предприятия и коммер
ческие и некоммерческие организации, в том 
числе торговопромышленные палаты, реклам
ные и PRагентства (маркетинговые и иннова
ционные подразделения, отделы рекламы и по 
связям с общественностью); дипломатические 
представительства; филиалы и представитель
ства иностранных компаний, неправительст
венных иностранных и международных орга
низаций в России.

3. В и д  д е я т е л ь н о с т и: редакционно
издательская деятельность, связанная с осве
щением проблематики зарубежных стран и 
регионов в средствах массовой информации, 
периодических изданиях, а также в обществен
нополитической, научнопопулярной и худо
жественной литературе.

Б а з ы  п р а к т и к и: издательства, редак
ции СМИ; компании, управляющие информа
ционными сетями, порталами и сайтами; пред
приятия и коммерческие и некоммерческие 
организации, в том числе вузы (редакционно
издательские подразделения).

4. В и д  д е я т е л ь н о с т и: культурно 
просветительская деятельность в области 
культурных обменов и гуманитарного взаимо
действия, связанная с систематизацией библи
отечных, архивных и музейных фондов, орга
низацией выставок, презентаций, аукционов и 
иных мероприятий в сфере культуры.

Б а з ы  п р а к т и к и: музеи, выставочные 
организации, библиотеки, архивы; некоммер
ческие и благотворительные организации.

5. В и д  д е я т е л ь н о с т и: научноис
следовательская и преподавательская деятель
ность в области изучения прикладных проблем 

развития зарубежных стран и регионов, вклю
чая языки, историю, политику, экономику, 
демографию, религию, культуру населяющих  
их народов.

Б а з ы  п р а к т и к и: научнообразова
тельные учреждения, в том числе вузы, научные 
институты (подразделения, осуществляющие 
основную деятельность); музеи (научные под
разделения).

Очевидно, что ввиду разнообразия баз прак
тики даже при наличии детально разработанно
го задания на практику обучающему подразде
лению не удается полностью контролировать не 
только процесс, но и результат формирования 
компетенций студентов, прошедших практику. 
Единственной моделью реализации практики, 
подконтрольной обучающему подразделению, 
является ее проведение в том же вузе. В этом 
случае в наименьшей степени получают раз
витие социальные компетенции студента, зато 
можно добиться значительных результатов при 
формировании общекультурных и даже про
фессиональных компетенций выпускника.

Методические аспекты  
проведения практики студентов –  

участников международных летних школ
Рассмотрим только один вариант проведе

ния учебной и производственной практики в 
вузе – участие студента в работе международных 
летних школ, поскольку именно этот вариант в 
наибольшей степени способствует формирова
нию и совершенствованию общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника
регионоведа.

Международные летние школы стали рас
пространенной формой академической мо
бильности, признанной одним из приоритетов 
не только Болонского процесса, но и развития 
высшей школы России в целом. В СПбГПУ 
ежегодно проводится до 10 летних школ, охва
тывающих различные направления подготов
ки – от русского языка и других гуманитарных 
дисциплин до физики и информационных тех
нологий. Обычно они организуются как сов
местные образовательные программы на базе 
партнерских отношений с зарубежными вузами 
и другими организациями сферы образования, 
что предполагает участие в их проведении как 
зарубежных студентов и преподавателей, так 
и преподавателей и студентов СПбГПУ. В по
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следние годы в работе летних школ участвуют 
студенты других вузов России [4, с. 30].

Международная летняя школа, по сути, 
представляет собой инновационный проект 
со всеми его признаками – уникальностью, 
ограниченностью по времени, наличием ру
ководителя, заказчиков и т. п. Руководитель 
формирует команду проекта (управляющую 
команду), состоящую из 6–7 человек (в нее 
входят сотрудники международных служб, 
некоторые эксперты и/или преподаватели и 
российские студенты, исполняющие функции 
кураторов).

Роль студентоврегионоведов в качестве 
участников международного проекта двояка. 
Вопервых, собственно кураторство, т. е. по
мощь иностранным студентам в адаптации к 
иной культурной среде и иному менталитету 
окружения, иному укладу быта. Вовторых, вы
полнение простейших менеджерских обязан
ностей при организации и реализации учебных 
визитов, культурных мероприятий в городе и за 
его пределами. Таким образом, студентырегио
новеды, с одной стороны, являются полноправ
ными участниками международной образова
тельной программы, а с другой – выступают в 
роли представителей управляющей команды 
принимающего вуза и, шире, носителей рос
сийской культуры.

Рассмотрим виды деятельности студентов
регионоведов, выполняемые ими при реализа
ции международной летней школы, и свяжем 
их с формированием и совершенствованием 
общекультурных и профессиональных компе
тенций выпускников согласно ФГОС ВПО для 
направления подготовки бакалавров 032000 
«Зарубежное регионоведение» [1].

1. Студенты слушают лекции на англий ском 
языке, посещают учебные визиты, участвуют 
в других учебных, официальных и культурных 
мероприятиях. При реализации этого вида дея
тельности формируются и совершенствуются 
общекультурные компетенции выпускника:

● уважительно и бережно относиться к ис
торическому наследию и культурным ценно
стям народов России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и культурные разли
чия (ОК1);

● владеть культурой мышления и речи, 
осно вами профессионального и академическо
го этикета (ОК2);

● свободно осуществлять устную и пись
менную коммуникацию на иностранном языке 
международного общения, отличном от языка 
региона специализации, на бытовом и деловом 
уровне (ОК3).

2. Студенты организационно помогают 
преподавателям курсов на лекциях, в том чис
ле осуществляя контроль за состоянием ТСО, 
являющихся обязательным элементом учеб
ных занятий, поддерживающим современные 
педагогические технологии. При реализации 
этого вида деятельности формируются и со
вершенствуются общекультурные компетен
ции выпускника:

● ОК2 (см. выше);
● уметь применять знания в области соци

альных, гуманитарных и экономических наук, 
информатики и математического анализа для 
решения прикладных профессиональных за
дач (ОК9);

● следовать учебной и трудовой дисцип
лине, нести персональную ответственность за 
результаты своей образовательной и професси
ональной деятельности (ОК16).

3. Студенты совместно с преподавателями 
и членами управляющей команды программы 
участвуют в организации и орга низационном 
сопровождении учебных визитов – самосто
ятельно доставляют группу к месту прове
дения учебного визита, осуществляют дело
вое общение с представителями сторонних 
организаций – музеев, компаний и фирм, 
властных структур. При реализации этого 
вида деятельности формируются и совер
шенствуются общекультурные компетенции  
выпускника:

● ОК3 (см. выше);
● творчески подходить к порученному зада

нию, уметь проявлять разумную инициативу и 
обосновывать ее перед руководством (ОК15);

● ОК16 (см. выше);
● владеть основными методами защиты 

персонала и населения от возможных по
следствий аварий, катастроф, стихийных бед
ствий (ОК17).

4. Студенты являются своего рода рефе
рентами по проблемам, связанным с рос
сийскими аспектами читающихся курсов 
в основном для зарубежных лекторов. При 
реализации этого вида деятельности фор
мируются и совершенствуются общекуль
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турные и профессиональные компетенции  
выпускника:

● ОК1 (см. выше);
● ОК2 (см. выше);
● учитывать характер исторически сло

жившихся социальноэкономических, поли
тических и правовых систем при рассмотре
нии особенностей политической культуры и 
менталитета народов региона специализации 
(ПК5).

5. Студентырегионоведы осуществляют 
руководство группами иностранных студентов 
при реализации культурной программы и меро
приятий по их жизнеобеспечению. На россий
ских студентов ложится определенная мера 
ответственности за безопасность иностранцев, 
например при нахождении на людных улицах 
мегаполиса, в транспорте, ночном клубе и т. д. 

При реализации этого вида деятельности 
формируются и совершенствуются общекуль
турные компетенции выпускника:

● ОК1 (см. выше);
● ОК3 (см. выше);
● ОК15 (см. выше);
● ОК16 (см. выше);
● ОК17 (см. выше).
6. Студентырегионоведы участвуют в на

учной работе кафедры, по заданию преподава
телей в ходе летних школ изучают характери
стики менталитета и поведения иностранных 
студентов. Лучшие исследования, согласован
ные с преподавателем и обсужденные на секци
онных заседаниях студенческих конференций 
и семинаров кафедры, представляются к пуб
ликации в сборниках «Неделя науки СПбГПУ» 
и «Россия в глобальном мире». При реализации 

этого вида деятельности формируются профес
сиональные компетенции выпускника: владеть 
основами социологических методов (интервью, 
анкетирование, наблюдение), быть готовым 
принять участие в планировании и проведении 
полевого исследования в стране/регионе спе
циализации (ПК18).

Более того, поскольку летняя школа являет
ся международным инновационным проектом, 
у студентов формируются начала проектной 
компетенции, которая пока не отнесена к числу 
профессиональных компетенций выпуск ника
регионоведа, но высоко оценивается работо
дателями.

Выводы:
1. Проблемы организации и методиче

ского обеспечении практики студентареги
оноведа довольно сложны ввиду различных 
подходов к трактовке профессиональной 
деятельности выпускника, осуществляемой 
различными вузами.

2. Существует возможность определенной 
унификации баз практики студентоврегионо
ведов на основании выполнения требований 
ФГОС ВПО для направления подготовки бака
лавров 032000 «Зарубежное регионоведение».

3. Одной из перспективных баз как учеб
ной, так и производственной практики явля
ются международные летние школы, органи
зованные в российских вузах. Показано, что 
возможно формирование не только общекуль
турных, но и некоторых профессиональных 
компетенций студентоврегионоведов, участ
вующих в проведении летних школ в качестве 
членов управляющей команды. 

1. Федеральный государственный образователь
ный стандарт высшего профессионального обра
зования по направлению подготовки 032000 «Зару
бежное регионоведение», квалификация (степень) 
бакалавр [Текст]: утв. приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 22 дека
бря 2009 г. № 794.

2. Федорова, Е.В. Регионоведение. Программа 
ознакомительной практики [Электронный ресурс] / 
Е.В. Федорова; Владивостокский гос. унт экономи
ки и сервиса. – Владивосток, 2009. – Режим доступа: 
http://abc.wsu.ru/books/pp_regionoved_oznak_prakt/.

3. Каращук, Л.К. Регионоведение. Програм
ма производственной практики [Электронный ре
сурс] / Л.К. Каращук; Владивостокский гос. унт 
экономики и сервиса. – Владивосток, 2009. – Режим 
доступа: http://abc.wsu.ru/books/pp_regionovedenie_
proizvod_prakt/.

4. Алексанков, А.М. Международные летние 
школы как инновационная форма учебного процес
са [Текст] / А.М. Алексанков, В.В. Краснощеков // 
Высокие интеллект. технологии и инновации в об
разовании и науке. Т. 1. – СПб.: Издво Политехн. 
унта, 2010.
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Новой школе требуется новый учитель – 
таков сегодня социальный заказ. Современные 
реалии определяют новые условия професси
ональной подготовки будущих специалистов 
образования в области безопасности жизне
деятельности, важной составляющей которой 
является учебнопроизводственная практика. 
Именно в процессе учебной практики, в реаль
ной педагогической среде, создаются условия 
для активного становления профессиональных 
компетенций студентов.

Вопросы содержания и организации учеб
нопроизводственной практики студентов, 
поиска путей повышения ее эффективности 
представляются чрезвычайно актуальными в 
связи с внедрением новых Федеральных го
сударственных образовательных стандартов  
(далее – ФГОС) как в высшей профессиональ
ной, так и в общеобразовательной школе.

Рассмотрим подходы к содержанию и орга
низации учебнопроизводственной практики 
студентов, реализуемые на факультете безопас
ности жизнедеятельности (далее – ФБЖ) Рос
сийского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена.

Внедрение новых ФГОС – объективная 
предпосылка модернизации системы практи
ческой подготовки студентов на ФБЖ. Каковы 
же направления такой модернизации? Чем опре
деляются концептуальные подходы к вопросам 
содержания и организации учебных практик 
студентов ФБЖ в современных условиях?

Следует отметить, что модернизационные 
процессы в образовании отличаются от анало
гичных процессов в других сферах деятельности 
некоторым консерватизмом. Представляется, 
что именно традиционный консерватизм, опре
деленная инертность, характеризующая образо
вание в целом, является сильной его стороной, 
поскольку позволяет не допускать фактического 
разрушения действующих систем. Поэтому но

вые образовательные концепции должны вы
страиваться на основе глубокого анализа име
ющегося опыта практической деятельности и 
бережного отношения к традициям. 

В течение многих лет на ФБЖ сформирова
лась и успешно функционировала система под
готовки студентов в период учебных практик 
применительно к условиям специалитета (5 лет 
обучения по очной форме). Структура и содер
жание этой системы выстроены в соответствии 
с требованиями действовавшего ФГОС и ори
ентированы на подготовку специалистов с ква
лификацией «Учитель основ безопасности жиз
недеятельности средней школы». В основе этой 
системы лежат четыре учебнопроизводственные 
практики: ознакомительная (продолжительность 
2 недели), летняя педагогическая (4 недели), 
мето дическая (6 недель) и стажерская (8 недель). 
Ознакомительная, методическая и стажерская 
практики студентов ФБЖ организуются на базе 
общеобразовательных учебных заведений (школ, 
лицеев, гимназий), а летняя педагогическая –  
в детских оздоровительных лагерях или в соци
альнореабилитационных центрах [1].

В корректировке ГОС ВПО (Государствен
ных образовательных стандартов высшего про
фессионального образования) второго поколе
ния (2005 г.), начиная с 2006 года, на факультете 
осуществляется поэтапный переход к уровне
вой профессиональной подготовке студентов в 
условиях бакалавриата и магистратуры. Уровне
вое образование предполагает подготовку спе
циалистов нового качества, имеющих степень/
квалификацию бакалавра и магистра педагоги
ческого образования по профилю «Образование 
в области безопасности жизнедеятельности». 
Это обусловило необходимость формирования 
новой концепции системы практической под
готовки студентов, в соответствии с которой 
определялись содержание и структура учебных 
практик [1, 3, 5].
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Необходимо подчеркнуть особую акту
альность вопросов, связанных с содержанием 
и организацией учебной практики студентов, 
в условиях многоуровневой подготовки. Она 
обусловлена наличием противоречия между 
квалификационными требованиями, предъяв
ляемыми к бакалаврам и магистрам педагогиче
ского образования, обучающимся по програм
ме «Безопасность жизнедеятельности», с одной 
стороны, и отсутствием опыта работы педагоги
ческих вузов в данной области – с другой.

Начиная с 2010 года в системе высшего про
фессионального образования вводятся ФГОС 
третьего поколения. Новые ФГОС – стандарты 
компетентностного формата: формирование 
профессиональной компетентности выпускни
ка выступает как цель вузовского образования. 
ФГОС третьего поколения отличаются более 
жесткой регламентацией системы профессио
нальных, общенаучных, социальноличност
ных компетенций как результата обучения 
студентов. При этом основные требования к 
компетенциям заключаются в следующем: ком
петенции должны формулироваться просто и 
однозначно пониматься всеми заинтересован
ными лицами (студентами, преподавателями, 
работодателями и др.); компетенции должны 
быть диагностичны; набор компетенций дол
жен быть минимизирован по определенным 
стандартом признакам достаточности дости
жения целей образования. Важно подразделять 
компетентности на те, которые должны быть 
сформированы в процессе обучения, и те, на 
формирование которых должна быть ориенти
рована образовательная программа [4, 7]. 

Следует также отметить, что стандарты  
третьего поколения предполагают значитель
ную свободу в определении вузом содержатель
ной части образовательных программ – для ба
калавриата федеральный компонент составляет 
50 %, для магистратуры – 30 %, при этом не 
регламентируется минимум содержания учеб
ных дисциплин. Отмеченное рассматриваем 
как условие совершенствования профессио
нальной подготовки студентов в бакалавриате и 
магистратуре [7].

Внедрение в высшей школе ФГОС третьего 
поколения вновь потребовало переосмысления 
концепции учебнопроизводственной практи
ки для студентов ФБЖ. Среди основных мето
дологических подходов к построению такой 

концепции выделяем компетентностный, си
стемный и комплексный подходы.

Значимость применения компетентност-
ного подхода к вопросам содержания и организа
ции производственной практики в бакалавриа
те и магистратуре выражается в целеполагании 
такого вида подготовки студентов: содействие 
становлению профессиональной компетент
ности будущих бакалавров и магистров обра
зования в области безопасности жизнедеятель
ности. Задачи и определенное на их основе 
содержание каждого вида практики предпо
лагают формирование и развитие у студентов 
конкретных профессиональных компетенций, 
заложенных в требованиях федерального стан
дарта (табл. 1) [2–4].

Применение системного подхода к профес
сиональной подготовке студентов в реальных 
педагогических условиях обусловлено необхо
димостью создания особой образовательной 
среды для получения желаемого образователь
ного результата. С учетом системного подхода 
выделяем следующие компоненты методиче
ского обеспечения практики студентов: орга
низационный, содержательный, материально
технический и оценочный.

Организационный компонент представлен 
инструкциями, приказами по организации и 
проведению практики, рабочими программами, 
функциональными обязанностями всех участ
ников практики, перечнем отчетной документа
ции. Содержательный компонент методического 
обеспечения практики включает задачи практи
ки, перечень формируемых профессиональных 
компетенций студентов, объем содержания дея
тельности студентов в период практики, списки 
методической литературы и рекомендации по 
проведению различных форм работы с обуча
емыми. Материальнотехнический компонент 
представлен раздаточными и наглядными мате
риалами, образцами тематического планирова
ния занятий, уроков и внеклассных мероприя
тий, иллюстрационными и фотоматериалами, 
необходимыми для успешного проведения заня
тий, уроков и внеклассных мероприятий. Оце
ночный компонент методического обеспечения 
практики включает требования к оценке прак
тики, технологические карты, материалы кон
ференций по итогам практики, отчетную доку
ментацию студентов, самоанализы результатов 
выполненных заданий.



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

56

Т а б л и ц а  1

Профессиональные компетенции, формируемые у студентов  
в процессе учебно-производственных практик

Бакалавриат

1. Способность реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образова
тельных учреждениях (ПК1).
2. Готовность применять современные методики и технологии для обеспечения качества учебновоспита
тельного процесса на конкретной образовательной ступени (ПК2).
3. Способность применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспи
танников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся (ПК3).
4. Способность использовать возможности образовательной среды, в том числе информационной, для 
обеспечения качества учебновоспитательного процесса (ПК4).
5. Готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными партнерами, заинте
ресованными в обеспечении качества учебновоспитательного процесса (ПК5).
6. Способность организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК6).
7. Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе  
и во внеурочной деятельности (ПК7).

Магистратура

1. Способность применять современные методики и технологии организации образовательного процесса 
на различных ступенях обучения в различных образовательных учреждениях (ПК1).
2. Готовность использовать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательно
го процесса (ПК2).
3. Способность формировать образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач 
инновационной образовательной политики (ПК3).
4. Способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК4).
5. Способность анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкрет
ных образовательных и исследовательских задач (ПК5).
6. Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий обучения, к анализу 
результатов процесса их использования в образовательных заведениях (ПК8).
7. Готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного  
и зарубежного) в профессиональной области (ПК9).
8. Готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, образователь
ных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК14).
9. Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные виды 
контрольноизмерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий и на основе 
применения зарубежного опыта (ПК15).
10. Готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и методики обучения (ПК16)

Комплексный  подход к вопросам содержа
ния и организации учебнопроизводственной 
практики студентов предполагает сочетание 
взаимодополняющих методов, форм и средств, 
способствующих повышению эффективности 
практики. Среди методов практической подго
товки студентов выделяем метод проектов, пред
полагающий разработку и реализацию педаго
гических и научноисследовательских проектов 
в период прохождения практик. Среди форм 
орга низации образовательного процесса следует 
отметить проведение студенческих конферен

ций – установочной, перед началом практики, и 
итоговой – по ее окончании. На итоговой кон
ференции студенты публично отчитываются о 
прохождении практики, представляют результа
ты своих научнопедагогических проектов.

Следует отметить, что при переходе к уров
невой системе профессиональной подготовки 
студентов ФБЖ продолжительность и струк
тура производственной практики существенно 
изменились. Так, общая продолжительность 
практики при обучении в специалитете со
ставляет 20 недель, в бакалавриате – 14 недель, 
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магистратуре – 11 недель. Таким образом, сум
марная продолжительность производствен
ной практики студентов в условиях уровневой 
подготовки (25 недель) по сравнению со спе
циалитетом (20 недель) возросла. При этом 
существенно изменилась структура практики: 
упразднены методическая и стажерская прак
тики (6 и 8 недель соответственно), введены 
учебноисследовательская практика в бака
лавриате (4 недели), педагогическая и научно 
исследовательская практики в магистратуре  
(5 и 6 недель соответственно) [5]. 

В связи с переходом на двухступенчатую 
систему высшего образования в области без
опасности жизнедеятельности (бакалавриат – 
магистратура) актуален вопрос об определении 
содержания профессиональной компетентно
сти для выпускников каждой ступени обучения. 

Цель учебнопроизводственной практики 
бакалавров – овладение основными функция
ми педагогической деятельности и формирова
ние профессиональных черт личности учителя, 
интеграция знаний, умений и навыков, приоб
ретенных при изучении отдельных дисциплин, 
в целостную профессиональную деятельность 
учителя безопасности жизнедеятельности. 
Практика обогащает студентов новыми знани
ями, совершенствует и расширяет их педагоги
ческий кругозор. Во время практики приобрета
ются первые навыки культуры педагогического 
труда, ответственного и творческого отношения 
к своему делу, складывается характер взаимоот
ношений с коллегами.

Целью практики магистров является под
готовка к эффективной профессиональной 
педагогической, научноисследовательской, 
управленческой, проектной, методической и 
культурнопросветительской деятельности в 
области образования по безопасности жизне
деятельности. 

Диплом бакалавра свидетельствует о полу
чении студентом основных знаний и умений, о 
наличии у выпускника определенных компетен
ций, необходимых для выполнения профессио
нальных функций. Диплом магистра означает, 
что студент прошел углубленную подготовку, 
включающую не только формирование знаний 
и умений, но и узкоспециализированное обуче
ние, а также предполагает наличие у выпускни
ка магистратуры разносторонних умений, соот
ветствующих качественной профессиональной 

деятельности в различных сферах. Таким обра
зом, выпускник магистратуры обладает сущест
венно более широким перечнем сформирован
ных компетенций [4]. 

Цель учебнопроизводственной практики 
определяется как содействие становлению про
фессиональной компетентности, которая выра
жается в способности студента решать различные 
виды профессиональных задач. В соответствии 
с ФГОС учебнопроизводственная практика в 
системе подготовки бакалавров и магистров ес
тественнонаучного образования (программа 
«Безопасность жизнедеятельности») включает 
следующие виды практик: ознакомительную, 
педагогическую, учебноисследовательскую (ба
калавриат) или педагогическую, научноиссле
довательскую (магистратура). Структура учебно
производственной практики, принятая на ФБЖ, 
представлена в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2

Структура учебно-производственной практики 
студентов ФБЖ 

Курс Вид практики

Продолжи
тельность 
практики, 

неделя

Компетенции, 
формируемые  

у студентов  
в ходе практики*

Бакалавриат
II Ознакомительная 2 ПК5, ПК6

II Педагогическая 
(летняя)

2 ПК5, ПК6, 
ПК7

III Учебноисследо
вательская

4 ПК1, ПК3, 
ПК4, ПК6

IV Педагогическая 6 ПК1, ПК2, 
ПК3, ПК4, 
ПК6

Магистратура
I (V) Педагогическая 5 ПК1, ПК2, 

ПК3, ПК4, 
ПК5

II (VI) Научноисследо
вательская

6 ПК8, ПК9, 
ПК14, ПК15, 
ПК16

_______________
* Перечень компетенций приведен в табл. 1.

Остановимся на вопросах содержания и 
орга низации учебнопроизводственной прак
тики студентов при обучении в бакалавриате.

Обучение студентов в реальной педагоги
ческой среде начинается с ознакомительной 
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практики. Цель практики – ознакомить сту
дентов с организацией учебновоспитательного 
процесса в образовательном учреждении, раз
личными видами деятельности преподавателя
организатора ОБЖ. Ознакомительная практи
ка проводится на базе общеобразовательных 
учреждений (школ, лицеев, гимназий).

Летняя педагогическая практика организу
ется на базе социальнореабилитационных цен
тров. В процессе практики студенты не только 
знакомятся с деятельностью таких учреждений, 
но и получают первоначальные навыки работы 
с детьми, находящимися в сложных жизненных 
ситуациях. Как показывает опыт, социальноре
абилитационные центры для несовершеннолет
них являются перспективной базой для проведе
ния летней педагогической практики студентов.

Цель учебноисследовательской практики 
определена как изучение особенностей организа
ции образовательного процесса по основам безо
пасности жизнедеятельности в школе, формиро
вание у студентов умений и навыков проведения 
психологопедагогического исследования. Такая 
практика проводится на базе общеобразователь
ных учреждений. В числе видов деятельности сту
дентов, содействующих приобретению исследо
вательских умений и профессионального опыта в 
условиях реальных ситуаций, выделяем: изучение 
педагогических возможностей образовательного 
учреждения как среды обучения школьников в 
области безопасности жизнедеятельности; про
ектирование педагогического исследования; при
менение методов педагогического исследования 
в рамках проводимой работы с детьми в области 
безопасности жизнедеятельности; сбор данных и 
оформление отчетной документации. 

Педагогическая практика на завершающем 
этапе обучения в бакалавриате (продолжитель
ность 6 недель) проводится в общеобразователь
ных учреждениях. Цель практики – формирование 
у студентов умений и навыков профессиональ
ной деятельности в ходе выполнения ими функ
ций, определенных должностными обязанно
стями преподавателяорганизатора ОБЖ. В ходе 
практики студенты не только проводят уроки 
по основам безопасности жизнедеятельности и 
орга низуют внеклассную работу по предмету, но 
и выполняют другие функции преподавателя
организатора ОБЖ: участвуют в работе по граж
данской обороне в учреждении, по допризывной 
подготовке и др.

Учебный план магистратуры для всех 
программ подготовки предполагает два вида 
практики: педагогическую и научноисследо
вательскую [3]. 

Основное отличие педагогической практи
ки магистров заключается в высокой вариатив
ности и индивидуализации программы практи
ки. Базой проведения педагогической практики 
могут быть: 

● общеобразовательные школы (профиль
ные школы – оборонноспортивного профиля, 
школы с кадетскими классами, школыгимна
зии, лицеи), 

● начальные и средние учреждения про
фессионального образования,

● учреждения дополнительного образования,
● вузы.
Задачи педагогической практики студентов 

магистратуры:
● выработка творческого исследователь

ского подхода к психологопедагогическим и 
методическим проблемам образования;

● овладение методикой диагностики обра
зовательного процесса;

● конструирование, реализация и анализ 
результатов процесса использования различ
ных методик и технологий обучения в области 
безопасности жизнедеятельности в учебных за
ведениях разных типов и уровней в зависимо
сти от специфики магистерской подготовки;

● овладение формами организации препода
вательской работы, способами контроля и оцен
ки личных достижений обучаемых в учебных за
ведениях разных типов и уровней в зависимости 
от специфики магистерской подготовки.

В зависимости от типа и уровня образова
тельного учреждения магистранты могут пре
подавать различные дисциплины в области 
безо пасности жизнедеятельности или предме
ты специальной подготовки:

● в общеобразовательной средней школе – 
ОБЖ, факультативы, элективные курсы пред
профильной подготовки;

● в профильной школе – профильный курс 
«Безопасность жизнедеятельности», электив
ные курсы, факультативы;

● в средних учебных заведениях – «Безо
пасность жизнедеятельности», факультативы 
и кружки;

● в высших учебных заведениях – «Безопас
ность жизнедеятельности», курсы по выбору;
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● в учреждениях дополнительного образо
вания – «Безопасность жизнедеятельности», 
«Безопасность на дороге», «Безопасность и 
здоровье», элективные курсы, вести кружки по 
безо пасному поведению в различных чрезвы
чайных ситуациях.

Ценностный смысл педагогической практи
ки состоит в обеспечении подготовки студентов 
по соответствующей магистерской программе 
для работы в различных типах учебных заведе
ний и организаций, способных осуществлять на
учноисследовательскую и преподавательскую 
деятельность. Педагогическая практика направ
лена на развитие профессионально значимых 
качеств личности магистранта, повышение мо
тивации к педагогической деятельности.

Научноисследовательская практика явля
ется специфической формой обучения в магист
ратуре и рассматривается как один из важных 
компонентов подготовки магистров. Целью 
такой практики является формирование у ма
гистрантов разносторонних умений и навыков 
осуществления исследовательской деятельно
сти. В ряду задач практики выделяем следующие: 
овладение современной методологией научного 
исследования; овладение современными мето
дами сбора, анализа и статистической обработки 
эмпирических данных; овладение умениями из
ложения и систематизации полученных резуль
татов в виде научных отчетов, докладов, презен
таций и пр. Научноисследовательская практика 
реализуется на базе учреждений и организаций, 
осуществляющих научную и образовательную 
деятельность. Выбор конкретных базовых уч
реждений и организаций определяется програм
мой магистерской подготовки. По результатам 
практики магистрантом подготавливается на
учная статья с учетом специфики исследования. 
Научноисследовательская практика как особая 
форма практической подготовки выполняет 
функции адаптации магистрантов к условиям 
реальной деятельности, формирования у них на
выков проведения исследовательской работы. 

Анализ результатов проведенных практик 
со студентами ФБЖ позволяет сделать вывод об 
обоснованности предлагаемых структуры и со
держания учебнопроизводственной практики 
в бакалавриате и магистратуре. К числу обра
зовательных результатов практической подго
товки студентов относим следующее: ежегодно 
не менее 10 % студентов III курса начинают ра
ботать по профилю подготовки в школах или в 
учреждениях дополнительного образования.

В текущем учебном году в общеобразова
тельной школе началось поэтапное внедрение 
ФГОС второго поколения. Новыми ФГОС опре
делены роль и место образования школьников 
в области безопасности жизнедеятельности. 
Показательно, что курс «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ) включен в феде
ральный компонент базисного учебного пла
на для общеобразовательных учреждений, т. е. 
опре делен как обязательный для изучения [6]. 

Изучение содержания новых ФГОС пока
зывает существенную значимость образования 
школьников в области безопасности жизнеде
ятельности, что отражено в требованиях к ре
зультатам освоения образовательной программы 
на личностном, метапредметном и предметном 
уровнях. Следует отметить, что на уровне пред
метных результатов освоения курса ОБЖ новы
ми ФГОС определены весьма высокие требова
ния к уровню знаний и умений учащихся. При 
этом важно, что акценты расставлены в пользу 
ценностноориентационной составляющей пла
нируемых результатов обучения школьников, в 
том числе в части требований к личностным и 
метапредметным результатам освоения образо
вательных программ [Там же].

Введение новых ФГОС в общеобразова
тельной школе не может не отразиться на со
держании деятельности студентов в период 
учебнопроизводственных практик, а значит, 
потребуется корректировка учебных программ, 
совершенствование всей системы методиче
ской подготовки студентов ФБЖ. 
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И.А. Гладких 

ОСОБЕННОСТИ ОБУчЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗыКУ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ

Развитие общества в современных условиях, 
интеграция российской системы высшего про
фессионального образования в мировую систему 
в рамках Болонской декларации требуют даль
нейшего совершенствования учебного процесса 
по русскому языку как иностранному. В насто
ящее время расширяются программы академи
ческой мобильности, все больше иностранных 
студентов приезжает в Россию, чтобы учиться по 
программам включенного обучения.

В последние годы расширяется сотрудни
чество СанктПетербургского государственного 
политехнического университета с зарубежными 
вузами и увеличивается количество студентов 
из европейских стран, приезжающих по про
граммам академической мобильности. Прибы
вающие на обучение студенты, как правило, уже 
определились с выбором специальности и пер
спективами профессиональной деятельности 
после окончания обучения. Многие из них уже 
имеют опыт работы в различных компаниях и 
так или иначе связывают свое будущее с Росси
ей, планируя работу на различных совместных 
предприятиях на территории нашей страны 
или в иностранных компаниях, имеющих рос
сийских партнеров. Таким образом, мотивация 

к изучению русского языка и совершенствова
нию навыков владения им в разных сферах об
щения у таких студентов высока. 

Среди иностранных студентов, приезжаю
щих в СПбГПУ по программам академиче ской 
мобильности, довольно большую часть состав
ляют билингвы (контингент студентов, одина
ково владеющих двумя языками). По В.А. Авро
рину, билингвизм, или двуязычие, «начинается 
тогда, когда степень знания второго языка при
ближается вплотную к степени знания первого» 
[1, с. 51].Многие из ино странных студентовби
лингвов, приезжающих по программам акаде
мической мобильности, родились в России, но, 
еще будучи детьми, переехали в Европу или в 
другие страны мира. Неко торые студенты даже 
успели поучиться в русских школах в России 
или Казахстане. Однако, живя в Европе, они 
используют русский язык в основном в устной 
форме, общаясь с родственниками на бытовые 
темы. У таких студентов навыки письма на рус
ском языке плохо сформированы, а иногда от
сутствуют полностью. Так, некоторые студенты 
пишут печатными буквами, используя фоне
тическую запись слов, и не имеют представ
ления о русской орфографии и пунктуации. 
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У студентовбилингвов, как правило, неплохо 
сформированы навыки чтения, аудирования и 
говорения, однако лексический запас ограни
чен разговорнобытовой тематикой. Главную 
трудность для билингвов составляет восприятие 
текстов не только научного и делового характе
ра, но и художественных и публицистических 
текстов, представляемых как в устной, так и в 
письменной форме. Кроме того, иностранные 
студентыбилингвы обладают недостаточны
ми страноведческими знаниями российской 
социокультурной среды, так как формирова
ние их личности происходило под значитель
ным влиянием культур тех стран, их которых  
они приехали.

Исследование проблемы билингвизма ведет
ся уже на протяжении нескольких десятилетий. 
Однако большинство работ посвящено общей 
характеристике билингвизма и его видов [2–4, 
8 и др.], обучению детейбилингвов в националь
ных школах [9 и др.], а также обучению россий
ских студентов иностранным языкам [6, 7 и др.].

Иностранные студентыбилингвы, приез
жающие учиться по программам академической 
мобильности, как правило, проводят в России от 
3 до 9 месяцев и изучают русский язык в рамках 
программы в объеме 8 часов в неделю. В связи с 
этим перед преподавателем стоят задачи интен
сификации процесса обучения, активного ис
пользования потенциала языковой среды, а также 
организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентовбилингвов 
носит индивидуально ориентированную направ
ленность. Цель самостоятельной работы – устра
нить имеющиеся пробелы в знаниях студентов, 
а также активизировать сформированные навыки 
общения в социокультурной среде. Представля
ется целесообразным использование различных 
видов самостоятельной работы студентов. При
ведем некоторые варианты организации самосто
ятельной работы студентов:

● индивидуальные домашние задания различ
ного уровня сложности, направленные на форми
рование определенных языковых навыков;

● работа в компьютерном классе и линга
фонном кабинете с целью активизации языко
вых навыков и речевых умений;

● работа в виртуальной образовательной 
среде СПбГПУ с использованием программ по 
русскому языку, созданных на основе образова
тельной платформы «Moodle»;

● подготовка презентаций и сообщений на 
заданную тему.

Кроме того, как правило, студенты об
ращаются за консультацией к преподавателю 
русского языка при подготовке своих курсовых 
и дипломных работ по специальности. В этом 
случае рекомендации преподавателя относятся 
к языковому оформлению работы.

В СПбГПУ все иностранные студенты, 
приезжающие по программам академиче ской 
мобильности, проходят входное тестирование 
по русскому языку в виде письменного те ста 
по грамматике и устного собеседования. Груп
пы формируются по результатам тестирования, 
и дальнейшее обучение студенты проходят в 
группе, соответствующей их уровню владения 
русским языком. Нередко в одной группе со 
студентамибилингвами учатся другие ино
странные студенты, для которых русский язык 
является иностранным. Особенно часто такая 
ситуация складывается в группах, где учат
ся студенты, владеющие русским языком на 
достаточно высоком уровне (начиная с уров
ня В1) и претендующие на прохождение тести
рования по русскому языку как ино странному 
в объеме второго или третьего сертификацион
ного уровня в конце курса обучения. Резуль
таты входного тестирования позволяют препо
давателям корректировать рабочие программы 
с учетом уровня владения студентами русским 
языком, интересов и коммуникативных пот
ребностей студентов.

По программам академической мобиль
ности студенты учатся на разных факультетах 
университета, но изучают русский язык в одной 
группе. В связи с этим существует необходимость 
при подготовке учебных материалов к занятиям 
по русскому языку учитывать специальности 
студентов и их коммуникативные потребности 
в учебнопрофессиональной сфере общения. 
Если же в одной группе учатся студенты разных 
профилей обучения, то они получают индивиду
альные задания с учетом специальности. В таком 
случае целесообразно так тематически выстраи
вать программу обучения русскому языку, что
бы каждый студент имел возможность проявить 
свои способности, свое знание русского языка, 
получить новую и полезную для себя информа
цию, а также выступить с сообщением или по
участвовать в обсуждении вопросов, связанных 
с профилем обучения.
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Практика преподавания русского языка 
как иностранного показывает, что проблемы, с 
кото рыми сталкиваются билингвы при изуче
нии русского языка, в значительной степени от
личаются от проблем других иностранных сту
дентов. В связи с этим на занятиях по рус скому 
языку в таких группах необходимо использо
вать разные методические приемы и материа
лы, специально подобранные для конкретного 
контингента учащихся, чтобы помочь каждому 
студенту справиться с возникающими у него 
трудностями. Большая часть работы с билинг
вами переносится также на самостоятельную 
работу студентов под руководством преподава
теля. Иностранные учащиесябилингвы полу
чают дополнительные задания, направленные 
на развитие и коррекцию навыков письменной 
речи, а также индивидуальные консультации по 
стилистике, морфологии, синтаксису, орфогра
фии и пунктуации.

Проблемы, возникающие при обучении 
иностранных студентовбилингвов русскому 
языку на этапе предвузовской подготовки, были 
подробно рассмотрены О.М. Никитиной [5]. Ею 
описаны разные методические подходы к обуче
нию данных групп студентов, выделены типич
ные ошибки, допускаемые студентамибилинг
вами, а также предложены пути оптимизации 
обучения русскому языку студентовбилингвов 
на этапе подготовки в российские вузы. 

Изучение ошибок в речевой деятельно
сти билингвов обусловливает выбор методиче
ских приемов и учебных материалов. Анализ 
письменных работ студентовбилингвов по
казывает, что наиболее характерными для них 
являются орфографические, грамматические,  
стилистические, пунктуационные ошибки. 
В устной речи часто встречаются неправильная 
постановка ударения в словах, употребление 
стилистически неуместных слов и выражений. 
Можно выделить ошибки страноведческого 
харак тера, связанные с недостаточным знанием 
реалий российской действительности, истории 
и традиций России.

Изучение грамматических ошибок, допус
каемых билингвами в письменной речи, позво
ляет сделать вывод, что большинство билингвов 
не имеет представления или имеет лишь отры
вочные сведения о русской грамматике. При по
строении высказывания они обычно пользуются 
собственной интуицией, а не знаниями, поэто

му часто не могут ни увидеть, ни объяснить свои 
ошибки. Если в устной речи некоторые ошибки 
студентов почти не заметны, то в письменной 
речи они выявляются легко. Этот факт – важный 
стимул для изучения русского языка студента
мибилингвами, владеющими русским языком 
на достаточно высоком уровне.

Наиболее типичные грамматические ошиб
ки, допускаемые билингвами:

● ошибки в управлении (например: Мы вос
хищаемся его  последнего  фильма; Этого  альпи-
ниста потребовалось несколько дней, чтобы 
подняться на вершину; Он не добился большие 
успехи; Одинокому человеку трудно рассчиты
вать поддержки; У героев не осталось контакта 
друг к другу);

● ошибки в употреблении падежной системы 
русского  языка (например: накануне Рождест
во; вопреки всех  прогнозов; в тысяча девятьсот 
тридцатом девятом году);

● ошибки  в  употреблении  неопределенных 
местоимений и наречий (например: Ему все рав
но, что читать в поезде, и он купил какие-нибудь 
газеты; Купи, пожалуйста, какие-то продукты; 
Я когда-нибудь читал эту книгу);

● ошибки  в  выборе  формы  причастия,  дее-
причастия или глагола при замене деепричастного 
оборота  придаточным  предложением (например: 
Книга знакомит с памятными местами, распо-
ложившимися по всей Москве; Зрители долго 
аплодировали оркестру, руководившему М. Рос
троповичем; После того  как  прочитаете книгу, 
подумайте… = Прочитывая книгу, подумайте…);

● ошибки в выборе вида глагола (например: 
Лена забыла солить суп; Она испугивается; 
Предупреждай  меня Нина заранее, я бы тоже 
по смотрела эту передачу; Домашнее задание 
сегодня можно не сдать; Финансирование вы-
растет из года в год);

● ошибки  в  согласовании  подлежащего  и 
сказуемого (например: На заседании выступил 
ученый секретарь Смирнова; Сборник тезисов 
посвящены актуальным проблемам внешней  
политики);

● ошибки в употреблении глаголов движения 
(например: Мы решили перевести вещи на дачу; 
Кудато пропали книги! Кто вошел в комнату?; 
Каждый должен носить ответственность за свои 
поступки).

К наиболее типичным синтаксическим 
ошибкам можно отнести ошибки  в  построении 
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сложного предложения (например: Вчера я была 
на встрече с ученым, с которого книгами я давно 
уже была знакома; Он слушал песню так внима
тельно, как сразу запомнил все слова; Попробуй 
другое пирожное, когда  это тебе не нравится; 
Несколько дней стоял густой туман, поскольку 
все рейсы были отложены; Женя делает пред
ложение Гале, о чем она явно рада).

Среди наиболее типичных лексических 
ошибок можно выделить следующие:

● ошибки в употреблении приставочных гла-
голов (например: Было поздно, и мама ввела ре
бенка домой = увела; Весь вечер сестра побыва-
ла на даче = пробыла);

● ошибки в употреблении паронимов (напри
мер: скоростной = скорый поезд; общность/об-
щество = общественность города; дипломатич-
ные = дипломатические отношения; замена/
перемена = обмен квартиры; плачущий/плакси-
вый = плачевный результат);

● ошибки в употреблении фразеологизмов (на
пример: У него глаза лезут = бегают; Она старает
ся не лазить не в свое дело; Приходит в ум; Пере-
гибать меру = перегибать палку/знать меру);

● ошибки  в  лексической  сочетаемости (на
пример: Мой брат владеет = обладает прекрас
ными способностями; До встречи после  суток; 
Высокие = выгодные условия кредита).

Среди стилистических ошибок наиболее 
характерными являются ошибки  на  выбор  лек-
сики  при  работе  с  текстами  публицистического 
характера (например: В присутствии офици
альных лиц президенты подписались = постави
ли подписи под текстом нового договора о со
трудничестве; 10 сентября в Москву приехал = 
прибыл с визитом президент Международного 
олимпийского комитета; После разговоров = по 
итогам переговоров было принято решение).

Особую трудность для иностранных сту
дентовбилингвов представляет оформление 
деловых бумаг, например составление заявле
ния или объяснительной записки. 

Особую группу ошибок составляют орфо
графические ошибки. Некоторые из них вы
званы интерференцией второго родного языка. 
Но большинство ошибок связано с отсутствием 
или недостаточной сформированностью навы
ка письма (например: обезательно, врачь, могли-
бы, наконец то, во первых, так-как, несмог, к са-
жаленю, естли, не смог явится, должен остатся 
на работе).

Практически для всех студентов характер
ны ошибки, связанные с пропуском раздели
тельного мягкого знака на письме, пропуском 
мягкого знака при обозначении мягкости, 
а также смешением букв и и й (например: толко, 
семя = семья, матерй).

Недостаточно сформированный навык 
письма выражается и в ошибках, связанных с 
фонетическим написанием слов. Например: 
хорошый, маладой, ево, на англицком и руском 
языке, меньа, чуствовали, типерь, интелекту
альный, иследовать, групы, многа.

Таким образом, практика обучения ино
странных студентовбилингвов, владеющих 
русским языком на довольно высоком уровне, 
показывает, что методически целесообразно 
начинать курс русского языка с небольших лек
ций по системе русского языка. Особое внима
ние следует уделять изучению таких грамма
тических тем, как «Виды глагола» (особенно 
трудным случаям употребления видов), «Гла
голы движения с приставками», «Причастие», 
«Деепричастие», «Синтаксис простого и слож
ного предложения», а также лексическим темам 
«Приставочные глаголы», «Паронимы» и «Фра
зеологизмы». 

Необходимо также уделять внимание вопро
сам стилистики, так как иностранные студенты
билингвы часто имеют небольшой опыт чтения 
текстов разной стилистической принадлежности 
и оформления письменной речи. Представляет
ся целесообразным также вести работу по фор
мированию и развитию навыков устной и пись
менной речи в учебнопрофессиональной сфере 
общения у иностранных студентовбилингвов 
в связи с тем, что эти навыки у таких студентов 
обычно не сформированы. Нужно также обучать 
билингвов орфографии и пунктуации русско
го языка, причем это целесообразно делать по 
мето дике преподавания русского языка как род
ного. Как показывает практика, эффективной 
является также работа на занятиях по русскому 
языку с материалами периодики и Интернета, 
работа с программами новостей, а также спе
циально организованная работа с российскими 
художественными фильмами, так как данный 
материал позволяет восполнить недостаточные 
знания студентов в области лингвострановеде
ния и лингвокультурологии.

Поскольку интеграционные процессы в 
области международного образования проте
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кают в настоящее время довольно интенсивно 
и международные связи вузов России расши
ряются, количество иностранных студентов, 
приезжающих в нашу страну по программам 
академической мобильности, постоянно увели
чивается, в том числе и студентовбилингвов, 
желающих совершенствовать свои знания по 
русскому языку. Изучение особенностей ов

ладения русским языком такими студентами, 
учет их потребностей во время обучения языку 
способствуют более успешной социокультур
ной адаптации иностранных учащихся, повы
шению мотивации к изучению русского языка 
и эффективности учебнопознавательной де
ятельности в образовательной среде Россий
ской Федерации.
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А.Ю. Шестакова

ВЕБ-КВЕСТ КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В ВыСШЕй ШКОЛЕ

В настоящее время образовательный про
цесс в вузах России определяется интеграцией 
компетентностного, системного подхода с ис
пользованием инновационных методов про
ведения аудиторных занятий и организации 
самостоятельной работы обучающихся. Под 
внедрением инновационных педагогических 
методов мы подразумеваем комплексный про
цесс, целью которого является распростране
ние использования последних образовательных 
технологий: новые способы организации теоре
тического и практического материала, интегра

ционные межпредметные программы, методы 
оценки результата обучения. Педагогические 
технологии – это «детально (технологически) 
разработанные методы и организационные 
формы обучения» [6, с. 112]. Следовательно, 
данные технологии понимаются как опти
мальные способы достижения образователь
ных целей при взаимодействии преподавателя 
и обучающихся. Основными представителями 
подобных способов выступают:

● различные виды и формы интерактив
ных занятий;



Профессиональное образование

65

● информационнокоммуникационные 
технологии (ИКТ).

Остановимся подробнее на данных тех
нологиях.

1. «Интерактивное обучение – это обуче
ние через опыт, т. е. освоение обучающимися 
опыта, основанное на взаимодействии с пред
метной областью, с педагогом (преподавате
лем, тьютором, тренером), с другими участ
никами. Процесс интерактивного обучения 
включает в себя:

● переживание участниками конкретного 
опыта (через игру, упражнение, анализируемую 
ситуацию);

● осмысление полученного опыта;
● обобщение (рефлексию);
● применение на практике» [8, c. 74].
Такие виды интерактивных занятий, как 

творческие задания, работа в малых группах, 
обучающие игры (ролевые игры, имитации, 
деловые игры), и приглашение специалиста в 
последние годы получают все большее распро
странение. Это позволяет каждому студенту 
участвовать в обсуждении и поиске оптималь
ного решения проблемы, высказывать свою 
точку зрения на проблему и выслушивать дру
гие мнения, решать задачу в процессе сотруд
ничества. Таким образом реализуется основной 
принцип данного метода – диалоговая форма 
проведения занятий (и практических, и теоре
тических), взаимодействие преподавателя со 
студентами и студентов между собой, всеобщая 
включенность в работу над вопросом, пробле
мой, заданием. 

2. Наибольший интерес среди новых об
разовательных (педагогических) технологий 
представляет внедрение в образовательный 
процесс ИКТ – «информационных процессов 
и методов работы с информацией, осуществля
емых с применением вычислительной техники 
и средств телекоммуникации» [1].

ИКТ направлены на следующее: 
● развитие навыков системного и крити

ческого мышления обучаемого; 
● содействие совершенствованию всех ви

дов теоретической и практической деятельно
сти человека в приобретении знаний, форми
ровании и закреплении навыков и умений; 

● осуществление личностно ориентиро
ванного подхода и индивидуализации учебного 
процесса при сохранении его целостности.

Основными средствами ИКТ являются:
● обучающие – направлены на сообщение 

теоретического материала, формирование уме
ний и навыков учебной и/или практической де
ятельности;

● тренажеры – предназначены для отработ
ки различных умений и навыков, повторения 
или закрепления пройденного материала;

● информационнопоисковые и справоч
ные – предоставляют теоретический материал, 
формируют умения и навыки систематизации 
информации;

● демонстрационные – средства визуализа
ции, иллюстрации материала;

● имитационные – позволяют представить 
определенный аспект реальности для изучения его 
структурных и функциональных характеристик;

● моделирующие – предназначены для со
здания упрощенной версии материального или 
мысленного объекта, явления, процесса;

● расчетные – направлены на автоматиза
цию различных операций;

● учебноигровые – представляют собой 
игровую форму познания и закрепления мате
риала: ролевые, деловые игры и т. п.

К подобным технологиям относятся элек
тронные и информационные ресурсы с тексто
вой, визуальной информацией, аудио и видео
информацией и их различными комбинациями. 

Применение ИКТ предполагает в первую 
очередь использование интернетресурсов. 
Кроме электронных библиотек, базы данных 
существует возможность применения элек
тронной почты, чатов, форумов, ICQ и т. п. 
Оста новимся на особенностях электронной 
почты как способа реализации нового мето
да образования webquest (далее – вебквест). 
«Quest» в переводе с английского языка – пои
ски, искомый предмет [5, с. 590]. Данная педа
гогическая (образовательная) технология была 
разработана в 1995 году Б. Додж и Т. Марчем в 
США. Образовательные вебквесты представ
ляют собой один или несколько вебсайтов, с 
которыми работают обучающиеся, выполняя 
поставленную задачу. Основной принцип реа
лизации – отбор, систематизация и использо
вание обучающимися информации, которая 
находится на различных вебсайтах, для са
мостоятельной или коллективной работы. Ре
зультат работы студентов оформляется в виде 
презентаций, плакатов, сценок. Работы могут 
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публиковаться также в виде вебстраниц и веб
сайтов. Осуществляя такой подход, преподава
тель организует образовательный процесс более 
продуктивно, соединяя и комбинируя всевоз
можные электронные и информационные ре
сурсы различными способами. В результате ис
пользования подобной технологии происходит 
стимулирование самостоятельной работы обу
чающихся, активирование их творческих спо
собностей и навыков проблемного мышления. 

Вебквест относится к так называемому 
аутентичному обучению – «педагогический 
подход, который позволяет учащимся иссле
довать, обсуждать и осознанно строить новые 
концепции и отношения в контексте проблем 
реального мира, создавая проекты, имеющие 
практическую значимость.

Ключевыми характеристиками аутентич
ного обучения являются:

● актуальность учебных задач, их соответ
ствие интересам учащихся;

● вовлечение учащихся в исследователь
скую деятельность;

● междисциплинарный характер;
● тесная связь с реальной жизнью;
● неограниченность учебных ресурсов;
● оценка деятельности учащихся произво

дится не только учителем, но и внешними экс
пертами, а также другими учащимися.

Таким образом, Интернет делает обучение 
аутентичным и ломает стены искусственности, 
возведенные между реальной жизнью и клас
сной комнатой» [4].

Кроме того, вебквест является реализаци
ей конструктивистского подхода к обучению, 
при котором преподаватель выступает в роли 
консультанта, организатора и координатора 
«проблемно ориентированной, исследователь
ской, учебнопознавательной деятельности 
обучаемых. Он создает условия для самостоя
тельной умственной деятельности учащихся и 
всячески поддерживает их инициативу. В свою 
очередь, учащиеся становятся полноценными 
„соучастниками” процесса обучения, разделяя 
с учителем ответственность за процесс и ре
зультаты обучения» [Там же].

Цель использования вебквеста в образо
вательном процессе сводится к формированию 
общекультурных и профессиональных компе
тенций, в том числе информационных и ком
муникационных. Рассматриваемая технология 

позволяет также оценивать уровень сформи
рованности данных компетенций, который 
выявляется во время оценки индивидуально
го выполнения задания вебквеста, групповой 
работы студентов, коллективного обсуждения 
проблемных вопросов и результатов работы. 

«Применение информационнокоммуни
кационных технологий играет немалую роль в 
формировании коммуникативной компетен
ции, так как они не только реализуют личност
но ориентированный подход в образовании 
XXI века, но и образование XXI века невоз
можно без компьютерных средств в эпоху ин
формационного развития общества, широкого 
применения компьютеров и с учетом создания 
общемировой компьютерной информацион
ной сети Интернет» [7, с. 138].

Разработчики данной технологии выде
ляют виды вебквестов по сроку выполнения 
задания: краткосрочный (рассчитан на перера
ботку большого объема информации – 1–3 за
нятия) и долгосрочный (направлен на уточ
нение и расширение знаний, преобразование 
освоенного материала в форму базы данных, 
интерактивного рассказа, документа, описыва
ющего анализ противоречивой ситуации; вы
двигает положение (мнение, теорию), которое 
обучающимся необходимо одобрить или опро
вергнуть; выполнение может быть рассчитано 
на одну неделю, месяц, полугодие, год или дру
гой срок) [4].

Существует классификация вебквестов, 
где критерием служит характер учебной задачи. 
Таких вебквестов более 10, среди них:

а) аналитическая задача – поиск и система
тизация информации;

б) пересказ – демонстрация понимания 
темы на основе представления материалов из 
разных источников;

в) творческое задание – работа в опреде
ленном жанре: создание пьесы, стихотворения, 
песни, видеоролика;

г) убеждение – склонение на свою сторону 
оппонентов или нейтрально настроенных лиц;

д) оценка – обоснование определенной 
точки зрения и др. [2].

Рассматриваемая образовательная техноло
гия внедряется в учебный процесс с целью мак
симальной интеграции Интернета в обучение 
на различных уровнях. Вебквесты способны 
охватывать отдельную проблему, учебный пред
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мет, тему или даже несколько учебных курсов, 
проблемные задания могут обладать разной 
степенью сложности.

Вебквест, как правило, состоит из следую
щих частей (блоков):

1. Введение (предназначено для привлече
ния интереса обучающихся).

2. Задание (описывает конечный продукт 
деятельности).

3. Процесс (пошаговое описание проце
дуры того, что обучающиеся должны сделать 
для реализации проекта; здесь также приво
дится список вебсайтов или прикрепленные 
файлы, в которых содержится необходимая 
информация).

4. Оценка (в этой части приводятся крите
рии оценки работы обучающихся).

5. Заключение (подведение итогов) [3].
Отметим положительные и отрица

тельные стороны рассматриваемого метода 
(см. таблицу).

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. Несмотря на то что при использовании 
вебквестов в образовательном процессе мож
но столкнуться с некоторыми трудностями (их 
можно свести к недостаточному материально
техническому обеспечению), положительных 
сторон значительно больше:

● направленность на активизацию самой 
образовательной деятельности студента за счет 
смещения акцентов в образовательном процес
се с преподавания на обучающегося;

● повышение мотивации студентов к обу
чению и самостоятельной работе; 

● формирование общекультурных и про
фессиональных компетенций; 

● дисциплинирование студентов;
● реализация творческого потенциала;
● развитие таких личностных качеств, как 

поэтические, музыкальные, художественные 
способности; 

● повышение личностной самооценки и др.

Положительные и отрицательные качества использования веб-квестов в образовательном процессе

Качества вебквеста
Примечание

Положительные Отрицательные

Всеобщая компьютеризация, что обеспе чивает 
возможность использования ПК и интернет
ресурсов

Не у всех обучаю
щихся есть возмож
ность пользоваться 
ПК и/или надежной 
интернетсвязью

В крайнем случае задание вебкве
ста можно выдавать в распечатан
ном виде, а ссылки на вебсайты за
менить списком литературы. Кроме 
того, у студентов есть возможность 
пользоваться компьютерами в спе
циально оборудованных аудиториях 
вуза или компьютерных клубах

Нет необходимости вслепую (методом «тыка») 
искать нужную информацию – минимальные 
временные затраты на поиск материалов, так как 
все электронные ресурсы заранее подо браны  
и проработаны преподавателем с учетом наличия 
информации, ее полезности и актуальности,  
а также безопасности с моральнонравственной  
и технической точки зрения

Загрузка материа
лов с вебсайтов мо
жет быть чрезмерно 
длительной или 
вовсе невозможной

–

Развитие творческого и проблемного мыш
ления, инициативности, навыков пользова
ния компьютерными технологиями (напри
мер, программа Microsoft Office PowerPoint, 
Publisher)

Отсутствие навыков 
пользования ПК 
и/или конкретных 
программ Microsoft 
Office

Вебквест является относитель
но легким способом научиться 
пользоваться компьютерными 
технологиями

Подготовленная презентация (как результат 
работы над вебквестом) демонстрируется 
в аудитории, после чего подлежит коллектив
ному обсуждению (реализация интерактив
ного метода)

Аудитория должна 
быть технически 
оснащена (наличие 
мультимедийного 
проектора)

Студенты могут предоставить пре
зентацию как совместную, груп
повую работу и/или отразить свои 
идеи на плакатах, создать неболь
шую инсценировку
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УДК 004.738.5:378 

Д.К. Семенова

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ВЕБ-САйТОВ  
В ОБУчЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗыКУ

Появление и развитие интернетсреды и 
компьютерноопосредованной коммуникации 
изменили подход к использованию компью
терных технологий в обучении иностранным 
языкам. Компьютер – это уже не просто сред
ство представления информации, а инструмент 
для создания, распознания, обработки, орга
низации и хранения данных. Интернет пред
ставляет собой практически неиссякаемый 
источник материалов, посвященных самым 
разным темам. Знакомясь с культурой страны 
изучаемого языка и развивая навыки работы 
в интернетсреде, студенты выходят за рамки 
привычных форматов заданий и учебников, 
формируют представление об эффективной 
работе с информацией, что в будущем может 
помочь им в профессиональной жизни [1]. 
Условия повседневной жизни таковы, что без 
компьютерных и интернеттехнологий чело
век не может комфортно учиться и работать. 
Рассмотрим основные положительные и отри
цательные стороны применения вебсайтов в 

процессе обучения, а также коснемся критери
ев их отбора. 

Одним из преимуществ ресурсов Интернета 
является аутентичность представленного мате
риала. Сайты, создаваемые носителями языка, 
могут служить источником методических ма
териалов при обучении иностранным языкам. 
Разнообразие типов аутентичных текстов (но
востные ленты, газетные и журнальные статьи, 
блоги, обзоры и т. д.) позволит выбрать наиболее 
интересные и актуальные материалы для студен
тов, а также познакомит учащихся с различными 
форматами иноязычной компьютерноопосре
дованной коммуникации. Кроме того, внедре
ние аутентичных интернеттекстов в обучение 
может способствовать формированию у студен
тов представления о «живом» иностранном язы
ке, о нововведениях в лексике и т. д. 

Аутентичным принято считать текст, кото
рый не был создан в учебных целях. Согласно 
О.Н. Киян, в лингвистическом аспекте аутентич
ные тексты могут отличаться эмоциональной 
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окрас кой, а также употреблением фразеологиз
мов и модных слов, хотя наличие этих параметров 
не является обязательным условием аутентично
го текста. В аутентичных текстах можно встре
тить коммуникативнозначимые лексические 
единицы, которые наиболее приняты в различ
ных ситуациях общения [2]. Г.К. Ура отмечает, 
что тексты, созданные специально для изучения 
языка, отличаются от аутентичных правильно 
построенными конструкциями и отсутствием 
ошибок. Таким образом, если учащиеся изучают 
только учебные тексты, они не могут составить 
представления о том, как язык функционирует в 
реальном мире [3]. 

Аутентичные тексты, отличающиеся от 
учебных не только лингвистическими характе
ристиками, но и атмосферой повседневности 
и погруженностью в жизнь страны изучаемого 
языка, служат источником мотивации, а также 
позволяют осуществить обучение в культуроло
гическом контексте [4]. 

Сама возможность работать с аутентичны
ми текстами в Интернете значительно упрощает 
процесс обучения и для преподавателей, и для 
студентов. При наличии доступа в Интернет уже 
нет необходимости тратить деньги на подписку 
печатных изданий, поскольку большинство из 
них можно найти в электронном формате [3]. 

Безусловно, Интернет предлагает не только 
сайты с аутентичными текстами, но и учебные 
ресурсы. Для преподавателей учебные вебсай
ты могут показаться на некоторых этапах более 
полезными, чем аутентичные, поскольку здесь 
языковое содержание и уровень сложности 
тщательно регулируются и адаптируются под 
учащихся [1]. 

В настоящее время можно встретить мно
жество учебных сайтов, различающихся по 
структуре и содержанию. Такие ресурсы, как 
English Club или ESLCafe, состоят из двух 
основ ных разделов: «Для преподавателей» и 
«Для студентов». Преподавателям предлагаются 
различные статьи с педагогическими советами, 
форумы, дополнительные материалы, примеры 
заданий и т. д. В студенческом разделе English 
Club размещаются задания различных типов и 
уровней. ESLCafe дает задания в соответствии 
с определенными разделами (Grammar, Idioms, 
Phrasal Verbs и т. д.). Существуют также учебные 
вебсайты, делающие акцент на практических 
заданиях. Например, на ESLLounge основной 

массив сайта состоит из заданий различных 
уровней сложности. Основываясь на анализе 
заданий, представленных на трех вышеупомя
нутых сайтах, можно заключить, что учебные 
ресурсы могут служить материалом для домаш
них заданий или проверочных работ. 

Поскольку электронный текст обладает 
рядом дополнительных характеристик (ссыл
ки, анимация и т. д.), не свойственных печат
ным текстам, можно сказать, что, работая с 
ино странными вебсайтами, учащиеся при
обретают дополнительные навыки чтения и 
понимания текста. Гипертекстуальность, на
личие визуального материала, аудио и видео
сопровождение позволяют понять содержание 
текста без необходимости понимания каждого 
слова. Таким образом, можно решить проблему 
страха перед неизвестными словами, который, 
как утверждают Дадни и Хокли, на определен
ном этапе обучения преобладают у некоторых 
студентов [Там же]. Мюррей и Макферсон 
подчеркивают, что, помимо навыков работы в 
Интернете, студенты и преподаватели должны 
иметь достаточный уровень компьютерной гра
мотности, т. е. должны разбираться в значениях 
компьютерных терминов, знать сленг, симво
лы, знаки и т. д. [5]. 

Несмотря на то что Интернет во многом 
оказал положительное влияние на учебный 
процесс, необходимо упомянуть и некоторые 
недостатки применения вебсайтов в обучении 
иностранным языкам. Практически все авторы, 
чьи работы были использованы при написании 
данной статьи, в качестве одной из отрицатель
ных сторон работы с Интернетом называют 
либо отсутствие интернетсоединения, либо 
отсутствие компьютерной компетенции у сту
дентов и преподавателей [1, 3, 4]. Кроме того, 
многие преподаватели не привыкли использо
вать компьютер в своей работе или просто не 
знают, как эффективно использовать новейшие 
технологии. 

Одним из основных недостатков использо
вания интернеттехнологий в обучении часто 
называют растущий объем информации. Ин
тернет пространство постоянно расширяется, 
вместе с ним растет количество сайтов, в ре
зультате чего студенты и преподаватели могут 
попросту «утонуть» в информационном океане 
[5]. Для решения технических проблем, свя
занных с работой в сети, может потребоваться 
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время, но посредством тщательного анализа 
сайтов и четкой формулировки заданий воз
можно обеспечить эффективное внедрение 
интернеттехнологий в процесс обучения. 
Для того чтобы корректно оценить вебсайт, 
необходимо одновременно учитывать ряд па
раметров [5]: язык, содержание, навигацию, 
дизайн сайта. Дадни и Хокли предлагают, на 
наш взгляд, самую удобную классификацию 
параметров оценки вебсайтов [1]:

1. Точность содержания. 
Первый этап анализа, на котором следу

ет по возможности получить информацию об 
авто рах сайтах, а также проверить достовер
ность фактической информации. Если требу
ется, следует оценить и лингвистическую со
ставляющую, чтобы понять, насколько данный 
текст соответствует языковому уровню студен
тов, выбранной теме и целям обучения. 

2. Степень обновляемости.
Следует проверить, насколько часто об

новляется сайт, поскольку информация, раз
мещенная на нем, может быть устаревшей или 
неактуальной.

3. Анализ содержания.
Необходимо проанализировать содержа

ние сайта с точки зрения изучающего язык: 
насколько подобная информация может быть 
полезной и интересной, насколько удобно 
пользоваться сайтом. 

4. Функциональность.
Всегда требуется проверить на сайте рабо

тоспособность всех ссылок, необходимых для 
выполнения задания. 

При анализе вебсайтов необходимо также 
учитывать языковой уровень учащихся. Аутен
тичные материалы могут показаться сложными 
для некоторых студентов, но при помощи четкой 
формулировки задания и подробных инструкций 
по навигации возможных трудностей можно из
бежать [1]. Для студентов с низким уровнем вла
дения языком рекомендуется выбирать ресурсы 
с простыми текстами, содержащими нелингви
стическую информацию (например, погодные 
сводки, расписания) и визуальные элементы. 
Для учащихся более высоких уровней можно 
предлагать сайты для сравнения с точки зрения 
лингвистической составляющей, давать задания 
по переводу статей из электронных СМИ, устра
ивать вебквесты и конференции по результатам 
исследования заданных ресурсов и самостоя

тельно найденной информации. Разнообразие 
заданий в данном случае практически ничем не 
ограничивается [5]. 

В англоязычных учебных пособиях веб
сайты наиболее часто встречаются с 2006 года 
на всех уровнях сложности. В большинстве 
случаев задания с использованием интернет
материалов носят дополнительный характер. 
Помимо навыков работы в Интернете, зада
ния подобного формата требуют аналитиче
ского подхода к их выполнению (сравнение 
сайтов, составление презентаций). В СПбГПУ 
с 2008 года было выпущено семь учебных по
собий, в которых применяются интернет
технологии. Анализ учебников по иностран
ному языку других издательств показал, что 
подобные задания еще не стали типичными 
[6]. В рамках работы над практической частью 
магистерской диссертации нами был разрабо
тан ряд заданий с использованием вебсайтов, 
в которых от студентов требуется либо проана
лизировать указанные ссылки, либо самосто
ятельно найти дополнительную информацию 
по теме, а затем представить результат своей 
работы на обсуждении в аудитории, в эссе или 
презентации [7], например:

1. Ознакомьтесь с информацией на сай
тах, посвященных культуре визитных карто
чек в разных странах. Подготовьте PowerPoint 
презентацию на основе прочитанных статей. 
http://www.kwintessential.co.uk/culturalservices/
articles/businesscardetiquette.html <...>

2. Ознакомьтесь с приведенными ниже  
статьями о статусе женщин в разных культурах 
и постарайтесь найти дополнительную инфор
мацию в Интернете. Сравните полученную ин
формацию с ситуацией в вашей стране. Каковы 
основные сходства и различия? Напишите эссе 
о вашем мнении по поводу социального ста
туса женщин в мире. http://www2.huberlin.de/
sexology/ATLAS_EN/html/the_status_of_women_
in_the_wor.html <...>

Приведенные выше примеры заданий осно
вываются на работе с электронным текстом, что 
позволяет выйти за формат обычного учебного 
пособия, предложить студентам актуальную и 
интересную информацию для изучения, углу
бить профессиональные знания, развить ана
литические и лингвистические навыки, а также 
связать процесс обучения иностранному языку 
с активно меняющимся внешним миром. 
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Вопросы психологии

В связи с новыми социальными требова
ниями к системе образования становится осо
бенно актуальным психологопедагогическое 
обеспечение участников образовательного про
цесса. Задача формирования самостоятельной, 
ответственной и социально мобильной лично
сти, способной к успешной социализации в об
ществе и активной адаптации на рынке труда, 
определяет необходимость широкого использо
вания в системе сопровождения соответствую
щих программ развития социальных навыков, 
способности к личностному самоопределению 
и саморазвитию [3, с. 2].

Переход от унифицированного образова
ния к вариативному, от педагогики «знаний, 
умений и навыков» к педагогике развития дол
жен сопровождаться переориентацией созна
ния учителя от школоцентризма к детоцент
ризму, формированию культуры совместной 
работы с психологом как с междисциплинар
ным специалистом в образовательных учреж
дениях (ОУ).

Утверждение парадигмы развивающего, 
личностно ориентированного образования, за
дачи повышения профессионализма педагоги
ческих кадров требуют перехода от традицион
ной модели психологического просвещения к 
модели развития психологической компетент
ности педагогов, оснащению их антропо и 
психотехниками, позволяющими решать акту
альные задачи развития, воспитания ребенка и 
его обучения.

Формирование личностных и метапред
метных умений учащихся связано с развитием 
таких категорий, как «здоровье», «социальное 
благополучие», «самореализация», «защищен

ность», поэтому сфера ответственности систе
мы психологопедагогического сопровождения 
не может быть ограничена рамками задач пре
одоления трудностей в обучении, но должна 
быть направлена на обеспечение успешной со
циализации, сохранение и укрепление здоро
вья, защиту прав детей и подростков.

В этой связи актуальной становится разра
ботка междисциплинарных программ форми
рования личностных и метапредметных уме
ний школьников, реализуемых в совместной 
деятельности педагога и психолога. 

Сегодня в системе психологопедагогиче
ского сопровождения наряду с традиционны
ми видами деятельности может быть реали
зовано такое комплексное направление, как 
разработка (проектирование) образовательных 
программ. Образовательная программа проек
тируется совместно педагогомпсихологом и 
учителями.

Подобные возможности открываются в 
связи со складывающимся различением учеб
ной и образовательной программ. В учебной 
программе акцент делается на овладение зна
ниями, умениями и опытом социальной дея
тельности, в образовательной же основное 
внимание уделяется становлению, развитию и 
воспитанию личности в совокупности ее ког
нитивных, эмоциональных, мотивационно
потреб ностных характеристик. Таким образом, 
образовательная программа в отличие от учеб
ной должна выполнять не только обучающую, 
но и диагностическую, прогностическую, кор
рекционную функции, что предполагает изу
чение стартовых возможностей и динамики 
развития ребенка в образовательном процессе 
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и, следовательно, построение системы психо
логопедагогического сопровождения образо
вательного процесса.

Разработанная Ю.В. Бахонской и Н.В. Фе
дына система психологического сопровождения 
«Сотрудничество» обеспечивает максимальное 
раскрытие, апробацию и эффективное исполь
зование в практике образования потенциала 
всех составляющих психологопедагогиче
ского обеспечения образовательного процесса, 
а именно: диагностики, развития, коррекции, 
профилактики и просвещения.

Система направлена на работу со всеми 
участниками образовательного процесса: уче
никами (воспитанниками ДОУ), родителями, 
педагогическим персоналом, администрацией, 
педагогическим коллективом в целом.

Основой системы является авторская тех
нология предупреждения деформации взаимо
отношений (ТПДВ). Цель технологии – обес
печить условия адаптации детей с сохранением 
индивидуальности в ОУ на всех переходных 
ступенях, психологическое сопровождение уча
щихся и воспитанников в течение всего срока 
пребывания их в учреждении, включая режим 
второй половины дня.

Подробное описание первого и второго 
этапов технологического цикла, а именно эта
пов предадаптации и адаптации, представлено 
в опубликованных материалах Всероссийской 
научнопрактической конференции «Психоло
гическое обеспечение педагогического процес
са в образовательном учреждении: проблемы, 
ресурсы, инновации» [1, с. 54].

Апробация и внедрение ТПДВ осущест
вляются:

1. С 2008 года в ГОУ СОШ № 619 Калинин
ского района СанктПетербурга. Результаты 
апро бации показали устойчивую положитель
ную динамику в процессе адаптации воспитан
ников дошкольного отделения и эффективность 
ее использования в рамках индивидуальной и 
групповой совместной деятельности с воспи
танниками.

2. С 2009 года в рамках реализации инно
вационного проекта «Инновационная деятель
ность современной прогимназии на основе ак
меологического подхода» в прогимназии № 675 
«Талант» Красносельского района. Результаты 
апробации показали продуктивность данной 
технологии и целесообразность ее использо

вания в рамках всего ОУ для решения проблем 
социализации детей.

3. С 2010 года в ГОУ СОШ № 569 Невско
го района. В результате апробации отмечено 
следующее: 

● снятие психологического напряжения у 
детей и родителей в адаптационый период; 

● плавная, нетравматичная социализация 
детей в ОУ; 

● повышение активности родителей в про
цессе воспитания детей; 

● включение педагогами в работу с детьми 
конкретных рекомендаций и групп упражнений. 

По окончании адаптационного периода 
опре деляется состав групп адаптированных де
тей, что является нормой, и детей, нуждающих
ся в дополнительной коррекционной работе. 
Задача третьего этапа технологического цик
ла – актуальное развитие детей.

Реализуя методические рекомендации по 
психологопедагогическому сопровождению 
обучающихся в условиях модернизации образо
вания в учебной программе «Я и мой внутренний 
мир» для учащихся начальной школы, мы сде
лали акцент на овладении знаниями, умениями 
и опытом социальной деятельности в области 
общения, коммуникаций, эмоций и поведения. 
В данной программе у учащихся развиваются 
и метапредметные умения: внимание, память, 
мышление и пр. В образовательных программах 
«Формула успеха» для учащихся 5–7х классов, 
«Формирование женственности у девочекпод
ростков» для учащихся 7–10х классов основ
ное внимание уделяется становлению, разви
тию и воспитанию личности в совокупности ее 
когнитивных, эмоциональных, мотивационно
потребностных характеристик. 

В дополнение к образовательным програм
мам эффективно используется коррекционная 
программа «Сенсомоторная коррекция, меди
тация и когнитивное развитие», которая за
кладывает основы дальнейшего благополучия 
учащихся начальной школы в таких сферах, как 
умение учиться, отношение к учебе вообще и к 
школе в частности, общение со сверстниками. 

При таком подходе объектом психологи
ческого сопровождения выступает образова
тельный процесс, предметом является ситуа
ция развития ребенка как система отношений 
ребенка с миром, окружающими (взрослыми и 
сверстниками), самим собой.
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С первых же дней пребывания первоклас
сника в школе ТПДВ, учебная, образователь
ная и коррекционная работа позволяют решить 
проблемы, от которых зависит благополучие 
учеников. В качестве основных можно назвать 
следующие: индивидуальный подход к уча
щемуся; адаптация каждого ребенка к школе; 
преодоление трудностей общения учителя с 
учеником; сложности, возникающие у ребенка 
при общении со сверстниками в коллективе; 
развитие познавательных и учебных интересов 
учащихся; школьная успеваемость.

Проблема успеваемости поставлена на 
последнее место не случайно, хотя в шко
ле она всегда фигурирует на первом. Дело в 
том, что неуспеваемость возникает как след
ствие отсутствия индивидуального подхода к 
учащемуся. Психологическое решение проб
лемы успеваемости заключается в анализе 
причины неуспеваемости и предотвращении 
или ликвидации этих причин в учебновос
питательном процессе и реализуется в рамках 
разработанной технологии. Параллельное ис
пользование развивающих, образовательных и 
коррекционной программ показало, что если 
ребенок трудно принимает задание в рамках 
учебной деятельности, то он может это сделать 
в рамках игровой деятельности. Но некоторые 
учебные мотивы, например похвалу за опреде
ленное качество выполнения задания, можно 
рассматривать наравне с игровыми мотивами 
в игресоревновании, где выигрыш – это та же 
хорошая оценка за определенный достигнутый 
результат. Поэтому использование в обучении 
принципа игр может быть мостиком к разви
тию учебного мотива в виде желания получить 
хорошую отметку. Если такой мотив удастся 
актуализировать, то следующим шагом может 
быть работа по сдвигу мотива на цель. По
степенно такой путь развития мотивационной 
сферы приводит к развитию познавательных 
интересов.

Опыт работы показывает, что диагности
ческую и развивающую работу целесообразнее 
проводить утром, а профилактика, консуль
тирование, образовательная и коррекционная 
работа более эффективны в режиме работы от
деления дополнительного образования, т. е. во 
второй половине дня, но не позднее 16:00 для 
младших школьников и 17:00 для среднего и 
старшего звена.

Наши занятия проходят в режиме тренин
гов отдельно с каждым классом начальной 
школы, а во второй половине дня учащиеся 
средней и старшей школы объединяются в 
совместной работе на тренинговых встречах 
по направлениям образовательных программ, 
реализуемых в рамках отделения дополнитель
ного образования. Существуют и временные 
различия. Так, для учащихся начальной шко
лы тренинг проводится в течение 30–35 минут,  
а для учащихся средней и старшей школы про
должительность тренингового занятия увели
чивается до 2 часов.

На всех этапах школьного обучения под
твердила свою эффективность работа в форме 
игротренингов, направленная на достижение 
учащимися такого уровня психического разви
тия, при котором возможно их нормальное обу
чение в школе. Необходимость использования 
игр в работе группы обусловлена следующими 
результатами: повышением у участников тре
нинга познавательного интереса, достижением 
быстрого эффекта включения в работу как всей 
группы, так и отдельных участников, высоким 
уровнем сплоченности группы за достаточно 
короткий срок, повышением уровня доверия 
друг к другу и мн. др.

Практика работы в группах показывает, что 
дети лучше воспринимают развивающий мате
риал, если занятия проводятся на высоком эмо
циональном уровне. Тренинговые занятия ведут 
два психолога, поскольку такая форма позволя
ет одновременно осуществлять фронтальную и 
индивидуальную работу с детьми. Они как бы 
«переливают» свой интерес к занятиям в детей, 
заражая их своей эмоциональностью. Такая 
форма проведения занятий в сочетании с игро
выми методами и игровой мотивацией делает 
их приятными и интересными для ребят.

Для того чтобы эффективно формировать 
у детей личностные, регулятивные, познава
тельные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основы умения учиться, 
необходимо сформировать у педагогов навыки 
междисциплинарного учебного взаимодейст
вия. Опыт работы в указанном направлении 
привел нас к созданию программы «Повыше
ние квалификации педагогического персонала 
в рамках ТПДВ». Эта программа направлена 
на формирование у сотрудников ОУ навыков 
работы в рамках ТПДВ и создание модели ин
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новационного методического инструментария. 
Особенность программы заключается в том, 
что она формирует у слушателей культуру сов
местной работы с коллегами и специалистами 
службы сопровождения, расширяет традици
онное представление о классноурочной си
стеме взаимодействия с учащимися. Програм
ма создает условия для совместной разработки 
развивающих занятий, проектирования раз
вивающей среды, апробирования и внедрения 
альтернативных форм взаимодействия участ
ников образовательного процесса. Новые фор
мы взаимодействия позволяют одновременно 
использовать фронтальную и индивидуальную 
работу с детьми с учетом индивидуальных осо
бенностей, ориентируясь на зону ближайшего 
развития, компенсировать возможные трудно
сти усвоения учебного материала проработкой 
тем в игровой форме. 

Программа обеспечивает учителя совре
менным инструментом организации образо
вательного процесса (технологическая карта 
и система занятийтренингов). Это позволяет 
эффективно расходовать учебное время, по
вышает качество обучения, способствует рас
крытию творческого потенциала учащихся, 
обеспечивает успешную самореализацию лич
ности, целенаправленно развивает информа
ционноинтеллектуальную компетентность, 
сохраняя здоровье всех участников образова
тельного процесса.

Структура планируемых результатов осно
вана на системнодеятельном подходе, от
вечающем основным положениям учения 
Л.С. Выготского о необходимости определе
ния динамической картины развития на осно
ве выделения уровня актуального развития и 
ближайшей перспективы развития ребенка. 
В результате такого подхода выпускники на
чальной школы:

● в сфере личностных универсальных учеб
ных действий – приобретут собственную внут
реннюю позицию школьника, адекватную моти
вацию учебной деятельности, включая учебные 
и познавательные мотивы, ориентацию на мо
ральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации [2, с. 14];

● в сфере регулятивных универсальных 
учебных действий – овладеют всеми типами 
учебных действий, включая способность при
нимать и сохранять учебную цель и задачу, пла

нировать ее реализацию (в том числе во внут
реннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие кор
рективы в их выполнение;

● в сфере познавательных универсальных 
учебных действий – научатся использовать 
знаковосимволические средства, в том числе 
овладеют действием моделирования, а также 
широким спектром логических действий и опе
раций, включая общие приемы решения задач;

● в сфере коммуникативных универсаль
ных учебных действий – приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), 
организовывать и осуществлять сотрудниче
ство и кооперацию с учителем и сверстни
ками, адекватно передавать информацию и 
отображать предметное содержание и условия 
деятельности в речи.

Таким образом, использование представ
ленного научнометодического обеспечения 
субъектов образования в регионе обеспечит 
педагогический персонал ОУ современным 
инструментом организации образовательного 
процесса (технологическая карта и система за
нятийтренингов), что позволит эффективно 
расходовать учебное время, повысить качество 
обучения, раскрыть творческий потенциал уча
щихся, обеспечить успешную самореализацию 
личности, целенаправленно развивать инфор
мационноинтеллектуальную компетентность, 
сохранять здоровье всех участников образова
тельного процесса.

Представленная программа «Повышение 
квалификации педагогического персонала в 
рамках ТПДВ» обеспечивает:

● повышение уровня профессиональной 
компетентности педагогического персонала 
учебного учреждения; 

● повышение качества образования, кото
рое сводится не только к обученности учащих
ся, набору знаний и навыков, но и связывается 
с воспитанием, понятием «качество жизни», 
раскрывающимся через такие категории, как 
«здоровье», «социальное благополучие», «само
реализация», «защищенность»; 

● реализацию требований ФГОС к резуль
татам образования. 

При успешном освоении данной програм
мы слушатели:

● узнают основные теоретические положе
ния ТПДВ, закономерности психологического 
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развития детей, модели альтернативных форм 
взаимодействия участников образовательного 
процесса, их особенности и преимущества; 

● овладеют приемами ведения тренинга, 
инновационным способом составления урока 

с использованием технологической карты, спо
собами ведения совместных уроков с коллегами 
и специалистами службы сопровождения;

● повысят уровень профессиональной и 
коммуникативной компетентности. 

УДК 159.923.2:159.9.005.322:159.9.005.321

Е.Б. Осипова

ПРОФЕССИОНАЛьНый ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА

В настоящее время заканчивается пере
ход российского образования на болонскую 
систему. В рамках данного процесса возникает 
потребность в новом образе – преподавателя 
высшей школы XXI века. Рассмотрим концепXXI века. Рассмотрим концепвека. Рассмотрим концеп
туальный подход к формированию имиджа 
преподавателя вуза с точки зрения соответст
вия западным стандартам, с одной стороны, и 
традициям российской культуры как источника 
для развития гармоничного человека, с другой.

В рамках социальнопсихологического  
подхода имидж – это символический образ 
субъекта, осознаваемый в процессе субъект
субъектного взаимодействия [4, с. 23]. Имидж 
формируется только в процессе коммуникаций 
между двумя (и более) субъектами. Классифи
кацию составляют три вида имиджа: индивиду
альный, групповой (образ социальной группы) 
и предметный (товар, услуга, проект и т. п.). 
Для рассмотрения предметного имиджа в тео
рии имиджелогии используют принцип персо
нификации. Тогда можно говорить не только 
об индивидуальном имидже, но и об имидже 
товаров/услуг, имидже проектов, имидже тер
ритории и т. п.

К отдельной категории можно отнести 
имидж организации, который объединяет в 

себе концепции и технологии формирования 
индивидуального, группового и предметно
го имиджа. Под термином «организация» мы 
понимаем юридическую организацию любой 
формы собственности, как коммерческую, так 
и государственную, в том числе и высшее учеб
ное заведение.

Профессиональная деятельность является 
одним из основных направлений реализации 
человека в обществе. Любая деятельность про
исходит в социальной среде, а следовательно, 
может быть одобрена или не одобрена социаль
ным окружением. В этом случае имидж профес
сионала становится одним из наиболее важных 
конкурентных преимуществ как отдельных лю
дей, так и групп людей, в том числе организа
ций, для достижения поставленных целей. 

Рассмотрим имидж профессионала на при
мере имиджа преподавателя вуза. Имидж препо
давателя будет влиять не только на его индиви
дуальную эффективность как профессионала, 
но и на имидж вуза в целом, отдельного факуль
тета, кафедры. С другой стороны, имидж пре
подавателя как профессионала будет включать 
в себя характеристики не только субъекта – но
сителя имиджа, но и окружающей среды, в том 
числе аудиторий имиджа. Поэтому предлагаем 
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комплексный подход к формированию имиджа 
преподавателя. Рассмотрим профессиональ
ный имидж преподавателя как совокупность 
символических структур, куда входят:

1) индивидуальный имидж преподавателя, 
отражающий личностные особенности;

2) профессиональный имидж преподавате
ля – субъекта деятельности;

3) имидж вуза, в котором работает препода
ватель – носитель имиджа.

Для того чтобы наиболее полно и системно 
рассмотреть вопрос создания и коррекции про
фессионального имиджа преподавателя, вос
пользуемся моделями стратегического менедж
мента. В этом случае профессиональный имидж 
можно рассматривать как инструмент для до
стижения целей вуза, индивидуальных про
фессиональных целей самого преподавателя, 
в целом для реализации социальной политики 
государства в области образования.

Сформулируем основные способы форми
рования имиджа преподавателя. Для этого рас
смотрим имидж как объект управления, струк
туру профессионального имиджа преподавателя 
как объекта управления (см. рисунок).

Индивидуальный  имидж  преподавателя  –  
основа для построения профессионального имид-
жа (подход № 1). В рамках подхода Б.Г. Анань
ева индивидуальность человека представляет 
собой уникальное сочетание всех свойств че
ловека как индивида и как личности. В рамках 

данной терминологии индивидуальность состо
ит из трех подструктур: индивида, личности, 
субъекта деятельности [1].

Индивид – это биологический вид.
Субъект  деятельности – это индивид как 

носитель сознания, обладающий способно
стью к активной деятельности. Понятие «субъ
ект деятельности» занимает промежуточное по
ложение между «индивидом» и «личностью» и 
объединяет в единое целое человека как биоло
гическое животное и человека как сознательное 
существо.

Личность – это субъект социальных отно
шений и сознательной деятельности; характе
ризуется темпераментом, способностями, мо
тивацией, характером, волей, чувствами.

В общем случае можно говорить, что в ин
дивидуальности как в системе, состоящей из 
психических, физиологических и социальных 
характеристик человека, можно увидеть уни
кальность и неповторимость каждого человека. 
С позиций индивидуальности каждый человек 
как личность имеет свои сильные и слабые сто
роны. В обществе существуют определенные 
установки, формирующие идеальный образ 
субъекта (человека, организации), который оно 
оценивает положительно. Существуют и само
установки субъекта – носителя имиджа отно
сительно самого себя: каким бы он хотел быть. 
Очевидно, что несовпадение между реальным 
образом человека и желаемым образом, кото
рый человек хотел бы иметь для достижения 
определенных целей, является зоной для пост
роения имиджа. Несовпадение существующего 
образа самого себя с самоустановками «каким я 
хочу быть» – источник для создания имиджа.

Поэтому для формирования профессио
нального имиджа преподавателя можно исполь
зовать концепции и методы, применяемые для 
разработки индивидуального имиджа, осно
ванного на психологическом подходе в рамках 
концепции «Человек как объект познания» [Там 
же]. Тогда, применяя концепцию Б.Г. Ананьева, 
можно говорить о трехуровневой модели инди
видуального имиджа преподавателя вуза:

1. Имидж человека как биологического вида – 
внешность, особенности психофизиологии и 
генетики. Элементами первого уровня имиджа 
в том числе будут: внешний вид, характеристи
ки голоса, включая тембр, темп речи, жестику
ляция и др. Данный уровень имиджа меньше 

Имидж 
преподавателя

Индиви
дуальный 

имидж

Имидж 
профессии

Имидж  
вуза

Структура профессионального имиджа 
преподавателя
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всего поддается управлению, так как его эле
менты отражают врожденные генетические 
особенности человека. К изменяемым элемен
там имиджа можно отнести, например, харак
теристики голоса.

2. Поведенческий  уровень, отражающий 
имидж преподавателя как субъекта деятельно
сти, а также субъекта социальных отношений. 
К элементам второго уровня имиджа препода
вателя можно отнести параметры, задающие 
социальные роли профессионала – препода
вателя, например его профессиональные пе
дагогические компетенции, коммуникативные 
компетенции, управленческие компетенции.

3. Субъективно-личностный  уровень, отра
жающий индивидуальность человека. В число 
элементов третьего уровня имиджа включают 
моральноэтические ценности человека, эле
менты внешнего имиджа, отражающие его ду
ховный уровень.

Дополним подход к рассмотрению имид
жа преподавателя с точки зрения Б.Г. Ананьева 
концепцией Е.Б. Перелыгиной, рассматрива
ющей индивидуальный имидж в рамках семи
отического подхода с использованием класси
фикации знаков Пирса [4, с. 33–39]. 

С точки зрения семиотики имидж – это 
символьный образ субъекта, создаваемый с по
мощью некоторого языка на нескольких уров
нях, в том числе на синтаксическом, включа
ющем вербальные знаки, и семантическом, 
включающем содержательный аспект и оце
ночные значения [Там же. С. 28]. С этой пози
ции модель имиджа рассматривается как знако
вая система, состоящая из совокупности знаков 
трех уровней [Там же. С. 33].

1. Базовый  уровень – знакииндексы, от
ражающие психофизиологические характе
ристики, свойства личности человека. Имидж 
всегда является продолжением естественных 
знаков, отражающих психические свойства 
личности человека.

2. Образный уровень – знакиобразы, через 
которые происходит выражение половых (об
раз мужчины/женщины) и социальных ро
лей (например, школьник, учитель, ученый,  
мать, муж).

3. Символьный  уровень – знакисимволы, 
через которые происходит вербальное отраже
ние действительности. К этому уровню имиджа 
преподавателя будем относить и вербальные 

параметры, т. е. язык. По одной из классифика
ций, язык как средство коммуникаций можно 
разделить на три вида: бытовой (т. е. пользова
тельский), профессиональный и посредниче
ский. С точки зрения формирования имиджа 
преподавателя нам представляется очень важ
ным именно профессиональный язык, одним 
из подвидов которого является научный язык.

Имидж  профессии  как  составная  часть  об-
щего имиджа профессионала (подход № 2). В лю
бой профессии существуют стандарты деятель
ности, основанные на этических и моральных 
принципах. Уровень достижений в профессии 
можно измерять как качественными, так и 
коли чественными показателями. На практике 
используются две группы параметров для оцен
ки профессионала: 

● показатели деятельности (оцениваем про
фессионала как субъекта деятельности). В дан
ную группу параметров включают как оценку 
профессиональных компетенций, так и резуль
таты деятельности;

● ценностные критерии, в том числе со
блюдение профессиональных этических норм 
(оцениваем профессионала как личность на 
предмет соблюдения норм общества). Часто в 
рамках профессиональной деятельности суще
ствуют профессиональные ассоциации, член
ство и активная работа в которых будут служить 
подтверждением соблюдения этических норм. 

Переход на болонскую систему образова
ния требует от преподавателя высшей школы 
новых компетенций. К ним относятся:

1. Организационные  компетенции, вклю
чая умение:

● организовать эффективный процесс на
учения взрослых;

● разрабатывать гибкие модульные про
граммы обучения для студентов разных спе
циализаций;

● организовывать процесс обучения и 
оценки студентов, развитие их компетенций.

2. Коммуникативные  компетенции, в том 
числе умение:

● устанавливать эффективные коммуника
ции со студентами, административным и про
фессорскопреподавательским составом вузов;

● предотвращать и разрешать конфликты;
● проводить лекционные и практические 

занятия.
3. Лидерские компетенции.
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Современные мировые тенденции показы
вают, что все более значимыми для професси
онального имиджа преподавателя становятся 
такие параметры, как лидерские навыки и эмо
циональный интеллект, высокий уровень кото
рого помогает преподавателю эффективнее 
строить процесс научения профессиональным 
и общекультурным компетенциям студентов 
базового образования и слушателей послеву
зовского образования. 

Имидж  организации  как  часть  имиджа  ру-
ководителя  (подход  № 3).  Используя феномен 
«фигу ры и фона», один из самых фундамен
тальных в психологии восприятия, рассмотрим 
имидж организации, где работает профессио
нал, как «фон», образ (имидж) которого будет 
влиять на образ «фигуры», т. е. на имидж рабо
тающего в организации сотрудника.

Рассмотрим имидж преподавателя через 
призму концепций и методов формирования 
имиджа вуза. Имидж вуза как любой органи
зации – это символический образ организации 
как субъекта, возникающий у разных социаль
ных групп, которые в стратегическом марке
тинге называются целевыми аудиториями, а в 
рамках имиджелогии – аудиториями имиджа. 
Используя одну из метафор анализа органи
зации Г. Морган [2] – организация как живой 
орга низм, рассмотрим организацию через мета
фору «организационная культура». 

Организационная культура – это устойчи
вое собрание ценностей, символов, ритуалов и 
историй, с помощью которых можно управлять 
людьми на их рабочих местах (определение Дила 
и Кеннеди). Э. Шейн [5] предложил трехуровне
вую модель организационной культуры, симво
лически представляемую в виде «айсберга».

Первый уровень, поверхностный, виден сто
роннему наблюдателю через артефакты (кон
кретные продукты культуры, например сайт 
учебного заведения; понятность и доступность 
размещенных на сайте учебных материалов пре
подавателей; оборудование и интерьер научных 
лабораторий; техническое и функциональное 
оснащение аудиторий; образ территории орга
низации; внутрифирменная газета и т. д.).

Второй уровень показывает нормы, ценно
сти и правила поведения, как видимые со сторо
ны, так и скрытые от стороннего наблюдателя. 
Например, какого стиля коммуникаций, стиля 
управления придерживается преподаватель при 

взаимодействии с разными аудиториями имид
жа: студентами, коллегами и др. Использует ли 
он различные методы активного обучения, по
вышающие восприятие и понимание студента
ми учебного материала.

Третий уровень, глубинный, отражает наши 
установки и ценности, возникающие из нашего 
бессознательного, которое, согласно концеп
ции К.Г. Юнга [6], находит выражение в ба
зовых верованиях, отражающихся в архетипах. 
Данный уровень не подлежит прямому наблю
дению и доступен только опосредованному на
блюдению через косвенные параметры первого 
и второго уровней.

Организационная культура является одним 
из основных элементов, обеспечивающих эф
фективный имидж организации [3, c. 39]. Важ
но, чтобы ценности организации, выражаемые 
через ее организационную культуру, не проти
воречили, а в оптимальном случае и совпадали 
с ценностями всех ключевых руководителей ее 
подразделений (факультетов, кафедр).

Имидж вуза можно рассмотреть с двух по
зиций – как структурный и функциональный.

При структурном  подходе к имиджу вуза 
можно выделить:

● имидж факультета,
● имидж кафедры,
● имидж должности,
● имидж сотрудника.
В число элементов имиджа преподавателя 

можно включить возможность научного и про
фессионального повышения квалификации по 
его специализации, стажировок в партнерских 
университетах других стран.

В рамках функционального подхода к имид
жу вуза можно выделить:

● научный имидж,
● учебный имидж,
● социальный имидж.
Элементами имиджа преподавателя вуза будут:
● научная деятельность преподавателя: уча

стие и достижения в исследовательских проектах, 
участие и выступления на различных научных, 
профессиональных отраслевых конференциях, 
публикации в научных и профессиональных  
изданиях;

● учебная деятельность, в том числе чтение 
лекций и проведение практических занятий 
(понятность, доступность изложения и т. п.), 
руководство курсовыми дипломными проекта
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ми, диссертациями, студенческими исследова
тельскими проектами. 

Итак, синтезируя подходы Б.Г. Ананьева, 
Е.Б. Перелыгиной, Э. Шейна и К.Г. Юнга, 
можно предложить следующую концептуаль
ную модель профессионального имиджа пре
подавателя:

1. Архетипический  уровень  морально-эти-
ческих ценностей (индивидуальных и отражаю
щих традиции рода, нации и т. п.). Этот уровень 
отражает в большей степени индивидуальное 
и коллективное бессознательное человека и 
в меньшей степени осознаваемые установки. 
Данный уровень имиджа не доступен для непо
средственного наблюдения, поэтому оценка его 
будет субъективной и косвенной. 

Ценности человека будут проявляться в 
следующем: как он себя ведет, что он говорит, 
какие книги читает, какие нормы и правила 
поведения вводит для управления процессом 
обучения и подчиненными (если это руково
дитель факультета/кафедры) и т. п. В оптималь
ном случае ценности субъекта, занимающегося 
профессиональной деятельностью, совпадают с 
ценностями организации, в которой он работа
ет, а также соответствуют нормам и ценностям 
профессионального сообщества. 

2. Личностный  уровень, отражающий как 
особенности психофизиологии человека, так и 
устойчивые свойства личности, а также уровень 
образования, профессиональной квалифика
ции, коммуникативной компетентности.

3. Поведенческий  уровень, отражающий соци
альнополовые роли человека в обществе, в том 
числе и ролевую принадлежность к професси
ональной среде. Этот уровень будет включать в 
себя профессиональные достижения на рабочем 
месте, результаты общественной деятельности.

4. Символьный  уровень, отражающий ин
дивидуальность человека, включает в себя как 
вербальные компоненты, так и символы, имею
щие материальные носители: одежду, аксессуа
ры, социальный круг общения, интересы, образ 
жизни и т. п. К элементам данного уровня будут 
относиться различные артефакты, например 
портфолио выполненных работ, авторские пуб
ликации, результаты участия в профессиональ
ных конкурсах, рейтингах.

Введем понятие «целевые аудитории» или 
«аудитории имиджа» – это два (и более) субъ
екта, которые воспринимают образ субъекта – 

носителя имиджа. Воспользуемся подходами 
из маркетинга и определим аудитории имиджа 
профессионала:

1) потребители услуг преподавателя (в дан
ную категорию попадают как «конечные» пот
ребители – студенты базового образования и 
слушатели программ переподготовки и МВА, 
так и структурные подразделения вуза, в кото
рых работают преподаватели, – факультеты, 
кафедры);

2) партнеры (к данной категории можно 
отнести профессиональные сообщества, другие 
образовательные учреждения, а также органи
зацииработодатели, на базе которых препо
даватели могут выполнять исследовательские, 
консалтинговые проекты, а студенты – прохо
дить стажировки);

3) другие (в эту категорию можно вклю
чить научные, деловые, общественные СМИ, 
государственные органы и другие организации 
и физические лица, которые смогут быть рефе
рентными лицами в процессе формирования 
имиджа преподавателя).

Технология формирования и реализации 
профессионального имиджа состоит в следую
щем. Необходимо выявить ценности и потреб
ности социальной группы – аудитории имид
жа. Затем, исходя из полученных показателей, 
определить «идеальный образ профессионала». 
Далее реализовать вышеизложенную модель 
профессионального имиджа через символьную 
структуру, включающую механизм категориза
ции у аудитории имиджа. 

Для оценки эффективности имиджа пре
подавателя введем критерии эффективности. 
Имидж преподавателя будем называть эффек
тивным, если он будет целостным, непроти
воречивым у ключевых целевых аудиторий 
имиджа. Целостным будем называть имидж, 
который на каждом из подуровней согласован 
с целями профессиональной деятельности, 
непротиворечивым – имидж преподавателя, 
который будут воспринимать все основные  
аудитории имиджа. 

В этом случае профессиональный имидж 
преподавателя будет: 

1) способствовать реализации социальной 
политики государства; 

2) стимулировать формирование требуемых 
компетенций у студентов и слушателей высших 
учебных заведений; 
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3) составлять ресурс для достижения индиви
дуальных жизненных целей самого преподавателя 
и являться источником гармоничного развития. 

Кроме того, профессиональный имидж 
преподавателя составляет нематериальный ак
тив вуза и формирует конкурентоспособный 
имидж самого высшего учебного заведения.

Предложенная концептуальная модель 
имиджа преподавателя предположительно поз
воляет формировать образ профессионала, об
ладающий параметрами целостности и непро
тиворечивости у ключевых аудиторий имиджа. 
По данной гипотезе предполагается провести 
научное исследование.
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История российского социума
Году российской истории посвящается

Патриотический взгляд на историю выра
жает фундаментальную общечеловеческую пот
ребность в самоуважении, уважении собствен
ной страны и народа, т. е. наций и народностей, 
составляющих ее население. Негативная интер
претация истории страны и народа (даже если 
эта интерпретация продиктована якобы сооб
ражениями интеллектуальной честности, прин
ципом идеологического плюрализма и т. д.) 
разрушительна для психического и морального 
здоровья общества в целом.

Нам необходимо избавиться от гнетущего 
комплекса неполноценности, который обу
ревал в свое время П.Я. Чаадаева: до Европы 
мы не доросли. Для этого надо отойти от куль
турноисторического западноцентризма, со
гласно которому Запад оказывается идеалом и 
нормой общечеловеческого развития. На деле 
же история Запада – это лишь часть общеми
ровой истории, а его лидерство существова
ло не всегда и, вполне возможно, близится к 
своему завершению.

Рассматривая указанную в заголовке ста
тьи проблему, мы исходим из мысли, высказан
ной немецким философомэкзистенциалистом 
Карлом Ясперсом в фундаментальном труде 
«Смысл и назначение истории»: «Мы стремим
ся понять историю как некое целое, чтобы тем 
самым понять и себя. История является для нас 
воспоминанием, о котором мы не только знаем, 
но в котором корни нашей жизни. История – 

основа, однажды заложенная, связь с которой 
мы сохраняем, если хотим не бесследно исчез
нуть, а внести свой вклад в бытие человечества. 
Историческое воззрение создает ту атмосферу, 
в которой пробуждается наше понимание при
роды человека» [1, с. 240]. 

Но что же такое историческое воззрение 
(сознание)? Обратимся к самым простым опре
делениям истории как науки. В ней временна я, 
событийная и причинноследственная концеп
ции оказываются взаимосвязанными. Те или 
иные события признаются исторически значи
мыми, если они вписываются во временные и 
в причинноследственные отношения. Таковы 
минимальные условия, обеспечивающие статус 
истории как науки. При несоблюдении первого 
из них мы имеем мифологическое, всегдашнее 
время, а при несоблюдении второго – истори
ческое описание превращается в простую хро
нологическую последовательность; но «после 
этого» не значит «по причине этого». Указан
ным выше событиям придается значение ис
торических фактов. В дальнейшем мы будем 
рассматривать историческое сознание не толь
ко с точки зрения истории как науки, но и как 
некую мировоззренческую конструкцию, где 
причудливым образом сплетаются научное и 
мифологическое восприятие объективной ис
тории нашей страны. Данному мировоззре
нию противостоит маргинальное, для которого 
харак терны отсутствие культурноисториче ских 
корней («беспочвенность»), историческая без
домность, безродность, национальноистори
ческая амнезия (беспамятство).

В центре исторического мировоззрения 
обретается проблема: личность – история 
(национальная и мировая), т. е. проблема 
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историчности человеческого бытия и истори
ческого сознания как непременной грани ду
ховности человека. Наиболее звонким лозун
гом маргинального мировоззрения был тезис 
«Патриотизм – убежище негодяев». Знаме
нитый русский поэт Ф.И. Тютчев и издатель 
М.Н. Катков во второй половине XIX века 
говорили о том, что «внутренняя русофобия» 
может привести к отчуждению русской интел
лигенции от власти. Последнее предупрежде
ние подобного рода – сборник «Вехи» (1909). 
Лейтмотив сборника: если не преодолеть ука
занное отчуждение, отщепенство, Россию в 
целом и ее интеллигенцию в частности ждет 
большая беда. Но, как говорится, нет пророка 
в своем отечестве.

Выступая перед депутатами Государствен
ной думы, премьерминистр П.А. Столыпин 
заявил следующее: «Противники государст
венности хотят освободиться от историческо
го прошлого России. Нам предлагают среди 
других крепких и сильных народов превра
тить Россию в развалины, чтобы на этих раз
валинах строить неведомое нам отечество» 
[Цит. по: 2, с. 4]. Свободы от исторического 
прошлого большевики достигли с помощью 
лживого мифа о том, что дореволюционная 
Россия была «тюрьмой народов». С точки зре
ния К. Маркса и Ф. Энгельса, «пролетариат не 
имеет отечества». Поэтому «пролетарии всех 
стран соединяйтесь». То есть у Маркса и Эн
гельса пролетарский интернационализм выше 
патриотизма. Реальная история опровергла 
указанный тезис. Во время Первой и Второй 
мировых войн немецкий пролетарий стрелял в 
российского пролетария.

Патриотизм – это совокупность идей, цен
ностей и переживаний. Рассмотрим эту конст
рукцию поэтапно. Одна из важнейших идей 
«русского средневековья»: Москва – Третий 
Рим, в соответствии с которой Русское царство 
есть единственно православное в мире и оно уже 
до конца веков, т. е. второго пришествия Христа, 
должно быть оплотом вселенского христиан
ства. Эта идея способствовала укреплению на
ционального самосознания русского народа.

Следующий этап патриотической идеи – 
это панславизм, хорошо известный по стихо
творению А.С. Пушкина «Клеветникам Рос
сии» (1831, год очередного восстания Польши):  
«…славянские ль ручьи сольются в русском море? 

Оно ль иссякнет? Вот вопрос»1. Идея панслави
зма привела войска генерала Черняева в Болга
рию, которой грозила завоеванием Оттоманская 
Порта (1877–1878). Идея эта «выдохлась», по
тому что в Первой и во Второй мировых войнах 
Болгария, суверенитет которой был спасен рус
скими войсками, не была союзницей России. 

Мы не будем рассматривать все историче
ские этапы так называемой русской идеи по той 
причине, что русские, хотя и являются титуль
ной нацией, не репрезентируют все население 
России. Отождествление патриотической идеи 
с русской национальной идеей было бы оши
бочным. Здесь необходимо ввести понятие 
«просвещенного патриотизма», так как патрио
тизм – это не только патриотические ценности 
и чувства, но и патриотические идеи, которые 
могут оформляться в различные понятийные 
конструкции. Одним из «этажей» рассматри
ваемой конструкции являются патриотические 
ценности, т. е. ценности гражданственные и 
политические. «Поэтом можешь ты не быть, но 
гражданином быть обязан» (Н.А. Некрасов).

Теперь несколько слов о воспитании, в 
част ности о патриотическом воспитании. Сле
дует различать процесс передачи ценностей, 
духовнонравственного капитала (процесс вос
питания) и процесс передачи научных знаний, 
научнотеоретического капитала человечества 
(процесс образования). Учащийся усваивает 
новые знания рациональнологическим путем, 
сравнительно быстро, минуя личный опыт, во 
всяком случае без особых драматических из
ломов своей судьбы. Овладение же духовными 
ценностями, духовнонравственным капита
лом происходит значительно медленнее, ин
тимноличностным путем, через свой жизнен
ный опыт. Ценности формируются не через 
логические доказательства и аргументы, что 
характерно для образовательного процесса,  
а через эмоциональное «заражение».

Литературовед Г.О. Винокур пишет сле
дующее: «Исторический факт (событие и т. п.) 
для того, чтобы стать фактом биографическим, 

1 Не лишним будет отметить, что деньги, полу
ченные Россией от Франции как контрибуция, были 
потрачены, вопервых, на переобмундирование рус
ской армии, а вовторых, на восстановление тер
риторий Польши, которая в 1812 году выступала на 
стороне Наполеона.
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должен в той или иной форме быть пережит 
данной личностью. Переживание и есть та но
вая форма, в которую отливается анализируемое 
нами отношение между историей и личностью: 
становясь предметом переживания, историче
ский факт получает биографический смысл» [3, 
с. 44]. Последний имеет ценностный характер.

Можно согласиться с философамиэкзис
тенциалистами: экзистенциальная (личност
ная) мера истории – длина человеческой жизни. 
Однако эта длина продлевается в обе стороны: 
в прошлое и будущее. Прошлое – это твердая 
почва под ногами. Воспитывая детей, создавая 
научные и иные труды, индивид вносит свой 
вклад в будущее. Общество, отказавшееся от 
своего прошлого, духовно себя калечит. Нрав
ственность не заложена в анатомоморфологи
ческой структуре мозга. Онтологическая основа 
нравственности – коллективная историческая 
память [См.: 4, 5]. Человек, которому неведомы 
чувство вины, стыда и покаяние ни за личные 
прегрешения (эмоциональная дефективность), 
ни за зигзаги истории своей страны и народа, не 
обладает духовностью. Одним из ее параметров 
выступает ощущение личной причастности, 
личного приобщения к истории, т. е. чувство 
гордости, вины, ответственности за свою стра
ну и ее историческое прошлое. Эти чувства в их 
слиянии и составляют то, что именуется высо
ким словом «патриотизм».

Патриотизм – это чувство не только граж
данственное (политическое), но и историче
ское. Человек с маргинальными мировоззре
нием, т. е. без исторических корней, не может 
быть патриотом: ему наплевать на «эту страну». 
Перевел свои счета в офшоры – и «дело в шля
пе». Школа патриотизма – это усвоение уроков 
истории. Эта глубина задается знанием и лич
ностным переживанием истории своей страны. 
В исторической памяти народа, его культурных 
традициях нравственность, духовность веками 
освещались (и освящались) религией. Прину
дительная секуляризация морали в СССР грубо 
попирала эти исторические традиции. Осквер
нение и разрушение национальных святынь (со
боры, церкви, монастыри являлись памятника
ми не только религиозной, но и национальной 
культуры) не могли не сказаться на социально
нравственных чувствах народа, его духовности. 
Ведь оживляя в своем воображении указанные 
святыни, вспоминая победы русского оружия, 

«звездные часы» истории страны, индивид как 
бы подключается к аккумулятору духовной 
энергии, почерпает новые нравственные силы.

«Мы русские! Какой восторг!» – восклицал 
А.В. Суворов в годы больших военнополити
ческих успехов нашей страны в царствование 
Екатерины II. Нашествие Наполеона в 1812 году 
вызвало подъем патриотических чувств народа. 
«Дубина народной войны поднялась» (Л.Н. Тол
стой). Та же «дубина народной войны» (парти
занское движение) поднялась и в годы Вели
кой Отечественной войны. Гуманистическое, 
т. е. человеческое, измерение истории – это в 
том числе и выявление роли в ней духовных,  
т. е. религиозных, моральных, психологических 
(особенно бессознательнопсихологических) и 
иных факторов.

Таким образом, историческое сознание 
включает в себя следующие моменты: рацио
нальнологический (историческое мышле
ние), эмоциональноценностный (массовое и 
индивидуальное переживание истории) и ис
торическую память, впитывающую первый и 
второй компоненты (память эмоциональная  
и логическая). Те же самые моменты присут
ствуют и в патриотическом сознании. В пос
леднем большую роль играет фактор доверия 
граждан к государственной или военной влас
ти. Интегративноаксиологическая функция 
веры заключается в консолидации людей на 
основе тех общих ценностей, в которые они ве
рят. Можно сколько угодно иронизировать над 
тезисом советских времен о моральнополити
ческом единстве советского общества, но, когда 
наблюдаешь факты разительного социального 
расслоения нынешнего общества, его фрагмен
тации, криминогенности и значительной люм
пенизации, ирония исчезает.

Патриотизм предполагает доверие воина, 
как, впрочем, и любого гражданина, к свое
му государству. Советское государство, худо
бедно, обеспечивало реализацию принципов 
социальной справедливости и социальной за
щищенности и старых, и малых. Обеспечение 
этих принципов и явилось причиной того, что 
в советские времена не было проблем с уком
плектованием армии. Ныне же военкоматы 
отлавливают новобранцев, как отлавливали 
рекрутов«нетчиков» в XVIII веке. Чтобы заслу
жить доверие молодежи, государство должно, 
вопервых, более широко участвовать в реше
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нии ее жизненных проблем, вовторых, возро
дить систему гражданскопатриотического вос
питания в полном ее объеме.

Роль фактора доверия (или недоверия) 
граждан к государственной или военной влас
ти и ее представителям нельзя недооценивать. 
А.С. Пушкин писал о БарклаедеТолли как о 
заслуженном полководце, который взял на себя 
все невыгоды отступления, всю ответственность 
за неизбежные уроны. Но мог ли Барклай пред
ложить сражение у Бородино? Мог ли он отдать 
Москву Наполеону? Нет! Один Кутузов мог  
предложить Бородинское сражение; только 
Куту зов мог отдать Москву неприятелю и оста
ваться в деятельном бездействии, усыпляя Напо
леона на пожарище Москвы… И все потому, что 
по сравнению с Барклаем, не внушающим дове
рия войску, ему подвластному, Кутузов был об
лечен народным доверием. Поэтому Александр I 
(кстати сказать, недолюбливавший Кутузова) 
был вынужден в решающий для страны момент 
именно его назначить главнокомандующим.

Большую роль в военнопатриотическом 
воспитании молодежи могло бы сыграть наше 
телевидение. Могло бы… Но после 5 минут 
трансляции любого военнопатриотического 
фильма 5 минут идет набившая оскомину рек
лама. В результате эмоциональный накал филь
ма слабеет. Это скажет любой опытный психо
лог. То, что криминализация телеэфира (обилие 
сцен насилия, агрессивного поведения, кри
минальных разборок и т. д.) способствует крими
нализации поведения отдельных духовно незре
лых членов молодого поколения, сомнений не 
вызывает. Но ведь мощь страны – это не только 
военный потенциал, развитая экономика, но и 
духовно здоровое общество.

Повсеместно фиксируемое в последние 
десятилетия повышение фрустрации (тревож

ности, обеспокоенности, определенной не
вротизации) населения – следствие не только 
понижения жизненного уровня (во время Ве
ликой Отечественной войны и после нее жили 
хуже), но и «распада связи времен». Настоя
щее стало ненадежным и смутным. Прошлое 
превратилось в объект идеологическиконъ
юнктурных спекуляций. Как показывают ис
тория и литература, психика человека плохо 
переносит подобного рода «разрывы времен», 
потерю ориентации по оси исторического вре
мени. Результат – и повышение фрустрации. 
Душа человеческая ищет пути восстановления 
распавшейся связи времен – постсоветских, 
советских (а хорошо бы еще и досоветских). 
Отсюда и возрастание интереса к истории  
отечества.

В заключение несколько слов о нацио
нальной гордости, т. е. естественной гордо
сти каждого человека за свою Родину. С точ
ки зрения духовности это чувство не должно 
превращаться в имперское сознание, тоску по 
великому имперскому прошлому: «У нас была 
великая держава». Утрата Родины в ее союз
ногеографических границах людьми старшего 
поколения переживается как унижение. Необ
ходимо смириться (как в индивидуальном, так 
и общественном сознании) с утратой былого 
имперского величия, отказаться от тех амби
ций, которые «выше амуниции», т. е. реальных 
возможностей, четко осознать границы этих 
возможностей. Национальная трагедия наше
го народа не столько в том, что рухнула совет
ская великодержавность, сколько в том, что она 
строилась на базе хищнического расточения 
человеческих и природных ресурсов, приводи
ла в запустение русские деревни. «Сбережение 
народа» – вот наша национальная идея с точки 
зрения А.И. Солженицына.
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Настоящее – это неизбежный результат 
прошлого развития. Поэтому история оста
ется политическим ресурсом, используемым 
разными странами для обоснования своих 
интересов. Интерпретации истории всегда 
придают убедительность социальным, эконо
мическим, политическим решениям в насто
ящем. Извлеченные из глубин общественно
го сознания и истории принципы, лежащие 
в основе национальных интересов, должны 
придавать внешней политике преемствен
ность и последовательность, одновременно 
обеспечивая ей широкую общественную под
держку [1, с. 4]. 

Как формируются историческая память и 
массовые представления о прошлом? Истори
ческая память – это опорные пункты массо
вого знания о прошлом, минимальный набор 
образов исторических событий и личностей, 
которые присутствуют в активной памяти. 
В современном обществе каркас историче
ской памяти составляет история, почерпнутая 
из школьного учебника, где конструкция про
шлого редуцируется до определенного объема 
и выполняет познавательную, воспитательную 
и идентификационную функции. Поэтому 
репрезентация прошлого в учебниках по ис
тории уже довольно давно является предметом 
специальных исследований [2]. Причем если 
курс всеобщей истории вольно или неволь
но приобретает страноведческие черты, то в 
курс отечественной истории закладываются 
оценочные моменты, так как другие нацио
нальногосударственные или конфессиональ
ные общности рассматриваются в контексте 
«свои – чужие».

«Образ прошлого» во многом политический 
проект. Сведения об определенных событиях и  
идеях прошлого тиражируются многократно  
и на самых разных уровнях, и каждый раз инди
вид вынужден и повторить, и вспомнить чтото 
из того, что С. Московичи назвал «всеобщим 
достоянием большинства»: «Даже если оно не 
осознается, даже если от него отказываются, 

оно остается основой, созданной историей… и 
какимто невидимым образом влияет на наши 
мнения и действия» [3, с. 137].

Ответы на вопросы «какие они?» и «каковы 
мы в их глазах?» важны для понимания места 
народа в мировом развитии, проблемы само
бытных и общецивилизационных черт в исто
рии страны. Изучение коллективных представ
лений, в частности, русских о турках и турок о 
русских дает материал для характеристики их 
взаимоотношений в рамках цивилизации.

В настоящей статье использован материал 
15 учебников по русской истории, изданных 
в ХХ – начале XXI века (с 1907 по 2009 год) 
[4–18]. Была сделана выборка из 26 сюжетов за 
период с XII века до 1878 года, связанных с рус
скотурецкими отношениями:

1. Появление турок в Малой Азии, покоре
ние Балканского полуострова.

2. Борьба с турками народов Грузии, Арме
нии и Азербайджана в XII и XIII веках.

3. Тамерлан в Турции и России (конец 
XIV – начало XV века).

4. Флорентийская уния (1439).
5. Падение Константинополя (1453).
6. Набеги крымских татар на русские земли.
7. Турецкие завоевания в Европе в XVI и 

XVII веках.
8. Украина и Турция в XVII веке.
9. Бахчисарайский мир (1681).
10. Крымские походы Василия Голицына и 

Азовские походы (1687, 1689, 1695, 1696).
11. Прутский поход Петра I (1711).
12. Русскотурецкая война (1736–1739).
13. Русскотурецкая война (1768–1774).
14. Присоединение Крыма к России в 

XVIII веке.
15. «Греческий проект» Екатерины II.
16. Русскотурецкая война (1787–1791).
17. Антифранцузская коалиция (1798) с уча

стием России и Турции.
18. Русскотурецкая война (1806–1812).
19. Антиосманское восстание (1821) в Греции.
20. Русскотурецкая война (1828–1829).
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21. Восстание египетского паши против 
султана (1833).

22. Кавказская война (1834–1864).
23. Борьба Сербии за национальное осво

бождение в XIX веке.
24. Восточный вопрос в XIX веке.
25. Крымская (Восточная) война (1853–1856).
26. Русскотурецкая война (1877–1878).
Стоит отметить, что в изложении событий 

ХХ века Турция исчезает из учебного материа
ла по русской истории (есть только отдельные 
упоминания о заключенных договорах или 
участии Турции в мировых войнах). Очевидно, 
это связано с тем, что Турция в ХХ веке пере
стает восприниматься как геополитический со
перник России и ее образ формируется в общем 
контексте всемирной истории.

Из 26 изученных сюжетов центральны
ми, т. е. упоминающимися во всех учебниках, 
являются 6 сюжетов: Русскотурецкая война 
(1768–1774), инкорпорация Крыма в состав 
Российской империи, Русскотурецкая война 
(1787–1791), Русскотурецкая война (1806–1812), 
Крымская (Восточная) война (1853–1856) и 
Русскотурецкая война (1877–1878) (остальные 
сюжеты так или иначе связаны с территори
альными изменениями на Балканах, в районах 
Черного и Средиземного морей). Из этого сле
дует, что образ Турции, формируемый русским 
школьным учебником, – это образ сильно
го, грозного военного противника. Именно в 
борьбе с Турцией Россия расширяла свою тер
риторию на юге и во многом утверждала себя в 
«европейском концерте» как великая держава. 
Отметим и то, что отношения России с Турци
ей всегда трактуются в контексте европейских 
международных отношений в отличие, напри
мер, от Персии (Ирана), которая однозначно 
воспринимается как восточная страна, а сле
довательно, отношения с ней рассматриваются 
как элемент азиатской политики России. 

Исторический нарратив во всех учебниках 
построен с «русской стороны» или со стороны 
тех народов, с которыми входили в соприкос
новение турки – греков, сербов, болгар и др. 
Славянские и балканские народы восприни
маются как объект османской экспансии, как 
жертвы. Поэтому именно на их стороне ока
зывается сочувствие школьника, читающего о 
том, как турки угнетали христианские народы. 
В учебнике, составленном С. Рождественским в 

начале ХХ века, говорится: «Турки смотрели на 
христиан, подвластных им, с презрением, на
зывали их не иначе как гяурами (собаками) или 
райею (стадом), страшно угнетали их и подвер
гали всевозможным унизительным оскорбле
ниям…» [4, с. 125]. Спустя семьдесят с лишним 
лет в учебнике И.А. Федосова, например, до
вольно подробно рассказывается о подавлении 
Турцией восстаний в Боснии и Герцеговине в 
1875 году и в Болгарии в 1876 году. При этом 
используются такие определения, как «султан
ское иго», «жестокое угнетение», «ненавистный 
гнет», «беспощадное уничтожение», «турецкая 
военщина», «зверства карателей» [11, с. 151].

Иногда в школьных учебниках ход событий 
выглядит схематичным, а мотивы действий исто
рических лиц – примитивными: «Вследствие не
приязни султана к России Николай I объявил ему 
войну» (о причинах начала войны 1828–1829 го
дов) [4, с. 127]. Или: «Турецкий султан, считая 
Россию главною виновницею несчастья, при
казал всех русских подданных изгнать из турец
ких владений и не стал пропускать русские тор
говые суда через проливы в Средиземное море. 
На это государь ответил объявлением войны 
(1828)» [6, с. 273].

В динамике оценки Турции и русско 
турецких отношений в школьных учебниках 
по истории России можно выделить несколь
ко периодов. 

1. Ключевой мотив учебников, вышедших 
в 1907–1914 годах, – борьба христианства и 
ислама. В них содержатся рассказы о падении 
Константинополя в 1453 году, подчеркивается 
слабость и нежелание Запада помочь Визан
тии. Этот сюжет важен ретроспективно, так как 
после 1453 года Россия осталась единственным 
православным государством. Поэтому события 
середины XV века, изложенные ярко и образно, 
обязательно входят в курс. 

С историей Турции в контексте исто
рии России тесно связан крымский вопрос. 
С XVI века набеги крымских татар были проб
лемой для русских правителей и несчастьем 
для русских людей. Причем в учебниках особо 
подчеркивается зависимость Крыма от Порты 
и тем самым вина за татарские набеги отчас
ти возлагается на турок. Подчеркивается так
же, что покорение Крыма означало борьбу с 
Турцией, одной из самых мощных держав того 
времени [4, с. 135]. Таким образом, в контексте 
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русскотурецких отношений с XVI века появля
ются территориальный вопрос и вопрос о реги
ональном влиянии – кто сильнее на Азовском и 
Черном морях, а затем и на Балканах?

В свете русскотурецких отношений трак
туется и украинский вопрос в XVII веке. Напри
мер, С.Ф. Платонов [5] утверждал, что именно с 
Турцией были связаны надежды малороссов из
бавиться от влияния России и Польши.

В истории XVIII века одна из ключевых 
тем – русскотурецкие войны, начиная с Прут
ского похода Петра I (1711) и заканчивая поко
рением Крыма (1783). В их описании подчер
кивается попытка русской стороны опереться 
на подвластных султану христиан: «Давно уже 
православные подданные султана (греки, сла
вяне, валахи, молдаване), приезжая в Москву 
за помощью и пособиями, звали русских на 
Балканский полуостров и говорили, что стоит 
московскому войску показаться на Дунае, как 
там последует восстание против турок всех пра
вославных народностей» [Там же. С. 283–284].

Именно с русскотурецкими отношения
ми связаны самые значительные победы рус
ского оружия в эпоху Нового времени. Опи
сание русскотурецких войн XVIII–XIX веков 
ведется с нескрываемой гордостью: «Слава 
русского оружия облетела всю Европу и на
вела на турок уныние» [6, с. 213]. Даже если в 
учебнике речь идет о победах противника, это 
подчеркивает конечный успех России. Во всех 
учебниках отмечаются благородные цели Рос
сии. Если войну объявила Турция, то об этом 
обязательно упоминается. В случае, если во
енные действия начала Россия, объясняется, 
что это глубоко справедливо и обоснованно.  
В учебнике С.Ф. Платонова говорится о «враж
де Турции к России, не прекращавшейся со вре
мен императрицы Екатерины II» [5, с. 386], но 
не наоборот. 

С XVIII века Турция представлена как раз
менная монета европейской политики, «евро
пейского концерта». Ее все время подстрекали 
к войне с Россией то Франция, то Австрия, то 
Англия. Особенно применительно к событиям 
XIX века подчеркивается роль Турции в отно
шениях России с ее европейскими союзника
ми – Австрией (АвстроВенгрией) и Франци
ей. Союзники всегда коварны, и только Россия 
благородна (согласно учебнику С.Ф. Платоно
ва, «из врага, наиболее грозного и ненавидимо

го Турцией, Россия превратилась как бы в друга 
и защитника „больного человека”») [5, с. 425]. 

В XIX веке положение христианского насе
ления Порты стало тем контекстом, в котором 
формировался образ Турции в школьном обра
зовании в России. Отметим, что образ этот был 
резко негативным (страданиями христианского 
населения Порты обосновывалось право Рос
сии на экспансию). В учебнике А.Ф. Гартвига 
и Н.Т. Крюкова, например, Русскотурецкая 
война (1877–1878) прямо называется войной за 
освобождение славян [6, с. 298].

2. После Октябрьской революции 1917 года 
история долгое время не преподавалась в сред
ней школе. Возвращение к традиции произошло 
только в середине 1930х годов. Первым учебни
ком по русской истории, вышедшим после ре
волюции, стал учебник М.Н. Покровского [7], в 
котором сюжеты, связанные с русскотурецкими 
отношениями, поданы в контексте его теории 
торгового капитала: российские императоры 
преследовали завоевательные цели, стремясь мо
нополизировать восточные рынки для россий
ской промышленности. Религиозный вопрос как 
повод Крымской войны, например, совершенно 
исчезает в такой трактовке: «Торговля хлебом 
дунайских стран – Венгрии, Молдавии, Вала
хии – через румынские порты Нижнего Дуная – 
Браилов и Галац – стесняла, видите ли, хлебную 
торговлю Одессы и Таганрога, делала ей конку
ренцию. Этого никак нельзя было допустить, 
нужно было зажать в кулак и Нижний Дунай. 
…В 1853 году русские войска заняли Молдавию 
и Валахию (теперешнюю Румынию). Это послу
жило поводом к войне с Турцией…». Неудачный 
исход войны привел к тому, что «русский капи
тализм должен был отказаться от надежды стать 
хозяином в Турции» [Там же. С. 81]. 

Россия у М.Н. Покровского выглядит ли
цемерно и коварно. Ее внутренняя и внешняя 
политика ничем не лучше турецкой: «Турец
кая администрация и турецкие помещики так 
же изводили крестьян в этих краях, как зани
мались этим администрация и помещики в 
России, а по части организации австрийские 
и сербские агенты были искуснее „бунтарей”. 
Турки принялись „усмирять” восставших с та
ким же варварством, как делали это войска и 
полиция Александра II в 1863 году в Польше»  
(о подавлении болгарского восстания в 1875 году) 

[Там же. С. 143–144].
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Примитивно классовый подход в учебни
ках 1930х годов совершенно нивелирует наци
ональный аспект русскотурецких отношений: 
«В Крыму появились русские помещики. Они от
бирали у крымских крестьян лучшие земли. Мас
са татаркрестьян бежала в Турцию. Земли бежав
ших русские дворяне забирали себе» [8, с. 72]. 

3. Следующий этап в изучении истории на
чался с середины 1950х годов Примером новых 
подходов может служить учебник Л.Н. Бущика 
[9]. В нем впервые турки упоминаются в контек
сте контактов не только с русским народом, но 
и с народами Северного Кавказа и Закавказья 
[Там же. С. 70–71]. В учебнике под редакцией 
Б.А. Рыбакова Турция XV–XVI веков предстает 
огромным и сильным государством, сфера вли
яния которого простирается далеко за пределы 
самой империи [13].

В учебниках конца 1950х – 1980х годов 
отчасти происходит возврат к концепциям до
революционного времени. Так, была восприня
та идея связывать русскотурецкие отношения 
с общим контекстом европейской политики. 
Опять русскотурецкие войны стали источ
ником национальной гордости. Школьникам 
подробно рассказывают о полководческом ге
нии Румянцева, Суворова и Ушакова, о битвах 
при Ларге, Кагуле, Чесменском сражении, о 
взятии Очакова и Измаила. При этом нет ни 
слова о слабости турецкой армии, так как это 
было бы умалением чести русских полковод
цев. Напротив, подчеркивается, что турецкая 
армия была сильным противником. Например, 
в учебнике под редакцией А.М. Панкратовой 
школьникам рассказывают, как перед штур
мом Измаила (1790) Суворов послал комендан
ту турецкой крепости записку с предложением 
сдаться: «Я с войсками сюда прибыл. Двадцать 
четыре часа на размышление – воля; первый 
мой выстрел – неволя; штурм – смерть». Ту
рецкий главнокомандующий отвечал: «Скорее 
Дунай остановится в своем течении и небо упа
дет на землю, чем сдастся Измаил» [10, с. 70]. 
В учебнике под редакцией Б.А. Рыбакова при
водится такое описание крепости: «Мощные, 
необычайно высокие стены и глубокий ров, 
заполненный водой, окружали ее. Гарнизон 
Измаила насчитывал 35 тыс. отборных войск, 
более 260 орудий защищали ворота, бастионы 
и все подступы к этой цитадели. Со стороны 
моря оборону несли суда турецкой речной 

флотилии. По общему признанию, крепость 
была неприступна» [13, с. 247]. В учебнике 
М.В. Нечкиной подчеркивается, что в сраже
нии «сопротивление турок было отчаянным. 
В плен они не сдавались» [12, с. 248]. 

Из учебников исчезает излишняя эмоцио
нальность по отношению к Турции. Рассказ о 
русскотурецких войнах превращается в про
стое перечисление сражений и условий мир
ных договоров. Иногда даже не упоминается, 
кто объявил ту или иную войну: «В октябре 
1853 года между Россией и Турцией началась 
война» [11, с. 86]. Более подробно анализиру
ются дипломатические аспекты русскотурец
ких отношений.

В отличие от сугубо классового подхода 
1930х годов в учебниках конца ХХ века в нар
ратив вводится этнический фактор. Например, 
в учебнике М.В. Нечкиной причины русско 
турецких войн XVIII века трактуются следую
щим образом: «Во времена Древней Руси север
ное побережье Черного моря населяли восточ
ные славяне. Но потом их оттеснили кочевые 
племена Азии. В XIII веке здесь утвердились 
монголотатарские ханы, а в XV веке побережье 
Черного моря было захвачено Османской им
перией; крымский хан стал вассалом турецкого 
султана. Из Причерноморья на украинские и 
русские земли почти до конца XVIII века со
вершали опустошительные набеги многочис
ленные отряды турецкого султана и крымского 
хана» [12, с. 243].

Кроме того, стоит учитывать, что это были 
учебники по истории СССР, включавшие сю
жеты, связанные с историей национальных 
республик Советского Союза (Грузии, Арме
нии, Азербайджана, Молдавии) [13, с. 96]. 

Новый момент в учебниках второй полови
ны ХХ века – концепция жизненных интере
сов России. Ими объясняется территориальное 
расширение России – присоединение Крыма, 
придунайских земель, Бессарабии и пр. Утвер
ждается, что закрепление России на Черном 
море было необходимо для ее экономического 
развития. Жизненными интересами объясня
ется и стремление России обеспечить себе сво
бодный выход из Черного в Средиземное море 
и укрепиться на Балканском полуострове. Ин
тересно, что борьба христианских народов на 
Балканах за свою государственную независи
мость в этом контексте становилась не целью,  



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

90

а дополнительным фактором в политике Рос
сии [10, с. 162].

Новую трактовку, по сравнению с дорево
люционной эпохой, получает так называемый 
«восточный вопрос». Теперь его сущностью 
считается «борьба народов, угнетенных Турци
ей, за свое освобождение, соперничество евро
пейских держав за преобладающее влияние на 
Ближнем Востоке и Балканах» [11, с. 84]. Упо
минается и желание западных держав в пер
спективе осуществить раздел Турции. 

Если в учебниках 1910х и 1930х годов 
русское общество и государство не разделяют
ся, то, например, в учебнике И.А. Федосова 
подчеркивается, что в XIX веке царское прави
тельство не ставило перед собой задачи осво
бождения славянских народов Османской им
перии и только использовало их национальное 
движение в своих интересах, тогда как русское 
общество искренне испытывало симпатию к 
этнически и конфессионально близким наро
дам Балканского полуострова и поддерживало 
их стремление к государственному суверените
ту [Там же]. 

4. В современных учебниках делается по
пытка объективного анализа русскотурецких 
отношений. Так, в учебнике О.В. Волобуева 
говорится, что предпосылкой турецкороссий
ского противостояния в XVIII–XIX веках стала 
«объединенная военная мощь турецких султа
нов и крымскотатарских ханов… с которой Рос
сия не могла не считаться» [15, с. 238]. В учеб
нике Н.И. Павленко столкновение России и 
Турции рассматривается как противостояние 
двух великих держав, причем автор признает 
стремление Российской империи к террито
риальной экспансии, «желание Петербурга по
лучить выход к Азовскому и Черному морям». 
В то же время подчеркивается, что Осман ская 
империя уже клонилась к закату, хотя и остава
лась грозным противником. Именно усилива
ющаяся слабость империи позволила России, 
например, нарушить международные дого
воры, заняв в 1853 году Молдавию и Валахию  
[16, с. 176, 189, 227].

Столкновение интересов России и Тур
ции в Восточной Европе, в Молдавии, на Се
верном Кавказе, в Грузии и в других регионах 
рассматривается как совершенно нормаль
ная реальность своего времени. Как пишет 
А.Н. Сахаров: «В ту пору на европейском кон

тиненте иной политики не существовало» [18, 
т. 1, с. 487]. Такой подход снимает с Турции 
ореол агрессивности, ставит обе державы на 
одну доску.

Появляются в современных учебниках и 
новые сюжеты. Например, болезненная для 
России тема Северного Кавказа рассматривает
ся в том числе и в контексте турецкой полити
ки [15, с. 342–343; 18, т. 2, с. 78–79]. В учебнике 
Н.И. Павленко после долгого забвения вновь 
рассказывается о том, что правительство импе
ратора Николая I помогло султану справиться с 
восстанием египетского паши Мухаммеда Али 
и заключило с Турцией оборонительный союз 
(УнкярИскелесийский договор, 1833), вызвав
ший резкое недовольство европейских великих 
держав [16, с. 226].

В некоторых современных учебниках фор
мируется эмоциональный образ Турции: «Про
шло время, когда Россия… терпела постоянные 
неудачи в борьбе с могучей Османской импери
ей. Турция, вступив в полосу внутренних раздо
ров и остановившись в своем экономическом 
развитии, больше не представляла собой гроз
ной военной силы. …Но турецкая армия была 
сильна своей численностью, фанатичностью 
мусульманских частей, неистовством яныча
ров» [18, т. 1, с. 487]. Все учебники содержат 
очень эмоциональный сюжет о подавлении 
болгарского восстания в 1875 году. Используют
ся термины «резня», «геноцид», «жестокость», 
«насилие».

Ключевыми мотивами, формирующими 
массовые представления о Турции, в современ
ных учебниках являются: до XVII века – стра
дание от крымской агрессии, в XVIII веке – во
енные победы и территориальное расширение 
империи, а в XIX веке – борьба за освобождение 
славянских и балканских народов и утвержде
ние российского влияния на Балканах.

Таким образом, если в дореволюционных 
учебниках в трактовке Турции преобладает 
конфессиональный дискурс (противостояние 
христианства и ислама), а в советских – клас
совый (критика царизма), то сегодня авторы 
учебников рассматривают русскотурецкие от
ношения в геополитическом контексте. В доре
волюционных учебниках речь идет о турках как 
об этносе, о нации, а в советских и современных 
учебниках говорится об Османской империи, о 
государстве.
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Исторический опыт военного противостоя
ния России и Турции оказал огромное влияние на 
формирование определенных этнопсихологи
ческих стереотипов нового и новейшего време
ни, которые нашли свое отражение в школьных 
учебниках истории и приобрели определенную 

устойчивость в массовом историческом созна
нии. Задача современной исторической науки, 
избавившись от стереотипов, сформировать в 
рамках школьного образования объективное 
представление о месте и роли России в истории 
цивилизации и в современном мире. 
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ГОСУДАРСТВЕННый СОВЕТ И КРИЗИС ВЛАСТИ  
НАКАНУНЕ ФЕВРАЛьСКОй РЕВОЛЮцИИ 1917 ГОДА

В отечественной историографии боль
шое внимание уделяется истории российско
го парламентаризма накануне Февральской 
революции 1917 года. Однако исследователей 
интересует в основном Государственная дума, 
а Прогрессивный блок рассматривается часто 
как внутридумское объединение, хотя в него 

входили и члены Государственного совета, вли
яние которых на политику оппозиции было 
весьма высоко. Выявление деятельности «про
грессивных групп» Государственного совета по 
всему спектру политических проблем накануне 
революции 1917 года – приоритетная задача в 
исследовании российского парламентаризма. 
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Это поможет детально разобраться во многих 
скрытых мотивах тех или иных действий Про
грессивного блока, найти причины устойчи
вости этого оппозиционного объединения.

Накануне Февральской революции 1917 года 
в российской политической системе прояви
лись неразрешимые противоречия между пар
ламентскими и правительственными кругами. 
Близкое, как казалось оппозиции, окончание 
Первой мировой войны требовало немедлен
ного решения вопроса о политической власти и 
создания «ответственного» перед парламентом 
правительства. Получить контроль над прави
тельством после войны оппозиционные силы 
не рассчитывали. Кроме того, непоследова
тельность царского правительства в отношени
ях с оппозиционным Прогрессивным блоком, 
земским и городским союзами создавала у них 
иллюзию возможности политических уступок и 
необходимости дальнейшего давления для реа
лизации своих требований. Для этого необхо
димо было привлечь все силы, в том числе и в 
Государственном совете.

После выступлений в российском парла
менте 1 ноября 1916 года, положивших начало 
окончательному размежеванию правительства 
и оппозиции, события в Государственной думе 
и Государственном совете развивались по двум 
диаметрально противоположным направлени
ям. Государственная дума пошла по пути резких 
нападок на правительство и создания атмо
сферы всеобщего недовольства правительством 
Б.В. Штюрмера. Выступления ораторов различ
ных фракций Прогрессивного блока сходились 
в одном – требовании министерства, пользую
щегося доверием Государственной думы. 

В связи с развязанной в Думе кампани
ей против власти ясно обозначился раскол в 
думской части блока по вопросу дальнейшего 
поведения по отношению к власти. Вслед за 
отставкой Штюрмера в правом крыле блока 
наметилось определенное охлаждение к той 
тактике, которую выработали кадеты. Член Го
сударственной думы Г. Гутоп отмечал в своем 
письме от 8 ноября 1916 года к графу П.П. Тол
стому: «Сложность положения Государственной 
думы увеличивается со дня на день. Несогла
сованность действий разных фракций, вошед
ших в блок и составивших большинство в Думе, 
грозит вызвать серьезный раскол, дискреди
тирующий само значение блока. Так, несмот

ря на заявленный декларацией блока отказ от 
совместной работы с правительством, комис
сии продолжают сообщать представителям ве
домств о своих заседаниях, тем самым пригла
шая их на заседания» [1, л. 968]. Правая часть 
блока была довольна своей победой и хотела 
остановиться, левые выражали по этому пово
ду крайнее недоумение. А. Эрн писал 11 ноября 
1916 года Ю.М. Эрн: «В общем, наше положе
ние теперь довольно тяжелое. В правой части 
блока (гр. Бобринский и другие) слышатся уже 
мнения, что раз добились отставки Штюрмера, 
надо пока успокоиться, ибо ведь этого только и 
требовали. Все де речи были направлены толь
ко против Штюрмера. Повидимому, для них 
требуется обвинение против каждого министра 
в отдельности в уголовном преступлении с фак
тами в руках и тогда только можно требовать от
ставки всего кабинета. Трудно будет подвинуть 
блок на дальнейшие шаги – земцы и октябри
сты, пожалуй, упрутся» [2, л. 1029]. Аналогич
ной оценки придерживался и А.И. Савенко.

Сам А.Д. Протопопов, отставки которого 
добивался блок наравне с уходом Штюрмера с 
поста премьерминистра, был крайне низкого 
мнения о своих думских коллегах: «В России 
некому революцию делать, – всегда говорил 
он, – что же вы думаете, ее думские болтуны 
сделают? Вы их не знаете и потому переоцени
ваете. А я знаю их хорошо. Всем им – ломаный 
грош цена. И какие они революционеры?! На 
словах – только» [3, л. 12 об.]. Конечно, сам 
блок не был революционной организацией и 
всячески боролся с поползновениями своих от
дельных членов втянуть фракции в какиелибо 
нелегальные или заговорщицкие действия. Но 
трещина в Прогрессивном блоке появилась: 
«Правая часть блока удовлетворена и сознает, 
что зашли слишком далеко, что пора остано
виться, левая ожидает перемены системы, а не 
лиц» [2, л. 1068].

Кадеты торжествовали. Вечером 2 ноября 
1916 года состоялось заседание фракции На
родной свободы. Появление П.Н. Милюкова 
было встречено шумной овацией. Но осадок, 
оставленный притязаниями кадетской фрак
ции на дальнейшую борьбу с системой, остался. 
В. Герье писал 16 ноября 1916 года А.Н. Кулом
зину: «Сижу здесь и возмущаюсь речами, кото
рые читают в рукописях и которыми восхища
ется наивная публика. Никогда еще недостаток 
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политического развития не обнаруживался в 
такой степени со стороны наших политиков, 
как во времена так называемого прогрессивно
го блока» [4, л. 1117]. Член группы, входившей в 
Прогрессивный блок и числившийся в составе 
группы после всего случившегося, Герье в част
ном письме негативно оценивал поведение, 
тактику Милюкова. 

Однако это антиправительственное вы
ступление Милюкова 1 ноября 1916 года по
казало, что или Штюрмер покинет свой пост, 
или волна обличений продолжится. 3 ноября 
1916 года в своей речи в Государственной думе 
В.А. Маклаков суммировал желания Прогрес
сивного блока словами: «либо мы, либо они». 
По этому поводу характерно замечание члена 
Государственной думы С. Остроумова 9 нояб
ря 1916 года о том, что Прогрессивный блок, 
т. е. большинство Думы и часть Государствен
ного совета, борется с кабинетом и или Штюр
мер будет отставлен, или Думу распустят. При 
этом правое крыло блока возлагало большие 
надежды хотя бы на малейшую уступку со сто
роны Николая II в сторону «кабинета доверия». 
Н.В. Савич писал об этих ожиданиях, что если 
бы Николай II согласился поручить человеку, 
которому он лично вполне доверяет и который 
при этом был бы приемлем для большинства 
Думы, составление министерства из членов 
Государственной думы и Государственного со
вета, пользующихся доверием большинства 
Думы, то такая мера в большой степени успо
коила бы общество, министерство нашло бы 
моральную поддержку в большинстве Думы. 
Насколько утопическими выглядели эти планы 
явствует из оценки депутата Думы Н. Рудича 
28 ноября 1916 года о настроении большинства 
Государственной думы: «Настроение же боль
шинства характеризуется словами Милюкова: 
„Нам важна не столько работоспособность но
вого министерства, сколько его политическая 
окраска”» [5, л. 1356]. Николай II не сделал 
никаких уступок общественному мнению, кро
ме отставки Штюрмера. Лидеры Прогрессив
ного блока испытали по этому поводу горькое  
разочарование.

После таких нападок, такого единодушия в 
оценках назначение А.Ф. Трепова председате
лем Совета министров казалось слишком малой 
наградой, но приходилось довольствоваться и 
этим. Милюков выражал крайний скептицизм 

по поводу этого назначения: «Казалось, тут 
одержана какаято серьезная победа. Но это 
только казалось. Самый выбор нового главы 
правительства показывал, что власть не хочет 
выходить из своих окопов и продолжает искать 
своих слуг все в той же старой среде старых са
новников» [6, с. 238]. Примерно так же оцени
вал этот шаг царя и Савич: «Но разочарование 
наступило скорее, чем думали. Правда, Штюр
мера „ушли”, но на его место был назначен Тре
пов» [7, с. 183]. Савич отмечал, что еще до этого 
назначения между Треповым и Прогрессивным 
блоком установились отношения вооруженно
го нейтралитета. Это не соответствует действи
тельности, так как «вооруженный» нейтралитет 
был провозглашен на заседании блока 11 нояб
ря 1916 года, уже после назначения Трепова. 

Сразу же после назначения А.Ф. Трепов 
попытался выяснить тот комплекс требований, 
на которые будет готов пойти Прогрессивный 
блок. Член Государственного совета А.А. Мо
солов отмечал по этому поводу, что Трепов рас
полагал четырьмя свободными министерскими 
портфелями и надеялся дать их лицам, пользу
ющимся доверием общественности и Думы, что 
могло привести к некоторому соглашению пра
вительства и оппозиции. Вопрос о лицах, устра
ивающих блок, остается дискуссионным, но не 
понятны в этом случае слова Милюкова: «Мы 
выжидали какихнибудь шагов по отношению 
к Думе, чтобы подготовить мирную встречу. Но 
никаких шагов за эти дни не последовало, и обе 
стороны встретились врагами» [6, с. 238]. Член 
Государственной думы В. Харламов писал 13 но
ября по этому поводу: «Несколько раз Трепов 
пытался вступить в переговоры с представите
лями определенных фракций с целью узнать, на 
каких условиях Дума могла бы работать с новым 
кабинетом. Все отвечают, что наши условия в 
декларации блока, и отсылают его для перегово
ров к председателю бюро блока – Шидловско
му. Настроение во фракции блока пока твердое» 
[2, л. 1070]. Вечером 11 ноября 1916 года состо
ялось заседание бюро Прогрессивного блока, 
чтобы выяснить, как реагировать на возможные 
попытки правительства вступить в переговоры. 
Бюро пришло к заключению, что блок должен 
оставаться на почве сделанной им декларации и 
что не имеется признаков какихлибо перемен, 
могущих вызвать изменение позиций, занятых 
большинством Государственной думы.
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Сложным оставалось отношение к Трепо
ву и в Государственном совете. Каждая из его 
групп имела собственное мнение относительно 
назначения Трепова председателем правитель
ства. Правые подчеркивали, что Трепов, как и 
Штюрмер, будучи членом Государственного со
вета, состоял в правой группе. Представители 
центра были «склонны видеть в происшедших 
переменах частичную победу блока. Члены ака
демической группы высказались по поводу пе
ремены весьма сдержанно».

Таким образом, лидеры блока решили 
выждать выступления Трепова, а вернее, его 
попытки устранить А.Д. Протопопова, мини
стерский пост которого компрометировал всю 
оппозицию. Этого явно хотели все члены блока, 
как доказательство подвижек в политиче ской 
системе. Этого хотел и сам Трепов, который 
прямо указывал генералу Мосолову: «С Про
топоповым, министром внутренних дел, я уп
равлять не могу» [8, с. 17]. Глава правительства 
предпринимал определенные шаги в сторону 
компромиссного решения всех спорных воп
росов, которые были в его власти, т. е. замены 
определенных фигур в новом кабинете.

Важна была реакция Думы на декларацию 
правительства, и думские лидеры попытались 
выяснить для себя ход и направление прений 
по данной декларации. С этой целью 16 ноября 
1916 года на квартире члена Государственно
го совета В.В. МеллераЗакомельского состо
ялось собеседование, в котором участвовали 
члены обеих законодательных палат и видные 
общественные деятели. Видимо, об этой встре
че Н.В. Савич упомянул как о собрании чрез
вычайной важности у барона МеллераЗако
мельского, члена Государственного совета, 
на которое прибудут делегаты от московских 
общественных и политических группировок. 
Собрание, несмотря на его конспиративность, 
было очень многолюдным: «Тут были предста
вители всех партий, входивших в Прогрессив
ный блок, президиум Государственной думы, 
много членов Государственного совета, примы
кавших к блоку, наконец, москвичи» [7, с. 174]. 
В повестке собрания стояло обсуждение пред
ложения московских представителей об изме
нении тактики. Это было тем более важно, что 
речь шла о единстве выступлений всех групп и 
фракций блока. На фоне общей умеренности 
правого крыла крайне важно было скоордини

ровать текст и тон выступлений по декларации 
правительства. Существовала опасность и рас
пада всей конструкции Прогрессивного блока 
изза радикальных требований левой части это
го оппозиционного объединения.

17 ноября 1916 года состоялось заседание 
трех групп Государственного совета – центра, 
левой и беспартийных – под председатель
ством барона МеллераЗакомельского. Фор
мально это заседание было посвящено рас
смотрению законопроекта о реформе Сената, 
однако многие члены Государственного совета 
предполагали, что в заседании будет поднят 
вопрос о современном политическом моменте, 
об отношении к последним переменам в соста
ве правительства и т. д. Ввиду этого заседание 
блока было на редкость многолюдным. С разъ
яснениями законопроекта о реформе Сената 
выступили С.С. Манухин и Д.Д. Гримм. Ману
хин – член Государственного совета по назна
чению (группа центра), а Гримм – лидер левой 
группы. Таким образом, установленным явля
ется присутствие на этом собрании Прогрес
сивного блока членов Государственного совета 
по назначению. Но говорить о полном вхожде
нии группы центра в состав блока нет никаких 
оснований, учитывая вышеприведенную оцен
ку члена группы центра Герье о высказывани
ях лидеров Прогрессивного блока. В конце за
седания «некоторые» члены Государственного 
совета обратились к председательствовавшему 
МеллеруЗакомельскому с заявлением, что, от
правляясь на заседание, они интересовались не 
столько судьбой законопроекта о реформе Се
ната, сколько тем, что ныне происходит в по
литической жизни страны. Значительная часть 
присутствовавших хотела коллективного реше
ния по данному вопросу, приглашая поделиться 
информацией о заседании оппозиции 16 нояб
ря 1916 года. Но председательствовавший ба
рон МеллерЗакомельский не рискнул начать 
обсуждение в столь многолюдном собрании, 
что неминуемо привело бы к противоречиям на 
данном этапе, до выступления правительства. 
Поэтому было принято решение обсудить этот 
вопрос предварительно по группам.

Заседание Государственной думы 19 но
ября 1916 года началось для правительства 
крайне неудачно. Обструкция с левых скамей 
и скандальное исключение на 15 заседаний 
митинговавших левых депутатов показали всю 
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тщетность попыток правительства создать де
ловую атмосферу на думском заседании. Но 
главной темой дня стало всетаки выступление 
В.М. Пуришкевича. Предложенная им речь не 
устроила правых, и они не санкционировали 
ее как доклад от фракции правых, но сила вы
ступления от этого не уменьшилась. Член ле
вой группы Государственного совета Е.Н. Тру
бецкой писал М.К. Морозовой: «Впечатление 
было очень сильное. Самые консервативные 
члены Государственного совета и многие быв
шие министры не стеснялись громко одобрять 
Пуришкевича... Очень важно, что такое слово 
было сказано, притом именно правым. За это 
Пуришкевичу можно простить очень многое. 
Я подошел пожать ему руку» [9, л. 65].

В этот же день Трепов огласил свою де
кларацию в Государственном совете. Она была 
тождественна думскому выступлению предсе
дателя Совета министров. После речи Трепо
ва был объявлен перерыв, во время которого 
прошло совещание лидеров всех групп, кроме 
правых. Д.Д. Гримм, лидер левой группы, на
стаивал на немедленном ответе правительству, 
но его не поддержали другие участники сове
щания. Было решено перенести обсуждения 
на другой день, тем более, что заседание возоб
новилось в 21 час 30 минут вечером. Из обмена 
мнений выяснилось, что большинство членов 
Государственного совета продолжало считать 
положение неудовлетворительным.

Речь В.М. Пуришкевича сыграла важную 
роль в событиях, происшедших в Государствен
ном совете при обсуждении декларации пра
вительства. Ее влияние было значительно на 
все фракции и группы законодательных палат. 
Н.В. Савич, оценивая эту речь, писал, что если 
бы эту речь произнес представитель оппози
ционной или революционной группы, она не 
произвела бы впечатления. То, что ее произнес 
«самый правый» по своим убеждениям депутат, 
говорило о многом. В.П. Носовик писал под 
ее непосредственным впечатлением 20 ноября 
1916 года П.П. Башилову: «Речь Пуришкеви
ча произвела страшный фурор, аплодирова
ли члены Государственного совета. Вопрос об 
уходе А.Д.П[ротопопова] поставлен теперь на 
определенное место, чрезмерно определен
ное» [4, л. 1178]. Даже умеренные члены, обеих 
палат дрогнули в этот момент. Н. Рудич писал 
20 ноября 1916 года М.А. Рудич: «Хорошо, что 

я в фракционном собрании добился того, что 
решено было не выступать в защиту Протопо
пова, на чем усиленно настаивали некоторые 
его близкие знакомые. При господствующем в 
Думе настроении ведь это было совершенно не
возможно» [Там же. Л. 1186]. Сам Пуришкевич 
так описывал этот перепад в настроении правых 
20 ноября 1916 года: «...Бесчисленное число лиц 
заносило мне сегодня свои визитные карточки 
в знак сочувствия. Среди них была масса от чле
нов Государственного совета и, что мне особен
но дорого, от старика графа С.Д. Шереметева, 
которого я привык любить и уважать наравне 
с покойным, близким мне А.А. Нарышкиным, 
ибо оба они рыцари без страха и упрека» [10, 
с. 9]. Граф Шереметев был членом правой груп
пы и присутствующим членом Государствен
ного совета. В этом не было ничего удивитель
ного. Например, член Государственного совета 
П.М. Кауфман разговаривал с Николаем II об 
удалении Г.Е. Распутина 9 ноября 1916 года.

На фоне этого резкого изменения оценок 
деятельности правительства в правых кругах 
20 ноября состоялось заседание трех групп Го
сударственного совета, примыкавших к бло
ку, по поводу обсуждения декларации прави
тельства. Присутствовало около 100 человек. 
Совещание было весьма продолжительным и 
носило осведомительный характер. Представи
тели групп выясняли друг у друга характер за
явлений, с которыми они намерены выступить 
в заседании 22 ноября. Не может не вызвать 
удивления столь высокая явка членов всех трех 
групп (общая численность этих групп на 26 но
ября составляла 98 человек). Тринадцать из них 
отсутствовало на заседании 26 ноября 1916 года 
[См.: 11, л. 152–153]. Видимо, число членов 
Государственного совета, присутствовавших 
20 ноября на заседании «прогрессивных групп» 
указано приблизительно. Но не вызывает сом
нений явка практически всех членов этих трех 
групп, в том числе и членов по назначению.

Состоялись 20 ноября 1916 года и разде
льные заседания различных групп Государст
венного совета. На заседании группы центра 
выяснилось, что большинство ее членов счита
ло декларацию неудовлетворительной. На это 
же указала и группа беспартийных и предлагала 
остановиться в своем ответе правительству глав
ным образом на программе предстоящей зако
нодательной деятельности палат. Правые же на 
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своем собрании 21 ноября самым решительным 
образом выступили против предложения «про
грессивных групп» внести мотивированную 
формулу перехода к очередным делам и решили 
настаивать на простом переходе. При этом было 
отмечено: если левые группы попытаются та
кую мотивированную формулу принять, пред
ложить свою собственную. На состоявшемся 
в этот день собрании группы правого центра 
выяснилось, что в общем группа относится со
чувственно к декларации правительства. По по
воду же декларации Прогрессивного блока пол
ного единодушия у группы правого центра не 
было. Большинство членов группы относилось 
сочувственно к требованию Прогрессивного 
блока об устранении задерживающих нормаль
ный ход государственной жизни факторов. В то 
же время некоторые члены группы возражали 
против положения декларации блока о том, что 
правительство должно опираться на доверие за
конодательных учреждений, указывая, что оно 
противоречит Основным законам Российской 
империи. Выяснилось и то, что группа правого 
центра выступит совершенно отдельно от пра
вой группы. Таким образом, перед заседанием 
22 ноября в Государственном совете сложилось 
большинство, которое солидаризировалось в 
отношении устранения «темных сил», влия
ющих на политику страны. Сложнее обстояло 
дело по вопросу о «правительстве доверия», но 
можно сказать, что произошло это объединение 
групп левой, центра и беспартийных с группой 
правого центра под влиянием думских выступ
лений и общей патриотической тревоги.

Заседание 22 ноября открылось выступле
нием И.Г. Щегловитова, в котором он от имени 
правой группы выразил удовлетворение заявле
нием А.Ф. Трепова и предложил нейтральную 
формулу перехода к делам. Напротив, в речи 
члена правого центра В.И. Карпова, который до 
лета 1915 года состоял в правой группе и кото
рому группа правого центра поручила высказать 
«некоторые недоумения», и выступлениях пред
ставителей «прогрессивных групп» А.Ф. Кони, 
А.Д. Голицына, Д.Д. Гримма, Н.С. Таганцева, 
Е.Н. Трубецкого, В.И. Шебеко содержалась 
жесткая критика правительства и «темных сил», 
стоящих за ним. Это заседание показало, что 
создалось широкое движение в обеих законода
тельных палатах и что правительству придется 
столкнуться с мотивированной формулой пе

рехода в Государственном совете. Удар этот был 
тем более силен, что он был скоординирован с 
выступлениями в Государственной думе. Рез
ко выступили представители правого центра. 
Но оппозиционность всей верхней палаты не 
шла дальше патриотической тревоги, «доверие  
правительства» понималось ими как доверие пра
вительству для успешного окончания войны. 
Именно так это и поняли участники совещания 
общественных организаций, заявившие в своем 
протесте 11 декабря 1916 года: «Верхняя палата, 
оберегавшая старый порядок, в сознании своего 
долга перед страной, в тревоге за будущее Рос
сии, присоединила свой голос к негодующему 
зову Государственной думы: „Опомнитесь! Оте
чество в опасности!”» [12, л. 2].

Правые были полны негодования. «Рус
ское знамя» 24 ноября 1916 года определенно 
отреагировало на события: «Заговорил „Со
вет”, тяжеловесно, довольно бестолково, но 
определенно в смысле „воли большинства” и 
„настроения” ...Координированность тактики 
заговорщиков в Думе и Совете – образцовая, 
причем на заговорщиков Совета возложена 
главная роль». Общественные круги были пол
ны оптимизма, особенно газеты: «Таких речей 
в Государственном совете еще никогда не го
ворилось, таких слов в этом „высоком собра
нии” никто не произносил. Таких имен здесь 
никто не рисковал называть». «Утро России» 
отмечала, что заговорили люди той возрастной 
группы, которая «еще со времен Гомера считает 
своим призванием „мудрым молчанием” сдер
живать порывы „буйной младости”» [13].

П.Н. Милюков по этому поводу заявил, 
что «правительство оказалось изолированным, 
таким образом, не только в нижней палате, но 
и в верхней, которая осудила всю нынешнюю 
систему», а В.Н. Львов заметил, что если пра
вительство не пойдет на уступки, «то и нам, и 
представителям Гос. совета придется увеличить 
нажим на власть» [14]. Член Государственной 
думы Лашкевич писал 23 ноября А.С. Алферо
вой: «Вчера в Гос. совете были удивительные 
речи: все знамения, а имеющие власть не умеют 
до сих пор понимать эти знамения» [15, л. 1236]. 
Общественные круги оценили эти знамения 
посвоему, ибо один из выступивших в верхней 
палате 22 ноября 1916 года князь А.Д. Голицын 
писал 24 ноября 1916 года другому выступавше
му, Е.Н. Трубецкому: «...Во всем происшедшем 
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за эти дни в обеих палатах я вижу знаменатель
ную – и надеюсь – решительную победу народ
ного представительства над темными силами и 
над отжившими элементами, доселе царствую
щими у нас» [15, л. 1258].

Но попутно закрадывались и сомнения 
о причинах столь бурного натиска на власть в 
верхней палате. Кроме «патриотической тре
воги» не было ничего, что могло бы подвинуть 
группу правого центра выступить со столь рез
кими заявлениями. Выяснилось, что встать на 
решительный путь борьбы ни Дума, ни Госу
дарственный совет не были готовы. Негодо
вание на власть вылилось в резкие дискуссии 
о причинах, породивших слухи об измене, и 
требование правительства, способного поло
жить конец этим слухам, но не более. К тому же 
Милюков прямо заявил на заседании 22 ноября 
1916 года в Государственной думе, что бойкота и 
обструкции кадеты не объявляли и не объявят. 
Видимо, одним из тех, кто не боролся с прави
тельством и о ком говорил Милюков, был член 
Думы Г.В. Гутоп, писавший 22 ноября 1916 года 
Е.В. Чистяковой: «О себе мне писать нечего, 
ибо я только один из „малых сил”, что толкут 
воду в ступе, давая тем материал для газетных 
писаний и только дразня чаяния населения, во
ображающего, что Дума чтото „может”. Ниче
го она не может, и мы напрасно только сотряса
ем воздух своими воплями» [Там же. Л. 1209].

Выражая свою оценку о причинах этой двой
ственности позиции в Прогрессивном блоке, рез
ко нападающем на правительство и отказываю
щемся от власти, газета «Русское слово» пришла к 
выводу о существовании скрытого раскола в бло
ке. Заслуживает внимания тот факт, что в этот же 
день «Биржевые ведомости» косвенно признали 
наличие этой проблемы, отмечая взаимозависи
мость позиций законодательных палат.

Таким образом, равнение происходило на 
самые умеренные элементы и то, что эти силы 
в Государственном совете и Государственной 
думе объединились в негодовании по поводу 
неспособности правительства создать прием
лемую для них систему, только подтверждает 
предыдущие выводы о характере речей в зако
нодательных палатах. Временно, до устране
ния причин, пути, побудившие объединиться 
все группы и фракции законодательных палат, 
кроме крайне правых, совпали. «Министерство 
доверия» трактовалось всеми поразному, но 

эти круги требовали «министерства, не ответ
ственного перед Распутиным». Это единствен
ное, что объединило столь разные по своей сути 
«прогрессивные группы» и правый центр Госу
дарственного совета.

Разногласия проявились сразу же при на
чале рассмотрения мотивированной форму
лы перехода к очередным делам по группам. 
В письме от 25 ноября к Софии Александровне 
ПетровоСолово, подписанном «Женя», види
мо Е.Н. Трубецким, отмечалось: «Вокруг пере
хода к очередным делам началась интрига. Тре
пов уже успел припугнуть, и наш робкий центр 
слегка попятился, немного смягчил формулу, 
чтобы она не провалилась. Впрочем, если она и 
в этом виде пройдет, результат будет очень вну
шительным для Гос. совета» [Там же. Л. 1277]. 
При этом оказалось, что большинство группы 
правого центра гораздо оппозиционнее, чем 
до заседания 22 ноября. Группа считала необ
ходимым, чтобы центр отказался от сделанных 
им первоначально уступок и чтобы в формуле 
перехода, которая будет представлена пред
седателем Гос. совета на высокое усмотрение, 
в полной мере отразилось содержание речей, 
произнесенных в заседании 22 ноября. Все по
пытки правой группы договориться с правым 
центром о совместном выступлении с декла
рацией потерпели крах. Велись переговоры и 
между «прогрессивными группами» и правым 
центром, но, ознакомившись с редакцией фор
мулы, группа правого центра нашла ее состав
ленной в крайне мягких тонах и способствова
ла ужесточению выдвинутых «прогрессивными 
группами» требований.

25 ноября состоялось соединенное собра
ние членов Государственного совета, входив
ших в состав групп центра, левой и кружка 
внепартийного объединения. На этом заседа
нии был выработан окончательный вариант 
формулы перехода. Заседавшие параллельно 
нейдгардовцы (правый центр) постановили 
предоставить своим членам свободу голосова
ния, но группа в целом согласилась с группами 
Прогрессивного блока относительно положе
ний формулы перехода к очередным делам. 
При этом делались уже вполне обоснованные 
прогнозы о том, что формула пройдет подав
ляющим большинством голосов.

Перед открытием заседания 26 ноября в Го
сударственном совете сложилось стойкое оппо
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зиционное большинство. Впервые все группы, 
кроме крайне правых, были готовы выступить 
единым фронтом в поддержку Государственной 
думы и принять аналогичную думской форму
лу перехода. Большинство министров игнори
ровало заседание 26 ноября в Государственном 
совете. Все время в правительственной ложе 
сидел А.А. Макаров, а А.Ф. Трепов присутство
вал только при начале прений, остальные ми
нистры отсутствовали.

В выступлениях Н.Ф. фонДитмара (груп
па центра) и А.В. Васильева (левый) отмечалась 
значительная поддержка оппозиционным речам 
в Государственном совете с мест. В частной пере
писке можно найти подтверждения этих заявле
ний. В письме Г. Килвейн к П.М. фонКауфману 
Туркестанскому (группа центра) отмечалось, что 
«верхняя палата почувствовала то же, что чувст
вует ныне вся Россия, и сознав свой долг перед 
родиной, наконец сбросила с себя мертвящую 
условность и заговорила языком смелым. За это 
заседание многое простится Гос. совету за его 
прошлую деятельность» [15, л. 1278].

После Васильева на трибуну поднялся 
Н.А. Маклаков. Правые решили дать бой чле
нам блока, так как заседание 22 ноября про
демонстрировало их полную растерянность. 
Поэтому правая группа подготовилась к этому 
заседанию, так как вопрос уже стоял не об обра
ботке общественного мнения, а именно о голо
совании мотивированного перехода к очеред
ным делам. Проиграть в этом вопросе значило 
потерять тот баланс сил, для которого собствен
но и предназначался Государственный совет. 
К этому же призывали правых и их сторонники 
по всей стране. К.Н. Пасхалов еще 21 ноября 
1916 года писал Маклакову, что «происки гос
под, прикрывшихся щитом общественности, 
не встречают ни малейшего отпора, напротив, 
правительство распластывается перед этими 
господами. Не хочется мириться с таким поло
жением. Надо чтонибудь делать. Необходимо 
предпринять чтонибудь против общего гибель
ного направления, и во главе этого движения 
должны стать Вы» [Там же. Л. 1204]. Поэтому 
не вызывает удивления тот скоординирован
ный отпор «прогрессивным группам», которого 
не было за все время войны. Причем выступле
ния и правых и левых были значительными по 
своему содержанию, что давало возможность 
полностью изложить свои взгляды. 

На этом дискуссия в Государственном сове
те была закончена, так как необходимо было пе
рейти к голосованию. Формула перехода груп
пы центра была за подписью 31 члена, а правой 
группы – за подписью 34 членов. Очередь для 
установления порядка рассмотрения перехода 
к очередным делам Наказом не была преду
смотрена. Поэтому логично было бы предполо
жить, что предложение, собравшее наибольшее 
количество подписей, будет поставлено на го
лосование первым. Однако председательство
вавший И.Я. Голубев поставил на голосование 
первым предложение центральной группы. 
Правая группа не возражала против этого, что 
показывает ее полную неспособность влиять на 
принятие решений в Государственном совете. 
За первую часть формулы, в которой говори
лось, что необходимо «решительное устране
ние влияния на дела государственные скрытых 
безответственных сил», голосовало 105 членов 
верх ней палаты, против только 23 члена. Вто
рую часть, где было сказано об образовании 
«работоспособного правительства, действи
тельно сплоченного и объединенного опреде
ленною программою, опирающегося на доверие 
и сочувствие страны и тем самым способного к 
совместной с законодательными учреждения
ми деятельности», поддержало 94 члена, а про
тив уже 34 члена из голосовавших на заседании 
128 членов Государственного совета. Всего же 
на заседании 26 ноября 1916 года присутство
вало 146 членов Государственного совета из 
196 членов от списочного состава, поэтому не 
совсем ясно отсутствие 18 голосов в списках 
голосовавших. Если учесть, что 5 членов пра
вительства, в том числе и главноуправляющие 
(А.Ф. Трепов, А.С. Булыгин, А.А. Макаров, 
В.И. Мамантов, Н.Н. Покровский) все же при
сутствовали в Мариинском дворце некоторое 
время на заседании 26 ноября и не голосовали 
по формуле перехода, то невыясненными оста
ются 13 голосов из присутствовавших членов 
Государственного совета. 

На этом заседании правые располагали 
только 39 голосами из 57 своей группы, так 
как часть членов правой группы не пришла на 
заседание. Напротив, в кружке внепартийно
го объединения отсутствовали только 3 члена 
(И.М. Тютрюмов, Ф.Ф. Трепов, С.Д. Сазонов) 
из 19 членов этой группы Государственного со
вета. Левая группа недосчиталась троих членов 
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из 19 (В.П. Энгельгардт, П.П. Рябушинский, 
Е.Л. Зубашев). В группе центра на заседании 
26 ноября насчитывалось 47 человек из 59 чле
нов списочного состава группы. Из правого 
центра на заседании присутствовали 17 человек 
из 23 членов Государственного совета, входив
ших в группу. Не считая председательствовав
шего И.Я. Голубева и четырех внепартийных 
(X.X. Рооп, Н.Н. Сухотин, М.А. Стахович, 
П.С. Шереметев 2й), правая группа осталась в 
подавляющем меньшинстве в Государственном 
совете. Прогрессивные группы смогли обес
печить явку на заседание 83 своих членов, что 
уже само по себе давало большинство на засе
дании 26 ноября. Очевидно, что правый центр 
в полном составе голосовал за формулу перехо
да. Поддержали ее и внепартийные. Это дает в 
сумме те 105 голосов, отданных за первую часть 
формулы перехода, в которой говорилось об 
устранении влияния «скрытых безответствен
ных сил». Но из присутствовавших 39 членов 
правой группы против этого пункта голосова
ло всего 23 человека. 16 членов этой группы, 
видимо, просто уклонились от голосования по 
данному вопросу. Не понимал этого и один из 
корреспондентов Н.П. Муратова, писавший 
ему 28 ноября 1916 года: «С большим восторгом 
читал Вашу красиво сказанную речь. Вполне 
разделяю все Ваши выражения... Конечно, та
кая резолюция недопустима в Государственном 
совете и нельзя было бы ставить на баллоти
ровку. Между тем у них нет мужества сказать 

это прямо, а прикрываются болтовней о пра
вительстве, „пользующимся доверием”... Меня 
только поражает, что если правых 62 человека, 
то каким же образом при баллотировке остается 
только 32» [5, л. 1354]. В этом послании не сов
сем точно указано количество правых, так как 
по официальной росписи на 18 ноября их чис
лилось 56 человек, без графа А.А. Бобринского, 
уволенного со своего поста министра земледе
лия и перешедшего в правую группу. За вторую 
часть формулы перехода голосовало 34 члена 
Государственного совета. Но общий тон этого 
письма говорит о том, что его автор, видимо, не 
верит в возможность того, что ктолибо, кроме 
членов правой группы, голосовал против декла
рации группы центра. 

Можно отметить консолидацию большин
ства Государственного совета, включая и груп
пу правого центра, по вопросу об отношении к 
«темным силам», что не шло вразрез с монархи
ческими убеждениями членов верхней палаты. 
Одновременно можно отметить, что объедине
ние большинства на политической платформе 
Прогрессивного блока совпадает со столь же 
очевидным размежеванием во всех группах Го
сударственного совета по частным вопросам. 
Это противоречие так и не было преодолено 
вплоть до февраля 1917 года, что сделало взаи
моотношения с правительством и Государствен
ной думой в последние месяцы существования 
верхней палаты и поддерживавших Прогрес
сивный блок групп необычайно сложными.
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После окончания военных действий на 
фронтах Гражданской войны со всей остротой 
встал вопрос об определении религиозной по
литики государства в новых, мирных, условиях. 
Несмотря на то что за годы войны материаль
ное положение Русской православной церкви 
(РПЦ) значительно ухудшилось, она лишилась 
всех прав и рассматривалась определенной 
частью населения как «контрреволюционная 
сила», «кавалерийская атака» 1918–1920 го
дов не смогла разрушить «старую церковную 
машину», т. е. административный аппарат и 
иерархическую организацию церкви. Кроме 
того, в непростых условиях Гражданской вой
ны у местных властей часто не хватало ни сил, 
ни времени для полномасштабного проведения 
антицерковных акций, которым правительство 
стремилось придать планомерный и всеохва
тывающий характер. Так, в Петрограде к кон
цу войны значительная часть домовых церквей 
так и не была ликвидирована, частично сохра
нялась и религиозная благотворительность – в 
основном под видом «частных», «нецерковных» 
оставались богадельни, приюты, столовые, уч
реждения по трудовой помощи, а также детские 
площадки, сады, различные курсы, библиоте
ки, читальни. После прекращения преподава
ния Закона Божьего в государственных школах 
его удалось заменить частноцерковным обуче
нием при храмах.

Для того чтобы покончить «в том виде, 
как они сложились, с органами управления 
церковников, с церковной иерархией», была 
необходима особая тактика «разложения церк
ви», которую смогли постепенно выработать и 
осуществить в ходе антицерковной кампании 
1922 года карательнорепрессивные органы.

Еще до начала этой кампании органы ВЧК 
(с февраля 1922 года – ГПУ) постепенно выра
батывали собственное, отличавшееся от уста
новок VIII («церковного») отдела Народного 
комиссариата юстиции (далее – НКЮ) пред
ставление о содержании и способах проведе

ния религиозной политики и защищали свою 
самостоятельность в этой сфере деятельности. 
Важно отметить, что для особой позиции реп
рессивнокарательных органов имелись как 
объективные предпосылки, так и предпосылки, 
вызванные спецификой работы ВЧК.

Вопервых, условия Гражданской войны 
практически не позволяли развернуть широ
кую атеистическую (в прямом понимании этого 
слова) пропаганду, которая в тот период велась 
некоординированно, носила ярко выраженный 
антирелигиозный, антицерковный «разруши
тельный» характер. Пункты второй программы 
РКП(б) 1919 года, требовавшие наладить си
стематическую, планомерную пропаганду, не 
сводившуюся лишь к разоблачению контрре
волюционной роли религиозных организаций, 
но включавшую научнопросветительную и 
культурномассовую деятельность, оставались 
декларацией [6, с. 83]. Советские органы, а так
же партийные и комсомольские ячейки часто 
были не в состоянии выполнить эти задачи.  
Не хватало кадров, обладавших специальными 
и даже элементарными знаниями [2, c. 17].

Вовторых, в целом предвзятой по отноше
нию к РПЦ и явно нереалистичной в вопросах 
о перспективах существования и силе духовно
го влияния ее на население страны оказалась 
позиция VIII отдела НКЮ. Весьма характерно, 
что руководитель отдела П.А. Красиков и его 
сотрудник И.А. Шпицберг, принимая 10 дека
бря 1919 года профессора И.В. Попова, хода
тайствовавшего о восстановлении монашеской 
жизни в ТроицеСергиевой лавре, упразднен
ной как действующий монастырь, «согласно 
заявили, что они надеются, что через 5 лет ре
лигия будет совсем истреблена и вытравлена из 
народной души». «В заключение Попов старал
ся с тем и с другим из своих собеседников за
вести речь о выяснении условий возможности 
жизни церкви при наличности советской влас
ти, но Красиков и Шпицберг явно уклонились 
от ответа на предложенный вопрос», – докла
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дывал на совместном заседании Священного 
синода и Высшего церковного совета 12 дека
бря 1919 года протопресвитер Н.А. Любимов 
[12, л. 107 об.].

Втретьих, органы ВЧК располагали ши
рокой и в целом достоверной информацией о 
состоянии РПЦ, умонастроениях духовенства 
и мирян. В еженедельных информационных 
сводках ВЧК для руководства страны был пре
дусмотрен раздел «Духовенство», в котором, в 
частности, отражались настроение священно
служителей, их отношение к Декрету об отде
лении церкви от государства и другим актам 
советской власти [10, с. 60, 153–154].

Хорошую осведомленность репрессивно 
карательных органов о работе высшей цер
ковной власти показывает обстоятельный до
клад агента ВЧК А. Филиппова, составленный 
7 октя бря 1919 года и посвященный посланиям 
патриарха Тихона в 1918–1919 годах. Вопреки 
утверждению П.А. Красикова о «четырех мани
фестах патриарха Тихона» [5] агент правильно 
отметил, что существуют лишь три публичных 
послания патриарха, получившие к тому вре
мени широкое распространение: 1) от 19 ян
варя 1918 года по поводу гонений на церковь, 
2) от 18 марта того же года на тему о заключе
нии Брестского мира, 3) от 21 июля 1919 года с 
призывом к христианам прекратить еврейские 
погромы. Письменное же отношение патриар
ха к Совету народных комиссаров от 8 ноября 
1918 года, вызвавшее наиболее отрицательную 
реакцию у советского руководства и официаль
ной печати, по мнению Филиппова, не обраще
но к общественности и не составляет послания 
[13, с. 47, 48].

Примечательно, что доклад Филиппо
ва, составленный буквально накануне выхода 
чрезвычайно важного патриаршего послания, 
уже содержит развернутую характеристику это
го подготовленного и еще не обнародованного 
документа высшей церковной власти. Это чет
вертое по счету послание, замечает агент ВЧК, 
«еще не выпущенное, но уже подписанное и в 
подлиннике находящееся у меня в портфеле об
ращение Тихона к духовенству».

Несмотря на то что доклад Филиппова на
писан, исходя из отношения к церкви как к 
контрреволюционной, враждебной советской 
власти силе, агент ВЧК оценивал в нем позицию 
высшего церковного руководства более реали

стично и менее предвзято, чем упоминавшиеся 
выше сотрудники VIII отдела НКЮ, отвечав
шие за выработку и осуществление религиоз
ной политики государства. Так, рассматривая 
патриаршее послание от 21 июля 1919 года, 
Филиппов оценил его как «уже имеющее неко
торые положительные признаки». «Это посла
ние, – отмечал он, – представляет бесспорный 
шаг по сравнению с предшествующими. Оно в 
заключении имеет даже призыв к прекращению 
кровавой распри с теми, кого считают врагами, 
т. е. большевиками» [Там же. С. 54].

Особое внимание агент ВЧК уделил  
«по следнему по времени», т. е. четвертому, по
сланию патриарха как исключительно важно
му для выяснения отношения высшего цер
ковного руководства к Гражданской войне 
и советской власти. «Отныне, – докладывал 
А. Филиппов, – не может быть колебаний и 
двойственности толкований в отношении об
раза мыслей высшей церковной власти да и 
самого патриарха. Напротив, духовенству в 
послании, как своего рода приказе по духов
ному ведомству, решительно предписывается 
силой церковного авторитета подчинение со
ветской власти и всем ее велениям. Таким об
разом, признание ее (хотя бы и без одобрения 
ее действий) со стороны церковной власти уже 
состоялось, именно с подписанием и выпус
ком в свет четвертого послания» [Там же].

В заключение своего доклада Филиппов 
предлагал наладить самое широкое распростра
нение этого патриаршего послания в массах, 
указав на «необходимость напечатания в сотнях 
тысяч экземпляров с немедленной отсылкой 
потребного их количества в зарубежную Русь: 
Кавказ, Дон, Сибирь». «Кроме того, – писал 
он, – весьма важно... сделать перевод этого 
послания на иностранные языки с отсылкой 
его за границу при соответствующих коммента
риях, определяющих значение послания и его 
последствия, а также сделав выводы полити
ческого свойства: в смысле изменения взглядов 
духовенства на советскую власть и ее нынешнее 
положение в России» [Там же. С. 55].

Следует подчеркнуть, что в отличие от мно
гих официальных идеологов и пропагандистов, 
а также большинства сотрудников VIII отдела 
НКЮ агент ВЧК признавал, что «сила мнения 
церковной власти и влияние ее в России пока 
еще огромны». По мнению Филиппова, посла
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ния патриарха Тихона в этих условиях имеют 
«практическое жизненное значение. К словам 
и мыслям главы православной церкви все при
слушиваются с тревогой, точно к набатному 
звону» [13, с. 54].

Очевидно, готовясь к допросу патриарха в 
декабре 1919 года, член коллегии ВЧК М.И. Ла
цис изучал доклад Филиппова, о чем свидетель
ствует соответствующая пометка на этом доку
менте [Там же. С. 55].

2 декабря 1919 года Лацис выступил в газете 
«Известия» «в дискуссионном порядке» со ста
тьей «Государство и церковь», в которой впер
вые намечалась чекистская идея раскола церкви 
путем выявления и поддержки «прогрессивно
го духовенства», лояльного к советской власти.  
Автор статьи исходил из необходимости прямого 
вмешательства государства в дела церкви в слу
чае расхождения ее с государством. «Советская 
власть, – писал М.И. Лацис, – провела отделе
ние церкви от государства, а религию объявила 
частным делом. Это, однако, не значит, что для 
Советского государства безразлично, что тво
рится в церкви и каким путем она идет... Допус
тить расхождение церкви с государством – это 
значит допустить государство в государстве». 
Анализируя двухлетний опыт государствен
ноцерковных отношений, Лацис предлагал 
в религиозной политике сделать особый упор 
на поддержку выявившегося «прогрессивного 
духовенства», лояльного к советской власти. 
«Этот недавний опыт учит нас, – указывал за
меститель Ф.Э. Дзержинского, – быть предуп
редительными и поддерживать в духовенстве 
то течение, которое следует за духом времени и 
идет на поддержку советской власти. Это тече
ние наметилось довольно ясно, и было бы не
простительно не обратить внимания на новые 
веяния в православной церкви» [7].

В контексте общей оценки церкви как 
«орудия для подчинения трудящихся масс 
эксплуататорам» и т. п., данной в этой статье, 
внимательному и непредвзято настроенному 
читателю ясно, что предложенная М.И. Лаци
сом тактика поддержки государством «новых 
веяний в церкви» была направлена не на ее ук
репление, а на раскол и последующее уничто
жение, о чем, разумеется, автор статьи не мог 
писать прямо.

С резкой критикой предложений Лациса 
как ошибочных и вредных выступил офици

альный теоретик религиозной политики го
сударства П.А. Красиков, отстаивавший при
оритет руководимого им VIII отдела НКЮ на 
разработку и проведение такой политики в 
жизнь. Следует отметить, что исходные идеи 
отношения нового государства к конфессиям 
были обстоятельно изложены им в статье «Со
ветская политика в религиозном вопросе» [4]. 
Примечательно и то, что в период проведения 
кампании по вскрытию святых мощей Кра
сиков выступал за ее осуществление, не оста
навливаясь перед применением силы. С его 
подачи этой темой заинтересовался В.И. Ле
нин. 7 марта 1919 года по докладу руководи
теля VIII отдела НКЮ он написал записку на
родному комиссару юстиции Д.И. Курскому с 
предложением вскрыть при свидетелях мощи, 
хранившиеся в Чудовом монастыре Кремля [9, 
c. 522]. Руководимый Красиковым VIII отдел 
вопреки декрету от 23 января 1918 года фак
тически присвоил себе право истолковывать 
вероучение и каноны РПЦ. Выступая против 
церковного почитания святых мощей, отдел 
обвинил духовенство «в отступлении от догма
тов православной религии и соборных поста
новлений» и утверждал, что «нельзя усмотреть 
ни одного скольконибудь авторитетного с 
точки зрения официальной православной ре
лигии указания, что церковь подобные пред
меты (мощи. – А. К.) предписывает считать 
предметами, предназначенными для богослу
жебных целей» [14, с. 111].

В статье «Кому это выгодно», опублико
ванной в «Известиях», П.А. Красиков исказил 
суть позиции М.И. Лациса как одного из ру
ководителей ВЧК, сводившейся якобы к тому, 
«чтобы православная церковь не была обречена 
на небытие, а получила благодаря объединению 
с советской властью счастливую возможность 
вновь быть приемлемой для миллионов трудя
щихся, стоящих на советской платформе и по
этому не могущих признавать враждебную ей 
церковь». Кроме того, как утверждал Красиков, 
«никакое духовенство не может быть прогрес
сивным» [3].

В справедливости обвинений Красиковым 
Лациса в стремлении спасти церковь, приспо
собив ее к новым условиям, невозможно не 
усомниться еще и потому, что последний во вре
мя Гражданской войны отстаивал применение 
самых жестоких мер по отношению к «контр
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революционному духовенству». Являясь с июля 
1918 года председателем ЧК по чехословацкому 
фронту и одновременно председателем военно
полевого суда 5й армии [1, с. 488], Лацис издал 
по ЧК приказ № 9, определявший следующее 
отношение к священнослужителям: «подвер
гать расстрелу каждого из них, несмотря на его 
сан, кто дерзнет выступить словом или делом 
против советской власти» [8, с. 4].

Разногласия между VIII отделом НКЮ и 
ВЧК вновь обострились в конце 1920 года, когда 
по окончании военных действий на фронтах 
Гражданской войны необходимо было решать 
вопрос об определении религиозной полити
ки государства в мирных условиях. 4 декабря 
1920 года заведующий секретным отделом ВЧК 
Т.П. Самсонов писал Ф.Э. Дзержинскому: «Тов. 
Лацис глубоко прав, когда говорит, что комму
низм и религия взаимно исключаются, а так
же глубоко прав и в том, что религию не смо
жет разрушить никакой другой аппарат, кроме  
аппарата ВЧК» [13, с. 146].

30 ноября 1920 года председатель ВЧК на
правил В.И. Ленину «доклад о попах Лациса и 
Самсонова», в котором обосновывалась поли
тика расчленения РПЦ на враждующие между 
собой группировки, в результате чего она пере
стала бы существовать как единая организаци
онная структура. В проведении этой политики в 
жизнь составители доклада главную роль отво
дили своему ведомству, т. е. ВЧК.

В сопроводительной записке к докладу, 
поддержав предложения своих сотрудников, 
Дзержинский особенно настаивал на том, чтобы 
с церковью работало только ВЧК своими мето
дами. «Я считаю, – подчеркивал он, – что офи
циально или полуофициально иметь с попами 
дела... может позволить только ВЧК» [Там же. 
С. 159]. В письме к Лацису в декабре 1921 года 
Дзержинский так развивал это положение:  
«...церковную политику развала должна вести 
ВЧК, а не ктолибо другой. Официальные или 
полуофициальные сношения с попами – недо
пустимы... Лавировать может только ВЧК для 
единственной цели – разложения попов. Связь 
какая бы то ни было с попами других органов – 
бросит на партию тень – это опаснейшая вещь» 
[11, с. 24–25].

В декабре 1920 года Т.П. Самсонов доклады
вал Дзержинскому: «...приняв во внимание то, 
что низшее молодое белое духовенство, правда, 

в незначительной своей части, безусловно про
грессивно, реформистски и даже революци
онно настроено по отношению к перестройке 
церкви, секретный отдел ВЧК сосредотачивает 
все свое внимание именно на поповскую массу, 
и только через нее мы сможем путем долгой на
пряженной и кропотливой работы разрушить и 
разложить церковь до конца» [15, с. 71].

Исходя из этих положений, секретный от
дел решил «резко активизировать» в 1921 году 
«осведомительную и агентурную работу по ду
ховенству». В качестве первоочередных мер в 
этом направлении деятельности ВЧК помощ
ник уполномоченного секретного отдела пред
лагал следующее:

«1. Пользоваться в своих целях самим духо
венством, в особенности занимающим важное 
служебное в церковной жизни положение, как 
то: архиереями, митрополитами и т. п., застав
ляя их под страхом суровой ответственности 
издавать по духовенству те или иные распоря
жения, могущие быть нам полезными...

2. Выяснить характер отдельных еписко
пов, викариев, дабы на черте честолюбия ра
зыгрывать разного рода варианты, поощряя их 
желания и помыслы.

3. Вербовать осведомителей по духовенству 
предлагается после некоторого знакомства с 
духовным миром и выяснения подробных черт 
по каждому служителю культа в отдельности. 
Материалы могут быть добыты разными путя
ми, а главным образом через изъятие перепис
ки при обысках и через личное знакомство с 
духовной средой.

Материальное заинтересование того или 
иного осведомителя среди духовенства необхо
димо... при том же субсидии денежные и нату
рой, без сомнения, его будут связывать с нами 
и в другом отношении, а именно в том, что он 
будет вечный раб ЧК, боящийся расконспири
ровать свою деятельность.

Практикуется и должна практиковаться 
вербовка осведомителей и через застращи
вание тюрьмой, лагерем по незначительным 
поводам, за спекуляцию, нарушение правил 
и распоряжений властей и т. п. Главным обра
зом надо обращать внимание на качественное 
состояние осведомителя, а не на количество. 
Ибо только тогда, когда завербованы хоро
шие осведомители и вербовка произведена со 
вниманием, можно надеяться черпать из той 
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или другой среды нужные нам материалы» [10, 
с. 154–155].

Руководствуясь этими рекомендациями, 
образованное при секретном отделе ВЧК (за
тем ГПУ – ОГПУ) особое VI отделение («цер
ковное») развернуло осведомительную и аген
турную работу» среди мирян, иереев и даже 
епископата. «Церковное» отделение также раз
рабатывало и осуществляло акты репрессий в 
отношении духовенства.

Иную тактику в отношении РПЦ предлагал 
П.А. Красиков. 30 ноября 1920 года, т. е. одно
временно с докладом ВЧК В.И. Ленину, руко
водитель VIII отдела НКЮ направил председа
телю Совнаркома свою записку. В ней Красиков 
отмечал: «…моя линия, которая расходится с 
линией ВЧК (Лацис; была в печати моя полеми
ка с ним), заключается в выдержке обеих групп 
на сухоядении, а не оживлении их пайками...  
Тихона надо шельмовать в лоск, а не опрокиды
вать с помощью реформации» [13, с. 159–160]. 
Далее Красиков утверждал, что РПЦ уже не 
располагает широкой социальной базой, так 
как за ней «идет кулачество и старухи», а внутри 
самой церкви «никакого реформаторского дви
жения не наблюдается». Руководитель VIII от
дела считал, что «способствовать созданию хотя 
бы бутафорской реформации... невыгодно для 
революции» и в связи с этим отдавал «предпо
чтение непричесанному русскому попу, дискре
дитированному всем прошлым» [Там же. С. 160].

Таким образом, вместо раскола церков
ной организации на враждующие группиров
ки с помощью «прогрессивного духовенства» 
П.А. Красиков, по существу, предлагал лишь 
продолжить проводившуюся в 1918–1920 го
дах тактику «кавалерийских атак» на церковь, 
явно исчерпавшую себя к исходу Граждан
ской войны.

Руководству страны предстоял выбор меж
ду одноплановорепрессивным подавлением 
религиозных организаций и допущением опре
деленных компромиссов с теми из лояльных 
представителей духовенства, которых можно 
будет использовать с целью организации раско
ла церкви и ее конечного уничтожения.

Важно подчеркнуть, что с введением нэпа 
основная установка в религиозной политике 
на полное вытеснение церкви из всех сфер го
сударственной и общественной жизни не из
менилась, наступление на РПЦ продолжалось 

посредством сочетания репрессивного подав
ления религиозных организаций с определен
ными компромиссами с теми из представителей 
духовенства, которых можно было использо
вать с целью организации церковного раскола. 
Средства проведения религиозной политики на 
местах не претерпели существенных измене
ний – партийные и советские органы, как и в 
годы Гражданской войны, делали упор (вместо 
«политической работы в массах») на админист
ративнокарательные меры в отношении духо
венства и верующих.

Новая антицерковная кампания развер
нулась на базе изъятия церковных ценностей 
из храмов и монастырей под лозунгом сбора 
средств для голодающих (голод начался во вто
рой половине 1921 года). На самом деле посте
пенно основной задачей кампании становился 
раскол церкви с целью ускорения ее ликвида
ции как таковой.

В ходе кампании 1922 года ГПУ постепенно 
заняло ведущее место в осуществлении в целом 
государственной политики в отношении церк
ви. Ключевым органом борьбы с РПЦ отныне 
на долгие годы стало VI («церковное») отделе
ние секретного отдела ГПУ во главе с Е.А. Туч
ковым. Тем самым ликвидационный отдел 
Наркомюста постепенно терял возможность 
влиять на проведение религиозной политики 
и превращался в своеобразный консультатив
ный орган по отношению к государственным 
ведомствам и учреждениям, в той или иной сте
пени касавшимся деятельности религиозных 
организаций.

Одним из важнейших итогов этой кам
пании явилось складывание системы органов 
цент ральной власти по проведению религи
озной политики. Во главе этой системы стоя
ло Полит бюро ЦК партии, Антирелигиозная 
комиссия ЦК РКП(б) координировала анти
церковную дея тельность различных ведомств 
и учреждений, непосредственным исполни
телем карательных мер и проводником рели
гиозной политики в основном были органы 
ГПУ – ОГПУ – НКВД. Все это позволяло Со
ветскому государству от осуществления раз
личных антицерковных кампаний перейти к 
планомерному и последовательному вытесне
нию РПЦ из всех сфер общественной жизни, 
сменившемуся в конце 1920х годов курсом на 
полную ликвидацию религии и церкви. 
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Актуальность данной темы определяется 
тем, что в отечественной исторической науке 
недостаточно разработан вопрос о взаимо
действии ученого сообщества с властью и его 
приспособлении к социальнополитическим 
реалиям 1920х годов. Целью данной статьи 
является краткий анализ проблемы адапта
ции «старой» университетской науки и ученых 
«старой школы» в новых постреволюционных 
политических условиях, роли ученого сооб
щества в становлении культурной политики 
исследуемого периода, проблемы механизмов 
реализации проектов, направленных на разви

тие антропологических дисциплин в контексте 
социальнополитических изменений.

Одной из особенностей развития науки 
в России как в предреволюционный, так и в 
постреволюционный период было развитие 
университетской науки не параллельно, а в 
одном русле с академической. Это обеспечи
вало высокий уровень преподавания в высшей 
школе и активнейшее участие профессуры 
в различных научных проектах, на первый 
взгляд не связанных с высшей школой. Среди 
причин этого можно выделить невозможность 
развития некоторых научных направлений в 
рамках жестко регулируемой властью универ
ситетской деятельности, осознание особен
ностей истории развития науки. В частности, 
С.Ф. Ольденбург, один из ведущих ученых 
эпохи, полагал, что «XVIII век был для науки 
веком академий, XIX век стал веком универси
тетов, а XX век будет веком исследовательских 
институтов» [Цит. по: 4, с. 98].
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Острые дискуссии о путях развития выс
шей школы начались задолго до 1917 года. 
Многие представители ученого сообщества 
говорили о необходимости отказа от так на
зываемой «чистой» науки и активного вклю
чения университетской науки в решение акту
альных государственных задач. Так, рассуждая 
о задачах среднего и высшего образования, 
Д.И. Менделеев в известной работе «Завет
ные мысли» (1905) подчеркивал их разность: 
«В начальном и среднем образовании должно 
преследовать преимущественно развитие лич
ное, а в высшем образовании – общественное 
и государственное» [9]. Современное образо
вание, по его мнению, никак не связано с ре
шением этих важнейших задач, что является 
его существенным недостатком: «Все наше 
образование направлено преимущественно 
в сторону индивидуалистическую, подобно 
древнему или средневековому, и на деле вовсе 
чуждо задачам жизненным и общегосударст
венным, для которых истинное знание состо
ит в уменье видеть действительность, уловить 
условия, принять их в расчет и сообразно со 
всем этим найти выполнимое или в данной 
частности пригодное разрешение, будет ли 
то постройка машины, или ведение предпри
ятия, или исполнение поручения, личное ли 
или общественное дело» [Там же].

В постреволюционный период филолог и 
историк Н.С. Державин, принявший новую 
власть и ставший в 1922 году ректором Пет
роградского университета, в работе «Высшая 
школа и революция» утверждал, что нужно 
активно противодействовать идеям «чис
той» науки, что на современном этапе наука 
в первую очередь должна служить народу и 
стране [2, с. 40]. Высшая школа, по его мне
нию, «должна быть профессиональной по 
преимуществу» [Там же. С. 43], и это станет 
гарантией полезности университетов в усло
виях нового государства: «Профессионализм 
высшего образования и наука не исключают, 
но естественно дополняют друг друга, образуя 
собою тот драгоценный синтез, на котором 
строятся и успехи чистого знания, и прогресс 
трудового общества» [Там же. С. 46].

Исследование успешных научных про
ектов, в реализации которых ключевую роль 
сыграли виднейшие представители универси
тетской гуманитарной науки, показывает, что 

важнейшей составляющей научной деятель
ности ученые видели ее практическую направ
ленность, искренне или нет подстраиваясь под 
требования большевистского правительства.

Среди подобных проектов можно выделить 
Российскую академию истории материальной 
культуры, созданную в 1918 году на основе 
Императорской Археологической комиссии. 
Создатели этой академии задумывали учреж
дение, аналогичное Академии наук, но со спе
циальной задачей исследования памятников 
материальной культуры. В организации ее ра
боты активнейшее участие принимали многие 
университетские преподаватели: А.А. Мил
лер, С.Ф. Ольденбург, О.А. ДобиашРождест
венская, С.Ф. Платонов, Б.В. Фармаковский, 
С.А. Жебелев, Н.Я. Марр и др.

Адаптироваться под новые государствен
ные задачи удалось во многом благодаря наме
ренной привязке задач академии к провозгла
шенному властью лозунгу «Науку и культуру – в 
массы!», что было закреплено в § 12 ее устава: 
«Академия всеми мерами способствует разви
тию и распространению в стране знаний, от
носящихся к памятникам древности, искус
ства и старины и правильного понимания их 
культурной ценности и значения. В этих целях 
Академия содействует просветительным орга
низациям в устройстве ими публичных лекций 
и выставок и командирует своих работников 
для руководящих чтений или разъяснений по 
специальностям Академии» [14, с. 5]. В даль
нейшем деятельность академии в этом направ
лении лишь расширялась. В пункте 4 Устава 
ГАИМК (1926) объявлялось, что «культурно
просветительная деятельность Академии со
стоит в распространении среди трудящихся 
масс теоретических и практических сведений 
по вопросам, входящим в круг ведения Акаде
мии» [15, с. 6].

Глава учреждения Н.Я. Марр в записке 
«О массовопросветительной работе ГАИМК», 
представленной в совет академии, писал, что 
нужно проявить активность в том направле
нии, «которого требует современная общест
венность, с одной стороны, увязка с произв. 
центрами, с другой – направление своей про
светительской деятельности в сторону массо
вых потребителей» [6, л. 2]. Таким образом, 
идея о привязке работы академии к решению 
актуальных социальнополитических задач го
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сударства неизменно проходит сквозь историю 
учреждения 1920х годов, несмотря на то что 
до конца десятилетия ее руководство старалось 
всячески дистанцироваться от идеологии и по
литики. Академия, включившая в свой состав 
ведущие гуманитарные силы страны, главных 
ученых «старой школы», до последнего момен
та стремилась сохранить свободу от идеологи
ческих установок власти, лишь заявляя о соот
ветствии своих задач государственным. Будучи 
искренне убежденными в определяющей роли 
науки для развития государства, ее сотрудни
ки не подстраивались под него, и вплоть до 
конца 1920х годов власть была вынуждена  
с этим считаться.

В рамках рассматриваемого вопроса нельзя 
обойти вниманием возникшее в 1921 году со
вершенно новое для отечественной науки 
учреждение – Яфетический институт, эф
фектная адаптация идеологии которого под 
запросы власти является уникальным при
мером в истории российской науки. Револю
ционные представления его руководителя, 
авто ра яфетической теории и «нового учения 
о языке», Н.Я. Марра смогли начать серьезно 
воздействовать на «реальную жизнь» только 
после прихода к власти большевиков. Со сто
роны ученого это было не только стремлением 
к кардинальному переустройству, желанием 
жить и творить «в великую эпоху электричест
ва и перестройки земного шара», но следстви
ем особого авангардного стиля мышления, для 
которого характерны смелость, масштабность, 
неизменная направленность на практическую 
реализацию идей.

Среди проектов, разрабатываемых ин
ститутом, особое значение в контексте рас
сматриваемого нами вопроса имеет история 
разработки единого мирового языка. Эта идея 
слишком явно коррелировала с идеей мировой 
революции, что логично приводило к ее под
держке со стороны власти. При этом Н.Я. Марр 
не совсем ясно представлял процесс образо
вания единого языка, но был убежден в его  
успехе. Для реализации проекта ученый указы
вал на необходимость организации специаль
ной комис сии, «чтобы обеспечить наиболее 
целесообразное и наиболее скорое осущест
вление конечного результата» [5, л. 4]. При 
этом он полагал, что «ни латинский и ни рус
ский алфавиты не должны лечь в основу еди

ного мирового письма» [Там же. Л. 9], хотя 
допускал в случае необходимости переход на 
латинский алфавит [Там же. Л. 10].

Для «установления теоретических норм» 
будущего общечеловеческого языка в февра
ле 1926 года наметилась к учреждению груп
па по прикладной лингвистике, которая была 
призвана разрабатывать вопросы алфавитов, 
терминологии и транскрипции. По невыяс
ненным причинам организационного офор
мления она так и не получила. Тем не менее 
и после этого в статье «К вопросу об едином 
языке» (1928) ученый писал о неизбежности 
осуществления проекта, теперь уже прочно 
привязывая его к социальнополитическим 
задачам государства наравне с внеклассовым 
обществом и внеклассовой культурой.

В условиях «битвы за марксизм» 1920х 
годов желание победы в борьбе с оппонента
ми не могло не привести к введению в науку 
политического момента. Н.Я. Марр уже с на
чала 1920х годов активно участвовал в об
щественнополитической работе. В 1927 году 
он заявил о необходимости включить науку 
«в план индустриализации страны» [8, с. 23]. 
С конца 1920х годов ученый уже не скрывал 
желания распространить свою теорию на боль
шее коли чество научных дисциплин. Об этом, 
в частности, свидетельствует хранящееся в  
архиве Академии наук его письмо в Президиум 
Комакадемии, датированное мартом 1930 года, 
с предложением создания «специального кад
ра работников», которые смогли бы заменить 
его «в деле пропаганды яфетической теории на 
местах, обеспечивая тем самым освещение не 
только чисто лингвистической, но и общест
веннополитической стороны нового учения 
об языке» [7, л. 18].

К 1930 году теория Марра стала полностью 
марксисткой, что декларировалось в офици
альных документах института. В соответству
ющую сторону изменились цели и задачи уч
реждения, первая из которых звучала теперь 
следующим образом: «Яфетический институт, 
являясь научноисследовательским учрежде
нием Академии наук СССР, имеет своей целью 
разработку общего учения об языке, отвечаю
щего требованиям современности в мировом 
масштабе (яфетическая теория), на основе 
методологии диалектического материализма 
и обеспечивает возможность практического 
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применения разрабатываемой им яфетиче ской 
теории в социалистическом, политическом и 
культурном строительстве Советского Союза» 
[11, л. 56]. Отметим, что ничего подобного в 
Положении 1921 года не было [12, с. V–XV]. 
Марксизм занял важнейшее место в жизни 
института (причем с желания самого инсти
тута), тем самым изменив не только масштаб 
исследований и поставив их на идеологиче
ский фундамент, но и окончательно встав на 
путь службы государственным интересам. Та
ким образом, автор яфетической теории и со
здатель Яфетического института, изначально 
стремясь к абсолютному лидерству в научном 
мире, смог успешно адаптироваться под по
стоянно меняющиеся марксистские каноны 
эпохи, что позволило ему и его учению тор
жествовать и в 1930х годах.

О соответствии задач учреждения актуаль
нейшим государственным задачам неизменно 
заявлял и создатель Психоневрологического 
института В.М. Бехтерев. Во многом по этой 
причине в 1918 году состоявший при инсти
туте с 1916 года университет был преобразо
ван во 2й Государственный петроградский 
университет. В нем работали многие яркие 
представители университетской корпорации, 
среди которых можно выделить сотрудников 
ПетербургскогоПетроградского университета 
А.С. ЛаппоДанилевского, М.Д. Приселкова, 
К.М. Тахтарева, П.А. Сорокина.

После революции В.М. Бехтерев усилил 
работу в направлении практической реализа
ции своих гуманитарных проектов. Одним из 
них стал организованный Психоневрологиче
ским институтом в 1918 году Университет для 
народа, имевший целью «распространение на
учных сведений в широких народных массах» 
[10, л. 16]. В его составе было четыре отделения: 
этикогуманитарное, медицинское, естествен
ноисторическое и искусств [Там же. Л. 17].

Значительно больших успехов достиг 
другой проект ученого – созданный в это же 
время Институт по изучению мозга и психиче
ской деятельности. Огромное место в его рабо
те занимали проблемы труда и воспитания, что 
было явно нацелено на соответствие задачам 
большевистского правительства. Изначально 
В.М. Бехтерев ходатайствовал о создании Ин
ститута труда, но в условиях Гражданской вой
ны этот проект не был реализован. Вместо него 

в институте был создан отдел труда. В сферу 
внимания ученых входил не только труд ра
бочих, но и врачей, актеров, художников. От
дел воспитания, созданный весной 1919 года, 
ставил своей целью «всестороннее изучение 
детства и юношества человеческой личности 
и условий ее развития в целях установления 
правильных методов воспитания и обучения,  
а также распространение соответствующих 
знаний» [3, с. 151]. В 1920е годы Бехтерев смог 
начать активную популяризацию «культуры 
социального героизма», которая подразумева
ла приобщение детей к социальной сущности 
человеческого общества, духу коллективиз
ма, воспитанию у детей стремления трудиться 
ради общего блага.

В рамках нашего исследования большой 
интерес представляют изыскания в области 
евгеники, проводимые в институте. В первой 
трети XX века это учение находилось на пике 
своей популярности. Еще до того, как оно 
станет плотно ассоциироваться с нацизмом, 
было понятно, что учение не может сущест
вовать вне привязки к какойлибо идеологии. 
Не удивительно, что сторонники евгеники в 
России пытались привязать ее к марксизму и 
адаптировать под задачи большевиков. Актив
но проводились попытки противопоставить 
западной евгенике новую, советскую, соци
альную евгенику. В данном случае научные 
амбиции и интересы В.М. Бехтерева совпали с 
заказом новой власти. В архиве ученого нахо
дится разработанный им проект Устава Обще
ства социальной евгеники, а также его записка 
«Основные вопросы социальной евгеники». 
Общество состояло при Институте мозга и 
имело основной целью «содействовать всеми 
доступными средствами усовершенствованию 
человеческой личности в смысле ее развития, 
поддержки и обеспечивания ее творчества в 
различных отраслях современной культуры 
и выяснения медицинских, биологических, 
бытовых, общественных и иных условий для 
выявления человека как инициатора, культур
ного деятеля, изобретателя и творца» [13, л. 2]. 
Общество занималось изучением и выяснени
ем условий, препятствующих и содействующих 
«развитию человека вообще, включая его на
следственные условия рождения и особенно
сти условий воспитания, среды, быта, приро
ды, физических факторов, влияние профессии 
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и иные общественные влияния, которые могут 
содействовать развитию и усовершенствова
нию деятельности человека в науке, искусст
ве, литературе, экономике и других отраслях 
человеческой культуры», а также вопросов 
одаренности [13, л. 2]. В черновике другой 
работы, посвященной первым мероприятиям  
советской власти, ученый предлагал: «В целях 
проведения в жизнь основных положений ев
геники и в целях возрождения болезненных 
семей должно быть введено обязательное вра
чебное освидетельствование при вступлении 
в брак» [1, л. 1 об.]. Весьма показателен тот 
факт, что интерес В.М. Бехтерева к этой теме 
появляется именно в контексте реализации 
мас штабных идей революционного переуст
ройства общества, очередных попыток выве
дения «новой породы людей».

Таким образом, результаты проведенно
го в рамках заявленных целей исследования 
позволяют сделать следующие выводы. Для 
процесса адаптации университетской науки и 

ученых «старой школы» в постреволюцион
ных политических условиях было характерно 
стремление ученых выйти за границы универ
ситетов, распространить свои идеи в рамках 
новых научных проектов, ориентированных 
на интересы государства. Это требовало в пер
вую очередь соответствия их идей социально
политическим задачам, решаемым советской 
властью. Гуманитарное знание в не меньшей 
степени, чем технические и естественные на
уки, включилось в этот процесс, что привело к 
росту влияния ученого сообщества на процесс 
становления и развития культурной политики 
исследуемого периода. Механизмы адаптации 
ученого сообщества в условиях 1920х годов, 
степень успешности и востребованности их 
проектов, направленных на развитие антропо
логических дисциплин, напрямую зависели от 
политических пристрастий ученых, их амби
ций, личностных убеждений и готовности со
трудничать с властью, адаптируя свои идеи под 
ее требования.
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В конце 1930х годов в СССР произошло 
изменение политики национальногосудар
ственного строительства, в результате которого 
отношение властей к вопросам о языках нацио
нальных меньшинств значительно трансформи
ровалось. В особенности это касалось народов, 
проживавших на приграничных и близких к го
сударственной границе территориях, в том чис
ле народов финноугорской группы. Рассмот
рим, как повлияла государственная политика 
конца 1930х годов на языковую идентичность 
вепсов – малочисленного народа, в указанный 
период населявшего восточную часть Ленин
градской области, северные районы Карель
ской Автономной Советской Социалистиче
ской Республики (КАССР) и Вологодский 
округ Северного края1.

Еще в 1920е – начале 1930х годов прини
мались меры по национальнокультурному раз
витию вепсов, что напрямую влияло на демо
графическую ситуацию. Так, в 1926 году была 
зафиксирована самая высокая численность 
вепсов – 32,8 тыс. человек (из них в Ленин
градской области 24,2 тыс., в Карелии 8,6 тыс. 
человек)2, что указывало на фактическое при
остановление ассимиляционного процесса. 
В этот период создавались и национальнотер
риториальные образования в местах компакт
ного проживания вепсов3.

1 Северный край – административнотеррито
риальная единица на северозападе РСФСР, сущест
вовавшая с 1929 по 1936 год.

2 Всесоюзная перепись населения 1926 г. Т. 1. 
Северный район, ЛенинградскоКарельский район. 
Народность. Родной язык. Возраст. Грамотность. М., 
1928. С. 108–110, 114, 134, 183, 185, 205, 207.

3 Об аспектах формирования национально
территориальных образований см.: Национальные 
административные единицы на территориях ком
пактного проживания вепсов в 1920х – 1930х гг. // 
Науч.техн. вед. СПбГПУ. Сер. Гуманитарные и 
общественные науки. 2011. № 4 (136). С. 173–177; 
Башкарев А.А. Территория расселения и условия про
живания оятских вепсов как этнолокальной группы 

Статус этнотерриториальных образований 
укреплялся в результате проводимой до второй 
половины 1930х годов политики коренизации, 
целью которой провозглашалось выравнивание 
политического, культурного и экономического 
развития национальных меньшинств с «пере
довыми нациями». Преодоление националь
ного неравенства реализовывалось в рамках 
системы взаимосвязанных мер, льгот и приви
легий, обеспечивающих ускоренное формиро
вание национальной элиты и рабочего класса. 
Делопроизводство и школьное образование пе
реводились на языки местных народов, на них 
велась просветительская и культурная деятель
ность. Все это содействовало институционали
зации этничности и росту национального само
сознания народов [1, с. 12].

Следует упомянуть, что «Декларация прав 
народов России», являвшаяся одним из первых 
документов советской власти, принятых Со
ветом народных комиссаров РСФСР в ноябре 
1917 года, провозглашала свободное развитие 
национальных меньшинств и этнографических 
групп, населявших территорию России. Поли
тика коренизации была логическим продолже
нием декларации и должна была оказать боль
шое влияние на формирование культурного 
пространства СССР как многонационального 
государства. Кроме того, распространение на
ционального языка и культуры, участие наци
ональных кадров в местном самоуправлении, 
по замыслу властей, должны были остановить 
распространение автономистских и сепара
тистских настроений.

Ликвидацию неграмотности среди нацио
нальных меньшинств планировалось провести 
путем обучения на родном языке. Были обра
зованы специальные отделы, ответственные за 
общую работу с национальными меньшинст

в период существования СССР // Актуал. проблемы 
соврем. полит. науки: сб. науч. тр. Вып. 11 / под. ред. 
И.Е. Тимерманиса. СПб.: Издво Политехн. унта, 
2011. С. 95–105.
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вами, а непосредственно языковыми вопроса
ми, в том числе созданием не существовавшей 
ранее письменности вепсов, занялся Всесо
юзный центральный комитет нового алфавита 
(ВЦКНА). Как следует из докладной записки 
инструктора Президиума ЦИК СССР Ман
дельштама о результатах изучения деятельности 
ВЦКНА, вепсский алфавит являлся одним из 
наиболее существенных вопросов для финно
угорского сектора [2, л. 45, 52–57]. 

С 1932 года началась интенсивная подго
товка вепсских национальных кадров для поли
тической и культурнопросветительной рабо
ты. В 1934 году в нескольких средних и высших 
учебных заведениях одновременно приступили 
к учебе около 200 представителей вепсской мо
лодежи [3, с. 150–169, 178]. В Ленинградской 
области в период с 1931 по 1936 год планы по 
созданию вепсской письменности и подготов
ке учительских кадров для обучения вепсскому 
языку в школах национальных административ
ных территорий были практически реализова
ны. Появились вепсская азбука и стабильные 
учебники для четырех классов начальной шко
лы на основе латинизированного алфавита. Все
го на территории СССР к 1937 году в 48 школах 
обучалось 2847 вепсов.

Несколько иной представлялась языковая 
политика в КАССР. Языковой аспект проводи
мой в республике коренизации получил в сов
ременной историографии название политики 
«финнизации»4. Считалось, что всю культур
ную работу, в том числе и школьное обучение 
вепсов, можно было организовать, как и для 
карелов, на финском языке. Однако непонима
ние вепсами финского языка и отрицательное 
к нему отношение определили неуспех этой 
политики, что было вынуждено признать ру
ководство республики [4, с. 16–21]. В 1937 году 
в докладной записке секретаря Карельского 
обкома ВКП(б) П.А. Ирклиса секретарю ЦК и 
Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданову 
«О создании карельского литературного языка 
и о языке преподавания в карельских школах» 
сообщалось: «Карелы и вепсы, населяющие 
Карельскую АССР, имеют родной только раз
говорный язык, литературного родного языка 

4 См.: Левкоев А.А. Национальноязыковая по
литика финского руководства Советской Карелии 
(1920–1935). Петрозаводск, 1992.

они до настоящего времени не имели. Как ка
рельский, так и вепсский язык являются со
вершенно самостоятельными родными языка
ми карелов и вепсов, и ни в коем случае нельзя 
относить их к наречию финского языка, как 
это утверждают буржуазные языковеды Фин
ляндии» [5, л. 184–187]. В своей записке Ирк
лис подчеркивал, что практика работы школ в 
южных районах КАССР показала невозмож
ность восприятия вепсами финского языка в 
качестве языка преподавания [6, с. 235]. Ис
ходя из этого возникла необходимость пере
вода обучения в вепсских школах на вепсский 
язык, на что обращалось особое внимание в 
документе. Ирклис полагал, однако, что для 
создания письменности карелов ввиду фоне
тических особенностей их языка более подхо
дит русский алфавит, в то время как обучение 
вепсов в соседней Ленинградской области в тот 
период велось с помощью латинизированного 
алфавита. Тем не менее Карельским обкомом 
ВКП(б) были представлены два проекта язы
ка – в русском и латинизированном виде.

К сожалению, положительная тенденция, 
направленная на поддержку национальной 
идентификации вепсов, к середине 1930х 
годов была свернута. Можно утверждать, что 
начало репрессий в языковой политике по 
отношению к вепсам совпало по времени с 
критикой использования в образовательном 
процессе латиницы. Попытки создания ла
тинизированных алфавитов к концу 1930х 
годов представлялись как насильственные и 
сталкивающиеся с противодействием широ
ких масс населения. Заведующий отделом на
уки, научнотехнологических изобретений и 
открытий ЦК ВКП(б) К.Я. Бауман в 1936 году 
писал: «Враги советской власти и ВКП(б) пы
тались использовать латинизацию в целях от
рыва трудящихся этих республик и областей  
от общей семьи народов Союза ССР. Прикры
ваясь разговорами о „международном харак
тере” латинской основы, они отстаивали ори
ентацию на буржуазную культуру Западной 
Европы в противовес развивающейся культуре, 
национальной по форме и социалистической 
по содержанию» [Там же. С. 192]. Данные заяв
ления напрямую соответствуют зарождавшей
ся в тот момент кампании «борьбы с буржуаз
ным национализмом», что дефакто привело к 
борьбе с национальной самобытностью.
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Обращаясь к секретарям ЦК ВКП(б) 
А.А. Андрееву и Н.И. Ежову, К.Я. Бауман под
черкивал, что вепсы не усвоили латинизиро
ванный алфавит и тяготятся им [7, л. 38–47]. 
Критикуя действия ВЦКНА, направленные на 
латинизацию в том числе и вепсского алфави
та, Бауман указывал на то, что не имевшие ра
нее своей родной письменности вепсы, тем не  
менее, хорошо знали русский язык и пользова
лись русской письменностью.

Одновременно с критикой латинизации 
создаваемых для национальных меньшинств 
алфавитов власти приступили к ликвидации 
«нерусских» школ. В ноябре 1937 года нарком 
просвещения РСФСР П.А. Тюркин в доклад
ной записке к А.А. Андрееву и Н.И. Ежову 
сообщал: «Нерусские школы в русских райо
нах возникали стихийно, часто насаждались 
искусственно (например, для ижор, вепсов 
и др.), оставались и остаются без всякого вни
мания и руководства со стороны Наркомпроса 
РСФСР и его органов на местах. В результате 
этого нерусские школы имеют малоквалифи
цированный состав преподавателей, сплошь и 
рядом не знающих ни русского языка, ни свое
го родного (литературного) языка, своей рабо
той они плодят безграмотность среди учащих
ся. Кадры учителей многих нерусских школ 
оказались засорены чуждыми, враждебными 
элементами» [8, л. 129–132].

На основе докладной записки Тюркина 
Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 
признании вредным существование особых 
национальных школ [9, л. 15, док. № 147], что 
фактически предопределило их ликвидацию. 
Школы, существовавшие в местах компактно
го проживания вепсов, были реформированы в 
советские школы обычного типа с организаци
ей учебного процесса на русском языке. Власти 
КАССР, значительную часть которых состав
ляли «красные финны» (участники революции 
1918 года в Финляндии) и выдвиженцы из каре
лов и вепсов периода коренизации, были реп
рессированы. В Ленинградской области наци
ональные школы объявлялись «рассадниками 
буржуазного национализма», а искусственное 
их насаждение (в том числе и вепсских) – гру
бым извращением политики партии. Со второй 
половины 1938 года преподавание на вепс
ском языке в школах Ленинградской области и 

КАССР было прекращено, обучение полностью 
переведено на русский язык с исключением всех 
сведений об истории, культуре, языке вепсско
го народа. Изданные в 1930х годах учебники на 
вепсском языке изымались и уничтожались. За
прет на использование вепсской письменности 
распространялся и на проведение официаль
ных культурных мероприятий, хотя общение на 
родном языке еще оставалось основным в вепс
ских деревнях [1, с. 13].

Сегодня можно утверждать, что кампа
ния по ликвидации национальных школ в 
местах проживания вепсов и преподавания на 
вепсском языке, к 1938 году резко сменившая 
положительную тенденцию поддержки этни
ческой самобытности малых народов СССР, 
нанесла серьезнейший удар по развитию и 
укреплению духовного единства вепсов, пред
определив резкое сокращение их численно
сти до 16,4 тыс. человек (1959 год). Таким об
разом, созданная в начале 1930х годов база 
для этнокультурного развития вепсов спустя 
всего несколько лет была уничтожена. О не
согласованности действий по этнической мо
билизации национальных меньшинств свиде
тельствует и докладная записка К.Я. Баумана 
с критикой главы Наркомпроса Луначарского 
в связи с тем, что комиссия под его руковод
ством признала в начале 1930х годов необхо
димым и уместным создание национальной 
письменности для этнических меньшинств, в 
том числе на латинице [7, л. 38–47]. Очевид
но, что по причине кратковременности своего 
существования база для формирования наци
ональных кадров, отличающихся этнической 
самобытностью, в том числе и языковой, не 
принесла результатов. 

Изменившаяся в конце 1930х годов поли
тическая ситуация создавала предпосылки для 
ускорения языковой и этнической ассимиляции 
вепсов. Попытки замедлить ассимиляционные 
процессы, в том числе путем возобновления 
преподавания и издания книг на вепсском язы
ке, заслуживают отдельного исследования. Они 
будут предприняты властями СССР, а затем и 
России через пятьдесят лет, но по известным 
экономическим и социокультурным причинам 
не позволят восстановить ни прежнюю чис
ленность вепсов, ни ареал функционирования 
вепсского языка.
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Международные отношения

В настоящее время в науке, и в политологи
ческой в частности, остро стоит вопрос о терми
нах, которые используются в научном обороте. 
Попробуем определить понятие «новый миро
вой порядок», исходя из анализа современных 
политологических концепций.

Проблема «нового мирового порядка», 
«современного глобального порядка», «поряд
ка в современной глобальной политике», а по 
сути – мирового политического порядка нача
ла ХХI века стала в последние годы одной из 
самых злободневных и широко обсуждаемых 
политикотеоретических проблем. Причин для 
дискуссий немало. В их числе неодинаковая ин
терпретация одних и тех же понятий, и прежде 
всего ключевого понятия «порядок». Путаницу 
вносит и некорректное употребление ряда дру
гих терминов.

Термин «новый мировой порядок» уходит 
своими корнями еще во времена Римской им
перии. Впервые он был употреблен поэтом 
Вергилием [1, с. 71]. Второе рождение тер
мин получил при образовании американско
го государства и был вынесен на реверс госу
дарственной американской печати. Термин 
активно использовали многие выдающиеся 
политики (В. Вильсон, Ф. Рузвельт, Г. Трумэн, 
У. Черчилль, И. Сталин). Однако все они не об
ращались к непосредственному истолкованию 
смысла данного понятия, а лишь использовали 
его с целью обрисовать контуры желаемого по
литического устройства. 

Первым шагом на пути к постижению смы
сла термина «мировой порядок» было создание 
интернациональной исследовательской группы 
во главе с Р. Фолком и С. Мендловицем, кото
рая в 1968 году начала работу над «Проектом 

моделей мирового порядка» (ПММП). Авторы 
проекта предложили следующее определение: 
«новый мировой порядок есть трансформиро
ванная мировая политическая система, осно
ванная на значительно большей взаимности, 
равенстве и даже солидарности» [2, с. 2]. 

В 1970–1980х годах исследования зна
чения этого термина проводились в рамках 
специализированных органов ООН (в частно
сти, ЮНЕСКО) и Римского клуба. Мировой 
порядок рассматривался не только как по
литическая система, но и с точки зрения его 
экономического, информационного и других 
аспектов. 

В 1990х годах был сделан новый скачок в 
вопросе интерпретации термина «новый ми
ровой порядок». Этот термин был употреблен 
американским президентом Дж. Бушем на все
общем собрании депутатов конгресса США в 
1991 году: «Необходимо выполнить давнее обе
щание: построить новый мировой порядок, при 
котором жестокость не будет вознаграждаться, 
а агрессия будет встречать коллективное про
тиводействие» [1, с. 76]. С тех пор многие по
литические деятели и социологи склонялись к 
сугубо «американизированному» истолкова
нию «нового миропорядка». Так, например, из
вестный американский историк П. Шредер пи
сал: «Новый мировой порядок можно было бы 
опре делить как международную систему, в рам
ках которой Соединенные Штаты и их друзья и 
союзники, разделяющие их взгляды, действуют 
рука об руку под эгидой ООН во имя сохране
ния или утверждения мира посредством под
держания международного права и законности, 
против агрессии, нарушения закона и угнете
ния» [3, с. 368]. 
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Однако, если рассматривать термин «но
вый миропорядок» в более широких рамках, 
нежели в его «американизированном» виде, 
можно выделить два основных научных тече
ния, придерживающихся различных взглядов – 
реалистское и идеалистическое.

Идеалисты опираются на доминирование в 
мировом порядке институтов демократии, меж
дународных организаций и прав человека. Сле
дуя данной логике, профессор Принстонского 
университета политических наук А.М. Слотер 
в книге «Новый мировой порядок» так объяс
няет его значение: «Мировой порядок описы
вает систему глобального управления, которая 
институционализирует взаимодействие таким 
образом, чтобы все государства и их народы 
могли достичь большего процветания и мира… 
Он отражает ценности его архитекторов…» [4, 
с. 15, 27]. Подобная интерпретация отражает 
идеалистское видение мировых процессов и не 
учитывает возможную разнонаправленность 
интересов акторов мировой политики.

Реалистское течение исходит из того, что 
основу всей международной политики состав
ляют суверенные государства, способные уста
новить между собой баланс сил (приверженцы 
подобного мнения – Р. Никсон и Г. Киссинд
жер). Мировой порядок, по их мнению, не что 
иное, как результат стабильного распределе
ния силы между ними. В данной связи при
мечательна точка зрения бывшего министра 
иностранных дел Франции Ю. Ведрина, кото
рый вообще отрицает существование нового 
мирового порядка: «Я, в противовес оптими
стичным заявлениям президента Буша, ни
когда не верил… что мы вошли в эпоху нового 
мирового порядка, основанного на верховен
стве международного права и обусловленного 
войнами за права» [5, с. 813]. В этих словах на
шли свое отражение скептическое отношение 
французского министра к идее создания мира 
по «американскому образцу» и свойственное 
французской нации желание противостоять 
навязыванию идей извне.

Известный отечественный специалист 
по международным отношениям Э.Я. Бата
лов в своих трудах, опираясь на исследования 
Х. Булла, проводит интересную цепочку поня
тий, которые в конечном счете приводят его к 
непосредственным умозаключениям по поводу 
исследуемого нами термина. Попробуем просле

дить ход его рассуждений в рамках взаимосвя
зи между понятиями «порядок», «социальный 
порядок», «политический порядок», «между
народный порядок» и, наконец, «мировой по
рядок». Начнем с определения порядка как 
такового. В толковом Словаре русского языка 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой дается следу
ющая расшифровка: «Порядок есть правильное,  
налаженное состояние, расположение чеголибо,  
а также правила, по которым совершается 
чтолибо; существующее устройство, режим». 
«Социальный», или «общественный порядок», – 
«это порядок, устанавливаемый людьми, среди 
людей и ради людей» [1, с. 93]. «Политический 
порядок» является составной частью «социаль
ного порядка» и определяется политологом как 
«структура системы общественных отношений 
(материализующаяся в различного рода инсти
тутах, принципах, правилах), обеспечивающая 
сохранение целостности той или иной соци
альной системы – от небольшого поселения до 
мирового сообщества» [Там же. С. 95]. Таким 
образом, политический порядок предполагает 
определенную взаимосвязь между элементами 
социальной системы, поддерживаемую с помо
щью целого ряда политических инструментов. 

Наконец, необходимо определить две прин
ципиально важные категории – «междуна
родного» и «мирового» порядка, являющиеся 
разновидностями политического порядка. По 
определению П.А. Цыганкова, «международ-
ный порядок – это такое устройство междуна
родных (прежде всего межгосударственных) 
отношений, которое призвано обеспечить 
основ ные потребности государств и других ин
ститутов, создавать и поддерживать условия их 
существования, безопасности и развития» [6, 
с. 472]. В отличие от международного поряд
ка, мировой порядок, по выражению Булла, 
«шире», «фундаментальнее» и «исконнее» [7, 
с. 14]. Тем не менее мировой и международный 
порядок тесно взаимосвязаны, так как второй 
является составляющей первого. Междуна
родный порядок по своей сути представляет 
совокупность взаимодействий традиционных 
акторов международных отношений, в первую 
очередь – национальных государств. Мировой 
порядок не ограничивается государственными 
взаимоотношениями, он включает и другие – 
негосударственные – акторы (ТНК, неправи
тельственные организации, крупные города 
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и т. д.). Для мирового порядка свойственны 
глобальность, всеохватность, взаимосвязан
ность и взаимозависимость международных 
отношений, что выражается в интенсивном 
процессе глобализации, увеличении количе
ства участников международных отношений, 
развитии интеграции, увеличении прозрач
ности взаимодействий на мировой арене, со
здании целостной глобальной международной 
системы. Таким образом, понятие «междуна
родный порядок» можно назвать скорее ис
торическим и констатировать, что в конце 
XX века начался переход от международного 
порядка к мировому. 

Преподаватель СПбГУ М.Л. Лагутина харак
теризует современную мирополитическую ре
альность как глобальную систему взаимодей
ствия, под которой понимается «объективно 
складывающаяся в эпоху глобализации систе
ма глобального взаимодействия всех акторов 
мировой политики (государственных и него
сударственных), основанная на совокупности 
доминирующих в мировой политике полити
ческих принципов, международных правовых 
норм и условий экономического и информаци
оннотехнического обмена, которые формиру
ются под воздействием объективных процессов 
мирового развития» [8]. 

Интересен подход профессора К.С. Гад
жиева к пониманию нового мирополитиче
ского устройства, которое он рассматривает 
сквозь призму синергетики. Мировой порядок 
Гаджиев понимает в двух смыслах – широком 
(как «мировое сообщество в его тотальности, 
т. е. как многослойную сверхсистему или над
систему, состоящую из множества взаимосвя
занных, взаимозависимых, сотрудничающих и 
конфликтующих между собой подсистем в лице 
национальных государств, международных, 
межгосударственных и негосударственных орга
низаций и транснациональных корпораций» [9, 
с. 45]) и узком (как «систему взаимоотношений 
более или менее активных акторов мирового 
сообщества, основанную на комплексе неофи
циальных и официальных норм поведения,  

а также созданных на их базе институтов, орга
низаций и союзов» [Там же. С. 46]). При этом, 
основываясь на втором варианте рассмотрения 
мироустройства, Гаджиев уверяет, что «между
народнополитическая система и соответствен
но миропорядок не есть результат всецело или 
преимущественно сознательных, планомерных 
действий отдельно взятого государства или 
группы государств» [Там же. С. 47].

До сих пор нет единого, общепризнанного 
определения ни для нового мирового порядка, 
ни для мирополитической системы. Нам пред
ставляется, что следует руководствоваться сле
дующим понятийным аппаратом:

● международный порядок представляет со
бой систему межгосударственного взаимодей
ствия на основе четкой иерархии государствен
ных акторов и вертикального подчинения; 

● новый мировой порядок, или мирополити-
ческая система XXI века – сложная система вза
имодействия всех акторов мирового сообще
ства (государственных и негосударственных), 
характеризующаяся многоуровневостью отно
шений и глобальной взаимозависимостью.

Таким образом мировой политический по
рядок следовало бы, на наш взгляд, толковать 
как систему коррелятивных связей между субъ
ектами мирового политического процесса, к 
числу которых относятся государства (пока еще 
главные акторы), межгосударственные и «не
правительственные» организации, а также от
дельные граждане и группы граждан, способные 
в силу финансовых, политических или иных 
возможностей оказывать ощутимое влияние 
на мировой политический процесс. При этом 
речь идет о связях глобальных, более или менее 
структурированных и стабильных, но вместе с 
тем достаточно динамичных, а главное – соот
ветствующих определенному поведенческоин
ституциональному образцу. Подразумевается, 
что такой порядок направлен на обеспечение 
функционирования и развития мировой поли
тической системы в соответствии с доминиру
ющими в мире (на данном этапе исторического 
развития) целями и ценностями.
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УДК 327

Д.В. Шкрум

КРИЗИС ПОСЛЕВОЕННОй МОДЕЛИ МИРОПОЛИТИчЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАцИИ XXI ВЕКА

Последние два десятилетия являются уни
кальным периодом развития мирового сооб
щества, фактически не имеющим аналогов 
в современной истории. Если традиционная 
модель эволюции международного порядка 
предполагает противостояние старой и но
вой стратегий развития (как было перед Пер
вой и Второй мировыми войнами), то сейчас 
мы наблюдаем кризис сложившейся практики 
взаимодействия формирующих его субъектов 
в условиях отсутствия альтернативной идеи. 
В результате происходит перманентное измене
ние мирополитических трендов, что позволяет 
говорить о качественной трансформации си
стемного характера.

Исходя из этого, ктото даже может прове
сти параллели между современностью и «осе
вым временем» К. Ясперса, т. е. с периодом 
зарождения основных концепций развития 
человеческой цивилизации на следующие не
сколько столетий. Разница заключается только 
в том, что творцами дальнейшей истории яв
ляются не социум или личность, а институци
ональные структуры, формирующие основные 
векторы глобального прогресса (государства, 
международные организации и т. д.). Стоит 
отметить, что выбор используемых сегодня на 
государственном и межгосударственном уров
нях механизмов управления произошел еще 
в начале 30х годов XX столетия, однако этот 
факт был оттеснен на задний план событиями  
1939–1945 годов. Попробуем разобраться в 
причинах негативных явлений, характерных 

для развития государств и мирового сообщества 
в настоящее время, исходя из анализа особен
ностей выбранной в рамках процесса преодо
ления кризисов 1929–1931 годов технологии 
государственного управления. 

Основными векторами становления после
военного мирового порядка стали процессы 
распространения стратегии контролируемой 
инфляции, институциализации международ
ного взаимодействия и деколонизации импе
рий, влиявшие друг на друга. При этом если 
мы уйдем от соблазна рассматривать Вторую 
мировую войну в качестве причины, повлияв
шей на дальнейший ход истории, согласившись 
с утверждением К. Полани, что подобного 
рода глобальный конфликт может быть толь
ко следствием определенных миросистемных 
проб лем, то увидим, что формирование этих 
трендов связано с довоенным периодом. 

В результате отказа Великобритании, США 
и Франции от золотого стандарта (в рамках ре
шений по преодолению Великой депрессии в 
США 1929–1933 годов и экономического кри
зиса 1931 года в европейских странах) одним из 
основных инструментов стимулирования эко
номического развития стала инфляция. Речь 
идет об идее контролируемой инфляции, в рам
ках которой предполагается, что инфляцион
ная динамика будет регулироваться правитель
ством. В краткосрочной перспективе данный 
подход оказался чрезвычайно эффективным. 
Например, именно он лежал в основе политики 
Ф.Д. Рузвельта по выходу из Великой депрес
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сии, обеспечив рост американской экономики 
в середине 1930х годов. Тем не менее уже тог
да появились предпосылки возможного выхода 
инфляции изпод государственного контроля, 
поскольку правительства оказались заложни
ками необходимости обеспечения перманент
ного экономического роста. И только Вторая 
мировая война помешала их трансформации в 
тенденцию. После войны единственной альтер
нативой контролируемой инфляции стало эко
номическое планирование по образцу СССР, 
однако последствия принятия и той и другой 
практики для средних и малых государств были 
противоречивы: очевидно, что они в отличие от 
тех же Соединенных Штатов были не в состоя
нии удержать инфляцию под контролем даже в 
краткосрочной перспективе, переход же к пла
новой экономике мог привести к прекращению 
иностранного инвестирования. Таким образом, 
выбор стратегии экономического развития за
висел от того, в чью зону влияния попадало 
конкретное государство. 

Схожая ситуация сложилась и с процессом 
деколонизации – принятие решения о постепен
ном предоставлении независимости британским 
колониям фактически стало основой инициа
лизации подобных процессов в других колони
альных державах (построение государственных 
образований на освобожденных территориях в 
большинстве случаев происходило по образцу 
бывших метрополий, т. е. в контексте внедрения 
определенных управленческих практик). 

Институциализация  международного  взаи-
модействия также поддерживала эту тенденцию. 
Так, в статье 6 Устава ООН указано, что «член 
Организации, систематически нарушающий 
принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, 
может быть исключен Генеральной Ассамблеей 
по рекомендации Совета Безопасности» [1], в 
то время как положение о возможности добро
вольного выхода государства из состава Органи
зации Объединенных Наций не было включено 
в финальный вариант документа. В результате 
был создан прецедент асимметричного состав
ления правовых норм в сторону наделения меж
дународного сообщества большими правами по 
сравнению с отдельным государством (соот
ветственно появилась возможность оказания 
легального давления на отдельные государст
ва с целью навязывания того или иного курса 
экономического или политического развития). 

В этом же контексте можно рассматривать фор
мирование таких транснациональных институ
тов, как МВФ и Всемирный банк.

В целом сфера международного политиче
ского взаимодействия в период холодной вой
ны характеризовалось большей устойчивостью, 
чем сфера экономических отношений. На пер
вый взгляд, это, конечно, не так. Вмешательство 
СССР и США в арабоизраильские отношения 
во многом стало причиной перманентного ре
гионального политического кризиса, Берлин
ский (1956) и Карибский (1962) кризисы могли 
иметь непредсказуемые последствия, в то вре
мя как экономическое развитие напоминало 
параллельное развитие двух «мирэкономик» 
Ф. Броделя, конкурировавших друг с другом. 
На самом деле сложилась странная ситуация: 
Вторая мировая война не была обусловлена 
финансовоэкономическими тенденциями, но 
она непосредственным образом повлияла на их 
дальнейшее развертывание. Проблемы, вызван
ные принятием ведущими капиталистическими 
странами стратегии контролируемой инфляции 
для обеспечения стабильного экономическо
го роста, оказались в тени военных действий и 
послевоенной гонки вооружений, стимулиро
вавшей перманентное увеличение государст
венных расходов. Кроме того, экономика этих 
стран продолжала развиваться в соответствии 
с принципами, предложенными Н.Д. Кондра
тьевым в рамках концепции последовательной 
смены циклов экономической конъюнктуры, 
характеризующейся регулярными периодами 
рецессии, что смягчало инфляционную нагруз
ку. Социалистическая экономическая систе
ма, в свою очередь, изначально была основана 
на линейном принципе развития, в результате 
чего происходило накопление отрицательного 
потенциала (постоянное увеличение сектора 
ВПК, финансовая и экономическая помощь 
лояльным странам), что в итоге привело к рас
паду СССР и созданного им социалистического 
сообщества.

Ликвидация единственного противовеса 
капиталистической модели развития, по мне
нию ряда исследователей, должна была стать 
основой гармонизации международного со
трудничества в рамках созданного Европой и 
США институционального пространства (до
статочно вспомнить известные идеи «конца ис
тории»), однако ее последствия оказались более 
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многогранными и противоречивыми. Среди 
них следует выделить беспрецедентную диф
ференциацию форм национального развития, 
появление кризисных государств, формирова
ние перманентных программ международной 
финан совой помощи и возникновение пробле
мы политического выбора перед управленче
скими элитами развитых стран.

Возникновение этих проблем во многом 
объясняется различным восприятием управ
ленческих практик и методов, в том числе кон
цепции контролируемой инфляции на новых 
территориях в зависимости от характера поли
тической системы, исторических традиций и 
других факторов. Например, рассмотрим две 
страны – Ботсвану и Зимбабве (выбор именно 
этих стран для сравнительного анализа не слу
чаен, они входили в состав Британской импе
рии). Американские исследователи Т. Фридман 
и Р. Каплан в 2001 году отмечали, что обе страны 
являются проблемными, но при этом Ботсвана 
на протяжении длительного времени входила в 
первые 20 % государств по уровню роста дохода 
на душу населения, а Зимбабве размещалась в 
конце последних 20 % [2]. Спустя десятилетие 
после публикации данной статистики Ботсвана 
остается одной из самых успешных стран афри
канского континента, расположенных южнее 
Сахары, по уровню качества жизни (около 89 % 
городских, 70 % пригородных и 27 % сельских 
домов имеют электричество или газ [3, с. 27]), в 
то время как Зимбабве превратилась в «кризис
ное государство» (этот термин мы используем в 
интерпретации Р. Купера для обозначения госу
дарства, где отсутствует четкая политическая и 
экономическая структура [4]). 

Необходимо отметить, что ситуация, при 
кото рой системы хозяйствования соседних 
стран характеризуются такими значительными 
различиями, не только является источником 
социальных и пограничных проблем, но и вы
ступает потенциальным фактором эскалации 
противоречий в вооруженные конфликты. В то 
же время очевидно, что экономика самой Бот
сваны по западным стандартам остается крайне 
неразвитой, что подтверждается почти 30%й 
безработицей экономически активного населе
ния (исключая временно нетрудоспособных) [5, 
с. 3]. Соответственно самостоятельно она не спо
собна справиться с инфляционными рисками, 
поглощающими национальный экономический 

рост, поэтому страна вынуждена обращаться за 
международной финансовой помощью.

Между тем международное безвозмездное 
или льготное заимствование – явление неод
нозначное как для странреципиентов, так и 
для страндоноров. Идея обеспечения влия
ния на развивающиеся государства с помощью 
этого инструмента при кажущейся универсаль
ности оказалась значительно ограниченной в 
своем применении, поскольку не учитывала 
определенные психологические и культуроло
гические особенности, ставшие основой фор
мирования недемократических политических 
систем, что негативно сказывается в том числе 
и на развитии мирового сообщества в целом. 
Так, по данным аналитического Центра изуче
ния глобальной энергетики, дореволюционный 
Иран производил около 6 млн баррелей нефти 
в день, однако захватившее власть новое пра
вительство прекратило приток иностранного 
финансирования и инвестиций (включая тех
нологические – исключение здесь до недавнего 
времени составляло сотрудничество с Россией 
в сфере атомной энергетики). В результате Ис
ламская Республика до сих пор не может при
близиться к этим цифрам (на 2010 год добыча 
сырой нефти составляла 3,7 млн баррелей) [6]. 

Кроме того, долговые обязательства госу
дарств Азии, Африки и Латинской Америки 
составляют значительную часть портфеля раз
личных европейских и американских банков и 
фондов (в том числе государственных), и, учи
тывая тот факт, что инфляция в этих регионах 
значительно обгоняет возможности экономи
ческого роста, этот сегмент вряд ли может счи
таться потенциальным стратегическим активом 
в финансовом балансе. Поэтому в настоящее 
время руководство крупнейших стран оказалось 
перед проблемой политического выбора: либо 
настаивать на возврате выданных кредитов, 
применяя санкции международного характера, 
либо пойти на списание долгов развивающихся 
государств, оказавшихся в стадии острого кри
зиса, что могло бы способствовать укреплению 
глобального порядка. Принимаемый в боль
шинстве случаев компромиссный вариант (час
тичное списание) автоматически предполагает 
усиление роли непроизводственного сектора  
(в качестве компенсации частным кредитным 
институтам), а значит, и рост дисбаланса в эко
номиках лидеров мирового развития.
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Первый год нового десятилетия (2011) 
показал, что события могут разворачиваться  
подобным образом и внутри группы развитых 
государств. И здесь мы уже сталкиваемся ско
рее с проблемой морали и этики в политиче ской 
сфере. Чрезмерные социальные программы 
целого ряда стран (в первую очередь юга Евро
пы, Ирландии и Исландии) на протяжении до
статочно длительного периода провоцировали 
увеличение бюджетного дефицита, покрывае
мого внешними заимствованиями, однако до 
2008 года ни одно правительство не решилось 
на сокращение социальной составляющей го
сударственных расходов, боясь поражения на 
следующих выборах. Положение еще больше  
осложнялось тем, что оппозиции достаточно 
было просто выступить против мер экономии 
для существенного усиления собственных по
зиций (не случайно греческому и итальянскому 
премьерминистрам Г. Папандреу и С. Берлус
кони фактически пришлось обменять принятие 
плана достижения сбалансированного бюджета 
на свои кресла). Такое поведение вряд ли мож
но считать правильным, учитывая тот факт, что 
в Греции действует не самая жесткая фискаль
ная система. (Формально максимальная ставка 
подоходного налога в Греции в случае, если до
ход лица превышал 100 тыс. долларов в годовом 
исчислении, была даже выше, но в среднем не
мецкие граждане платили большие налоги [7].) 
В итоге под угрозой дезинтеграции оказалась не 
только зона евро, но и весь Европейский союз как 
образование нового постмодернистского типа. 

И если в рамках региональных пространств 
пока всетаки удается сохранить определенную 
управленческую систему (того же греческого 
премьерминистра Г. Папандреу удалось заста
вить отказаться от референдума по стратегии 
выхода из кризиса, предложенной властями 
ЕС), то в глобальном масштабе наблюдается 
снижение уровня предсказуемости и управляе
мости. Появившиеся в 1990х – начале 2000х 
годов концепции нового устройства мирового 
порядка (одно и многополярного мира, «плю
ралистической однополярности»/Pax Demo
cratica, мировой конфедерации и т. д.) выделяли 
особую роль некой неформализованной группы 
стран в той или иной конфигурации (обычно в 
нее включают США, ЕС, Китай, Россию, иногда 
Индию и Бразилию). Однако в настоящее вре
мя их способность к координации международ

ного взаимодействия подвергается серьезным 
сомнениям. Связано это с тем, что правитель
ства этих государств не знают, каким образом 
позиционировать свои действия на внутренней 
и внешней арене. Э. Хобсбаум называет это со
стояние «пустотой политики», так как «цели 
формулируются в манере public relations. Фразы 
вроде „оси зла” или „дорожной карты” – это не 
политические заявления, а просто слова, кото
рые накапливают собственный политический 
потенциал, что является признаком отсутствия 
действительной политики» [8, с. 102]. 

Подобная растерянность объясняется по
ниманием необходимости изменения модели 
функционирования, но невозможностью его 
осуществления в пределах одного государства 
или региона в условиях всеобщей взаимозави
симости. Стабильность экономики не может 
быть обеспечена за счет отказа от стимулиро
вания экономического роста (а следователь
но, инфляции), так как в этом случае ни одна 
страна не сможет обслуживать свои долговые 
обязательства. Поэтому происходит поиск воз
можностей дальнейшего экстенсивного разви
тия, что в последнее время особенно отчетли
во проявляется во внешнеполитическом курсе 
США («гуманитарные интервенции»).

Таким образом, очевидно, что трансформа
ция системы хозяйствования возможна только 
путем принятия тех или иных мер на межго
сударственном уровне. Какими они должны 
быть – вопрос достаточно сложный, требу
ющий тщательного обсуждения экспертным 
сообществом, так как предлагаются подходы  
совершенно различного характера, от умерен
ных до откровенно радикальных (в том числе 
лицензирование государств, дефакто означа
ющее отмену государственного суверенитета). 
Отметим лишь, что комплекс предпринимае
мых шагов должен обязательно включать огра
ничение бюджетных расходов, решение проб
лемы внешнего долга развивающихся стран, 
изменение принципов предоставления между
народной финансовой помощи и переформа
тирование институтов международного управ
ления. Тем не менее итоги переговоров по этим 
вопросам (тем из них, по которым они вообще 
ведутся) не внушают какоголибо оптимиз
ма. Так, на саммите G20 в Питтсбурге осенью 
2009 года были утверждены следующие положе
ния: реорганизация международных финансо
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вых институтов была ограничена перераспреде
лением процента голосов в МВФ и Всемирном 
банке на 5 и 3 % соответственно, при этом 
вместо ужесточения кредитных и биржевых 
правил структуры последнего (Банки разви
тия) получили дополнительно 100 млрд долла
ров для увеличения объемов кредитования [9].  
Конечно, этот подход вроде бы не должен уст
раивать развивающиеся государства (хотя, как 
уже отмечалось, в более долгосрочной перспек
тиве он негативен и для развитых государств). 
Однако для них была предложена уже прове
ренная схема – предоставление финансовых 
ресурсов для устойчивого развития: только на 
встрече в Канаде в 2010 году члены G8 дого
ворились о выделении более 31 млрд долларов 
непрямой помощи бедным странам [10]. Этой 
стратегии лидеры ведущих стран продолжают 
придерживаться и сейчас. Достаточно вспом
нить недавнюю идею о предоставлении креди
тов Евросоюзу со стороны участников БРИКС, 
в первую очередь России и Китая.

В заключение еще раз подчеркнем, что вы
бранная в 30е годы XX века западными прави
тельствами модель государственного развития, 
основанная на принципе контролируемой ин
фляции, в условиях глобализационных про
цессов утратила свою эффективность и создает  
серьезные проблемы не только экономическо
го, но также политического и даже культурно
цивилизационного характера. Ее распростра

нение на новые территории в рамках процессов 
деколонизации и институциализации, подра
зумевавших внедрение западных практик и 
мето дов управления, привело к формирова
нию неоднозначной ситуации, которую можно 
охарак теризовать как своего рода замкнутый 
круг. Неудачная попытка перестройки их управ
ленческих систем обусловила гиперинфляцию и 
активизацию программ международной помо
щи и кредитования. В результате весь прирост 
ВВП периферийных стран уходит на обслужи
вание внешних долговых обязательств, что, в 
свою очередь, способствует усилению инфляци
онного давления. Развитые государства в дан
ной ситуации также сталкиваются с ускорением 
неконтролируемой инфляции в связи с необ
ходимостью скрытых компенсаций частным 
структурам, участвующим в кредитовании третьих 
стран. Соответственно под угрозой оказывается 
выполнение ими собственных социальных про
грамм, а их правительства сталкиваются с проб
лемой политического выбора (применять или 
не применять непопулярные меры), который не 
всегда оказывается правильным. Однако изме
нить сложившуюся практику возможно только 
на межгосударственном уровне, так как наци
ональные политические силы слишком под
вержены влиянию политической конъюнктуры 
(принятие необходимой совокупности непо
пулярных мер фактически означает доброволь
ный отказ от власти в пользу оппозиции). 
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Сравнительный анализ типов государствен
нополитических режимов позволяет выделить 
для каждого из них его роль в развитии и стаби
лизации общества на определенном этапе исто
рического развития конкретного государства. 
Нормальное функционирование гражданского 
общества «в качестве самоорганизующейся и 
саморегулирующейся субстанции» невозможно 
без конструктивной роли государства [1].

Выделяют две основные модели взаимо
действия гражданского общества и государ
ства – либерализм и этатизм. С точки зрения 
либерализма чем меньше вмешательство го
сударства в сферу гражданского общества, тем 
лучше как для гражданского общества, так и 
для его субъектов. Этатизм же основывается на 
позиции разумного вмешательства государства 
в гражданское общество. В этой связи выделя
ют авторитарный этатизм, где обратная связь 
между государством и обществом отсутствует 
и вмешательство в сферу гражданского обще
ства осуществляется в большем объеме, чем это 
требуется самому обществу, и демократический 
этатизм, в котором пределы государственного 
вмешательства определяются потребностями 
самого гражданского общества. Авторитарный 
этатизм в качестве крайнего своего проявления 
характерен и для тоталитарных систем.

В действительности сложились три тради
ционных варианта взаимоотношений граждан
ского общества и государства. Когда граж
данское общество подавляется государством, 
возникает тоталитарный государственнопо
литический режим, а когда государство выпол
няет волю гражданского общества и действует 
в рамках права, – демократический государ
ственнополитический режим. Возникновение 

авторитарного государственнополитического 
режима различной степени жесткости связано  
с неким равновесием между граждан ским об
ществом и государством.

Авторитарные и тоталитарные государст
веннополитические режимы – режимы пер
вой волны – возникали на основе существую
щей реальности, в том числе и на гражданском 
обществе. Ненужное запрещалось, но многие 
элементы гражданского общества, те, которые 
были необходимы самому государственно 
политическому режиму, поддерживались. При 
усло виях тоталитарного государственнопо
литического режима определенную незави
симость сохраняет семья, группы по интере
сам. Хотя они не могут существенно влиять 
на власть, но, тем не менее, способны при 
определенных обстоятельствах дать толчок 
появлению других форм самоорганизации. 
Современные государственнополитические 
режимы второй волны содержат различные 
элементы гражданского общества в интересах 
политической системы.

Чем больше развито гражданское обще
ство, призванное защищать групповые и ин
дивидуальные интересы и права, тем больше 
условий для существования демократического 
государ ственнополитического режима. Чем 
меньше гражданское общество развито (или 
если оно вообще не развито), тем более вероят
но возникновение авто ритарных и тоталитар
ных режимов.

В своих крайних формах тоталитарный го
сударственнополитический режим противоре
чит принципам гражданского общества, фак
тически упраздняя его. Поэтому тоталитарный 
государственнополитический режим можно 
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рассматривать как политическую реакцию, за
тормаживающую развитие общества в целом. 

Вместе со сращиванием правящей пар
тии с государственным аппаратом происходит 
огосударствление гражданского общества, вы
ражающееся в уничтожении независимой от 
государства общественной жизни. В результате 
это приводит к полному разрушению граждан
ского общества. Нарушение права и законов, 
безграничность полномочий власти приводят к 
возникновению неправового государства. Роль 
гражданского общества ничтожна, тоталитар
ный государственнополитический режим не 
признает такого понятия, оно отсутствует в 
официальных политических и правовых источ
никах, как отсутствует и обратная связь между 
индивидом и властью.

Положение индивида в государстве может 
быть основано на абсолютной зависимости его 
от власти при отсутствии реальной возмож
ности на социальное самовыражение. В тота
литарных государствах власть предоставляет 
гражданину только одно право – «право пуб
личного выражения солидарности с правящим 
режимом» [2, с. 184]. 

Умаление частного права, а тем более под
чинение всех отношений публичному пра
ву – проявление тотального вмешательства 
государства во все сферы жизнедеятельности 
общества, т. е. устранение возможности су
ществования демократического гражданского 
общества.

Авторитарный государственнополитиче
ский режим является наиболее благоприятным 
для становления гражданского общества. При 
таком государственнополитическом режиме 
экономика становится сферой общественных 
отношений, в рамках которой свобода скорее 
желательна, чем возможна. Рыночное саморе
гулирование активно развивается. Государство 
не мешает гражданскому обществу достигать 
для его представителей материального благопо
лучия, поощряя и стимулируя это стремление. 
Тем не менее государство не допускает возмож
ности нанести ущерб его интересам в стремле
нии народа к личному благополучию, оставляя 
за собой право вмешиваться при необходимо
сти в сферу частных интересов.

Авторитарный государственнополитиче
ский режим в условиях социальноэкономиче
ского и политического кризиса на определенном 

этапе исторического развития может обеспечить 
определенный экономический рост и поли
тическую устойчивость в обществе. Опираясь 
на эти режимы, диктаторам удается подавлять 
антиправительственные и оппозиционные на
строения и проводить достаточно умеренную 
социальную политику, не разрушая рыноч
ные отношения. Такая демократизация об
щественнополитической жизни объективно 
создает необходимые условия для перехода авто
ритарного политического режима к граждан
скому обществу и, как следствие, к правовому  
государству [3, с. 295].

Государственная власть может деформи
ровать гражданское общество, сковать процесс 
функционирования его элементов, свести к 
мини муму автономию и самостоятельность ин
дивидов и социальных групп, но вместе с тем 
она не в силах ликвидировать духовную и мате
риальную жизнь людей, насильственно упразд
нить социальные группы, основополагающие 
формы организации человеческой жизни, ду
ховной культуры, присущую социальным субъ
ектам активность.

Таким образом, можно сказать, что граж
данское общество существует всегда, в том чис
ле и при тоталитарном государственнополи
тическом режиме, хотя и в неразвитом виде и 
в искаженных формах. Поэтому можно утверж
дать, что гражданское общество не отвергается 
ни одной культурой, просто в одних условиях 
развитое гражданское общество формируется 
значительно быстрее, а в других этот процесс 
занимает более длительное время. Гражданское 
общество – это объективная реальность. Его не 
может ни устранить, ни полностью поглотить 
никакой государственнополитический режим. 

Влияние демократических государственно
политических режимов на гражданское обще
ство исторически более слабое, но в перспекти
ве оно станет более сложным, потому что требует 
высокого уровня развития научнотехниче ской 
составляющей, в которой роль населения явля
ется ведущей.

Влияние демократического государствен
нополитического режима по своей сути по
зитивно и нацелено на поддержание стабиль
ности и прогрессивное развитие гражданского 
общества. Степень и параметры оказываемого 
государственного влияния определяются боль
шинством субъектов гражданского общества 
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и зависят от потребностей непосредственно 
гражданского общества. 

Таким образом, состояние существующего 
гражданского общества и его потребно сти опре
деляют основные черты и социальное назначе
ние любого государства, в том числе демокра
тического. Существование даже формальных 
и ограниченных демократических институтов 
оказывает стимулирующее дейст вие на граж
данскую активность, которая, в свою очередь, 
превращается в «мотор развития демократии» 
[4, с. 86]. Представления, устойчиво мотиви
рующие массовую гражданскую активность, 
способны сложиться в обществе лишь в нераз
рывной связи с развитием демократиче ского 
сознания. Практически оба эти процессы не
разделимы и требуют широкого притока в об
щественное сознание новых концептуальных 
знаний о демократических принципах и нормах 
общественной жизни.

Права человека обеспечиваются граждан
ским обществом, а права гражданина – право
вым государством. В обоих случаях речь идет 
о правах личности, но в первом случае о пра
вах отдельного человеческого существа, а во 
втором – о правах политических. В качестве 
важнейшего условия существования как граж
данского общества, так и правового государ
ства, выступает «личность, обладающая правом 
на самореализацию как экономических, так и 
культурных, духовных и политических возмож
ностей, реализуя которые, личность через граж
данское общество обеспечивает воспроизвод
ство социальной жизни». 

Главными направлениями деятельности 
демократического государства, стремящего
ся к укреплению своего правового характера 
и постоянному диалогу с гражданским обще
ством, являются, как полагает В.Н. Влазнев, 
обеспечение развития негосударственных 
средств информации; создание налоговых и 
иных условий для малого и среднего бизнеса; 
дальнейшее укрепление многопартийной си
стемы [5, с. 25].

Демократический государственнополи
тический режим предполагает тесное взаимо
действие государства и существующего граж
данского общества «как основы политической 
и экономической стабильности». Если и воз
можно возникновение противостояния граж
данского общества и государства, то его вероят

ность существенно мала или, по крайней мере, 
противостояние будет недолговечно.

Любой государственнополитический ре
жим зависит от политического состояния об
щества, без него принципиально невозможна 
реализация задач, на достижение которых на
правлены политические процессы данного го
сударства. Это состояние общества является 
необходимым условием осуществления полити
ческой власти в условиях конкретного государ
ственнополитического режима. Поэтому невоз
можно функционирование демократиче ского 
государственнополитического режима без су
ществования институтов гражданского обще
ства или без широкой общественной поддер жки 
демократических принципов и идеалов. 

Как отмечает В.Н. Снетков, в условиях 
гражданского общества наиболее эффектив
но влиять на развитие социальнополитиче
ских процессов, на массовое сознание могут 
демократические институты, диалектически 
сочетающие в себе индивидуальные, лично 
мотивированные волеизъявления граждан с 
возможностью их публичного, коллективного 
обсуждения и способствующие их практиче
скому осуществлению через представительную 
демократию.

Демократический государственнополи
тический режим может преобразовать общест
венные отношения, лишь опираясь на обще
ственную поддержку и в тесном сотрудничестве 
с гражданским обществом, когда его институты 
и структуры выступают «заинтересованными 
партнерами государства в решении социальных 
задач» [6, с. 46]. Практически во всех совре
менных государствах с демократическим госу
дарственнополитическим режимом в системе 
властных структур созданы и функционируют 
специальные органы для связи с организация
ми гражданского общества, основной формой 
деятельности которых является обеспечение 
наиболее благоприятных условий для их функ
ционирования.

Гражданское общество – существующее в 
реальной жизни явление, характерное для со
временного демократического по характеру го
сударства.

Таким образом, гражданское общество су
ществует и функционирует «в противоречи
вом диалектическом единстве с государством» 
[7, с. 64]. При тоталитарном государственно
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политиче ском режиме гражданское общество 
находится в оппозиции – пассивной или актив
ной – по отношению к государству.

При демократическом государственнопо
литическом режиме взаимодействие граждан
ского общества и государства осуществляется 

в форме сотрудничества, причем позитивного. 
Правовое регулирование отношений в сфе
ре гражданского общества происходит как по 
инициативе государства, так и в результате 
воздействия на него институтов гражданского 
общества.
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И.Н. Протасенко

БОНАПАРТИЗМ: ВЛАСТь И цЕННОСТИ 

Нравственный закон в нас надежнее звездного неба над нами. 
Чем беднее делается мир, тем больше ценность этого подарка.

В.В. Бибихин

Актуальность данной темы связана с ана
лизом современных преобразований и транс
формаций, происходящих в нашей стране и 
мире. Изменения в социальной, политической 
и экономической сферах жизни во многом спо
собствовали разрушению ценностного мира че
ловека, его (человека) дезориентации и дезор
ганизации.

Попробуем показать значимость ценност
ных ориентаций и их взаимосвязь с властными 
стратегиями. 

Эпоху, как известно, не выбирают. Но вре
мя перемен заставляет делать выбор всякого 
думающего о своем будущем, будущем своих 
детей и своей страны. Этот выбор предопреде
ляется системой базовых ценностей, идеальных 

целей и набором допустимых средств, а также 
готовностью рисковать, воплощая в жизнь то 
или иное решение.

У каждого, действительно, не только своя 
система ценностей, но и свой горизонт риска в 
достижении своих целей. В сюжете бонапартиз
ма имеет смысл говорить, по крайней мере, о 
трех субъектах (или, точнее, о значимых субъек
тах разной степени общности), чьи ценностные 
ориентации в горизонте риска актуализируются 
в бонапартизме. Это – индивидуальный (прос
той) человек, это – социум как целое и это – ли
дер, представляющий не только себя, но и пер
сонифицирующий интересы первых двух.

Что такое бонапартизм? Это специфиче
ское обнаружение социального порядка, кото
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рый возникает в условиях системного кризиса 
и предстает как режим персональной власти, 
установленный «по видимости» народного во
леизъявления. Ш. Монтескье в трактате «О духе 
законов» подчеркивал, что «поскольку в демо
кратиях народ по видимости может делать все, 
что хочет, свободу приурочили к этому строю, 
смешав, таким образом, власть народа co свобо
дой народа» [1]. Полагаем, что характеристика 
«по видимости народного волеизъявления» – 
это мерцание действительной воли народа, 
проявляющейся в определенные исторические 
моменты, и властная манипуляция, освящаю
щая волей народа решения, которые таковыми 
являются только «по видимости».

Бонапартизм оказывается парадоксальным 
явлением в ряду авторитарных режимов. Во
первых, в атмосфере шумных дискуссий о де
мократии и воле народа происходит концентра
ция власти, сравнимая с монархической. И здесь 
подходят такие характеристики, как диктатура, 
тирания, узурпация. Вовторых, на этой осно
ве возникает противоречие между легитимно
стью и законностью. Легитимация посредством 
народного волеизъявления оказывается выше 
права, за которым стоят устойчивые инвариан
ты государственности. Системный кризис как 
единство экономического, социального, поли
тического, идеологического и психологическо
го кризисов является необходимым условием 
генезиса бонапартизма. Причем возникнове
ние бонапартизма связано как с революциями 
Нового и Новейшего времени, так и с кризисом 
без революции (скажем, современные условия 
глобализации или война).

Известно, что базовые ценности – это ядро 
мировоззрения человека. Вместе с тем нрав
ственные ценности являются фундаментальны
ми для всей общественной структуры. Ценности 
принадлежат к фактам духовной жизни и отно
сятся к субъективным явлениям макроуровня. 
Посредством ценностей предметы материаль
ного и духовного мира обретают социальную 
значимость. Ценности – это социокультурные 
стандарты, усвоение которых индивидами спо
собствует поддержанию и воспроизведению опре
деленного общественного порядка. Без цен
ностных оснований у общества нет будущего: 
если нет конституирующих ценностей, то нет и 
конституирующих отношений, а значит, нет воз
можности построить какиелибо нормальные и 

устойчивые социальные взаимодействия. В си
туациях институционального слома и распада 
сферы представлений о высших целях, о соци
ально возможном кризис ценностей грозит раз
ложением самой ткани общественной жизни. 

Субъективность – это личностное содержа
ние человека, система его базовых ценно стей. 
Манифестация субъективности – это субъект
ность, системное свойство субъекта [См. об 
этом, например: 4, 5]. Системный регресс и де
градация губительным образом сказываются на 
субъектности и части, и целого, т. е. и человека, 
и общества.

В современных условиях индивидуальный 
человек вынужден заново социализироваться в 
корпоративное мироустройство. Корпоратив
ная субъектность подменяет индивидуальную 
субъектность. Именно кризис вымывает миро
воззренческие основания, происходит подмена 
базовых ценностей, особенно в ситуации неста
бильности и экстремального выживания инди
вида. Легко заметить, что даже самые простые 
(обыденные) ценности становятся дефицитом. 
Речь идет даже не о политической свободе и 
правах личности или об идеалах демократии,  
а о таких ценностях, как солидарность, вза
имопомощь, порядочность, труд и трудолюбие, 
право на жизнь. Нас уже не шокируют выска
зывания, за которыми стоит определенная со
циальная практика: «Это твои проблемы», «Ни
чего личного, просто – бизнес» и т. д.

Если взглянуть на сюжет власти и цен
ности, так сказать, практически, то всплывает 
проблема социализации. Новое мироустройст
во требует новой социализации, т. е. практики 
усвоения новой или существенно скорректиро
ванной системы ценностей. Социализация (от 
лат. socialis – общественный) – процесс усво
ения человеческим индивидом определенной 
системы знаний, норм и ценностей, позволя
ющих ему функционировать в качестве полно
правного члена общества.

Обычно полагают, что проблему социа
лизации необходимо решать в отношении на
рода, определенного класса или социальной 
группы. Якобинцы, как известно, прибегли 
к такому средству, как гильотина. В 1917 году 
большевики отказали в возможности социали
зироваться в новом социальном порядке классу 
дворян или так называемых «бывших». Тех, кто 
мог повлиять или помешать в выборе базовых 
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ценностей, посадили на пароход и отправили 
за границу, а прочих несогласных сослали в Си
бирь. Младореформаторы времен перестройки, 
по нашему мнению, вообще проблемой социа
лизации не были озабочены. Однако формули
ровка «Пенсионеры не впишутся в рынок» или 
такая фатальная характеристика своего народа, 
как «совок», не способный понять своего «ка
питалистического счастья», позволяют судить 
о своеобразном видении проблемы социализа
ции. Иными словами, «совку» (т. е. большин
ству бывшего советского народа) также было 
отказано в социализации. Более того, единст
венный адрес реформ – это будущие поколе
ния. И «дело» сделано: катастрофа вымирания 
страны очевидна, ее демографическая несосто
ятельность стала реальностью. В поисках наци
ональной идеи деньги были провоз глашены как 
ценность. Общество, в котором деньги явля
ются ценностью, уверенно идет к тотальной и 
непобедимой коррупции. Здесь же хотелось бы 
упомянуть практику Китая: за последние 10 лет 
казнены за коррупцию 10 тысяч чиновников, 
еще 120 тысяч получили по 10–20 лет заклю
чения… [3] Что касается со временной России, 
то вполне очевидна актуальность во проса со
циализации элиты и бизнеса. Номен клатурное  
прошлое, усугубляемое почти полным отсут
ствием социального контроля и нравами ле
гализировавшихся дельцов теневой экономи
ки, ярко проявилось у посткоммунистической 
российской элиты. Ее низкие деловые и нрав
ственные качества во многом объясняют пер
манентность и глубину кризиса российского 
общества, массовое распространение корруп
ции и безответственности. 

Социальнофилософский анализ пока
зывает, что системный кризис обнаруживает 
болезненный процесс трансформации субъект
ности (разных уровней и разной степени общ
ности). Системный кризис нельзя объяснить 
только слабостью или параличом власти. Бес
субъектность означает неспособность элит от
ветить на вызовы системного кризиса, что с не
обходимостью требует появления надэлитной, 
надклассовой персоны, личности бонапарта, 
лидера, способного предложить свои пути вы
хода из кризиса, свои решения ключевых про
блем, стоящих перед социумом [5].

Анализ управленческой практики режима 
Наполеона I позволяет сформулировать ряд 

тезисов. Вопервых, наполеоновская дикта
тура была довольно гибкой, а ее социально
экономическая политика в целом устраивала 
французскую буржуазию и собственническое 
крестьянство. Более того, первый консул, 
а потом император был одним из первых го
сударственных деятелей, понимавших необ
ходимость целенаправленного воздействия на 
общественное мнение. Вовторых, следует за
метить, что социальная база, на которую опи
рался Бонапарт, была достаточно широка [6]. 
Общественное мнение в условиях бонапартиз
ма, несомненно, формируется и контролиру
ется. При этом используются все возможные 
каналы воздействия. Вместе с тем хотелось 
бы подчеркнуть, что режим Наполеона I ста
билизировал, умиротворил и консолидировал 
пост революционную Францию, действитель
но способствовал закреплению решающих за
воеваний революции в социальноэкономиче  
ской области. Втретьих, существенной харак
теристикой режима Наполеона I является то, 
что единство персонального авторитета и ин
ституциональной власти представляет бона
партизм как авторский режим. 

Методология аналитики бонапартизма в 
контексте парадигмы персональности позво
ляет двигаться от анализа «субъективности» 
индивидуального человека к «субъекту» (ин
дивидуальному, ассоциированному или над
индивидуальному, особенно в политическом 
контексте), к прояснению понятия «субъект
ность». А от субъектности через осмысление 
понятий персонификации и персонализации –  
к пониманию бонапартизма в аспекте власти как 
единства персонификации и персонализации.

Бонапартизм как режим авторитарной 
власти, несомненно, проявление архаизации 
(откат революции). Общество закономерно об
ращается к архаизации как механизму мобили
зации своих ресурсов. Этот процесс сопряжен 
с ограничением индивидуальной субъектности 
и усилением надиндивидуальной субъектности. 
Бонапартизм запускает процессы ресоциализа-
ции, реструктурирует социум, восстанавливает 
разрушенную или утраченную в результате со
циального катаклизма субъектность общества 
как социального целого и индивида как части 
этого целого. Стратегия бонапарта объективно 
ведет к тому, чтобы возникла элита, способная 
к политическому, экономическому и культурно
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му господству, – такой класс, полномасштабно 
ответственный за нормальное функционирова
ние государства.

Существует определенное соответствие 
между состоянием социума и тем лидером, 
кото рого общество выдвигает. При этом «герой» 
может быть как истинным, так и призрачным, 
а его харизма может выступать как в подлин
ной, так и в превращенной форме. Таким об
разом, специфика бонапартизма проявляется в 
единстве персонализации власти и персонифи
кации общественного интереса в харизме лиде
ра. Однако следует понимать, что власть сама 
не творит ценности. Ценности существуют и 
транслируются посредством субъективности 
человека в проявлениях его субъектности [4]. 
Власть может поддержать те или иные ценно
сти, уже существующие в социуме. 

Усиление авторитарных тенденций во вла
сти принято трактовать однозначно негатив
но, как возврат к прошлому, советскому, тота
литарному, к такому положению дел, когда за 
человека думает власть и предлагает ему гото
вые формы [2]. Иными словами, патернализм 
власти, когда народ – дитя, государство – отец, 
который воспитывает это дитя, трактуется как 
возвращение к такому состоянию страны и об
щества, которое можно определить как детское, 
не взрослое, безответственное. Однако глубина 
социального кризиса, социальноклассовое 
расслоение выдвигает на первый план пробле
му государственного регулирования в условиях 
социальнополитической трансформации.

Обострение отношения культурной общ
ности и государства ставит в центр социаль
нофилософской аналитики проблему эф
фективности государственного управления, 
связанную с поиском ресурсов социального 
контроля, надежности функционирования со
циальной системы, стабильности государства 
и безопасности жизни его граждан. Неявные 
средовые факторы, в частности архетипические 
представления, архетипы и ценности, которые 
складываются в истории культурной общности, 
обретают значимую, а подчас ключевую роль в 
планировании стратегии государственного уп
равления [7, с. 111].

Именно ценности обеспечивают легитима
цию политической власти, помогая осуществить 
связь между индивидом и властью, создавая ил
люзию их общности, необходимости и естест

венности, незыблемости и правильности. И как 
это ни парадоксально, ценностное измерение 
политики, вопреки ее нередко апологетическо
му назначению, привлекает большое внимание 
к гуманистическим аспектам самой политики. 
Оно требует признания потребности человека 
быть субъектом, а не только объектом полити
ческих решений. Назначение ценностей как раз 
в том и состоит, чтобы заполнить ими все поли
тикомотивационное пространство в обществе, 
ибо в политике действует конкретный человек, 
который ведет себя в соответствии со своим 
особым складом ума и ценностными представ
лениями. Своим участием в политике он пыта
ется чтото изменить в мире, выдвигая те или 
иные требования, так как считает то или иное 
явление справедливым или, напротив, неспра
ведливым. Для политической практики сущест
венно то, что ценности связаны с чувствами и 
настроениями индивида таким образом, что 
они всегда могут быть регулятивами его мыш
ления и его действия, и потому никакая поли
тическая сила не может быть исключительно 
материальной. Если же по какимто причинам 
роль политических ценностей (политические 
ценности в отличие от иных ценностей, затра
гивающих сферу труда, семейной жизни, до
суг и т. п.) снижается или утрачивается, то ут
рачивается и ощущение общности с системой 
политической власти, возникают настроения  
неодобрения, недовольства, несогласия с ней и, 
как следствие, противостояние. Эта ситуация 
создает основу для резких политических потря
сений, а затем и для смены власти или полити
ческого режима.

В общем и целом идейное руководство, в 
котором нуждается страна, должно опираться 
на прочное и искреннее одобрение граждан. 
Такой основополагающий консенсус не может 
быть обеспечен законными и судебными реше
ниями, его достижение предполагает обраще
ние к огромному моральному капиталу нации. 
Вместе с тем успешное реформирование обще
ства возможно лишь на пути создания новой 
системы рекрутирования элит, основанной на 
конкурентных началах и институциализации 
требований к деловым и нравственным ка
чествам политических и административных  
руководителей.

Таким образом, целеценностная ориента
ция социума задается властью и элитой. Имен
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но элитные группы выступают той средой, где 
в первую очередь происходит генерация но
вых социальных тканей, создание и рост об
щественного капитала. В условиях системного 
кризиса, социальнополитической трансфор
мации, отсутствия единства правящего класса 

раскол элиты на правящую и оппозиционную 
с неизбежностью вызывает надклассового, над
партийного «арбитра», реализующего интересы 
государственной субъектности, опираясь на 
ценности части социума, отвечающие решению 
этой задачи.
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И.С. Бинюкова

ОБщЕСТВЕННОЕ БЛАГО В ПРИРОДЕ СОцИАЛьНОГО КАПИТАЛА: 
ФИЛОСОФСКИй АСПЕКТ

Современное состояние научных дискус
сий в области рассмотрения социального ка
питала определяется объяснением его природы 
как общественного блага. Одним из первых на 
взаимосвязь понятий указывал социолог, эко
номист Дж. Коулман, который писал: «Сущ
ность социального капитала (свойство, прису
щее большинству форм социального капитала, 
отличающее его от других форм капитала) за
ключается в его выражении в качестве обще
ственного блага ...» [1, с. 138]. По его мнению, 
общественное благо представляет собой все 
то, что не может быть полностью присвоено 
индивидом. Экономическая наука вкладывает 
в понятие тот же смысл. Цель данной работы 
заключается в попытке приблизиться к пони
манию социального капитала с философской 
точки зрения, связав его с общественным бла

гом и проследив эту связь в историкофилософ
ском аспекте. Новизна исследования связана с 
осмыслением духовноэтической, ценностной 
природы социального капитала.

В философии древнегреческого философа 
Платона, который сравнивал благо с солнцем, 
освещающим и согревающим все телесные 
вещи, именно общественное благо выдвигает
ся в качестве первоосновы. Ассоциируя обще
ственное благо и счастье государства, где спра
ведливость – величайшее благо, Платон писал: 
«Сейчас мы лепим в нашем воображении госу
дарство, как мы полагаем, счастливое, но не в 
отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь 
коекто в нем был счастлив, но так, чтобы оно 
было счастливо все в целом» [2, с. 78].  Изо
бражая теоретическую модель идеального го
сударства, философ определял его социальное 
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предназначение как деятельность, направлен
ную на достижение единой цели – блага всего 
полиса, общественного блага, при этом особое 
внимание уделялось целевым установкам госу
дарства, тогда как принципы взаимоотноше
ния государства и индивидов не выделялись в 
отдельную проблему. По словам Бердяева, «для 
мысли, исходящей из основ греческой фило
софии, род был первичнее индивида, человек 
вообще был первичнее конкретного человека, 
например Сократа. Частное существует через 
родовое. Поэтому для платонизма возможно 
лишь знание общего» [3, с. 459]. 

По мнению Аристотеля, благо государства, 
достижение его и сохранение, является более 
важным и более полным, чем благо одного че
ловека. Причем, как и Платон, в достижении 
общественного блага Аристотель усматривает 
основное предназначение государства. В сво
ем труде «Политика» он писал: «И когда один 
ли человек, или немногие, или большинство 
правят, руководствуясь общественной пользой, 
естественно, такие виды государственного уст
ройств являются правильными, а те, при кото
рых имеются в виду выгоды либо одного лица, 
либо немногих, либо большинства, являются 
отклонениями. Ведь нужно признать одно из 
двух: либо люди, участвующие в государствен
ном общении, не граждане, либо они все долж
ны быть причастны к общественной пользе» 
[4, с. 103]. Польза и благо в данном случае вы
ступают синонимами. Вместе с тем Аристотель 
понимал общественное благо иначе, чем Пла
тон. По его мнению, постоянно усиливающее
ся единство ведет к уничтожению государства, 
тогда как благо, присущее каждой вещи, служит 
ее сохранению. И по природе своей «государ
ство представляется неким множеством» [Там 
же. С. 50]. Интерес Аристотеля направлен уже 
на ценность единичного. Причем ценность еди
ничного, в том числе экономическая, осмыс
ливается в духе философии Платона в мораль
ноэтическом контексте. 

В Средние века идея общественного блага 
и блага вообще связывалась прежде всего с бо
жественным волеустановлением, с универсаль
ным мировоззренческим смыслом. По мнению 
Фомы Аквинского, общество не является само
стоятельной субстанцией, а выступает лишь как 
объединение людей для достижения определен
ной цели. Цель виделась только одна – стрем

ление к Богу как к основе Бытия и Истины, 
высшего Блага. «Бог есть первопричина всех 
вещей как их образец» [5, с. 517]. Признавая все 
сущее благом, целью социального бытия, фило
соф определял достижение Царствия Небес
ного. Тогда как задача государства – обеспечи
вать условия для добродетельной, нравственной 
жизни граждан. 

Центральную идею о человеке – «человек 
есть образ и подобие Бога» – приняла от Сред
невековья гуманистическая мысль в эпоху Воз
рождения. Однако сам человек представляется 
уже не подобием Бога, а вторым Богом. «Дер
знем сказать, что человек есть смертный Бог и 
что Бог небесный есть бессмертный человек. 
Таким образом, все вещи управляются миром и 
человеком» [Цит. по: 6, с. 788]. Как проект со
циальной среды гуманизм востребует личность 
свободную, творческую, деятельную, уважаю
щую чужую уникальность, тем самым индиви
дуальность, индивидуальное благо признаются 
равнозначными с благом общественным, при 
этом все общественные институты должны 
обеспечивать благо человека. Эти идеи косну
лись и церкви в попытке связать христианское 
вероучение с обеспечением блага человека. 
Идеи получили дальнейшее развитие. В работе 
М. Вебера «Протестантская этика и дух капита
лизма» основа морали делового человека опре
делена следующим высказыванием: «Из людей 
следует „делать деньги”». Как высшее благо 
этой этики определяется прежде всего нажива, 
все большая нажива при полном отказе от на
слаждения, даруемого деньгами, от всех эвде
монистических или гедонистических моментов 
[7, с. 75]. Следует отметить, что основной ар
гумент против данной идеи вполне обоснован: 
если все будут думать о наживе, при этом не 
тратя заработанное на себя, то кто же тогда бу
дет потреблять и способствовать этой наживе? 
Тем не менее идеи взаимосвязи религии и ка
питализма актуальны и сегодня. Государство в 
данном случае выступает гарантом либерально
демократических прав человека, либерального 
капитализма. 

В Новое время выдвигается идея, согласно 
которой человек способен познать этот мир и 
без помощи Бога, хотя Бог и признается уста
новителем естественного закона. Формируется 
новая картина мира, авторитет церкви падает, 
растет авторитет науки. В учении Т. Гоббса о 
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человеке подчеркивается важность эгоистиче
ских интересов личности. По мнению филосо
фа, целью всех добровольных деяний человека 
является приобретение благ для себя. Причем 
достижение блага индивидуального не означа
ет достижения блага общественного. Человек 
в отличие от других живых существ, у которых 
общее благо совпадает с благом каждого инди
видуума, по мнению Гоббса, сравнивает себя с 
другими людьми, при этом ему по вкусу лишь 
то, что возвышает его над остальными. Поэтому 
согласия между людьми возможно достигнуть 
лишь соглашением. Философ предложил ак
туальную и по сей день теорию общественного 
договора. Согласно данной теории, обществен
ный договор ограничивает «право всех на все», 
каждый его участник делегирует часть своих 
прав в некий центральный общий институт – 
государство, поэтому именно на государство 
возложены обязанности организации жизни 
людей. Именно благодаря власти государства 
достигается общественное благо. В «Левиафа
не» Гоббс писал: «Вот почему нет ничего удиви
тельного в том, что, для того чтобы сделать это 
согласие постоянным и длительным, требуется 
еще коечто (кроме соглашения), а именно об
щая власть, держащая людей в страхе и направ
ляющая их действия к общему благу» [8, ч. II, 
гл. XVII]. Без меча, по мнению Гоббса, соглаше
ние лишь слова, которые не в силах гарантиро
вать человеку безопасность. Государство высту
пает основой и гарантом блага общественного, 
смирителем человеческих страстей.

Эгоистические интересы личности, осво
бождение от авторитета церкви привели к росту 
индивидуализма, вплоть до анархизма. Пово
ротным пунктом в «истории духа» признана 
философия И. Канта. Представитель немецкой 
классической философии определял высшее 
благо как конечную цель, которая не нуждает
ся ни в какой другой цели как условии своей 
возможности. Источником любых ценностей 
и смыслов природы, по мнению Канта, высту
пает только субъект. Философ писал: «Такое 
существо – человек, но рассматриваемый как 
ноумен; он единственное существо природы, в 
котором мы можем со стороны его собственных 
свойств познать сверхчувственную способность 
(свободу) и даже закон каузальности вместе с 
объектом ее, который оно может ставить себе 
как высшую цель (высшее благо в мире)» [9, 

с. 350]. Моральность и свобода, по его мнению, 
являются основой человеческой личности и со
ставляют высшую ценность бытия. 

Г.В.Ф. Гегель определял благо как цель 
конеч ности вообще, как удовлетворение сво
боды в своих потребностях, склонностях, 
страстях, мнениях, фантазиях. Вместе с тем 
субъективное со своим особенным содержани
ем, благом, по мнению философа, находится 
одновременно и в соотношении со всеобщим, 
являясь, тем самым, и благом других. Поэтому 
благо других есть также цель и право субъектив
ности, которые вместе с тем могут и отличаться 
от него. Определяя долг человека, указывая при 
этом на абстрактность понятия, Гегель писал: 
«Для этого определения пока еще есть только 
следующее: совершать правое и заботиться о 
благе, как о своем, так и о благе во всеобщем 
определении, о благе других» [10, с. 191]. Логи
ка Гегеля позволяет понять внутреннюю связь 
и единство единичного и всеобщего, что имеет 
огромное значение в решении проблем общест
венного блага.

В трудах немецкого философа неокантиан
ца В. Виндельбанда общественное благо сбли
жается с понятием общественной ценности. 
При этом высшие ценности – истина, благо, 
красота и святость – определены как надвре
менные, внеисторические, определяющие об
щий характер человеческой деятельности и 
отличающие эту деятельность от процессов, 
протекающих в природе. Основной задачей 
общества философ считал ясное сознание ду
ховного содержания, которое образует общую 
стихийную основу душевной жизни всех его 
членов. Именно сообразно этой основе необ
ходимо организовать свою внешнюю жизнь. 
Создание своей системы культуры есть назна
чение каждого общества [11, с. 294].

В современной философии понятие об
щественного блага трактуется различными те
чениями поразному. Одни ученые сближают 
его с понятием ценности общества, другие, 
например в экзистенциализме, отвергают как 
понятие. В прагматизме общественное благо 
приспособлено к среде и считается синонимом 
социального статуса, успеха. Анализ показал, 
что со времен Платона и по сей день общест
венное благо мыслится в понятиях счастья, 
справедливости, разума, морали, свободы, ис
тины и красоты.
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СИМВОЛИчЕСКИЕ ДОМЕНы СОцИАЛьНОй РЕАЛьНОСТИ: 
ФЕНОМЕНОЛОГИчЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ИНТЕРСУБъЕКТИВНыХ ПРАКТИК

Интерсубъективные практики, органич
но и естественно для человека соединяющие 
мир культуры, сознание и жизненный мир 
личности, составляют мало исследованную 
область социальной философии. Главное вни
мание в этой области приковано к аналитике 
жизненного мира как мира экзистенциальных 
смыслов, мира повседневности, неоднознач
ным образом связанного через символику с 
культурной традицией и ментальной динами
кой. Выделяя актуальность социальнофено
менологического аспекта интерсубъективных 
практик повседневности, важно подчеркнуть, 
что символы как «понимательные машины» 
(М.К. Мамардашвили), действуя на сознатель
ном и бессознательном уровне, организуют 
общность и жизнь индивидуального сознания 
посредством трансляции и порождения смы
слов, образуя необходимое основание речевой 
коммуникации. 

Цель данной статьи – анализ символа как 
особого социального феномена, развитие пред

ставления о символических доменах, опреде
ляющих топологию социокультурного про
странства, выявление причин возникновения 
определенного символического порядка, ука
зывающего смысловые границы дискурсивных 
практик и локальных культур. 

Принятая социальнофеноменологиче
ская установка в анализе интерсубъективных 
практик акцентирует метадискурс символики. 
Все, что связано с символическим, отсылает нас 
к области не до конца различимого для раци
ональности измерения. Архаичные слова: сим-
вол, космос, хаос, хора, ирония, гармония, катар-
сис – указывают на своеобразные смысловые 
архивы, несущие в себе абзацы, страницы и 
целые книги толкований и интерпретаций. Эти 
имена, по сути, представляют сгустки смыслов 
в хаотичной размерности повседневного опыта 
бытия. В слове символ улавливаются интуиции 
мифа, культа и ритуала – таких размерностей, 
в которых рациональность может всего лишь 
заставить увядать и истончаться первоначально 
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интенсивную полноту смыслового облака. Как 
и многие другие артефакты древности, символ 
не поддается прозрачному, стерильному дис
курсивному анализу, если не брать в расчет чис
то лингвистические интерпретации. Последние 
же не являются интересными с точки зрения 
опыта самосознания, метафизики признания, с 
позиции интерсубъективных практик и социо
культурных феноменов, с точки зрения анали
тики жизненного мира.

Этимологически греческое слово σύμβολον 
происходит от συμβάλλω («бросать вместе», 
совмещать одно с другим). В социальной прак
тике символ первоначально был особой при
метой, составленной из двух половин монеты 
или медали, предъявляемых друг другу участ
никами идентификационной процедуры, не
обходимой в древнем мире для подтверждения 
прав наследования, родства, коммерческой 
активности, поскольку ни водяных знаков, 
ни голограмм для подтверждения аутентич
ности еще не существовало. «Симболон» яв
лялся своеобразным подобием паспорта для 
ситуаций особой важности в древнем мире. 
Две половины одной вещи, где одна дополня
ет другую, однако обе они прочитываются и 
становятся полностью эффективными, только 
когда подходят для составления вновь перво
начального целого. 

Возникает вполне закономерный вопрос, 
почему в лингвистической истории живого и 
современного нам языка так много понятий и 
терминов, имеющих статус устаревших, пре
кративших свое актуальное бытие, утратив
ших онтологический статус, канувших в Лету, 
но «символ» устойчиво держится в активном 
лексиконе? Почему это понятие содержится в 
актуальной энциклопедии (т. е. в списке акту
альных значимых терминов культуры), хотя это 
имя происходит из архаичного и мертвого язы
ка. В чем причина такой живучести? 

Вероятно, не в конвенциональном повсед
невном, не в этимологическом научном значе
нии слова, а в том, что его значение наполнено 
определенной культурной значимостью (куль
товой, мистической, идентификационной, 
идеологической). Символ собирает в себе не
кие ценности, является некоторой сингуляр
ностью – точкой приложения сил, где пересе
каются разные потоки интенсивностей – воль, 
желаний, страстей, интуиций и других не все

гда рациональных и осознаваемых жизненных 
проявлений коммунального тела сообщества 
индивидов.

Чтобы попытаться понять эти причины, не
обходимо рассмотреть под разными углами этот 
феномен. При этом нельзя забывать, что в со
циальнофеноменологическом аспекте иссле
дуются явления из сферы скорее интуитивной, 
чем дискурсивной. Измерение объекта влияет 
на субъектность исследователя. Вопрошаемое 
сущее ускользает, начинает мерцать и переста
ет быть тем, чем сначала оно себя являло. При 
попытках дискурсивного расслоения символи
ческого феномена происходит его истончение, 
увядание, сплющивание. Символ не поддается 
тотальной рационализации, другими словами, 
репрессивный порядок дискурса не властен над 
этой территорией.

Об этом говорят и безуспешные попыт
ки построить эпистемологию символа. На
пример, в философском словаре Лаланда [5]: 
«Усилия Лаланда не оказались бесплодными; 
из них вытекало предположение, что сим
вол может быть всем чем угодно и ничем» [2, 
с. 131]. Предлагались гетероморфные опреде
ления символа: как соответствие по аналогии 
(скипетр как символ власти, хотя это, по сути, 
метонимия), как бесконечная система тер
минов одной системы, отсылающих в другую 
систему (гиперссылки), как система непре
рывных метафор, как свод правил ортодоксии 
(цитируется Символ веры), как обычное любое 
представление и т. д.

В семиотике и психоанализе, которые в 
1970х годах часто отождествлялись, посколь
ку «кормились» на одном поле исследований, 
часто встречается смешивание разных по сути 
феноменов, но близких и подобных в некото
рых чертах, если смотреть с определенного угла 
зрения. «И в психоанализе (Фрейд, Лакан), и 
в семиотике (Пирс, Ельмслев), и в структур
ной антропологии Леви Стросса, и у Кассире
ра символическое отождествляется с семиоти
ческим вообще, так как невозможно думать о 
дискурсах, которые не давали бы какоголибо 
рационального ответа» [Там же. С. 135].

С.С. Аверинцев также избегает однознач
ных формулировок и прямо говорит об опре
деленной невыразимости символа, потому что 
«смысл символа нельзя дешифровать простым 
усилием рассудка, в него надо „вжиться”… он 
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не существует в качестве некоей рациональной 
формулы, которую можно „вложить” в образ и 
затем извлечь из образа. Соотношение между 
значащим и означаемым в символе есть диалек
тическое соотношение тождества в нетождест
ве» [1, с. 155]. Характерные особенности любого 
признанного культурой или сообществом сим
вола – его многослойность и интерактивность. 
«Смысловая структура символа многослойна 
и рассчитана на активную внутреннюю работу 
воспринимающего» [Там же. С. 156].

При этом нельзя сказать, что символ все
го лишь эстетическое культурноисторическое 
украшение на теле социума или индивида. На
пример, Символ веры – не просто «символ», 
т. е. знак с неопределенным облаком «опреде
ленных» значений, но выражение культа, мис
тического опыта, идеологии. Он может высту
пать результатом раскола, точкой столкновений 
интенсивных маршрутов любого индивидуаль
ного или коммунального тела. Любой «настоя
щий» символ всегда подразумевает простран
ство особой дисциплины, задает размерность с 
конкретной идеологией и отражает претензии 
признанных в этом обществе и в этой культуре 
авторитетов. Вернее говорить в данном случае о 
символическом домене как зоне, покрытой сим
волическим порядком особой интенсивности и 
конфигурации.

В теории К.Г. Юнга с архетипом связан 
символический порядок, который характери
зуется аналогией между выражением и содер
жанием и при этом фундаментальной неопре
деленностью выраженного содержания. Юнг 
[4] противопоставляет индивидуальное и кол
лективное бессознательное, представляющее 
собой глубинный, врожденный пласт челове
ческой психики. Коллективное бессознатель
ное наполнено таким содержанием и такими 
видами поведения, которые более или менее 
одинаковы повсюду и в каждом индивидууме. 
Содержанием коллективного бессознательного 
являются архетипы – архаичные типы, универ
сальные образы, представления коллективов: 
лунные, солнечные, растительные, метеороло
гические представления. Эти формы обычно и 
полнее раскрыты в мифах, они более «очевид
ны» в снах и видениях. Юнг прямо говорит, что 
эти символы не являются ни просто знаками 
(он использует греческое техническое слово 
semeia), ни аллегориями. Они подлинные сим

волы именно потому, что неоднозначны, полны 
еле уловимых значений и, наконец, неисчерпа
емы. Они парадоксальны, потому что внутрен
не противоречивы. 

Символы и пусты, и наполнены значени
ем в то же самое время. В этом смысле опыт 
мистики, которая строго связана с символи
ческими видениями, парадоксален. К тому же, 
как замечает Г. Шолем [7] по поводу еврей
ского мистицизма, мистическая мысль балан
сирует на непрерывной границе между тради
цией и революцией: с одной стороны, мистик 
питается традицией, но, с другой стороны, его 
видения могут толковаться опасно для тради
ционных истин. Как правило, мистик исполь
зует старые символы, но наполняет их новым 
смыслом, тем самым всегда бросая вызов тра
диционным авторитетам, почитанию самой 
традиции, которой он, как предполагается, 
должен следовать.

Такого рода нигилистический опыт очень 
хорошо иллюстрирует история Брата Клау
са фон дер Флю, упоминаемая Юнгом. Брату 
Клаусу было видение мандалы, разделенной на 
шесть сегментов, в центре ее находился «коро
нованный лик Бога». Это его переживание вос
принимали сначала как ужасающее. Гуманист 
Вельфлин (XV век) описывает его так: «Все, кто 
приходили к нему, наполнялись ужасом с пер
вого взгляда» [4, с. 10]. Юнг замечает, что виде
ния, подобные мандале, являются обычным и 
традиционным защитным механизмом психи
ки при хаотических состояниях сознания.

Брату Клаусу пришлось выбирать между 
свободной и традиционной интерпретацией 
символа. Он опирается на религиозный буклет 
немецкого мистика и полагает, что то, что он ви
дел, являлось образом Троицы. Таким образом, 
мистик «приручил», если можно так сказать, 
свое невыносимое переживание: «Это виде
ние, безусловно, страшное и весьма тревожное, 
кото рое внезапно ворвалось в его религиозное 
видение мира без какойлибо догматической 
прелюдии и без экзегетических комментари
ев, естественно требовало долгого труда асси
миляции для того, чтобы вписать его в общую 
структуру психики и, таким образом, восстано
вить нарушенное душевное равновесие. Брат 
Клаус достиг согласия со своим переживанием 
на основе догмы, и догма укрепила его стара
ния в ассимиляции, превратив нечто ужасное,  
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но живое в прекрасную, но абстрактную идею 
Троицы. Но согласование могло произойти и 
на другом основании, предоставленном самим 
видением и его неземной действительностью, – 
к большому неудобству христианской концеп
ции Бога и, без сомнения, к еще большему не
удобству самого Брата Клауса, который тогда 
стал бы не святым, но еретиком (если не сума
сшедшим)» [4, с. 11].

В мистическом опыте символы должны 
быть «приручены» именно потому, что они под
черкнуто «открыты» – и их силу необходимо 
контролировать. Очевидно, все это зависит от 
религиозных и философских верований – как 
и кому определять, откуда возникает эта сила: 
из Священного Источника, или является ни
чем иным, как способом, с помощью которого 
интерпретатор посвоему, идиосинкразически 
заполняет пустой контейнер символического 
выражения?

Р. Ферт [3] замечает, что мистический сим
вол приватен; мистик – «детонатор» символа, 
но позже сразу необходим общественный «раз
работчик» («elaborator»), устанавливающий чет
кие коллективные и понятные значения ориги
нального выражения. В истории Брата Клауса 
детонатор совпал с разработчиком. Ферт, на
против, упоминает случай Святой Маргариты 
Марии Алакок, которая, как детонатор, пере
живает видение Пресвятого Сердца Иисуса, в 
то время как ее иезуитский исповедник интер
претирует и перерабатывает ее символический 
материал, предоставляя католическому сооб
ществу новый культ.

Между прочим, случай этого видения ин
тересен, поскольку затронута актуальность 
так называемых аналогических свойств: Свя
той Маргарите Марии было дано это виде
ние, когда и наука, и общее мнение той эпохи 
однозначно были убеждены, что, физиоло
гически говоря, сердце не является местом 
человеческих чувств. Тем не менее в первой 
половине этого столетия Папа Пий XII все 
еще говорит о Пресвятом Сердце как о «ес
тественном символе» Божественной Любви. 
Символ был «естественным» только для тех, 
кто «с бессознательной семиотической чувст
вительностью идентифицировал природу с 
энциклопедией» [2, с. 146].

Пий XII, несомненно, предполагал, что 
человеческое сердце не является местом эмо

ций, но он также знал, что, согласно общекуль
турным интуициям (выражаемым и поддер
живаемым множеством готовых синтагм или 
свет ской поэтикой), оно все еще считается та
ковым. Важно то, что в символизме Пресвятого 
Сердца выражается не слабость аналогического 
соотношения, но неопределенность соотне
сенного содержания. Содержание выражения 
«Пресвятое Сердце» (произнесенного словами 
или представленного визуально) не есть серия 
теологических положений, скорее, это нераци
ональный ансамбль ментальных и эмоциональ
ных ассоциаций, и каждый верующий может 
проектировать их в сердечный символ. 

С другой стороны, символ – это устрой
ство, посредством которого данный авторитет 
управляет ассоциациями, а также глубинными 
причинами, вызывающими их. Точно так же, 
как сама святая, возможно, проектировала в 
мистический символ серию навязчивых идей, 
которые без символического порядка могли бы 
довести ее до безумия.

Но это позитивная интерпретация мисти
ческого опыта. Как правило, при символиче
ском образе мыслей символы рассматривают
ся как средство передачи трансцендентного 
Голоса, говорящего через них. Такова точка 
зрения герменевтики П. Рикера [6]. Символы 
непрозрачны, потому что они аналогические 
(фигу ральные, analogic). Они связаны с разно
образием языков и культур, и их интерпрета
ция всегда проблематична: «Нет мифа без эк
зегезы, нет экзегезы без противоречия» [Там же 
С. 22], но, если существуют распознаваемые 
символы, должна быть Правда, которую симво
лы выражают, тогда символы – голоса Бытия: 
«Имплицитная философия любой феномено
логии религии – это возобновление теории 
воспоминания» [Там же]. Рикер указывает, 
что, по Фрейду, религиозные символы говорят 
не о Священном, но о том, что было смещено. 
С герменевтической же точки зрения эти две 
возможности остаются как дополнительные, 
и символы можно интерпретировать и так, и 
иначе. Они говорят нам о бессознательном – 
какими мы были, и о Священном – какими 
нам придется стать. Фрейд и Хайдеггер вос
принимаются им здесь, скорее, в гегелевской 
тональности: «Эсхатология человеческого 
сознания – это непрерывное творческое по
вторение его археологии» [2, с. 146]. Поэтому 
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никто не может назначить символам конечную 
правду или закодированный смысл.

Символический порядок – повторяющая
ся тенденция во многих культурах, он может 
сосуществовать с другими способами вос
производства и интерпретации текстов. По
скольку символический порядок проявляется 
на многих исторических этапах, достаточно 
будет выделить некоторые из его конкрети
заций: одна из его особенностей должна вос
производиться в различных эпохах с теми же 
чертами. В социальнофеноменологическом 
аспекте достаточно рассмотреть аналогичные 
случаи интерпретации на примере средневе
ковой стратегии символического толкования 
Священных Писаний.

У. Эко пишет: «Языческие поэты более 
или менее верили в богов, о которых они го
ворили. Но за столетие до н. э. Феаген из Реги
ума пытается прочесть этих поэтов аллегори
чески, так же поступали и стоики много веков 
спустя. Такое аллегорическое прочтение имело 
светские цели: оно было направлено на выяв
ление некоторых „естественных” истин под 
мифологической поверхностью. В любом слу
чае, раз однажды такой способ прочтения был 
найден, почему бы не подойти к этому мето
ду и его сути с другой стороны?» [2, с. 147]. 
Таким образом, в то время как в I веке н. э.  
Филон Александрийский все еще предприни
мает попытки светской интерпретации Ветхого 
Завета, Климент Александрийский и Ориген 
пытаются сделать обратное, т. е. не секулярное 
и, если можно так сказать, более мистическое 
толкование религиозных текстов. Уже с того 
момента, когда новорожденная теология начи
нает говорить о Боге, Отцы Церкви уже пони
мают, что в этих разговорах о Нем полагаться 
они могут только на то, что Он Сам сказал им, 
т. е. на Священное Писание – Ветхий Завет и 
Новый Завет. 

В те времена гностики полагали, что ис
тиной обладает только Новый Завет. Поэтому 
Ориген пробует создать неразрывность, связ
ность между двумя Заветами. Необходимо было 
определить, каким образом Заветы говорят 
по сути одно, хотя очевидно, что они говорят 
поразному? Тогда он принимает решение чи
тать их параллельно: Ветхий Завет – это озна
чающее, или «письмо», для которого Новый 
Завет – означаемое, или «дух». Однако в то 

же самое время Новый Завет говорит коечто 
еще, нечто «новое» о Воплощении, Спасении 
и о моральных обязательствах. Таким образом, 
процесс семиозиса, в общем, оказывается до
вольно сложным: первая книга аллегорически  
рассказывает о второй, вторая же говорит ино
гда притчами, иногда прямо, но о чемто дру
гом, неизвестном прежде. Более того, в этом 
наглядном примере бесконечного семиозиса 
имеет место любопытное отождествление меж
ду отправителем, посланием как означающим 
или выражением и означаемым или содержани
ем и референтом. Сбивающая с толку паутина 
тождеств и различий.

Подобная сеть семиозиса поддерживалась 
неоднозначным статусом термина «logos», 
кото рый в одно и то же время и verbum mentis 
(выражение ума), и verbum vocis (выражение 
голоса), а также это и имя, и природа (сущ
ность) второй ипостаси Троицы. Более того, 
первым интерпретатором древнего закона так
же был Христос как Логос, и каждый коммен
тарий Священного Текста был imitatio Christi 
(подражанием Христу), так что в свете логоса 
все правоверные интерпретаторы могут стать 
Logikoi (мыслящие умы – термин Оригена). 
Еще более запутанной делает эту сеть то, что 
Христос, поскольку Он Логос (как знание 
Отца о Нем Самом), является множеством всех 
божественных архетипов, поэтому он принци
пиально полисемичен.

Таким образом, оба Завета говорят о своих 
отправителях и о своей собственной полисе
мичной природе, а их содержание подобно об
лаку туманности (nebula), состоящему из всех 
возможных архетипов.

Эко полагает, что Писание в те времена для 
экзегетов было избыточным, т. е. оно могло го
ворить обо всем, но этого всего было слишком 
много для любой экзегезы, ищущей «необходи
мую» Истину. Предполагается, что Церковь – 
это божественное учреждение, которое объ
ясняет истину так, чтобы сделать ее понятной 
даже неграмотным. Символическую природу 
Книги нужно было «приручить» и редуцировать 
содержание и смыслы таким же способом, как и 
мистическое видение детонатора приходилось 
приручать обработчику (elaborator). Символи
ческий порядок приходилось трансформиро
вать в аллегорический. Потенциально Писа
ния содержали любые возможные значения, но 
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смыслы текста нужно было свести к приемле
мому формату. Вот почему первые Отцы пред
лагают теорию аллегорического смысла.

Первоначально было три смысла: букваль
ный, моральный (или психический) и мисти
ческий (или пневматический, духовный). Со
гласно Оригену, моральный смысл сохранялся 
также и для неверующего и был в таком слу
чае напрямую зависим от буквального. Позже 
смыслов стало четыре (буквальный, аллего
рический, моральный и анагогический). Как 
объяснял Данте в Epistula XIII (теория была 
уже полностью разработана Бедой в VII веке) 
на примере стиха in exitu Israel de Aegypto: 
«Если мы посмотрим на букву, она означает 
переселение сынов Израиля из Египта во вре
мена Моисея; если мы посмотрим на аллего
рию, она означает наше искупление Христом; 
если мы посмотрим на моральный смысл, он 
означает обращение души от страданий греха 
к состоянию благодати; если мы посмотрим 
на мистический смысл, он означает уход освя
щенного духа из рабства тления к свободе веч
ной славы» [2, с. 149].

В дальнейшем такая разработка делала по
нятным моральный смысл только посредством 
аллегорического, и достижимым он был только 
для верующих. Вся средневековая традиция яв
лялась проработкой этой темы, которую мож
но подытожить строкой Николая Лирского: 
«Littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis 
quid agas, quo tendas anagogia (лат.: буква учит 
событиям, аллегория – тому, во что ты должен 
верить, нравоучение – тому, что тебе следует де
лать, а анагогическое толкование – тому, к чему 
ты должен устремляться)» [Там же].

Теория четырех смыслов предоставляла 
подобие гарантии для корректной дешифров
ки Библии. Однако самосознание Патристики 
и Схоластики никогда не покидало ощуще
ние неисчерпаемой глубины Писания, часто 
сравниваемого с лесом или океаном. Согласно 
Святому Иерониму, они суть infinita sensuum 
sylva (подобны бесконечному лесу) и «oceanum 
mysteriosum Dei, ut sic loquar labyrinthum») (та
инственный божественный океан, можно ска
зать, лабиринт) (Быт. 9.1). Ориген говорит о 
«latissima sylva» (необъятном лесе) (Иез. 4) и  
о море – если мы выходим в море на маленькой 
лодке, наш разум сковывает страх и мы тонем в 
его водоворотах (Быт. 9.1).

Гилберт из Стэнфорда пытается показать, 
как много смыслов можно найти в потоках бо
жественного дискурса: «Scriptura Sacra, morem 
rapidissimi fluminis tenens, sic humanarum men
tium profunda replet, ut semper exundet; sic hau
rientes satiat, ut inhexausta permaneat. Profluunt 
ex ea spiritualium sensuum gurgites abundantes, et 
transeuntibus aliis, alia surgunt: immo, non tran
seuntibus, quia sapientia immortalis est; sed, emer
gentibus et decorem suum ostendentibus aliis, alii 
non deficientibus succedunt sed manentes subsequ
untur; ut unusquisque pro modo capacitatis suae 
in ea reperiat unde se copiose reficiat et aliis unde 
se fortiter exercent derelinquat» [Там же. С. 150] 
(«Подобно бурной реке, Святое Писание на
столько переполняет глубины человеческого 
разумения, что непрестанно выходит за его пре
делы; оно утоляет жажду тех, кто пьет из него, 
но само никогда не оскудевает. Из него изли
ваются обильные потоки духовных смыслов, и 
когда одни проходят, появляются другие: нет,  
не проходят, ибо познание бессмертно, но 
когда появляются другие, являя всю свою кра
соту, предшествующие, не умаляясь, держатся 
за ними и, пребывая, за ними следуют, дабы 
каждый, в меру своей способности, преизо
бильно в нем восстанавливался и позволял дру
гим осуществляться»).

То есть, несмотря на то что смыслы Писа
ний бесконечны, одни смыслы не отменяют 
другие, но каждый дополняет собой огромное 
хранилище смыслов, где все могут найти то, что 
способны найти согласно своим возможностям 
интерпретаторы.

Метафоры океана или леса указывают на 
символическую структуру Книг, и эта символи
ческая структура была постоянным вызовом их 
аллегорической интерпретации. Либо у Книг 
было бесконечное понимание (поэтому они 
являлись неоднозначным выражением, соот
несенным с содержанием облака туманности 
(nebula content) всех возможных архетипов), 
либо у них было только четыре канониче ских 
смысла. Если закодировано только четыре 
смысла, то нет дальнейшей возможности ин
терпретировать Книги, следовательно, и экс
плуатировать их поразительную бесконечную 
глубину. Проблема была в примирении этих 
двух направлений, чтобы было возможно чи
тать Книги, постоянно открывая на их страни
цах если не новое, то, по крайней мере, новым 
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способом перефразируя, ту же вечную истину: 
«non nova sed nove, не новые вещи, но те же 
вещи, пересказанные в возрастающем количе
стве и поновому» [2, с. 151].

Ранняя христианская теология должна 
была найти способ контроля с помощью ал
легорий вольного толкования символичной 
природы Библии. И это противоречивая ситуа
ция. Другими словами, традиция извлекла свои 
права для контроля над толкованием Книг из 
толкования Книг. Quis custodiet custodes? (Кто 
устережет сторожей?). Как может авторитет ле
гитимировать интерпретацию, если авторитет 
сам легитимирован интерпретацией?

У этого вопроса нет ответа; нет теории ти
пов или метаязыка, которые были бы разрабо
таны для легитимации круга герменевтической 
легитимации (не может, в самом деле, быть 
легитимирована теория герменевтической ле
гитимации, только если не самим процессом 
герменевтического толкования). «В основании 
герменевтической практики лежит круг, и не 
важно, насколько он свят или насколько поро
чен» [Там же. С. 152].

Единственный возможный ответ на этот 
вопрос был практическим: правила хорошего 
толкования устанавливали привратники орто
доксии, и привратники ортодоксии являлись 
победителями (в терминах политической и 
культурной власти) в борьбе за установление 
их собственной интерпретации. Такое правило 
справедливо и для более светской герменевти
ки: текст будет говорить истину в той мере, в 
какой у читателя имеется риторическая власть 
заставить ее говорить. И «читатель будет убеж
ден, что видит правильно, поскольку он видит –  
в тексте – его собственный образ» [Там же].

Вся история средневековой экзегезы – это 
история установления и в то же время честно
го вызова экзегетической auctoritates (власти). 
Новая христианская цивилизация принимает 
и асси милирует (с дальнейшими переработка
ми) в свой круг интерпретации, т. е. в свою соб
ственную растущую энциклопедию, все знания 
классической цивилизации, как их унаследо
вала поздняя римская культура, в форме син
кретической энциклопедии: «…происходит 
признание эллинистического Physiologus (На
туралиста) и последующего изготовления гер
бариев, бестиариев, лапидариев, Imagines (об
разов) и Specula Mundi (зеркал мира)» [Там же].

Создание сообщества вокруг «постоянно 
говорящих голосов Писания» и мира имеет 
функцию социального контроля. Не важно, 
что говорят Библия и мир, важно то, что они 
говорят и что существует центр разработки их 
речи. Когда люди собираются вокруг флага, не 
важно, что именно означает флаг символиче
ски, поскольку у него могут быть множествен
ные смыслы; важно то, что флаг, несомненно, 
означает что-то  для  них. Сила заключается в 
обладании ключом для правильной интерпре
тации или (что то же самое) в факте призна
ния сообществом, которое владеет ключом.  
Не только в Средние века, но и в любом со
обществе (будь то церковь, страна, политиче
ский режим, научная школа) символический 
порядок защищает нужды auctoritas (Папы, 
Большого Брата, Хозяина). 

В любом случае за каждой стратегией сим
волического порядка, будь то религиозный или 
эстетический, присутствует легитимирующая 
теология, даже если это эстетическая теология 
беспредельного семиозиса или герменевтики 
как деконструкции. Чтобы действительно при
близиться к символическому порядку любого 
вида, необходимо задать вопрос: какая теоло
гия его легитимирует?

Отдельного рассмотрения требует си
туация отнюдь не «безобидного» состояния 
десимволизированного, «разволшебствован
ного» социокультурного пространства, где 
полисемия приносит свои плоды в виде воз
никновения условий возможности разных зон 
интенсивности «другой» власти, «иного» зна
ния, частной идеологии как местной теологии, 
права как религии и т.п. 

Цивилизация распадается на локальные 
традиции. Для рассыпающихся старых сооб
ществ реальность выглядит архипелагом ге
терогенных островов – с новой топологией, 
геодезией и теологией и поэтому с новыми 
неустойчивыми символическими порядками в 
трансцендентальной размерности, теперь они 
выражают аппетиты новых авторитетов и опи
сывают маршруты этой власти. В маргиналь
ных зонах, в местах разломов между острова
ми национальной и культурной идентичности 
происходят выбросы архаической мифо логии, 
архетипичных хтонических чудовищ, пита
ющихся первобытными страхами и мечтами  
о величии.
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Е.И. Антипов

АРХИТЕКТОНИКА ГНОЗИСА И ЛИНГВИСТИчЕСКИЕ СИСТЕМы

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Гнозис и онтология
Мировой финансовый и, как следствие, 

экономический кризис начала третьего тыся
челетия обозначил для философии острейший 
дефицит социальных теорий, геополитических 
проектов, духовных парадигм и иных мотива
ционных рычагов развития цивилизации. По 
нашей версии, ключ такой мегапроблемы мо
жет находиться и в природе языка. В этом смы
сле ресурс языка искусства представляется нам 
недостаточно раскрытым, а при сопоставлении 
некоторых тенденций, наблюдаемых в области 
языковых систем науки и искусства, выявляет
ся и модус генерирования новых научных и со
циальных парадигм. 

Итак, познаваем ли мир? Если да, то какую 
роль при этом играет сам «язык познавания»? 
Является ли он вторичным к процессу позна
ния, или, наоборот, определяющим? Всегда 
ли язык – средство коммуникации? Или это и 
строительный материал, пластическая масса 
для слепков с «окружающего мира»? Метафи
зическая составляющая языка – обычный для 
сложноорганизованных систем элемент энтро
пии или ресурс методологии?

Собственно, что есть язык? Это определен
ным образом организованная знаковая система, 
с помощью которой мир (и его часть – человек) 
познает сам себя. Таким образом, лингвисти
ческая система – это константная структура, 
без нее осознанное существование человека и 
человечества невозможно.

Если учесть, что, помимо осуществления 
процесса постижения себя во времени относи
тельно других, язык (т. е. лингвистические си
стемы) выступает как тип социального кодиро
вания и механизм духовной самоорганизации 
общества, придающий осмысленность всему 
человеческому существованию, становится оче
видным, что гностический аспект лингвистиче
ской системы никогда не утратит актуальности. 

В основе проблемы актуальности стоит 
вопрос о том, что дает язык миру, социуму, че
ловеку, эпохе, науке. И хотя он подразумевает 
многоаспектность, применительно к указан
ным явлениям можно сказать, что лингвисти
ческие системы в определенном смысле сино
ним принципа мышления. 

В любом принимаемом варианте гносеоло
гии нужна исходная аксиоматика или условная 
конвенция о двух фундаментальных вопросах 
космогонии: о рамках познаваемости мира и о 
функциях науки в таком (т. е. любом) гносеоло
гическом аспекте.

В тезисном виде затронутая проблема сво
дится к хроническому вопросу объективности 
данных об исследуемых явлениях, позволяю
щих преодолеть в процессе научного познания 
исторически обусловленную тенденциозность, 
т. е. к вопросу, насколько объективным явля
ется «объективное знание»? И поэтому вопрос 
онтологического постижения лингвистических 
систем при сохранении их смыслового един
ства через установку на бытийный синкретизм 
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выходит на первый план, так как локальные 
подходы к универсальному объекту заведомо 
односторонни.

«Универсальность» точных наук
По своему историческому пути Цивили

зация продвигается пошагово, посредством 
парадигм, которые, по сути, и являются мен
тальными указателями исторического развития 
человечества. Как правило, функцию генерации 
«ядра» парадигмы выполняла физика как наука, 
изучающая «реальные явления мира» и их при
роду. Монизм, свойственный научному мышле
нию, предполагает экстраполяцию найденного 
принципа физического мироустройства на все 
сферы человеческого бытия, и прежде всего на 
социум: как известно, все масштабные револю
ции в естествознании синхронизировались с 
революциями социальными. В этом смысле по
казательно, что мощный импульс в сфере физи
ки в 60х годах ХХ века сопровождался, напри
мер, в СССР резкой эскалацией социального 
интереса к поэзии и повышенным вниманием 
к лингвистике вообще и к структуральному 
анализу в частности. Вне оценочного контекста 
относительно этических составляющих соци
альных революций и устойчивости постулатов 
новых научных доктрин можно утверждать, что 
уже сама смена парадигм давала человечеству 
очередной толчок цивилизационного развития. 
Но именно в этой сфере за последние четверть 
века наблюдается явная стагнация, притом, что 
потенциал предыдущих социофилософских ге
нераторов движения оказался выработанным. 
Философская мысль находится в латентной 
фазе кристаллизации нового ментального про
екта, и никаких признаков продвижения на 
этом поприще пока не наблюдается.

А между тем в целях поиска креативных 
модусов можно обратиться к языку, хотя о зна
чении языка говорилось часто. К тому же ни 
одна сфера бытия человека не развивается так 
поступательно, как язык, и как раз на языковую 
сферу проецируются все коллизии мышления, 
вся проблематика самоидентификации лично
сти, социума, этноса, народа.

Процесс познания мира абсолютно гомо
центричен и гомологичен, и поэтому не прин
ципиально, в каких семантических знаках этот 
процесс оформляется. Однако и подмена по
нятий, порой столь существенная для судеб 

научных доктрин, и перемена фундаменталь
ных научных воззрений нередко начинаются 
с линг вистических нюансов. Симптоматично, 
что часто сугубо научная полемика происходит 
не вокруг предмета исследования, а вокруг тер
минологии – от чего и зависит статус дискус
сии, как научной.

Соответственно обозначенная коллизия 
имеет отношение не к вопросам изучения/опи
сания мира, но к вопросам детерминирован
ности языка.

Статус точных наук как универсальных ис
черпывающим образом не обоснован, посколь
ку гносеологическая их функция сводится не к 
«познанию мироустройства», а к выработке ра
бочих моделей, обеспечивающих оптимальное 
функционирование человечества в этом непоз
нанном мире. Универсальность точных наук 
зиждется лишь на жесткости лингвистических 
систем, к которым и прибегают эти науки, на 
четкости конструктов, адаптированных к ло
гике (все же не являющейся единственным ин
струментом познания). 

Лингвистическая система  
как гносеологический приоритет

До какой степени разумно полагать язык 
описания вторичным по отношению к объ
екту описания, да и вторичен ли он вообще? 
Библейский постулат «вначале было слово» 
традиционно воспринимается в качестве аб
страгированного религиозного догмата, но не 
в качестве логически обоснованной доктрины. 
Тем не менее эта хрестоматийная фраза вполне 
трактуется как прямое указание на системооб
разующую функцию языка, соответственно ло
гичной является возможность воспользоваться 
подсказкой и взглянуть на перспективу новой 
парадигмы существования через призму линг
вистической природы постигаемого мира.

Можно констатировать, что все виды чело
веческой деятельности, связанные с описанием 
«внешнего мира» либо с описанием реципи
ентных производных, суть лингвистические 
системы с более или менее выраженной/огово
ренной структурой. А если в качестве критерия 
брать степень эффективности на выходе, то мо
жет обнаружиться, что лингвистические систе
мы с низким коэффициентом детерминирован
ности дают эффект (результат) более весомый, 
чем иная точная наука, чья устойчивость порой 
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полностью зависит от неких конвенциональ
ных условий (например, оперирование поняти
ями «бесконечность», «ноль», «отрицательные 
числа» и т. п.). Это притом, что эмоциональные 
аспекты, т. е. весьма значимые для человеческо
го естества, вообще изъяты из реестра инстру
ментов освоения мира. «Строгие науки» кон
цептуально дистанцировались от психологии 
восприятия, а все категории эмоционального 
моделирования почти пренебрежительно от
несены к сфере искусств, определив тем самым 
для искусства некую вторичную роль.

Весь опыт философии показывает, что по
пытки изъять из системы «человек и мир» субъ
екта оказывались тщетными, если же не пытать
ся изымать, то надлежит признать за человеком 
«научное право» на весь диапазон восприятия, 
включая аспект психологический, эмоциональ
ный и, в особенности, лингвистический. Ведь 
именно лингвистика сохраняет реликты синк
ретической природы восприятия, включающей 
и психологию, и эмоции, и логику структури
рованияописания. 

Символично, что алхимики часто апелли
ровали к «лингвистической природе» того или 
иного явления во времена, когда сам язык науки 
еще не был разработан и детерминирован, при 
этом некоторые результаты творческих усилий 
алхимиков вызывают восхищение и сегодня.

Примеры успешной (хоть и не слишком 
алгоритмизированной) научной деятельности в 
отсутствии самого научного языка убедительно 
намекают на возможность формирования тако
го реестра научных конструктов и в области ис
кусств – с возможной фазой развития искусств 
и соответственно социальной синергетики. А не 
произошло этого лишь по причине, что никто 
такой конкретной задачи не ставил, хотя сама 
теоретическая база, сам практический матери
ал «описания мира» в традиционных искусст
вах за века накоплен предостаточный. Но в чем 
может состоять возможный бонус апелляции к 
лингвистике по ходу поиска новых эволюцион
ных проектов?

Есть сложные системы, существующие в 
состоянии неравновесного порядка, способные 
при слабых воздействиях почти мгновенно об
рушиваться в хаос. И есть системы, существу
ющие в состоянии детерминированного хаоса, 
могущие при слабых воздействиях самооргани
зоваться в относительно устойчивый порядок. 

Такие системы выявлены и физикой, и биоло
гией, и, разумеется, социологией. Даже мате
матика в своем откровенно смоделированном 
пространстве натыкается на феномен мобиль
ных и константных структур.

А вербальное пространство, со времен антич
ности оперирующее приемами метафоры, ги
перболы, метонимии, что показательно, эволю
ционирует поступательно и не знает никаких фаз 
стагнации. Но разве не являются перечисленные 
приемы – арсенал же их значителен – конструк
тами лингвистической системы, тождественны
ми конструктам математики, физики и др.?

Детерминированность как принцип 
дифференциации лингвистических систем
В рамках самого вербального простран ства 

можно отследить разноструктурированные, 
т. е. с различной степенью детерминирован
ности, подпространства. Скажем, в русском 
языке можно выявить: 1) «язык юридический», 
где значение слова предельно сужено до бук
вального (иные прочтения слова попросту не 
допускаются), 2) язык «художественной про
зы», где дополнительные значения слова при
дают большую, хотя и менее идентифицируе
мую, информативность изложению, и 3) язык 
«поэтический», который оперирует вообще не 
столько буквальным значением слова, сколько 
его семантическим полем, а рождение новых 
смыслов на пересечении периферийных зон та
ких семантических полей и есть цель поэзии. 

Ю.М. Лотман, размышляя о механике поэ
зии, в свое время ввел понятие удельной ин
формативности текста [4, с. 294–309]. В этом 
смысле сосноровское «В эту осень уста твои // 
я оставил на них, морях. // А их было по сче
ту три, // только три, не моя» [7, с. 114] мо
жет конкурировать с любой математической 
формулой по емкости изложения, с той лишь 
разницей, что математическая формула лише
на психоэмоциональной составляющей. При 
этом сам В.А. Соснора оперирует языковой 
структурой с математической аскетичностью 
и математической вариабельностью, отчего 
художественный эффект ничуть не утрачива
ется, а только увеличивается.

В период смены ментальных эпох совсем 
не лишне допустить такую форму эволюцион
ного шага, как понижение коэффициента де
терминированности в одних лингвистических 
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системах и повышение – в других. Иначе го
воря, в языке точных наук должны, возможно, 
возникнуть структурные лакуны, позволяющие 
генерацию новых пограничных смыслов, а язык 
искусств, наоборот, должен структурно офор
миться и обрести четкую систему конструктов. 
По крайней мере, для искусства этот процесс 
более чем актуален, ведь изза низкой степени 
детерминированности таких лингвистических 
систем многие виды традиционных искусств 
оказались на грани диссоциации и реального 
исчезновения ввиду хронического редуцирова
ния задач и сути искусства.

Есть ли для такого предположения объ
ективные предпосылки и какие идентичные 
подвижки наблюдаются по всему фронту сов
ременного гнозиса? Одним из самых заметных 
явлений нового столетия в «социологическом 
сегменте» философией было признано возвра
щение мифа, и многих исследователей волнует 
вопрос происходящей ремифологизации: че
ловечество ли возвращается к мифу или миф 
возвращается к человечеству? В XXI веке тру
ды на эту тему опубликованы М.Н. Игнать
евой [2], Ф. Нейлом [6], А.В. Ставицким [8]. 
Нарастание современной ремифологизации 
все еще по традиции объясняется преимуще
ственно господством эпохи так называемого 
постмодерна, а также происходящими в мире 
глобальными трансформациями в сфере раз
вития культуры, науки, технологий, межциви
лизационных отношений.

В значительной степени этому способствует 
системный прорыв в гуманитарных науках, соот
носимый с возникновением квантовой физи ки 
или теории психоанализа. В свою очередь, новые 
открытия определяют иные возможно сти – от 
формирования новой общечеловеческой миро
воззренческой парадигмы до исследования  
онтологических основ психики и развивающих
ся на ее основе психотехнологий. И наука стара
ется их в полной мере использовать.

В основании же фундаментальных теорий 
физики лежат определенные математические 
конструкции – «алгебраические структуры». 
Несмотря на видимое онтологическипонятий
ное разнообразие теорий (как действующих, так 
и устаревших), выясняется, что алгебраических 
структур не так много. Академиком Л.Д. Фад
деевым [9] были выявлены деформации алгеб
раических структур, с которыми, по сути, свя

заны все революции в физике. Иными словами, 
не отменяя тезиса об одной структуре (вместе 
с ее вариациями), математика принципиально 
допускает некоторую степень ее подвижности. 
А поскольку математика суть лингвистическая 
система, как и любой другой язык описания, то 
можно определенно говорить о факторе умень
шения «коэффициента детерминированности» 
в такой жесткой системе.

И, наоборот, в работе А.А. Локиева [3] явно 
обозначены тенденции к повышению этого 
«коэффициента детерминированности» в са
мой свободной лингвистической системе –  
в языке поэзии.

Д.А. Мисюров [5] в главе «Поэзия диалек
тических формул» в числовой – двоичной – ин
терпретации излагает варианты фабульных ре
шений литературных произведений, особенно 
актуальных для художественных произведений, 
в которых «информационная» составляющая 
значима (детектив или, допустим, историче
ский роман, предполагающий условие инфор
мационной эскалации).

Но и в живописи – в сфере не вербальной – 
происходят тектонические процессы детерми
нации лингвистической системы. Характерно, 
что нижеизложенные коллизии языка и прин
ципы осмысления изобразительного процесса в 
эстетическом фундаментализме, наиболее зна
чимом явлении последней четверти ХХ – нача
ла ХХI века, описываются с систематической 
апелляцией к опыту физики, астрофизики и 
математическим модусам. 

Вызов времени  
и эстетический фундаментализм

(Эстетический фундаментализм испове
дует группа художников «Основа», идейным 
вдохновителем является профессор кафедры 
рисунка СПбГАСУ Н.П. Пятахин). 

На смену отжившему предикату ремесла 
как системы навыков пришла тенденция фило
софской интерпретации визуального объекта, 
которая декларируется как обязательная со
ставляющая современной культуры. Именно 
интеллектуальная, аналитическая составля
ющая провозглашена сегодня творческой до
минантой изобразительного процесса, доми
нантой, способной генерировать прецеденты 
аутентичного произведения, а восприятие при 
этом имеет (должно иметь) исключительно 
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контекстуальный характер. Однако спонтанная 
интерпретация чуждой эстетики и незнакомых 
интонаций, тенденциозное адаптирование мо
тиваций художника под систему среднестати
стической психологии, присущей и художест
венному сообществу, приводит к искаженному 
прочтению произведения искусства, абсолют
но соответствующего декларируемым услови
ям. То есть именно контекстуальный характер 
аутентичных произведений не учитывается со 
странным упорством. 

Более того, протеистический характер сов
ременных изобразительных – языковых – си
стем, порождаемый прежде всего хаосом кон
цепций и понятий, неизбежно ведет к утрате 
коммуникативных функций этих языковых си
стем и в конечном итоге к вынужденному при
нятию принципа бессознательного в творчест
ве. А принцип бессознательного, оказавшийся 
единственно универсальным в контексте язы
ковой толерантности и знакового хаоса, ведет  
к нарушению законов визуальной экологии, 
т. е. к полной дезориентации как зрителя, так 
и художника. А это, в свою очередь, ведет к со
циокультурной депривации – к реакции на ис
кусство, обратной ее природной задаче. Объект 
искусства все чаще становится генератором раз
дражения, и нетрудно предположить естествен
ную развязку процесса при такой тенденции. 

Прежняя парадигма изобразительного 
искусства с акцентуацией на созерцательных 
составляющих восприятия часто объявляется 
уста ревшей. Тем не менее иные модели эмпатии 
не предложены. Идеологема децентрирован
ного мира, формально трактованная как рас
ширение конвенциональных представлений, в 
ХХ веке дала мощный импульс теоретизации, 
не базирующейся на философии изображения. 
Ввиду отсутствия системы иерархии конструк
тов, да и самих конструктов, релевантность по
стоянно генерируемых живописных концепций 
предельно низка, поэтому культуртрегеры все 
активнее апеллируют к суггестивному аспек
ту теоретизации, а по сути – к диктату. Таким 
образом, механизмы моделирования децентри
рованного мира, экстраполированные в сферу 
изобразительного искусства, вступают в явное 
противоречие с его же аксиоматикой и антаго
нистичны ему по сути.

А при снижении цивилизирующего потен
циала искусства, при отмечаемой эскалации 

социальной апатии и при отсутствии признаков 
общественного запроса вполне предсказуема и 
реакция государственных институций.

Таким образом, сам исторический кон
текст уже требует целостной системы диспо
зиций восприятия, оценивания, классифика
ции и действий. Сам опыт интериоризации 
социальных структур, носящий неосознанный 
харак тер, вкупе с актуальной потребностью ин
теллектуальнотворческой рефлексии требует 
конструирования габитуса, а возможно, и вы
работки устойчивого глоссария. 

Исторический контекст с продолжитель
ной (после А. Гильдебрандта [1]) фазой дефи
цита комплексного подхода к теоретическому 
осмыслению художественного изображения, и 
прежде всего в области его пластической орга
низации, обозначил огромные семиотические 
лакуны и уже диктует необходимость последу
ющего эволюционного шага.

Предпосылки  
эстетического фундаментализма

С античных времен художник понимал,  
что мало изобразить предмет, даже тщатель
но, что существует некая специфика переноса 
предмета из трехмерного пространства в плос
кость изображения. А с XV по конец XIX века 
история живописи представляла собой исто
рию осознанного и методичного постижения 
этой специфики. Кратковременные «измы» 
XX века разрушают рисунок, логику компо
зиции и цвета. «Неповторимая индивидуаль
ность» художника достигается прежде всего 
ценой уничтожения единого языка, выработан
ного столетиями, ценой утраты созерцатель
ных и коммуникабельных свойств картины.  
Не вдаваясь в анализ исторических обстоя
тельств, можно констатировать: на рубеже 
XIX–XX веков единая языковая система в сфере 
живописи практически прекратила свое суще
ствование. «Гладкая» или «реалистическая» жи
вопись отношения к языку этой универсальной 
изобразительной системы не имеет, поскольку 
под этим языком надлежит понимать внутрен
нюю логику изображения, а не внешнюю манеру.

Внешняя манера была воспринята как си
ноним творческой индивидуальности, а твор
ческая индивидуальность стала синонимом 
категорического сепаратизма. Эстетический 
фундаментализм возвращает художника в лоно 
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внутрицеховой коммуникабельности, не пося
гая на «надстроечную» идеологию (романтизм, 
реализм, кубизм).

В чем специфика эстетического фунда
ментализма и в чем приоритеты? Специфи
ка в максимальном охвате изобразительной 
проблематики – весь комплекс структурных 
составляющих композиции, внутренний сю
жет, образ, колористическая среда, но прежде 
всего – и в этом приоритет – пространствен
ное взаимодействие между предметами. Метод 
пространственного взаимодействия восходит 
к учению А. Гильдебрандта о формообразова
нии в пространственных искусствах. Сущность 
его сводится к умению строить архитектонику 
произведения, организовать ее пластическую 
цельность. Коротко этот метод можно было бы 
назвать методом рельефа.

Принцип рельефа применим не только к 
скульптуре, но и к живописи, графике, декора
тивноприкладному искусству. Эти принципы 
присутствуют в античном искусстве, искусст
ве Ренессанса, в искусстве XVII–ХIX веков. 
В XX веке культуру пластического мышления 
исповедовали Сезанн, Фаворский, Петров
Водкин. В XXI веке носителем этого универ
сального языка можно назвать Н.П. Пятахина 
и его единомышленников по группе «Основа».

Принципы и язык  
эстетического фундаментализма

Имеющий общим знаменателем метод рель
ефа, эстетический фундаментализм в едином 
русле изобразительной проблематики объеди
няет абсолютное большинство локальных жи
вописных направлений, имеющих конструк
тивную основу. Аналитическое мышление в 
данном контексте предполагается и предпочи
тается, но свойства характера художника никак 
не регламентируются. Колористический тем
перамент, тяготение к экзальтированноконст
руктивному, чисто тектоническому мышлению 
в формате, склонность к эстетизации предмета 
либо, наоборот, к абстрагированию и воспри
ятию объекта как геометрической формы – все 
это не противоречит методу рельефа. Более 
того, единый профессиональный метод постро
ения художественной формы даже мобилизует 
проявление индивидуальных оттенков темпера
мента и эстетической позиции. Метод не обез
личивает художника и даже не унифицирует,  

а только дисциплинирует. Понятия «дисципли
на» и «творчество» часто трактуются как анта
гонистические, однако любой созидательный 
процесс сводится в конечном счете к алгорит
мизации. То есть к определенной дисциплине. 
К тому же, в постижении этой алгоритмизации 
и есть суть ремесла. Даже вербализируя про
стейшую мысль, человек ее объективирует, т. е. 
формализует. То же делает и художник, но алго
ритм при этом имеет свою специфику.

Применительно к изображению задача фор
мализации будет поставлена следующим образом.

Художник моделирует объекты неограничен
ного трехмерного пространства (живущие, кста
ти, по своим правилам) на ограниченном прямо
угольным форматом подмножестве двумерного 
пространства. Построение механизма перехода 
объектазнака с большим допуском семантиче
ских значений из визуальной зоны с мерностью 
N в визуальную зону с мерностью N–1 с осо
знанным уже сокращением числа семантических 
значений объекта и есть решение задачи. Изобра
зительное мастерство в данном контексте оцени
вается убедительностью перехода. 

Далее. С падением освещенности чувстви
тельность цветовых рецепторов глаза падает 
быстрее чувствительности рецепторов интен
сивности света. Следовательно, трехмерность 
объектов физиологически воспринимается че
рез разность яркости между ближними и даль
ними границами объекта. Таким образом, сам 
физиологический эмпиризм визуального вос
приятия декларирует примат формы над цве
том и для эстетического фундаментализма этот 
аспект является базовым.

На плоскости, т. е. на холсте, все объемы 
описываются так же, как и воспринимаются в 
природе – через наличие и отсутствие отражен
ного света. В живописном материале наличие 
света будет обозначено белой краской, отсут
ствие – черной; эта фаза, фаза моделирования 
объектов, идентична процессам в програм
мировании, где с той же целью, но на другом 
терминологическом поле используются мате
матические знаки («1» и «0»). Таким образом, 
сначала создается чернобелый вариант кар
тины, и в ходе оперирования соотношениями 
черного и белого, силой контраста, достигается 
пластическая убедительность; далее лессиров
ками, чтобы не разрушить логическую конст
рукцию, вводится цвет, но с учетом физиоло
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гических законов восприятия – красный цвет 
воспринимается более активным, близким по 
отношению к зрителю, чем, допустим, синий. 
Ввиду того что колористическое решение жест
ко координируется с пластическим, подчинено 
его логике, цвет в такой изобразительной систе
ме выполняет по преимуществу маркирующую 
функцию, а вся цветовая гамма имеет исключи
тельно контекстуальный характер. 

При доминирующем интересе к реальным 
объектам, к их форме и фактуре, художник, ис
поведующий принципы эстетического фунда
ментализма, не станет изображать эти объекты 
буквально, как их фиксирует глаз. В процессе 
пластической организации картины усилия 
художника направлены на достижение ком
промисса между визуальной информацией о 
предмете и суммой знаний о нем. (Например, 
плоскость стола при определенном ракурсе мо
жет изображаться наклонной по отношению к 
горизонтали формата, и в то же время стол па
раллелен земле, которая фиксируется в виде все 
той же горизонтали формата.) Эти ментальные 
коллизии катализируют творческую бифурка
цию, генерирующую, в свою очередь, освоение 
новых горизонтов теории. Уже сам этот про
цесс – поиск образной интерпретации баланса 
между зримым и умозрительным – сродни за
дачам, решаемым в физике постнеклассическо
го периода.

Взаимодействие объектов и пространства 
деформирует пространство и приводит к аберра
ции, искажению реальных координат объекта. 
Эта теза релятивистской динамики полностью 
применима и в рассматриваемой изобразитель
ной методике.

Художник, учитывающий такие особен
ности пространства и уже осознающий это 
пространство как оптическую систему с задан
ными свойствами, в процессе моделирования 
вынужден отказываться от вульгарной аксиомы 
предиката одной линии горизонта и двух то
чек схода на ней. Картина в контексте данного 
изобразительного языка является синтезиро
ванным экраном многочисленных проекций 
сканированных «рабочих», вспомогательных 
пространств – с идеей выявления композици
онного приоритета. 

В любом случае художник, вовлеченный в 
изобразительную логику эстетического фунда
ментализма, неизбежно приходит к необходи

мости дополнить аппарат творческого исследо
ванияосвоения реальности феноменологией 
как философским ключом к аналитическому 
отождествлению визуально воспринимаемого. 
Философский и особенно «физический» ракурс 
проблемы деформации пространства и аберра
ции восприятия для рассматриваемой языковой 
системы очень существенен. 

Альберт Эйнштейн, предлагая версию тео
рии тяготения, оперируя визуальными схемами 
взаимодействия объектов с пространством и 
объектов в пространстве, практически изло
жил основополагающие тезисы для объектов 
и пространства, моделируемых художником. 
Графическая интерпретация теории тяготения 
Эйнштейна идентична подаче, выдержанной 
в духе изобразительной логики эстетического 
фундаментализма. Проводя параллель между 
разными языковыми системами описаниямо
делирования пространств, можно обнаружить 
знаковые эквиваленты: так, на холсте степень 
удаленности объекта обозначена через интен
сивность светлого пятна (см. отраженного све
та), смысловая значимость (см. удельная масса 
объекта вне зависимости от размеров) будет 
выражена силой контраста (см. сила искажения 
пространственной структуры) и т. д. 

В системе эстетического фундаментализ
ма и пространственные взаимодействия форм, 
и сама форма как геометрическая поверхность 
декларативно заявляются в качестве поля 
творческого исследования. Идентификация 
сложно организованной формы, описание ее 
через формы простые – неотъемлемая состав
ляющая такого изобразительного процесса. 
В этой части эстетический фундаментализм 
стыкуется с кубизмом, но с той лишь разни
цей, что моделирование в данном случае имеет 
не столько эстетскоформалистический харак
тер, сколько характер аналитический, даже 
откровенно математический, с апелляцией к 
дифференциальному методу.

Предыдущие художественные практики 
(до 30х годов ХХ века) предполагали разреше
ние чисто аналитических задач изображения, и 
в той или иной мере эти задачи успешно реша
лась мастерами прошлого. Но в комплексном 
виде и в качестве категорического императи
ва изобразительной философии заявленная 
выше проблематика сформулирована впервые. 
В ранге философии изображения больший объ
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ем творческой рефлексии даже маловероятен. 
Именно в этом прецедент и уникальность эсте
тического фундаментализма.

Если антагонизм между изоморфизмом 
так называемой «реалистической школы» и 
гомоморфной идеологией «формалистическо
го» направления в живописи казался вечным и 
неразрешимым, то эстетический фундамента
лизм, ставящий задачи визуального тождества 
с реальными объектами и задачи, продикто
ванные спецификой контекста объективации 
(операбельным полем), объединяет эти два 
полюса изобразительной проблематики. Если 
«формализму» традиционно инкриминируется 
отсутствие содержания, по крайней мере в гу
манистическом смысле, «реализму» – скудость 
мотивации с единственно приемлемым принци
пом трактовки формы (буквальное отображение 
визуальных впечатлений или сюжета, поскольку 
именно так иной раз понимается содержание), 
то эстетический фундаментализм диаметрально 
разворачивает и вектор самой творческой мо
тивации: обязательная формалистическая фаза 
изображения перетекает в фазу решения задач 
художественного толка – с сюжетом, образом и 
«визуальными впечатлениями». Примеряя этот 
острый антагонизм ХХ века, эстетический фун
даментализм формирует зону синкретического 
существования (деятельности) художника, где 
миф и реальность, конструктивно моделируе
мое и эмоционально воспринимаемое в конф
ликт не вступают, поскольку в рамках творче
ского поиска являют собой процесс абсолютно 
органичный. И органичность эта проявляется 
порой даже на уровне сюжетного развития кар
тины: сама пластическая организация формата 
диктует возникновение тех или иных объектов 
и персонажей картины. Надо, конечно, отме
тить, что найденный таким образом идеальный 
баланс не обязательно будет воспринят средне
статистическим зрителем с воодушевлением, 
поскольку баланс синонимичен компромиссу, 
а значит, предполагает и некоторые неизбеж
ные потери, прежде всего за счет «визуальных 
впечатлений», которыми за последнее столетие 
зритель, по интеллектуальному своему потен
циалу не чуждый глубокой рефлексии, изрядно 
дезориентирован.

Повышенный коэффициент интеллекту
альной рефлексии как неизбежный компонент 
при описываем алгоритме творчества, вполне 

возможно, и есть то условие, которому должен 
отвечать художник ХХI века. 

Естественно, знаковый – эстетический, 
тем более языковой – феномен надлежит рас
сматривать в социокультурном, историческом 
контексте, а сегодня прецедент любой фунда
ментальной парадигмы в условиях широчайшей 
пролиферации художественных концепций 
тенденциозно истолковывается как посяга
тельство на «свободу выражения», однако са
ентической сутью языка попрежнему является 
расширение ареала коммуникации, эволюци
онной же целью языка попрежнему является 
расширение спектра семантического много
образия. Да и хаос всегда был антагонистичен 
системности, а системность всегда была си
нонимом познания. И сам исторический кон
текст, со столетним теоретическим простоем, 
обозначив огромные семиотические лакуны, 
просто диктовал насущную необходимость сле
дующего, в чемто, возможно, революционного 
шага. В условиях, когда и в искусствоведении, 
и во всей культурологии на первый план вы
ходит проблема идентификации произведения 
искусства (притом что XX век прошел под зна
ком неуправляемого, лишенного телеологиче
ских предпосылок ревизионизма в отношении 
главных традиционных критериев – професси
онализма и самого ремесла), актуален отказ от 
концепта сведения многообразия творческих 
версий к жестким оппозициям и демаркацио
низму, инициирующего внекоммуникативное 
и, главное, комфортное существование любому 
частному случаю «культурного процесса», акту
ален последовательный аналитизм с выработ
кой универсальной идеи интеграции визуаль
ных компонентов изобразительного искусства. 
Также актуален поиск иерархического принци
па – с архетипической системой этических и 
логических координат, вопервых, и предельно 
толерантного характера (учитывая количество 
«частных случаев»), вовторых. На уровне ви
зуального знака предположителен устойчивый, 
отчасти сложившийся гомоморфизм, не отри
цающий, однако, естества патриархальной па
радигмы восприятия произведения искусства 
как объекта сугубо изоморфного и не отрица
ющий целесообразной эмпирики эпохи декон
структивизма. Таким образом, эстетический 
фундаментализм способен вернуть мировой 
изобразительный процесс в русло здорового 
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конвенционализма и в этом смысле имеет даже  
цивилизационный смысл.

Каждое живописное произведение, выпол
ненное в такой языковой системе, в конечном 
счете являет собой не просто эстетический объ
ект, но – и даже определенно – нравственное, 
синкретическое действо. 

Конечно, в XX веке искусствоведение часто 
прибегало к помощи громоздкой и наукообраз
ной терминологии. Истоки этого подхода лежат 
в общем очаровании наукой, которая в XIX веке 
стала восприниматься в качестве метода позна
ния природы, а не в качестве метода ее описа
ния. В дальнейшем этот подход был оценен как 
эффективное средство при необходимости за
вуалировать искусственность и беспомощность 
«оригинальных» концепций, без которых уже 
не представим изобразительный процесс. Кро

ме того, графические интерпретации различных 
явлений природы не всегда корректны. И все же 
в данном случае аллюзии вполне приемлемы, 
специфика метода изложена вполне аде кватно, 
а коэффициент когерентности при этом пре
дельно высок. Апелляция к оптимизированно
му языку математики, к философскому опыту 
преодоления творческого эгоцентризма, к ин
струментарию физики и астрофизики лишена 
вычурности и абсолютно уместна. Несмотря на 
свою косвенность, приведенные выше аргумен
ты, имеющие отношение не столько к эстетике, 
сколько к языковой универсальности – не го
воря о решительной попытке объективизации 
творческого процесса, – и выводят концепцию 
эстетического фундаментализма в ряд сущест
веннейших культурологических и философских 
явлений века.
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КУЛьТУРНыЕ ФОРМы САМОИДЕНТИчНОСТИ

Современное состояние философского 
сознания как своеобразное отражение про
тиворечий бытия и выражение «духа эпохи» 
харак теризуется рядом интересных процес
сов. В условиях острейшего дефицита высоких 
жизне утверждающих смыслов, современного 
провисания многих общечеловеческих истин, 
когда отсутствуют четкие демаркационные 
линии аксиологического свойства, человеку 

трудно определиться со своими жизненными 
предпочтениями. Индивидуальность ощуща
ет сегодня нехватку культуры как смыслового 
мира, в котором каждое поколение решает для 
себя, как жить, чему следовать, верить, молить
ся. Современная философская проблема эк
зистенциальной и феноменологической фило
софии – самоопределение «я», поиск ответа на 
вечный вопрос «кто я такой?». Сознание чело
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века – это не пассивное отражение бытия, оно 
обнаруживает присутствие «я» во всех проявле
ниях человека в мире. 

Основной мотив интенционального прояв
ления человека – самоидентификация. Среди 
способов самоидентификации особым значе
нием обладают те культурные формы, которые 
обнаруживают соприкасающиеся грани «я» и 
«другого» в контексте интерсубъективности. 
Миром «Другого» может стать вся культура, все 
ее прошлые и настоящие артефакты, за кото
рыми стоят другие миры и другие субъекты. 
Диалог с ними – условие обнаружения себя и 
своего мира. Следовательно, возможности пер
сонального самопонимания предопределены 
для человека осознанием двойственности мира 
как слияния «своего» и «чужого».

Исходные основания размышления над 
этой проблемой связаны с пониманием того, 
что человеческое «я» никогда не завершено, а 
потребности человека в самоидентификации 
сосредотачиваются на уровне его духовных са
мопереживаний, определяющих в конечном 
счете его реальное фактическое бытие. Как 
утверждал И. Кант, «предикаты модальности 
бытия не могут исходить из объекта; наоборот, 
как виды полагания они должны возникать в 
субъективности» [1, с. 374]. Поиски собствен
ной подлинности, проходящие в непрерывных 
актах самосозидания, актуализируют проблему 
персональной идентичности человека, корре
лирующей цельность и единство его самости 
(понятие «самость» мы используем в широком 
смысле как воплощение субъектности, экзи
стенциальную основу индивидуальности). 

Отсутствие устойчивых основ формирова
ния идентичности в смысловом пространстве 
культуры обусловливает потребность в знако
вой системе, через которую и благодаря кото
рой культура становится оформленной реаль
ностью, доступной для восприятия субъектами. 
Процесс самоидентификации человека в куль
туре проходит через освоение (усвоение) симво
лических границ, в силу чего «яидентичность» 
также становится символической.

Итак, центр культурной идентификации – 
это индивидуальность, творчески осваивающая 
мир культуры и остро нуждающаяся в выявлении, 
выражении и утверждении своей самости, обре
таемой в процессе поиска смысла своей жизни 
как оправдании собственного существования.

В современном социальнофилософском 
знании проблема идентификации является 
ключевой в качественном анализе субъектно
сти. Подавляющее большинство исследовате
лей выделяют два вида идентификации: соци
альную и персональную. Социальный уровень 
идентичности сориентирован на некую общ
ность, на коммуникативные стратегии, связан
ные с определенными общественными роле
выми ожиданиями, на индивидуальный выбор 
ролей. Персональная идентичность (самоиден
тичность) – личная позиция в отношении к 
общ ности, выбор соразмерных себе социальных 
элементов, выдвижение индивидуальных целей 
и перспектив. Таким образом, современная со
циальная философия трактует идентичность 
как качество конструктивной согласованно
сти, устойчивой целостности, континуальности,  
составляющих системную основу субъекта. 
Структура социальной самоидентификации 
субъекта включает в себя три важных компо
нента: саморефлексию, самосоотнесенность с 
другими социальными субъектами, самокон
струирование, упорядочивание своих избран
ных отношений. Процесс идентификации в 
социальном мире объективно детерминирован 
социальными структурами, мерой их стабиль
ности, вариативности, мерой строгости их ро
левых предписаний и ожиданий, предоставля
ющих небогатый диапазон для выбора своего 
социального проявления.

Культурная идентификация в отличие от 
объективно детерминированной социальной 
формы осуществляется личностью как воз
можная, творчески моделирующая жизнен
ный проект. Культурное самоопределение 
человека предполагает самодетерминирован
ность: трансформации социальных ролей и 
статусов (ибо культурная идентификация не 
дает человеку уверенного статуса, а предпола
гает постоянство его выяснения личностью), 
свободные отношения внутри культурных общ
ностей, активная самоинтерпретация моде
лей культурного развития, неокончательный 
выбор ценностных предпочтений и экзистен
циальных смыслов.

Современное культурологическое знание 
определяет культурную идентичность: через 
соответствие личности определенному соци
альному статусу культурной общности, пере
осмысление определенных символов, знаков, 
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ценностей, выбор между культурными аль
тернативами на базе различения и узнавания, 
конструирование новых смыслов и значений, 
экзистенциально этическая и эстетическая мо
тивация своих действий. Однако нельзя не при
знать, что само качество цельности, самоиден
тичности духовного мира – результат сложной 
работы самопознания, самоиспытания, само
творчества, которая никогда не бывает завер
шенной и окончательно конституируемой даже 
при безграничном «авторском» волеизъявле
нии. Вслед за Кантом трансцендентальная фе
номенология Э. Гуссерля определяет сознание 
как предмет подлинного философского иссле
дования и ставит под сомнение адекватность  
субъективного мира человека действительности
самойпосебе. Центральной проблемой фено
менологии стала проблема жизненного мира, 
в котором прослеживаются, по крайней мере, 
два уровня реальности: уровень «чистого созна
ния» – подлинное аутентичное «я» индивида и 
уровень воспринятой чувствами, представлен
ной в сознании индивида реальности – уровень 
мнимого «я». 

Итак, обнаруживаем два принципиальных 
уровня реальности: уровень имплицитной ре
альности – неочевидной, не проявленной эм
пирически, не доступной восприятию в обыч
ной действительности, и уровень очевидной 
реальности – проявленный эксплицитный 
мир, мирподобие. Будучи «носителем» двух 
противоположных, но субъектно связанных 
миров, человек сохраняет имманентную спо
собность осознавать скрытые идеальные резер
вы смыслообразования на уровне сокрытого в 
себе трансцендентального мира для их даль
нейшей актуализации. Потому реальное фе
номенальное проявление в бытийной реально
сти вторично по отношению к ноуменальным 
сущностным образам, желаниям, стремлениям, 
существующим на уровне сокровенного мира. 
Но, отдавая приоритет идеальности имплицит
ного мира, не стоит заблуждаться относительно 
этой его «идеальности» (мы используем поня
тие «идеальность» как синонимичное немате
риальному по форме существования), ибо жиз
ненный мир человека не может быть свободным 
от повседневного опыта, от внехудожественной 
и внеэстетичной бытийности. Человек не в со
стоянии отключиться от своего повседневного 
контекста бытия, включающего и окружающую 

обстановку, и мир социальных связей и отно
шений, личные пристрастия, жизненный опыт 
и многое другое, что интимно дорого и сугубо 
личностно. От реализации потенциальных воз
можностей человека зависит качество его су
ществования в проявленном мире.

Абстрактнотеоретический статус заявлен
ной проблемы должен быть подкреплен попыт
ками феноменологических изысканий в схожей 
реальности художественных поисков само иден
тичности. Опыт искусства, многообразные 
худо жественные практики, «метаморфозы худо
жественных манифестаций» (О.А. Кривцун) 
расширяют, уточняют, апробируют наше знание 
о человеке в поиске его подлинности. Созида
ние себя и своего жизненного пути приводит 
человека к актуализации потребности самовоз
вышения над собой сегодняшним, самопре
вышения – самотворчества. Творческий исход 
человека из себя настоящего как превышение 
уровня нынешнего существования позволит рас
крыть в человеке «специфически человеческое», 
идентифицировать его индивидуальную уни
кальность. Вот почему мы предпримем в работе 
попытку выйти за границы исходного онтологи
ческого принципа – каково отношение человека 
к бытию – к принципу творческого проявления 
как самореализации своей уникальности, «раз
буженной» темой Иного, Другого, Иномерного. 
Современная идентичность – это прежде всего 
право на инаковость, на изменение, на свобод
ное самоосуществление.

Методологически важным для нашей темы 
исследования является предположение, что 
персональная идентичность возникает в усло
виях интерсубъективности, в которых акты 
самопознания и самопризнания зависят от 
признания и принятия тебя другими людьми. 
Активность человека в самоопределении под
разумевает работу над собой, сознательный от
каз от практики принуждения, осмысленный 
выбор собственного существования. Среди 
всех имеющихся форм культуры только искус
ство воздействует на внутренний духовный мир 
человека и непосредственно, и непринужденно 
(А. Натев), сообщая человеку, общающемуся с 
ним, не рациональнологическую схему, лишен
ную побудительной эмоциональности, а инди
видуальный опыт освоения общечеловеческо
го содержания смыслов и ценностей. Только 
искусство свободно и ненавязчиво раскрывает 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

150

высшие экзистенциальные ценности бытия в 
их нравственноэстетическом обличии – Лю
бовь, Вера, Надежда, Добро, Справедливость, 
Бескорыстие. В этом смысле искусство всегда 
открыто миру для установления с ним истинно 
человеческих отношений.

Именно в искусстве переоценка всех цен
ностей, инициированная Ницше, осуществи
лась наиболее радикально с начала XX века. 
«Чувствуя, что изпод ног уходит твердая почва 
традиционной Культуры, современный худож
ник (а вслед за ним и реципиент, и исследова
тель его искусства) мечется в зыбкой трясине 
неопределенности, хватается за любые «со
ломинки» творческой экзистенции, в которой 
только и определено его место, чтобы доказать 
хотя бы самому себе, что он еще жив…», – так 
описывает полную растерянность эстетико 
художественного сознания перед новым эта
пом цивилизационного процесса В.В. Бычков 
[2, с. 442]. Это порождает нужду в образно
смысловых, культурнохудожественных прак
тиках, которые были бы способны заниматься 
«проработкой» содержания, основ и границ 
человеческого осмысленного бытия в новой 
социокультурной ситуации. 

Искусство – это та уникальная сфера куль
туры, где выражение ценностной позиции 
худож ника неотделимо от сути его деятель
ности, является прямой проекцией его само
идентификации. Неистребимое желание узнать 
себя, самоиспытать, обогатить опыт духовно
сти удивительно полно удовлетворяет условная 
реальность художественного мира, которая при 
всей фиктивности своей онтологической пред
ставленности обеспечивает процесс истинного 
самопознания человека. Топос художественной 
реальности, даже при исключении ее фунда
ментального традиционного принципа отобра
жения в посткультуре, изгнании эстетического 
из актуального искусства и из традиционной 
культуры, способен рельефновыпукло обозна
чить экзистенциальные изменения духовного 
мира современника, также далекие от класси
ческой ментальности.

Сложность анализа объясняется тем фак
том, что в рамках одной социальной реальности 
могут существовать разные, относительно ней
тральные друг другу и социуму субъекты куль
турного самоопределения. В рамках одного ис
торического типа культуры могут существовать 

разные типы персональной идентичности, с 
присущими им дифференциацией и интеграци
ей субъектов, с различным содержанием само
сти, степенью его выраженности в деятельности 
субъектов. Сошлемся на Х. Венцеля, нашедше
го в современном мире как минимум три «сло
варя самости» – романтический, модернист
ский и постмодернистский – как три ведущие 
тенденции самоопределения [3, с. 183–184].

Самоидентификация субъекта современ
ной культуры происходит в поле пересечения 
этих трех тенденций на фоне сходного соци
ального контекста. Романтический контекст 
культуры предполагает глубинную ориентацию 
во внутренний мир субъекта, трансцендентный 
опыт в конструировании своей самости, па
фос утверждения личности, ее самоценности 
в культуре. Модернизм вывел поиск самости 
на уровень интеллектуальной саморефлексии, 
экзистенциальной укорененности и демокра
тической рационализации. Обе обозначенные 
модели соответствуют представлению о само
сти как персональной идентичности, сохраня
ющей онтологичность и в измененном соци
альном контексте. Язык постмодернистской 
идентичности формируется ныне как реакция 
на агрессию равнодушного к личности обще
ства потребления. Три перечисленные стилевые 
тенденции вырисовывают горизонт культурной 
идентификации современного человека, не
посредственно не выводимой из социальных 
отношений. 

При переходе от первых двух моделей функ
ционирования культуры к современному ее 
типу происходит изменение функций культур
ных символов. Прежде культурные символы 
представляли четкую систему социальной ат
рибутики, поддерживающую и укрепляющую 
социальный порядок, чувство персональной и 
коллективной идентичностей. В контексте сов
ременной культуры они утратили свое первич
ное социальное качество, становясь все более и 
более общедоступными, общеупотребимыми, 
а потому не способствующими выявлению под
линной идентичности. В изменившихся услови
ях культурная символика из смысложизненного 
фактора превращается в исключительно комму
никативный фактор, имеющий неустойчивое 
ситуативное значение, скорее имитирующий 
идентичность, чем формирующий ее. Е.Н. Устю
гова утверждает: «В XX веке стиль жизни тракту
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ют как самоорганизацию жизни, происходящую 
в процессе спонтанного маневрирования внутри 
символического пространства коммуникатив
ного сообщества, посредством демонстрации 
отклонения поведения от существующих стан
дартов» [3, с. 166]. Самоидентификация челове
ка становится релятивной, а сам субъект может 
утратить свойство субъектности, самости. Дей
ствительно, если человек лишен четко выражен
ной ценностной ориентации, направляющей его 
взаимодействие с миром и другими субъектами, 
то он лишь гибко приспосабливается к реаль
ности, что и «позволяет говорить о внутренней 
спонтанности стиля жизни» [Там же. С. 167]. 
Специфика нового типа субъекта, сложивше
гося в постмодернизме, проявляется в том, что 
он не хочет и не может выделять себя из погру
женности «жизненного мира». Он не устремлен 
в метафизический, имплицитный мир, он проч
но укоренен в мире фактическом, в культур
ном контексте повседневности. Границы между 
жизнью и культурными формами устраняются, 
последние плавно перетекают в пространство 
жизни. Именно реальная «точка зрения жизни» 
совершает экспансию в мир культуры, заставля
ет пересмотреть само отношение к культурной 
традиции, культурной памяти, переосмыслить 
признанные ранее культурные значения, внося в 
мир культуры профанное, обесценивая продук
ты прошлой культуры. Модель субъекта совре
менной культуры лишена внутреннего опорно
го центра, его самоидентичность – суверенного 
понимания, она фатально подчинена тотальной 
стилизации современных форм культуры.

Глубокая подлинная идентичность форми
руется при проникновении социальной и куль
турной составляющих на уровень экзистенци
ального бытия личности: когда совершаемый 
человеком смысложизненный выбор воспри
нимается и переживается как нравственная кол
лизия, как творческий проективный процесс.

Из всех обозначенных ипостасей бытия че
ловека для поисков его персональной идентич
ности наиболее важна экзистенциальность. Эк
зистенциальное – это подлинно «свое» в своем, 
для и во имя себя. Это осмысленное осознания 
самоценности личностного бытия, только свое
го рядом с другими. Ибо помимо «своего» бытия 
есть еще и «чужое», «не свое», где человек по
буждается в жизненных проявлениях коллекти
вом, есть и «частичное», неполное существова

ние, где человек реализуется если и не в одной, 
то всегда в ограниченных функциях. В любую 
историческую эпоху, включая и самую раннюю 
первобытную, человек может жить нескольки
ми бытиями одновременно, что соответственно 
отражается его сознанием. Для нас же важно 
определить степень экзистенциальности раз
личных бытий, полноту проявления экзистен
циального и степень его значимости для самого 
человека. Безусловно, степень экзистенциаль
ного бытия для первобытного человека исто
рически ограничена, но она уже существовала, 
пусть только в зачаточном смутном состоянии, 
как предчувствие своей подлинности.

Экзистенциальность в своих конкретных 
проявлениях специфична для каждого челове
ка как неповторимая живая действительность, 
единственность бытия, независимо от пола, 
возраста, этнической принадлежности, образа 
жизни, социального статуса, уровня культуры, 
даже от полноты бытия – наполненности собы
тиями, эмоциями, переживаниями. Экзистен
циальность изначально присуща человеку как 
исконная автономность и своеобразие, незаме
нимость, определяющаяся только через самое 
себя. Экзистенция не зависит от других людей, 
ими не определяется. Это сгусток только тебе 
присущих особенностей, которые нельзя пере
дать другому. Ими нельзя поделиться с другим. 
Это реализация сокровенных потенций и воз
можностей. Несмотря на обладание экзистен
циальностью, не каждый человек фактически 
может соединить свое существование с экзи
стециальностью в поисках гармонии и полноты 
проявления своей жизнедеятельности. Разви
тость экзистенциального сознания может иметь 
разные степени в зависимости от глубины воз
действия социального, природного, культур
ного факторов, иметь разную вероятность осу
ществления своих потенций в культуре. Для 
осознания самого факта идентичности индивид 
уже должен обладать развитым опытом самосо
знания и самоосуществления.

Исследование идентичности в истории 
культуры – тема необозримая, имеющая мно
жество подходов и опорных узловых проблем: 
анализ культурного контекста, социальных 
институтов и структур, ментальности, спосо
бов мышления, хранения и распространения 
информации, стилей жизни, смены жизнен
ных ценностей, нарративного дискурса как 
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рассказа о себе и пр., что имеет отношение к 
развитию понятия идентичности. Историче
ская многоплановость становления и развития 
идентичности человека диктует необходимость 
обращения к разным эпохам и культурам, де
монстрирующим степень свободного и адек
ватного своей самости проявления.

Несмотря на тот факт, что проблема 
идентичности была сформулирована в на
чале XX века, человек всегда испытывал по

требность нахождения путей адаптации, в 
самореализации и самопознании. Вот почему 
выявление социокультурного контекста при
обретает принципиальное значение для объ
ективных предпосылок становления иден
тичности, что позволяет обозначить общие 
закономерности в ее развитии, а через них – 
условия и возможности становления и разви
тия персональной идентичности.
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АРИСТОТЕЛь КАК ПРЕДТЕчА ВЕКА ИНФОРМАцИОННыХ РЕВОЛЮцИй

В конце XX века произошли многочислен
ные научнопрактические революции, качест
венно преобразовавшие мир, поднявшие его на 
новую ступень материального, культурного и 
интеллектуального развития.

В основе многих революционных преобра
зований лежит интеллектуальная революция, 
раскрывшая на основе новых научных знаний 
и информационных технологий творческие ре
сурсы человека, его способности создавать мир 
по проектам, отвечающим интересам дальней
шего интеллектуального просвещения как от
дельной личности, так и общества в целом. Но 
тот же творческий, интеллектуальный потенци
ал может быть использован и во вред человеку. 
Здесь стоит вспомнить о Хиросиме и Нагасаки 
после ядерных бомбардировок, о применении 
оружия массового уничтожения в Корее, Вьет
наме, Ираке, Югославии. 

В последние годы произошла так называе
мая психотронная революция на основе дости
жений информатизации, компьютеризации, 
психологии, психотерапии, управленческих и 
поведенческих наук. Разработаны методы уп
равления психикой людей, формируются си

стемы контроля и управления умами масс насе
ления, системы манипулирования поведением 
и действиями людей. 

Если не включить в информационный 
контекст научнотехнических нововведений 
гуманитарные ценности, общество может по
терять все свои достижения и, самое главное, 
личность. Ценность личности не сводится к ее 
определению в денежном эквиваленте. Лич
ность – «золотой запас» цивилизации. Это 
хоро шо понимали древние греки. Их культур
ное пространство формировалось таким обра
зом, чтобы в нем была представлена каждая точ
ка зрения, услышан голос всех принимающих 
участие в дискурсе. Греки и создавали себя как 
состояние через свои разговоры, диалоги, эпос. 
Именно эти творения греков и помогли им так 
оформить свое «информационное простран
ство», что итогом его организации стало явле
ние логики как науки о формах и законах пра
вильного мышления. Интенсивное изучение 
философской и культурной жизни этого перио
да прояснило многие детали. Однако интеллек
туальный климат той удивительной культуры не 
перестает поражать современных мыслителей. 
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Духовный космос грека воспроизвел жи
вой космический организм согласно закону 
числовых гармоний и принципу меры. Во всем 
угадывалось удивительное стремление не на
вредить гармоничному и совершенному косми
ческому порядку. Порядок этот можно постичь 
и сохранить в анналах своей памяти и разума. 
Разум надо воспитать и направить в верное рус
ло, как корабль по правилам и законам навига
ции. И тогда он не только овладеет истиной, но 
и откроет пути, к ней ведущие. Наверное, так 
размышлял Аристотель, создавая свои «Анали
тики» как Органон для путешествия в сфере на
шего интеллектуального космоса. 

Стагирит дал своему главному логическо
му трактату заглавие «Аналитики», указав этим 
термином не на содержание исследования, а на 
метод. Такое название говорило о том, что пред
метом данного исследования является анализ 
мышления, его форм. Его силлогистика – это 
первая логическая система дедукции. И главная 
форма, обладающая свойством быть истинной 
или ложной, – силлогизм, открытие которого 
по праву считается заслугой Аристотеля. Для 
него силлогизм есть прежде всего средство до
казывания объективной истины, а не только 
орудие убеждения, удобное для ведения спора. 
Такое понимание возможностей силлогизма 
определяет центральную задачу его логической 
программы – найти достойное средство для 
доказательства истины. Силлогизму как связи 
терминов посвящена первая книга, а силлогиз
му как связи следований – вторая книга «Пер
вой Аналитики».

Изобретение Стагирита высоко оценил 
Г. Лейбниц. По мнению немецкого философа 
и логика XVII века, «изобретение силлогисти
ческой формы есть одно из прекраснейших и 
даже важнейших открытий человеческого духа. 
Это своего рода универсальная математика, все 
значение которой еще недостаточно понято. 
Можно сказать, что в ней содержится искусство 
непогрешимости, если уметь правильно поль
зоваться ею» [1, с. 423].

В «Органоне» Аристотель дает следующее 
определение понятия «силлогизм»: «Силлогизм 
же есть речь, в которой если нечто предположено, 
то с необходимостью вытекает нечто отличное 
от положенного в силу того, что положенное 
есть. Под [выражением] „в силу того, что по
ложенное есть” я разумею, что это отличное 

вытекает благодаря этому, а под [выражением] 
„вытекает благодаря этому” – что для возник
новения необходимости не требуется посторон
него термина. Совершенным я называю силло
гизм, который для выявления необходимости 
не нуждается ни в чем другом, кроме того, что 
принято, несовершенным же – силлогизм, 
кото рый нуждается [для этого] в чемто одном 
или многом, что хотя и необходимо через дан
ные термины, но через [данные] посылки не 
получено» [2, с. 120]. Аристотель предлагает и 
более узкое определение силлогизма – как умо
заключения, в котором один из терминов нахо
дится в утвердительной посылке и один должен 
быть взят во всем объеме, ибо без общей по
сылки правильный силлогизм не может иметь  
место. Доказательство у него тоже есть сил
логизм, но силлогизм есть нечто более общее. 
Стагирит объясняет это тем, что доказательство 
является некоторого рода силлогизмом, но не 
всякий силлогизм есть доказательство.

Таким образом, силлогизм представляет со
бой отношение необходимого следования меж
ду данными предположениями и заключением, 
которое определяется так:

1) данные предположения полностью опре
деляют заключение в следующем смысле: за
ключение может с необходимостью следовать 
из посылок, когда оно не нуждается ни в чем, 
кроме предложенного в самих посылках;

2) заключение отличается от посылок.
Такое определение силлогизма содержит 

важное уточнение: заключение следует из по
сылок с необходимостью. Для Аристотеля «воз
можность» предполагает и то, что может быть 
иначе, а вот «необходимость» у него, как про
тиворечащее возможному, есть только то, что 
не может быть иначе. Поскольку каждое суж
дение у Аристотеля либо истинно, либо ложно, 
оно является одним из членов противоречия. 
В этом случае логическая необходимость состо
ит в следующем: принимается один, и только 
один, из членов противоречия, а другой при
знается невозможным или недопустимым.

Итак, силлогизм будет правильным в том 
случае, если его заключение «вытекает с необхо
димостью» из его посылок. «Если при наличии А 
необходимо есть Б, то... если А истинно, необхо
димо истинно и Б» [Там же. С. 205]. В противном 
случае, т. е. если «заключение не возникает… с 
необходимостью», оно мнимое. Но если «заклю
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чение ложно, то необходимо, чтобы те [посыл
ки], из которых состоит рассуждение, были лож
ными, – или все, или некоторые» [2, с. 215].

В «Аналитиках» Аристотель излагает и свое 
учение о модальностях. В этом учении Стагирит 
исходит из языковых данных и отыскивает ло
гические формы в их грамматических аналогах. 
Он уверен, что грамматические формы некото
рым образом соответствуют реальным отноше
ниям вещей. Это согласуется с современными 
представлениями о познании мира. 

В духовной жизни современного обще
ства утвердилась тенденция понимать мир как 
осмы сленный текст. Так, греческое умозрение 
получает развитие в новом социальнокуль
турном и научном контексте. Представление 
об условнознаковом характере человеческо
го знания и о ведущей роли языка и знаковых 
систем в познавательных процессах сформи
ровало следующую установку для науки: гово
рить о мире можно только как о представлен
ном через сетку ее понятий и терминов. Мир, 
с которым имеет дело наука, – это теоретизи
рованный мир, и он выражен с помощью язы
ка науки. Так, появление квантовой механики 
оказалось зависимым от языка математики, 
ряд разделов которой был разработан именно 
для описания явлений микромира. Процессы, 
происходящие на микроскопическом уровне, 
оказались абсолютно непохожими на про
цессы макроскопических объектов. Объекты 
микромира можно понять лишь на логическом 
уровне – им нет аналогов на языке чувствен
ных образов. Язык квантовой механики не мог 
использовать для адекватной формулировки 
ее положений слова и выражения естественно
го языка. Ситуация в естествознании привела 
к пониманию особого, если не сказать исклю
чительного, статуса математического языка в 
описании и объяснении мира. Три основных 
направления в основаниях математики – ло
гицизм, формализм и интуитивизм – весьма 
успешно освободились от «тирании» внешне
го мира и устремились к раскрытию его внут
ренней сущности. При этом само понимание 
микромира и характера его математического 
изучения оказалось неоднозначно. Но в споре 
трех перечисленных направлений не оказалось 
победителей. Они дополняют друг друга.

Сущность, как показал Аристотель в 
«Мета физике» [3, с. 157], неоднозначна: в раз

ных категориальных отношениях раскрывают
ся различные и в основе своей противополож
ные определения сущности и соответственно 
существенных признаков. Ученые вынуждены 
в этих условиях ограничивать понимание «су
щественного», задавая контексты рассмотре
ния предмета и оговаривая целевую установку 
исследователя. Разные контексты рассмотре
ния высвечивают отдельные специфические 
проявления сущности, абстрагируясь от других. 
Любая научная теория неполна: она отража
ет предмет в определенно заданных границах. 
Преодоление такой неполноты и ограничен
ности возможно путем создания альтернатив
ных моделей и способов соотнесения их с ори
гиналом. «Самая настоящая мистификация» 
проникает в аналитический логос математики 
и способна продемонстрировать его творческие 
возможности. Особенно это заметно в науках 
социальногуманитарного цикла.

Социальное и особенно гуманитарное по
знание имеют дело прежде всего с текстами 
(соответственно с контекстами и подтекстами), 
символами – в целом с естественным и искус
ственным языками. Поэтому задача постиже
ния природы понимания, интерпретации тек
стов, знаковых систем, символов становится 
для этих областей знания очень важной. Она 
позволяет выяснить проблемы, связанные с ис
пользованием языковых средств в познаватель
ных процедурах.

В науках социальногуманитарного цикла 
объяснение имеет свою специфику: оно ориен
тируется не на рациональность действия, а на 
мотивы и цели поступка. Такое объяснение по
лучило название «интенционального объясне
ния». Объяснение состоит в указании на цель, 
которую преследует индивид. Для объяснения 
достаточно отметить, что его цель, или интен
ция, заключается в томто. 

Логической формой интенционального 
объяснения является так называемый практи
ческий силлогизм. Значение этой формы рас
суждения для методологии общественных наук 
известный современный логик Г. фон Вригт 
оценивает так: «Практическое рассуждение 
имеет большое значение для объяснения и по
нимания действия. …Практический силлогизм 
дает наукам о человеке то, что так долго отсут
ствовало в их методологии: подходящую модель 
объяснения, которая является подлинной аль
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тернативой по отношению к модели охватыва
ющего закона» [4, с. 27].

При обсуждении практического силлогиз
ма как формы интенционального объяснения 
главным становится вопрос о характере связи 
между его посылками и заключением. В дедук
тивном объяснении заключение следует из по
сылок с необходимостью. Эта необходимость 
опирается на причинноследственную связь. 
Если посылки истинны, т. е. если существует 
причинноследственная связь явлений, и при
чина имеет место, то с естественной необходи
мостью должно появиться и следствие. Поэтому 
такая методологическая схема может использо
ваться для предсказания. 

В интенциональном объяснении, имею
щем форму практического силлогизма, посыл
ки выражают интенцию субъекта, его желание 
достигнуть некоторой цели и осознание им 
средств достижения этой цели. Но интенция не 
является причиной действия.

Здесь следует отметить, что открытие прак
тического силлогизма (по содержащейся в этих 
рассуждениях информации) тоже принадлежит 
Стагириту. Так два известных логика – антич
ный и современный – указали на важные мо
менты в познании социальногуманитарных 
феноменов.

Не менее востребованы наработки Ари
стотеля в изучении вероятностных отношений, 
которые вызывают все больший интерес в смы
словом поле научного познания. Возможности 
модальной логики в качестве средства анализа 
различных информационных структур оказыва
ются востребованы для построения логических 
моделей как естественных, так и формализован
ных языков. Это актуально и в области исследо
вания искусственного интеллекта, его приме
нимости для решения нетривиальных проблем, 
имеющих вероятностнодетерминистскую опре
деленность. И здесь возникает естественный ин
терес к наработкам античного логика. Его мо
дальный императив высвечивает оригинальные 
проблемы, связанные со спецификой научного 
познания, где весьма неоднозначно анализиру
ются представления о «возможном», «действи
тельном» и «необходимом».

С одной стороны, Аристотеля интересует 
онтологический статус этих понятий, которые 
далеко не однозначно мыслились античными 
философами. Так, в философии элеатов суще

ствовала апория о невозможности «возможно
го». Элеаты утверждали, что «сущее» не может 
возникнуть ни из «сущего» (ибо в этом случае 
отсутствует реальное возникновение), ни из 
«несущего» (так как оно невозможно). Подоб
ную точку зрения высказывали и представители 
Мегарской школы. Для них возможной являет
ся только действительность, ибо возможностью 
можно обладать только в акте [3, кн. 9, гл. 3, 30].

Аристотель выступает с критикой таких 
утверждений, так как они «упраздняют всякое 
движение и возникновение». Он предлагает 
свое понимание отношения между возмож
ным и действительным. В «Метафизике» Ста
гирит связывает возможность с материальным 
началом, а действительность – с формальным. 
Действительным считается у него то, что обрело 
форму, вид, эйдос. Взаимодействие возможно
сти и действительности предстает как процесс 
изменения бытия. Осуществление того, что су
ществует в возможности, есть движение, при 
безусловном примате действительности. А «су
ществующее актуально» возникает из «суще
ствующего потенциально» под действием «су
ществующего актуально». Аристотель об этом 
пишет так: «Вместе с тем ясно также, что при 
наличии А необходимо существует Б, то и при 
наличии возможности существования А необ
ходима и возможность существования Б. В са
мом деле, если возможность Б не необходима, 
то ничто не мешает, чтобы было возможно, что 
Б не существует… Если же невозможно, чтобы Б 
было, то необходимо, чтобы и А было невоз
можно» [Там же. Гл. 4, 15–20].

В главе 13 трактата «Об истолковании» 
Аристотель констатирует существование двух 
видов возможности, один из которых удовлет
воряет таким соотношениям:

1. Условие «быть возможным» следует из 
условия «быть действительным»:

2. Условие «быть возможным» следует из 
условия «быть необходимым».

Другой вид возможности не удовлетворя
ет этим соотношениям, но зато он удовлетво
ряет другим:

3. Условие «быть возможным» равнозначно 
условию «быть не необходимым».

4. Условие «быть необходимым» равнознач
но условию «быть невозможным» [5, с. 15–30].

Стагирит здесь показывает, вопервых, не
совместимость равнозначности условий: «быть 
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возможным» и «быть не необходимым» со сле
дованием условия «быть возможным» из усло
вия «быть необходимым», т. е. несовместимость 
отношений (2) и (3). Вовторых, он считает 
равнозначными условия «быть возможным» и 
«не быть не необходимым». На первый взгляд, 
здесь содержится явное несоответствие логике 
здравого смысла, что и отметили современные 
комментаторы античного логика. 

Исследователи творчества Аристотеля счи
тают такие его рассуждения неясными, запутан
ными. По их мнению, с этим связана неудача 
предпринятой им попытки построения форма
лизованной системы модальной логики. Такое 
понимание специфики модальностей в учении 
Аристотеля явно демонстрирует тот факт, что 
большинство современных логиков склонны 
упрощать положения своего античного кол
леги. Конечно, сам Аристотель дал для этого 
повод. Он часто использовал понятия «необхо
димость» и «возможность» в разных значениях, 
которые надо скрупулезно выискивать по все
му «Органону». Скорее всего, это и послужило 
причиной для сомнений в надежности его мо
дального конструкта.

Современные логики часто трактуют поня
тия «необходимого» и «возможного», имеющие 
место в силлогистике их античного коллеги, 
следующим образом: «необходимость» – как 
«невозможно, что не», а «возможность» – толь
ко как «не необходимо, что не». Также прини
мается, что «необходимо p» сильнее, а «возмож
но p» слабее, чем просто p, точнее, «необходимо 
p» содержит в себе p, а p, в свою очередь, содер
жит в себе «возможно p». 

Но очевидно, что система Стагирита на
много сложнее. Сам он предпочитает следу
ющие значения для модальных операторов: 
«возможно p» значит, что «p не является ни 
невозможным, ни необходимым». Более того, 
«p не содержит в себе возможность p», но «воз
можно p» предполагает (и само предполагается) 
«возможность не p». Это так называемая билате
ральная модальность возможности. Что касает
ся «необходимости», Аристотель признает, что 
«необходимо p» предполагает p, но чаще всего 
использует для «необходимого» такое значение: 
«то, что не может быть иначе».

Вместе с тем учение Аристотеля о силло
гизмах с модальностями содержит некоторые 
неясности и высвечивает тем самым определен

ные проблемы. Так, исследование смешанных 
аподиктических силлогизмов было далеко не 
тривиальной задачей не только во времена Ари
стотеля, но является ею и в современной науке. 
Это объясняется в том числе и семантическими 
особенностями понятия «необходимость». 

У Стагирита «необходимость», с одной сто
роны, выражение объективных связей самого 
сущего, с другой, она действительно может по
ниматься и как «общезначимость», на что обра
тил внимание польский логик Я. Лукасевич. Это 
требует всякий раз уточнений: в каком именно 
смысле употребляется понятие «необходимое» 
в том или ином контексте логических рассуж
дений. То же самое можно отнести и к понятию 
«возможное». Отсюда сложность выведения не
которых видов как чисто проблематического, 
так и смешанного силлогизмов. Исследования 
в этой области позволили современным логи
кам найти оригинальные способы разрешения 
трудностей, с которыми столкнулся античный 
мыслитель.

Так, ситуацию несовместимости соот
ношений (2) и (3), увиденную у античного 
классика Я. Лукасевичем, можно прокоммен
тировать следующим образом. Польский ло
гик справедливо считает, что аристотелевская 
апория становится разрешима, если прове
сти различение значений «возможности». Но 
ведь уже сам Аристотель предлагает не одно 
определение «возможного». Он устанавливает 
различение «унилатеральной возможности» и 
«билатеральной возможности» (в современной 
терминологии). 

Унилатеральная возможность (простая, или 
безусловная, возможность) есть, по мнению Лу
касевича, дуал необходимости или отрицание 
невозможности. Билатеральная возможность 
(акцидентальная возможность) – как «не необ
ходимость и не невозможность». Правда, поль
ский логик считает, что унилатеральная возмож
ность рассматривается Стагиритом в «Первой 
Аналитике», а билатеральная – в трактате «Об 
истолковании». Но это не так. Скорее он ис
пользует понятие унилатеральной возможности 
в качестве исходного определения. И это ясно 
демонстрирует тот факт, что автор «Аналитик» 
определяет унилатеральную возможность иначе, 
чем его комментатор. Для Аристотеля она есть 
такой вид возможности, который удовлетво
ряет соотношениям: «возможность следует из 
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действительности» и «возможность следует из 
необходимости». Что касается определения 
возможности как дуала необходимости, то оно 
у него имеет силу для всех видов возможности.

Занимаясь аналитикой модальных поня
тий, Стагирит исследует исключительно потен
циальную и билатеральную (акцидентальную) 
возможность [6]. Но споры относительно уче
ния о модальностях у Стагирита и его пригод
ности в качестве аналитического инструмента
рия для логических процедур продолжаются до 
сих пор. Это говорит об актуальности нарабо
ток античного классика.

Новая картина реальности, безусловно, 
требует всестороннего изучения как в контек
сте социальногуманитарного, так и в контексте 
естественнонаучного познания. В условиях 
формирования информационного общества 
проблема освоения мира и человека во многом 
предстала через контексты языковой практики 
и новых коммуникационных сред. 

Информационный потенциал общества 
определяется сегодня не только уровнем разви
тия техносферы, но и уровнем информацион
ной культуры специалистов. А этой проблеме 
Аристотель посвятил всю свою жизнь.
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О.В. Агафонова 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ И ТВОРчЕСТВО  
В КОНТЕКСТЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕАЛИЗМА

Взаимосвязь философии и литературы – 
одна из актуальных проблем современного 
эпистемологического анализа. Классическими 
примерами «литературной философии» явля
ются диалоги Платона, в Новое время – про
изведения Ж.Ж. Руссо, Вольтера, Д. Дидро, 
И.Г. Фихте, Ф. Ницше и др., где главное не 
мысль как таковая, а чувства и выражающее их 
слово, при помощи которых «автор не убеждает 
читателя, а внушает ему свое чувство или смут
ное предчувствие мысли, нанизывая слово одно 
на другое, играя полутонами и оттенками смы
сла слова, погружая читателя в поток метафо
рической речи» [15, с. 63–64].

При всем интересе к этой актуальной про
блеме объектом анализа данной статьи является 
не «литературная философия» и не «философ
ская литература», а также не исследование спе

цифики постановки глобальных, философских 
проблем в художественном, в частности лите
ратурном, творчестве. Данной проблеме посвя
щено огромное количество работ в отечествен
ной философии, особенно анализу философски 
насыщенных произведений Ф.М. Достоевско
го, Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.П. Платоно
ва, Дж. Оруэлла, А.А. Зиновьева и др. Однако 
в контексте неклассической теории познания 
особое значение имеет не простое выявление 
тех или иных философских идей, имеющих 
место в художественном творчестве, а исследо
вание конструктивизма, способов построения 
художественного знания, его соотношения с 
действительностью, автором и читателем.

Проблема конструктивизма в эпистемологии 
и философии гуманитарных наук является одной 
из актуальнейших проблем современной неклас
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сической теории познания. Сегодня, по справед
ливому утверждению В.А. Лекторского, «старая 
теория познания критикуется за то, что она пы
талась понять познание как „зеркало природы”, 
а некоторые авторы на этом основании вообще 
предлагают выйти за пределы теории познания 
(эпистемологии), как, впрочем, и онтологии, и 
переосмыслить задачи и характер философии в 
целом» [7, с. 3]. Но реальность, с которой имеет 
дело познание, – это «не что иное, как конструк
ция самого субъекта, иногда сознательная, но 
чаще неосознаваемая» [Там же. С. 4].

Такой конструктивноэпистемологический 
подход к пониманию процесса познания вовсе 
не отрицает, с одной стороны, позицию клас
сической теории познания, рассматривающей 
познание как отражение познающим субъектом 
реальности, с другой – радикального эпистемо
логического конструктивизма И. Канта, пока
завшего, что «та реальность, которая предстает 
познающему субъекту как данная в его опыте, 
есть в действительности конструкция» [8, с. 11].

 Значимой в данном контексте является 
«промежуточная» позиция в понимании эпи
стемологического конструктивизма, активно 
разрабатывающаяся в отечественной эписте
мологии В.А. Лекторским, преодолевающая 
противопоставление радикального эпистемо
логического конструктивизма и традиционного 
реализма концепцией конструктивного реализ
ма. Такой подход снимает абсолютное проти
вопоставление «внешних» и «внутренних» про
цессов в познании и позволяет рассматривать 
его как «динамический процесс, в котором 
психика, тело познающего существа и окружа
ющий реальный мир – это лишь три аспекта 
некоей единой деятельности» [Там же. С. 18].

Понимание процесса познания как един
ства внешнего и внутреннего, объективного и 
субъективного, физического и психического 
может быть плодотворно применено к анализу 
одной из актуальнейших, «вечных» проблем – 
пониманию художественного познания и твор
чества. В этой области также просматривается 
дихотомия традиционного реализма, художест
венного конструктивизма, постмодернистской 
и постструктуралистской деконструкции. 

Эпистемологический конструктивизм при
менительно к пониманию художественного поз
нания и творчества ставит такие проблемы, как 
взаимосвязь «воображаемого бытия», «возмож

ной реальности» с объективно существующим, 
действительным миром, который послужил ему 
исходным пунктом созерцания и представления.

Особый интерес в этом контексте представ
ляет литература как наиболее «синтетическая» 
форма художественной образности, ее соотно
шение с реалиями событий, их отображением 
и конструированием. Так, Л.Н. Толстой, отве
чая на мнения читателей о том, что в «Войне и 
мире» недостаточно определен характер време
ни изображаемых событий, писал: «Я знаю, в 
чем состоит тот характер времени, которого не 
находят в моем романе, – это ужасы крепост
ного права, закладыванье жен в стены, сеченье 
взрослых сыновей, Салтычиха и т. п.; и этот 
харак тер того времени, который живет в нашем 
представлении, – я не считаю верным и не же
лал выразить» [14, с. 383]. 

Кроме того, существует, с точки зрения 
Толстого, различие в описании исторических 
событий с рассказами историков, и это разли
чие не случайно, а неизбежно, ибо «историк 
и художник, описывая историческую эпоху, 
имеют два совершенно различные предмета» 
[Там же. С. 385]. Историк подводит действия 
исторического лица под одну идею, которую 
он вложил в это лицо, в то время как худож
ник, напротив, «в самой одиночности этой 
идеи видит несообразность с своей задачей и 
старается только понять и показать не извест
ного деятеля, а человека» [Там же]. Вывод  
художника о совершившихся событиях в силу 
его опытности или имеющихся источников, по 
утверждению Толстого, весьма часто оказыва
ется противоположным выводу историка. 

Об относительной взаимосвязи искусства 
и действительности писал еще Аристотель. По 
его утверждению, «задача поэта – говорить не о 
том, что было, а о том, что могло бы быть, буду
чи возможно в силу вероятности или необходи
мости» [2, с. 655]. Поэтому, с его точки зрения, 
«поэзия философичнее и серьезнее истории, 
ибо поэзия больше говорит об общем, исто
рия – о единичном» [Там же].

Таким образом, писатель, отображая дейст
вительность, конструирует ее, исходя из своих 
представлений. Поэтому истина в искусстве, 
считал Гегель, представляет собой отражение 
не столько того, что есть, сколько того, что и 
как «должно быть». Содержанием искусства, 
в таком понимании, является идея, а ее фор
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мой – чувственный образ, поэтому «прекрас
ное в искусстве не есть логическая идея, а идея, 
поскольку она оформилась в действительно сти 
и вступила с последней в непосредственное 
единство» [11, с. 333].

Оформленная в соответствии с понятием 
действительность представляет собой идеал, 
поэтому содержанием философии искусства 
у Гегеля «является учение об идеале и его раз
витии» [Там же]. Однако абсолютизация идеи 
и истины в искусстве как стремления к идеалу 
может трансформироваться и реализоваться в 
самых различных, порой прямо противополож
ных, творческих методах – от понимания ли
тературы как «онтологической смерти» дейст
вительности, «смерти» автора, героя, читателя 
и самого произведения до создания «Утопии» и 
ее антипода – «Антиутопии».

Понимание литературы как «онтологиче
ской смерти» отображаемой в ней действитель
ности с позиций эпистемологического кон
структивизма имеет свой, вполне приемлемый, 
смысл. Такой подход к пониманию специфики 
литературного творчества достаточно убеди
тельно излагает М. Бланшо в статье «Литера
тура и право на смерть» как реакцию на книгу 
П. Зюскинда «Парфюмер» и на фильм, снятый 
по ее мотивам.

Вопрос о том, что такое литература, утверж
дает Бланшо, «никогда не получал достойного 
ответа» [4, с. 14]. Для того чтобы дать ответ на 
этот вопрос, необходимо «понять ее и увидеть, 
почему понимать ее можно, только умаляя ее 
достоинство» [Там же]. В этом автор видит за
слугу сюрреализма, в котором справедливо 
признать «мощное движение разрушения, но 
не менее справедливо присуждать ему одну из 
величайших творческих амбиций, ибо литера
тура здесь, на мгновение совпадая с ничто, тут 
же становится всем, все начинает существовать: 
вот так чудо» [Там же]. 

В таком понимании литература в своем дви
жении в конечном счете отрицает то, что пока
зывает, а противоречивость творчества состоит 
в том, что «писатель не только заключает целое 
множество в одном лице, но что каждый мо
мент этого множества отрицает все остальные, 
требует всего для себя одного, не принимает ни 
утешений, ни компромиссов» [Там же. С. 28]. 

В силу этого писатель, по утверждению 
Бланшо, противоречит самому себе – «он дол

жен спасать мир и быть его крушением, оправ
дывать существование и давать слово тому, что 
не существует; он должен жить в конце време
ни, во вселенской полноте и в то же время быть 
истоком, началом того, что должно родиться» 
[Там же. С. 29]. В результате книга, написан
ная автором, «становится нескончаемым ис
точником новой реальности, исходя из кото
рой существование должно стать иным, чем 
теперь» [Там же. С. 31]. В этом проявляется не 
только эпистемологический конструктивизм 
художест венного творчества, но и конструкти
визм прогностический, действенный, который, 
прежде чем превратиться в действительность, 
может существовать в виде «Утопии», а в случае 
его явной не реализации – «Антиутопии». 

«Утопия» как жанр художественного твор
чества изначально исходит из оправданного 
стремления литературы изобразить мир не та
ким, какой он есть, а таким, какой он должен 
быть. Утопия как «место, которого нет» пред
ставляет собой «изображение идеального обще
ственного строя либо в якобы уже существовав
шей или существующей гдето стране, либо как 
проекта социальных преобразований, ведущих 
к его воплощению в жизнь» [1, с. 152–153].

Отрицательно обозначая сочинение, со
держащее нереальные планы радикального 
переустройства общественных отношений, 
утопия имела место на всех этапах развития 
философского и художественного познания и 
творчества – от «Государства» Платона, «Уто
пии» Т. Мора, «Города солнца» Т. Кампанеллы, 
«Новой Атлантиды» Ф. Бэкона до мифов Се
ребряного века, с его неприятием «низменной 
действительности», уверенностью в ее пересо
здании новым человеком в соответствии с иде
алами «вечности», что «способствовало созда
нию мифообразующей реальности…» [9, с. 49].

Всплеск «утопической» литературы наблю
дается в конце XIX – начале XX века в Европе и 
России, в философии и литературе, где «особое 
место занимают образы будущего, как утопи
ческие, так и катастрофические, проигрыва
ются концепции, которым далее было суждено 
развить свой потенциал» [12, с. 124]. Катализа
тором зарождения утопических проектов спасе
ния человечества в духовной атмосфере России 
на рубеже XIX–XX веков явились апокалипти
ческие настроения ожидания конца света, бес
прецедентно дерзкие проекты, направленные 
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«на тотальное преображение мира и создание 
царства всеобщего единства и непреходящего 
счастья» [12, с. 154]. 

Больше того, в условиях предчувствия вос
стания масс становится востребованной не толь
ко утопическая, но и магическая составляющая 
в духовных исканиях России начала ХХ века. 
Так, вполне рационально мысливший В.Я. Брю
сов, угадавший и выразивший в своем творче
стве явление в мир ХХ века магической силы, 
способной управлять восставшими массами, «не 
нашел, да и не искал ей противодействия» [Там 
же. С. 135]. Вместе с тем различные варианты 
реализации утопических, «идеальных проек
тов», не способных, в принципе, разрешить все 
противоречия, полностью отрицающие старое и 
абсолютизирующие новое, нашли свое отраже
ние в антиподе утопии – антиутопии.

Антиутопия, в противоположность утопии, 
отрицает возможность достижения социальных 
идеалов и установления справедливости обще
ственного строя, а также исходит из убеждения, 
что «любые попытки воплотить в жизнь заранее 
спрограммированный, справедливый обще
ственный строй превращаются в насилие над 
социальной действительностью и лично стью 
и приводят к худшему, чем прежде, состоя
нию общества, прокладывая путь тоталитариз
му» [1, с. 154]. Общеизвестные примеры таких 
анти утопий – «Мы» Е. Замятина, «Котлован» 
А. Платонова, «1984» Дж. Оруэлла и др. 

Не менее интересной художественной 
конструкцией, олицетворением несчастья, зла, 
извращения, сладострастия является в литера
туре образ насекомого (паука, мухи, муравья 
у Ф.М. Достоевского и Р. Музиля, огромного 
мерзкого насекомого у Ф. Кафки) как символа 
среднестатистического человека, а также части 
массы, неличности. В таких конструктах выра
жалось иррациональное предчувствие «конца» 
человека, каким его знала европейская культура 
до ХХ века, и первым это почувствовал Досто
евский, а «его предчувствие было подтверждено 
в творчестве Музиля и Кафки» [12, с. 158].

Другой художественной конструкцией, 
отразившей противоречивость эпохи рубежа 
XIX–XX веков и породившей тип «нервного» 
человека, явилась «патографическая» литера
тура, в которой психиатрическая патология 
стала «объектом художников и скульпторов на 
уровне изображения больного тела…» [Там же. 

С. 177]. При этом ключевой фигурой таких про
изведений оказался не «простой» пациентши
зофреник, а сам художник, который своей «са
мостилизацией» нередко этому способствовал. 
Продуктом такой конструкции явился жанр 
патографии как интерпретации «исторической 
личности на основе выявления патологических 
симптомов в ее творчестве» [Там же].

Так, П.Ю. Мёбиус создает биографическую 
патографическую литературу, посвященную 
Гёте, Шуману, Шопенгауэру (в контексте вли
яния на их творчество тех недугов, которые они 
имели). Подобные произведения были созданы 
и таким представителем патографической шко
лы, как В. ЛангеЭйхбаум. С его точки зрения, 
«чтобы говорить о больном творце, надо обла
дать самым современным оружием: общей пси
хопатологией…» [16, с. 63].

В России объектом таких подходов явля
лось творчество Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, 
Л.Н. Толстого, декадентов. Однако «интерпре
тация бреда» в конечном итоге, по справедли
вому утверждению С.П. Ташкенова, обернулась 
«бредом интерпретации», так как «применение 
психоанализа в интерпретации литературы… за
думываемое как очередной способ упорядочить 
хаос, приводило к новой хаотизации порядка» 
[12, с. 178]. Таким «апофеозом» хаоса, деструк
ции, ризомы явилось искусство постмодернизма.

Представители постструктурализма Ж. Дер
рида, Ж. Делёз, Ж. Бодрийар, Ж.Ф. Лиотар, 
а также испытавшие его влияние американские 
литературоведы Дж.Х. Миллер, Х. Блум, П. де 
Манн, Р. Барт периода «политической семиоло
гии» и М. Фуко – «гениалогии власти» осущест
вляли назревшую к тому времени деконструк
цию доминирования классической традиции 
в самых разнообразных сферах – метафизике, 
гносеологии, философии языка, антропологии, 
философии истории и литературы.

В области философии языка как материи 
любого текста, в том числе и литературного, 
представители постмодернизма и постструкту
рализма отвергали представление о языке как 
нейтральном посреднике между реальностью 
и мышлением, рассматривали его как образо
вание, имманентное реальности, которая не 
выражается в нем, а конструируется лингвисти
чески. Отсюда вытекало обращение постструк
туралистов не к языку, а к тексту, письму, так 
называемой «текстуальной реальности». При 
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этом письмо рассматривалось как множество 
бесконечных повторений, игры, встречи с во
ображением, а книга – как произведение с на
рушенной линейной структурой, множеством 
голосов, полифонией смыслов, децентризован
ным ризоматическим пространством, корневи
щем, расползающимся во все стороны.

Так, с точки зрения Ж. Дерриды, в традици
онном понимании структура «наделялась неким 
центром, связывалась с некоей точкой наличия, 
с устойчивым началом» [6, с. 170]. Роль центра 
заключалась не только в том, чтобы сориенти
ровать, сбалансировать и организовать струк
туру, но и в том, чтобы «сам принцип организа
ции структуры послужил ограничению того, что 
можно было бы назвать ее игрой» [Там же].

Однако центр, организуя структуру, сам 
представляет собой структуру, включенную в 
другую структуру, поэтому, управляя структурой, 
он «вместе с тем ускользает от структурности» 
[Там же. С. 171]. В результате этого критический 
поиск нового дискурса привлекателен, с точки 
зрения Дерриды, «прежде всего своим откровен
ным отказом апеллировать к какомулибо цент-
ру, субьекту, привилегированному основанию, 
началу или абсолютной архии» [Там же. С. 180].

Анализируя такой подход к пониманию тек
ста, необходимо отметить, что постмодернист
ская деконструкция, по словам «изобретателя» 
этого слова Дерриды, не была какойто нега
тивной операцией, так как «скорее, чем разру
шить, надлежало также и понять, как некий «ан
самбль» был сконструирован, реконстрировать 
его для этого» [5, с. 55]. Такую деконструкцию, 
по утверждению представителя аналитической 
философии Дж.Р. Сёрля, необходимо рассмат
ривать, по крайней мере на первоначальной 
стадии, как «набор методов рассмотрения тек
стов, как некое множество текстуальных стра
тегий, направленных по преимуществу на под
рыв логоцентристских тенденций» [13, с. 58].

В этом состояла позитивная роль декон
струкции постструктурализма, так как в нем 
значимым является то, что «он избегает всех 
форм монизма и универсализации, не прием
лет единой обязательной утопии и различных 
явных и неявных форм деспотизма» [10, с. 47]. 
Такой подход предполагает признание много
мерного образа реальности, множественности 
описания, разнообразия точек зрения, их вза
имодополнения. 

Однако, признавая позитивную роль 
пост модернистской и постструктуралистской 
деконструкции, направленной против догма
тизма, тоталитаризма и стандартизации клас
сической метафизики, необходимо отметить, 
что абсолютизация методов деконструкции 
приводит к позиции радикального конструк
тивизма, проблеме «смерти» автора, субъекта, 
Бога; рассмотрению текста как независимого 
от внешних воздействий; отказу от «презумп
ции» субъекта в любых версиях его содержа
тельной трактовки.

Так, Р. Барт утверждает, что текст пред
ставляет собой не линейную цепочку слов, 
выражающую единственный смысл, а «мно
гомерное пространство, где сочетаются и спо
рят друг с другом различные виды письма, ни 
один из которых не является исходным; текст 
соткан из цитат, отсылающих к тысячам куль
турных источников» [3, с. 388]. Поэтому пи
сатель, с его точки зрения, подобен «вечным 
переписчикам, великим и смешным одновре
менно, глубокая комичность которых как  раз 
и знаменует  собой истину письма» [Там же]. 
Во власти писателя лишь «смешивать разные 
виды письма, сталкивать их друг с другом, не 
опираясь всецело ни на один из них» [Там же]. 
Такое «устранение Автора» делает напрасной 
любую «расшифровку» текста, а «присвоить 
тексту Автора – это значит как бы застопорить 
текст, наделить его окончательным значением, 
замкнуть письмо» [Там же. С. 389].

В многомерном письме, по мнению Барта, 
все приходится распутывать, а не расшифровы
вать. Структуру письма можно лишь прослежи
вать, «протягивать», не достигая дна. Поэтому, 
«пространство письма дано нам для пробега, 
а не для прорыва; письмо постоянно порождает 
смысл, но он тут же и улетучивается, происхо
дит систематическое высвобождение смысла» 
[Там же. С. 389–390]. 

В результате этого литература, которую, 
по утверждению Барта, правильнее было бы 
назвать письмом, отказывается признать за 
текстом какуюлибо тайну, т. е. окончатель
ный смысл, и открывает свободу революци
онной по своей сути деятельности, так как 
«не отстанавливать течение смысла – значит 
в конечном счете отвегнуть самого бога и все 
его ипостаси – рациональный порядок, науку, 
закон» [Там же. С. 390].
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Такой радикальный конструктивизм в пони
мании художественного познания и творчества 
может быть преодолен позицией конструктивно
го реализма, с точки зрения которого познание 
и деятельность рассматриваются как коллектив
ный, меняющийся социальнокультурный про
цесс, предполагающий «существование реально
го мира, реальной коммуникации и деятельности, 
реального взаимодействия людей с познаваемы
ми предметами и друг с другом» [8, с. 20]. 

Таким образом, анализ проблемы пони
мания сущности и природы художественного 
познания и творчества, их взаимосвязи с жиз
ненным миром, позицией автора, приемами и 
методами их создания и построения в контек
сте конструктивного реализма позволяет пре
одолеть крайности натурализма и радикализма 
и использовать эпистемологический конструк
тивизм в качестве методологии философии гу
манитарных наук.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИНГВИСТИчЕСКОй ИНТЕРПРЕТАцИИ 
КАТЕГОРИИ СУБъЕКТА

Категория субъекта издавна привлекала 
внимание представителей разных областей на
уки (философии, логики, психологии, линг
вистики). Особое место занимают исследования 
в сфере философии, в кругу основных проблем 
которой важная роль отведена изучению кате

гории субъекта. Современная трактовка субъ
екта в философии как носителя деятельности, 
сознания и познания, как конкретного телес
ного индивида, существующего в пространстве 
и времени [5, с. 659], есть результат историко
философской эволюции на протяжении дли
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тельного исторического пути познания и само
познания человечества.

Изначально под субъектом (от лат. 
subjectus – лежащий внизу, находящийся в 
осно ве) в философии понималось «метафизи
ческое основание вещей, предметов, прежде 
всего тех, которые существуют объективно 
реально» [5, с. 659]. Иными словами, понятие 
«субъект» было сходно с такими понятиями, 
как «субстанция», «субстрат», «материя», вы
ражающими всеобщую основу, сущность всех 
вещей и явлений Вселенной (космоса), неотъ
емлемой частью которой был и человек как 
некая субстанциальная сущность наряду с дру
гими сущностями. Данная трактовка субъекта 
была свойственна античным представлениям 
о космосе как о чувственноматериальном, це
лостном, неделимом универсуме. Первобыт
ному человеку мир представлялся как единый 
живой организм, в котором, по замечанию 
А.Ф. Лосева, отдельные его части еще не раз
личались настолько, чтобы существовать са
мостоятельно друг от друга [6, с. 57]. 

Подобное нерасчлененное анимизирован
ное мировосприятие древнего человека может 
способствовать объяснению, как считают неко
торые ученыефилософы, психологи, лингви
сты (И. Гербарт, А. Тренделенбург, Ф. Брен
тано, А. Марти, Б. Бозанкет, Ф. Миклошич 
и др.), сущности бессубъектных предложений, 
обозначающих стихийные силы природы (на
пример, Дождит,  Снежит,  Гремит  и др. или 
др.англ. Rīnð,  Snīwð, Þunrað1  etc.). Вышеназ
ванные исследователи сходились на том, что 
данные бессубъектные предложения, сохранив
шиеся во многих индоевропейских языках, в 
частности славянских и древнегерманских, от
ражают специфику первобытного мышления, 
при котором производитель и действие воспри
нимались нерасчлененно, составляя субстан
циальнодеятельностное единство. Недиффе
ренцированное представление об окружающем 
мире, свойственное человечеству на раннем 
этапе развития, рассматривается исследовате
лями как более примитивная стадия по срав
нению с мифологической, при которой некий 
животворящий дух, сила, ранее имманентная 

1 Примеры из древнеанглийского языка при
ведены по: Bosworth J., Toller T. An AngloSaxon 
dictionary. 1898 (main vol.).

вещи, явлению выделяется человеком в само
стоятельное деятельное существосубъект.

О мифологическом деятеле как субъек
те «безличных» предложений, обозначающих 
стихийные природные явления и неконтро
лируемые психофизические состояния чело
века (Знобит,  Лихорадит, Мне  хочется  пить 
и др.), писали такие ученые, как А. Мейе 
(1938), А.А. Потебня (2010), Н.Я. Марр (1934, 
1936), А.Ф. Лосев (1982) и др. Так, А.А. Потеб
ня подчеркивает, что субъектом «безличных» 
предложений выступает некое мифическое су
щество, неименуемое или неопределенное по 
своей сути и потому «устраненное» из структу
ры предложения [9, с. 62–63]. Н.Я. Марр счи
тает, что «[первобытное] человечество было 
убеждено, что болезни насылают и погоду дела
ют особые духи, божества» [7, с. 92]. Подтверж
дение этому на языковом уровне мы находим 
в существовании в некоторых древних языках 
конструкций типа: в латинском – Ioue  tonante 
(Юпитер гремит), в греческом – Зевс  дождит 
и т. д. [8, с. 256]. В дальнейшем, по мнению вы
шеназванных исследователей, страх древнего 
человека перед высшими силами или неопреде
ленность действующего лица привели к устра
нению субъекта из структуры предложения 
(Зевс дождит > Дождит). Следуя этой теории, 
можно предположить, что в метеорологических 
конструкциях древнеанглийского языка, где 
со временем двучленная структура становится 
преобладающей (Snīwð  > Hit  sníwþ  –  It snows, 
Hagolað > Hit hagolað – It hails etc.) местоиме
ние среднего рода hit, употребленное в позиции 
субъектаагенса, замещает табуированного или 
неизвестного мифического деятеля. В случае 
с древнеанглийскими безличными конструк
циями, обозначающими инволюнтивные со
стояния человека (him cœ̄lð  –  ему холодно, 
him ofþynceð  –  ему горестно и др.), употреб
ление местоимения в косвенном падеже, на 
наш взгляд, подчеркивает неконтролируемое 
человеком внутреннее состояние, вызываемое  
подобно вышеописанным явлениям неким неоп
ределенным внешним воздействием со сторо
ны духа или мифического существа. Иными 
словами, мифические субъектыагенсы высту
пают одушевленными причинами стихийных 
явлений как внешней действительности, так 
и внутреннего состояния человека, что свиде
тельствует о зарождении дифференцированно
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го мировосприятия и развитии самосознания 
субъектачеловека. 

Выделение человека из универсума и обра
щение к его личности происходит в эпоху ран
него Средневековья, что напрямую связано с 
распространением христианства в первых веках 
нашей эры. Термин «личность» (от лат. persona), 
используемый главным образом в применении к 
личности Божественной, проецируется в Сред
ние века и на личность человеческую, наделяе
мую чертами Божественного образа: свободной 
волей и разумом. Из этого следует, что в эпоху 
Средневековья субъектом, личностью мыслит
ся в первую очередь Бог, а человек как Его тво
рение занимает второстепенное положение и, 
следовательно, как подчеркивает А.Я. Гуревич, 
еще слабо индивидуализирован [2, с. 268–272]. 
Средневековье, таким образом, можно охарак
теризовать как некий переходный этап на пути 
к окончательному становлению категории 
субъекта в философии, что отразилось и на 
языковом уровне. Так, безличные конструкции, 
обозначающие внутреннее состояние человека, 
в среднеанглийском языке (XI–XV века) отли
чаются разнообразием форм и неустойчиво
стью их употребления. Наряду с двумя типами 
безличных конструкций, в которых субъект
местоимение функционирует в форме косвен
ного падежа, в этот период начинают исполь
зоваться и личные конструкции с субъектом в 
именительном падеже, постепенно приобре
тающие все более широкое употребление: me 
remembreth,  hit  remembreth me >  I  remember,  him 
liketh,  hit  liketh  him2  >  he  likes  etc. (Подробнее 
см.: The Cambridge history of the English language. 
Vol. 2. 2006), что, вероятно, связано с возраста
ющим интересом к человеку. 

Начиная с ХVII века человек, по замеча
нию М. Хайдеггера, входит в роль подлинно
го и единственного субъекта метафизики. Так, 
Р. Декарт, приписывая первостепенное значе
ние мышлению, выделяет «я» как мыслящую 
субстанцию [3, с. 283]. Такое «я» выступает у 
него субъектом познания, прообразом «чистого 
сознания» у философовтрансценденталистов 
(И. Кант, И. Фихте, Г. Гегель и др.). 

2 Примеры из среднеанглийского языка приведе
ны по: Electronic Middle English Dictionary. University of 
Michigan, 2001. URL: http://quod.lib.umich.edu/m/med/.

Абсолютизировав значение «чистого разу
ма», «чистого сознания», И. Кант под подлин
ным субъектом понимает не индивидуальное 
эмпирическое «я», а некий «трансценденталь
ный субъект», лежащий в основе всякого ин
дивидуального «я» [4, с. 145–149]. Такое по
нимание «я» Кантом противоречиво: с одной 
стороны, это некая глубинная структура внут
ри отдельного субъекта, с другой – идеальная 
сущность, лежащая в основе всех индивиду
альных сознаний. Общим для трансценден
талистов является признание разума в каче
стве надынди видуального всеобщего начала. 
Автономно стью и активностью наделяется не 
индивид, а трансцендентальное самосознание, 
абсолютный субъект.

Идеалистические теории трансцендента
листов, способствующие отвлечению от реаль
ной человеческой личности вследствие возве
личивания «трансцендентального субъекта» 
как обезличенного сознания, вызвали бурную 
критику со стороны персоналистов и экзистен
циалистов. Такого рода концепции, по мнению 
Н.А. Бердяева, относят познание к сфере «вне
человеческой» и, тем самым, не раскрывают его 
основной проблемы, ибо «именно в человеке 
скрыта загадка познания и загадка бытия» (См.: 
Бердяев Н.А. О назначении человека. Париж, 
1931. С. 14). Возникший в немецкой классиче
ской философии разрыв между идеалистически 
понимаемым гносеологическим субъектом и 
реальной человеческой личностью удалось пре
одолеть философскому направлению – персо
нализму, который возник в конце XIX – начале 
XX века, но предпосылки которого наблюда
лись еще в античности и Средневековье. 

Персонализм как теистическая тенденция 
в философии XIX–XX веков выдвигает на пер
вый план проблемы свободы, духовного мира 
Богом сотворенной личности, вбирая в себя 
идеи близкого ему экзистенциализма. Наиболь
шее влияние персонализм приобрел в России 
(Н.А. Бердяев, Л. Шестов и др.) и во Франции 
(Э. Мунье, Ж. Лакруа и др.). Персонализм как 
антропоцентрическое мировоззрение выделя
ет человека из всего универсума, наделяя его 
целостностью, свободой и личным разумом в 
отличие от греческой философии и немецкого 
идеализма, которые, по словам Н.А. Бердяева, 
«растворяют личность в безличном, космиче
ском витальном процессе» [1, с. 14]. Мунье, как 
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и Бердяев, верил, что личность – самое ценное 
из всего, что есть в бытии, это вершина, куда 
ведут все пути мира (См.: Мунье Э. Манифест 
персонализма. М., 1999).

Триумф субъектачеловека в Западной Ев
ропе в ХVII–ХIХ веках нашел выражение, на 
наш взгляд, в анализируемых нами языковых 
единицах. В частности, если в среднеанглийский 
период безличные конструкции, обозначающие 
внутренние состояния человека, функциони
руют наряду с личными (примеры см. выше), 
то уже в новоанглийский период (начиная с 
ХVII века) личные конструкции полностью за
меняют исходные безличные, которые навсегда 
исчезают из английского языка: Him hyngreð – 
He is hungry, Him þyrsteð – He is thirsty etc. (См. об 
этом: van der Gaaf, 1904; Elmer, 1981; Fischer O., 
van der Leek F., 1987; Lightfoot D., 1979 etc.). Дан
ные структурные преобразования в безличных 
конструкциях описываемого типа привели к 
возникновению многочисленных объяснитель
ных теорий. Среди них вполне обоснованной, 
по нашему мнению, является так называемая 
психологическая теория, в основе которой ле
жит идея изменения мышления народа в сторо
ну эгоцентризма (См.: Tripp R.P. The psychology 
of impersonal constructions. 1978).

Рассмотрев становление категории субъ
екта в философии во взаимосвязи с эволюцией 
мировосприятия и самовосприятия человека 
как основы для интерпретации данной кате
гории на языковом уровне, важно подчерк
нуть следующее. В период античности субъект 
рассматривался как некая неделимая вещест
веннодеятельная субстанция – первооснова 
целостного чувственноматериального кос

моса, что на уровне языка нашло выражение в 
древнейших бессубъектных метеорологических 
конструкциях (Светает, Вечереет и т. д.), кото
рые своей формой подчеркивают всеобщность 
восприятия мира древним человеком. В даль
нейшем, с постепенным расчленением ранее 
единого космоса в сознании древнего челове
ка, все стихийные явления окружающей дей
ствительности и внутренние состояния чело
века воспринимались как деятельность некоего  
неопределенного мифического субъектадея
теля. В структуре безличных конструкций 
древнеанглийского языка это отразилось, на 
наш взгляд, в появлении в позиции субъекта 
предложения местоимения среднего рода hit 
(it), впоследствии демифологизированного и 
трактуемого как безличное формальное под
лежащее. Обращение к субъектучеловеку как 
Богом сотворенной личности происходит в пе
риод Средневековья, но подлинным субъектом 
метафизики, центром сопряжения всего суще
го человек становится в эпоху Нового времени. 
Новоевропейское антропоцентрическое мыш
ление отразилось в развитии английского язы
ка в окончательном переходе в ХVII–ХVIII ве
ках безличных конструкций, описывающих 
внутреннее состояние человека, в личные, 
как доказательство торжества единственно
го подлинного субъекта – человека. Попытка 
фило софскокультурологического толкования 
происхождения и развития безличных кон
струкций английского языка, однако, далеко не 
ограничивает круг возможных направлений их 
анализа, напротив, способствует дальнейшему 
исследованию этой сложной и вплоть до насто
ящего времени не решенной проблемы. 
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В формировании национальной идентич
ности огромную роль играет национальный 
язык. По мнению известного марийского уче
ногоязыковеда, профессора, доктора филоло
гических наук И.Г. Иванова, каждый носитель 
языка должен проникнуться идеей, что только 
с помощью родного языка человек становится 
гражданином своей страны, носителем духов
ной культуры своего народа, что язык – великая 
объединяющая сила нации, могучее средство ее 
воспитания и образования [6].

В Республике Марий Эл марийский язык 
является государственным наряду с русским, и 
республиканское законодательство обязывает 
местные власти защищать язык, культуру и на
циональную самобытность мари. Марийский 
язык упомянут в списке ЮНЕСКО как язык, 
находящийся под угрозой исчезновения. 

Марийский язык относится к финноволж
ской группе финноугорской ветви уральских 
языков. Из общего числа марийцев этот язык 
назвали родным: в 1926 году – 99,3 % опро
шенных, в 1959м – 95,1 %, в 1970м – 91,2 %, в 
1979м – 86,7 %, в 1989м – 80,8 %.

По данным 2002 года, на лугововосточном 
марийском языке говорят 451 033 человека, в том 
числе: в Республике Марий Эл – 254 108 чело
век (56,3 %), в Башкортостане – 95 405 (21,2 %), 
в Татарстане – 15 435 (3,4 %), в Кировской об
ласти – 28 161 (6,2 %).

На горномарийском языке говорят 36 822 че
ловека, в том числе: в Республике Марий Эл – 
18 056 человек (49 %), в Башкортостане – 3381 

(9,2 %), в Свердловской области – 4949 (13,4 %), 
в Нижегородской – 1341 (3,6 %) [4].

Исследователи фиксируют, что растет чис
ло марийцев, которые родным называют рус
ский язык: в 1926 году их было 0,4 %, в 1959м – 
4,6 %, в 1970м – 8,6 %, в 1979м – 13 %, в 
1989м – 18,8 % [3].

Необходимость включаться в обществен
ную жизнь в качестве граждан России диктует 
марийцам определенные требования, в том чис
ле и языковые. Именно эту специфику отражает 
двуязычие марийцев – «варыш», что помарий
ски означает «мешанина» (аналог украинскому 
«суржику» или белорусской «трасянке») [5]. Для 
патриотически настроенных кругов населения 
«варыш» выглядит не естественно рожденным 
симбиозом, но показателем деградации корен
ной марийской культуры. Вот цитата из ма
рийской прессы последних лет: «На „варыше” 
говорят не только марийские обыватели, его 
используют и в СМИ, и работники культуры, 
и даже научные круги! Проблема не в том, что 
русизмы есть в нашем языке, это неизбежно, 
а в том, что их необоснованно много. Созда
ется впечатление, что мари не могут выразить 
свои мысли на марийском языке, хотя на самом 
деле в нем возможности для этого есть. Мы все 
знаем, что наш язык богат и достаточен для вы
ражения любых мыслей, а если мы используем 
русские слова – мы просто не хотим говорить 
помарийски правильно, т. е. безответственно 
относимся к языку предков, к своей работе, к 
будущему своего народа в конце концов» [8].

УДК 316.42

Е.Н. Белков 

РОЛь ЯЗыКА В ФОРМИРОВАНИИ НАцИОНАЛьНОй ИДЕНТИчНОСТИ 
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Забвение родного языка и насыщение его 
заимствованиями из русского, татарского, анг
лийского языков существенно трансформиру
ют этническое самосознание марийцев и при
ближают его к космополитизму.

Аналогичный процесс исторически про
исходил и с традиционной религией марий
ского народа. Изначально его верования были 
политеистичны: марийцы почитали многих 
богов, известных под названием Юмо. С рас
пространением монотеистических вероуче
ний в XIX столетии их традиционная религия 
трансформировалась, возник образ Едино
го Светлого Доброго Великого Бога (Тÿҥ Ош 
Поро Кугу Юмо).

Несмотря на то что марийский язык име
ет официальный статус, его употребление в го
сударственном секторе ограничено. Согласно 
статистике, национальный состав депутатов, 
избранных в органы местного самоуправле
ния в 1993 году, выглядел следующим образом: 
марийцы – 137, русские – 107, представители 
иных национальностей – 23 [2, c. 260]. По на
блюдениям, республикой правят преимущест
венно русские, что существенно отражается на 
языковой ситуации. При приеме на работу не 
требуется обязательное знание марийского язы
ка, практически во всех вузах нет обязательного 
экзамена по дисциплине «Марийский язык», в 
школах его изучают только до 4го класса. 

Много шума наделал Федеральный закон 
№ 309 «О внесении изменений в некоторые 
акты Российской Федерации» (в части изме
нения понятия и структуры государственно
го образовательного стандарта) от 1 декабря 
2007 года. Согласно этому закону, националь
норегиональный и школьный компоненты 
исключаются из государственного стандарта 
образования, а «единство образовательного про
странства Российской Федерации» – закрепля
ется. Таким образом, изучение и преподавание 
родных нерусских языков, родной культуры и 
истории своего народа, которые осуществля
лись в рамках отмененных компонентов, оказа
лись вне правовой защиты и конституционных 
гарантий. Запрет государственной (итоговой) 
атте стации обучающихся (ЕГЭ) на родных 
нерусских языках, введенный приказом Ми
нистерства образования и науки РФ № 362 от 
28 ноября 2008 года, является актом дискрими
нации национального языка малых народов.

Общественный деятель Ф. Сафиуллин рез
ко критикует данный закон и считает, что «ог
раничение изучения родного языка нерусских 
народов страны четырьмя классами начальной 
школы – это дискриминация народов и граж
дан по национальному и языковому отличию, 
это введение в российское общество категории 
„неполноценных народов”» [8].

Хорошее знание марийского языка демон
стрирует в основном сельское население респуб
лики, но все чаще и оно говорит на «варыше» и 
употребляет только самые простые марийские 
слова и обороты. Большинство марийцев назы
вают детей русскими именами, некоторые даже 
не знают о том, что существуют национальные 
марийские имена.

Согласно статистическим данным за 
2000 год, коренное население лучше всего вла
деет смешанным языком – 53,8 % опрошен
ных, марийский знают 38,9 %, русский – 7,3 % 
[Там же. С. 93]. Регулярно читают книги на ма
рийском языке 30,8 % респондентов, нерегу
лярно – 24 %, редко – 28,8 %, не имеют такой 
возможности – 1,3 %, не имеют такого жела
ния – 1,3 %, а 3,3 % марийцев совсем не умеют 
читать помарийски [Там же. С. 91].

Итак, в языке и в религиозных представле
ниях мари мы видим как традиционный устой
чивый элемент, так и серьезную трансформа
цию под влиянием культуры других народов. 
В пространстве глобальных коммуникаций 
этот процесс происходит еще быстрее, а из
менения становятся все более необратимыми. 
Проблема не в том, чтобы останавливать эти 
изменения (да это и невозможно: все течет, все 
меняется). Проблема в том, чтобы сделать этот 
процесс мирной интеграцией, естественным 
синтезом на основе объединения положитель
ных компонентов, продуктивной адаптацией 
народа к современному миру и избежать агрес
сивного, несправедливого подавления, которое 
уничтожило бы национальную идентичность 
марийского этноса. Так называемый «культур
ный иммунитет» народа к негативному, разру
шительному влиянию других культур необхо
димо прививать «сверху» путем эффективной 
политики сохранения национальной культуры, 
воспитывать его внутри самого народа. Напри
мер, в семье, которая является важным агентом 
влияния в процессе инкультурации: «Наличие 
этнической социализации детей в семье (пре
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обладание родного языка как средства внут
рисемейного общения, соблюдение обычаев, 
обрядов и праздников, наличие в доме тради
ционных предметов быта, беседы на темы ис
тории родного народа и этнической гордости) 
влияет на содержание этнической идентично
сти детей» [1, c. 12]. 

Вторым по значимости агентом влияния, 
формирующим национальное самосознание, 
являются средства массовой информации, 
которые могли бы сыграть важную роль в по
ложительной этнической социализации. Но 
ситуация с марийскими СМИ представляет
ся исследователям крайне неблагоприятной: 
теле и радиовещание бедно, больше в респуб
лике распространены печатные СМИ, в основ
ном государственного, а не частного сектора 
(последний едва выживает в условиях цензуры 
и отсутствия источников финансирования). 
В республике выходят две общественнополи
тические газеты на марийском языке – негосу
дарственная «Kudo + Kodu», издающаяся при 
поддержке Института «Открытое общество» 
(Фонд Сороса), и государственная «Кугар
ня». Обе газеты публикуют статьи на русском 
и марийском языках. Их тираж около 3,5 тыс. 
экземпляров, что, по мнению редакторов этих 
газет, для республики недостаточно, спрос 
явно превышает предложение [7]. Проблемы 
национальноязычной прессы являются от
ражением кризиса марийской национальной 
идентичности и серьезного конфликта между 
федеральной политикой и интересами марий
ского народа.

В последнее время появилась позитивная 
тенденция: увеличилось количество интернет
сайтов, посвященных культуре Марий Эл, и 
марийских интернетизданий. К ним относят
ся: «Марий Эл. Вся республика в одном сайте» 
(http://www.12rus.ru/), «Республика Марий Эл» 
(http://www.respublikamarijel.ru/), «Я в Марий 
Эл» (http://vmariel.ru), «МариМедиа» (http://
www.marimedia.ru), «Рейстинг сайтов Респуб
лики Марий Эл» (http://statmari.ru), «Наука в 
Марий Эл» (http://ru.science.wikia.Марий_Эл) 
и др. Несмотря на то что число пользователей 
Интернета среди мари очень невелико, именно 
эта аудитория является самой прогрессивной 
частью народа мари, потому что именно мо
лодежь определяет его будущее самосознание, 
культуру, деятельность.

Современное сознание мари, как и дру
гих народов, можно смело назвать постмодер
нистским. Постмодернизм – это эпоха, ко гда 
распространяется культурный плюрализм, на
блюдаются сведение воедино фрагментов раз
личных эстетических систем и эклектичное 
массовое сознание, в котором уживаются эле
менты различных национальных символов и 
смыслов. Так, например, никто не сможет про
вести точное исследование, каково соотноше
ние в массовом сознании марийцев элементов 
русской, азиатской, европейской и американ
ской культуры. В связи с глобализацией рынка, 
распространением телевидения и других СМИ, 
кинематографа и Интернета роль коренных ве
рований марийцев понижается, а роль массовой 
культуры, являющейся эклектикой упрощен
ных многонациональных элементов культуры, 
возрастает. 

Разрушение традиционного образа жиз
ни – это естественный процесс: современный 
житель 260тысячной ЙошкарОлы не пойдет 
после обеда молиться в священную рощу хотя 
бы потому, что вокруг него – новостройки, 
«макдональдсы», вещевые рынки, транспорт
ные развязки и публичный парк. 

Ориентируясь на российские стандарты 
в общественной жизни, народ мари все рав
но ищет способы подчеркивать свою нацио
нальную специфику, даже если не находит для 
этого оснований. Иногда это выглядит анек
дотично. Например, создавая собственную 
социальную сеть, ничем не отличающуюся 
от российских аналогов «ВКонтакте» и «Од
ноклассники», кроме разве что количества 
пользователей (их в десятки раз меньше, чем 
у прототипов), авторы пишут: «Регистрируй
тесь на сервисе „Я в Марий Эл” и расширяйте 
круг своего общения, стирайте границы и со
кращайте расстояния. Тут вам не „ВКонтак
те” и не „Одноклассники” – тут Марий Эл!» 
Такие примеры могут свидетельствовать о 
гиперпозитивной идентичности, что означа
ет национальную гордыню, форму национа
лизма, которая, по сути, является попыткой 
компенсировать чувство национальной не
полноценности. А между тем нет сомнений в 
том, что национальная культура народа мари 
уникальна и богата, и в поисках своего нацио
нального «Я» следует обращаться к собствен
ной истории, литературе, фольклору, культур
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ному укладу, а не идти по пути механического 
копирования русских или иных культурных 
моделей. Между прочим, у русских также 
развит комплекс национальной неполноцен
ности по отношению к европейскому и аме
риканскому культурному опыту, именно по
этому в русском менталитете так обострены 
поиски «особого русского пути».

Очевидно, что перед народом мари стоит 
трудная задача не впадать в крайности и сохра
нить культурное и языковое наследие своего 
народа в условиях интенсификации межкуль
турных и межнациональных контактов, сфор
мировать «позитивную культурную идентич
ность». Говоря научным языком социальной 
психологии, это «осознание своей принадлеж
ности и положительное отношение к опреде
ленной этнической общности, а также высокий 
уровень толерантности к другим этническим 
сообществам» [1], проще говоря, это означает 
гордиться своей национальностью, не стыдить
ся быть марийцем. 

Признание того, что «быть марийцем – 
стыдно», есть неадекватное переживание 
своей национальной принадлежности, всегда 
сопровождающееся внутриличностным кон
фликтом – неуверенностью в своих силах, 
маргинальностью, отказом от традиций своей 
семьи, религии, родного языка, стремлением 
стать «просто русским» или москвичом, или 
даже иммигрантом. Уход молодежи в большие 
города и ассимиляция с городской культурой, 
исчезновение памяти о сельских корнях и 
связанных с ними и поведенческих и менталь
ных моделях усугубляют этот процесс. В го
роде нужно быть успешным горожанином, а 
не марийцем, рассуждает обыватель, не пред
ставляя, как гармонично соединить эти два 
«статуса». Религия и семейные традиции вос
принимаются как фактор, тормозящий адап
тацию к городской жизни, а потому требую
щий преодоления. 

Менталитет мари прочно связан с земледе
лием и животноводством, с народным промы
слом, но не с промышленностью городов. Даже 
сегодня марийцам трудно приспосабливаться 
к темпам урбанизации, что часто приводит к 
негативной этнической самооценке (синдром 
«отсталости»).

Сама традиционная марийская религия 
в настоящее время существует лишь в селах, 

а в городской среде бытует адаптированный к 
современности неоязыческий аналог, который 
уже имеет постмодернистскую природу (синк
ретический характер). Дань уважения к своим 
традициям может проявляться у марийской 
молодежи в одежде (например, традиционная 
марийская вышивка, орнамент, ношение обе
регов), а также в вере в сглаз и порчу, в некие 
сверхъестественные силы, управляющие судь
бой человека. 

Национальная культура – это душа народа, 
и, как любая душа, она уникальна и самоцен
на, а ее утрата является невосполнимой утратой 
всей человеческой цивилизации.

Существующие политические и социаль
ные тенденции в Марий Эл способствуют со
кращению до минимума участия марийского 
меньшинства в политическом процессе в рес
публике и повышению степени уязвимости его 
членов в плане культурной и языковой ассими
ляции. Как и другие национальные меньшин
ства в России, в советскую эпоху народ мари в 
значительной мере ассимилировал, и примерно 
пятая часть марийцев (а может, и больше) уже 
не знает родного языка. Нетерпимое отноше
ние в социуме, которое подогревается негатив
ными заявлениями официальных должностных 
лиц республики, еще больше отбивает охоту и 
снижает мотивацию к употреблению родного 
языка и следованию национальным культур
ным традициям у представителей марийского 
меньшинства.

Согласно статье 9 пункта 2 Закона Рос
сийской Федерации «О языках народов  
Российской Федерации», «граждане Россий
ской Федерации имеют право на получение 
основного общего образования на родном 
языке, а также на выбор языка обучения в 
пределах возможностей, представляемых си
стемой образования». Марийские дети, к со
жалению, лишены этих прав, поскольку в рес
публике нет ни одной национальной школы, 
где обучение до 9го класса ведется на марий
ском языке. Поэтому вряд ли можно говорить 
о том, что дети мари насильственно обучаются 
на марийском языке. Наоборот, их права грубо  
нарушаются.

Порукой тому, что надежды на националь
ное возрождение не являются пустыми, служит 
народная культура, которая в отличие от языка 
не претерпела столь губительного разрушения. 



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 2’ 2012

1. Кадыкова, С.А. Психологопедагогические усло
вия развития позитивной этнической идентичности 
учащихся (на примере Национальной президент
ской школыинтерната № 1 Республики Марий Эл) 
[Текст]: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. 
Педагогика. Психология / С.А. Кадыкова. – 2008. 

2. «Марийский мир». Проблемы национального, 
социальноэкономического и культурного развития 
марийского народа [Текст]. – ЙошкарОла, 2000. 

3. Марийский язык [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 
3.03.2011).

4. Положение СМИ в Республике Марий Эл 
[Электронный ресурс]: отчет участников миссии 
Фонда защиты гласности о поездке в г. ЙошкарОлу 
(9–11 декабря 2002 г.) Фонда защиты гласности. – 
Режим доступа: http://www.gdf.ru/arh/file019.shtml 
(дата обращения: 11.09.2010).

5. Проблема «варыша» в марийском языке 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.mariel.name/2010/11/02/problemavaryshav
marijjskomjazyke.html (дата обращения: 02.03.2011).

6. Пробуждение финноугорского севера [Текст]. 
Т. 2. Национальные движения Марий Эл / под ред. 
М.Н. Губогло; авт.сост. С.М. Червонная; РАН, 
Центр по изучению межнац. отношений Инта эт
нологи и антропологии им. Н.Н. МиклухоМак
лая. – М., 1996. 

7. Федеральный закон № 309 как угроза род
ным нерусским языкам и единству народов Россий
ской Федерации [Электронный ресурс]: текст докл. 
на Форуме представителей обществ. организаций 
по вопросам сохранения и развития родных язы
ков коренных народов РФ (Чебоксары, 20 февраля 
2010 года) // Персональный сайт Ф.Ш. Сафиул
лина. – Режим доступа: http://www.fandassafiullin.
ru/?topic_id=3&id=206 (дата обращения: 04.03.2011).

8. Я в Марий Эл [Электронный ресурс]. – Ре
жим доступа: http://ya.vmariel.ru/home.php (дата об
ращения: 3.03.2011).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

Народ, пронесший сквозь века свои танцы, за
душевные мелодии, красочные костюмы, вы
стоял. В ряде местностей родители, учителя су
мели воспитать у молодежи уважение, интерес 

к родной культуре, литературе, языку, обычаям. 
Это вселяет надежду, что удастся приостановить 
этническое размывание и предотвратить исчез
новение древнего народа. 
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Исследование художественного текста че
рез призму языковой картины мира (ЯКМ) 
позволяет не только провести анализ языко
вого и культурноисторического содержания 
отдель ного текста, но и обнаружить определен
ные фрагменты ЯКМ нации. 

Характерная особенность современного 
языкознания – антропоцентризм. Интерес к 
системе языка дополняется развитием иссле
дований, в центре внимания которых тексто
вые функции тех или иных языковых явлений, 
а к внутренней структуре языка – интересом к 
внешним условиям его существования. Знако
вая природа языка изучается в тесной связи с 
его социальной и психологической природой. 
Антропоцентрическая тенденция развития сов
ременного языкознания не позволяет ему оста
ваться изолированной научной дисциплиной и 
ведет к возрождению таких областей исследо
вания, как риторика, герменевтика и филоло
гическое комментирование текста [2].

Общеизвестно, что каждый язык членит 
реальность посвоему. Однако можно утверж
дать, что происходит это при сопоставлении и 
противопоставлении не только разных языков, 
но и разных национальных вариантов одного 
многонационального языка. 

Языковая картина мира носителей разных 
национальных вариантов испанского языка 
воплощена в словообразовательном, семанти
ческом и коннотативном потенциале лекси
ческих единиц, в специфике действия тропе
ических механизмов языка, идиоматизации, 
развитии и функционировании категорий име
ни собственного, в концептах и прецедентных 
явлениях. Культурные доминанты менталитета 
и ЯКМ испаноговорящих наций обусловлива

ют функционирование прагмалингвистических 
типов дискурса современных национальных ва
риантов испанского языка. Овладение устойчи
выми кодами ЯКМ ориентирует носителя иной 
культуры на правильное понимание семиотики 
и эстетики современного художественного тек
ста и на адекватную интерпретацию лингво
креативной деятельности каждой конкретной 
нации в целом [3].

В данной статье мы проанализируем линг
вокультурологическое пространство в романе 
«Канайма» выдающегося венесуэльского пи
сателя Ромуло Гальегоса (1884–1969). Лите
ратурную деятельность он начал с рассказов, 
которые публиковал с 1909 года. За ними по
следовали романы (их более десяти). Действие 
романов происходит в разных частях Венесу
элы: в льяносах и в столице, в Гвиане и в неф
тяном районе Маракайбо, но какие бы земли 
писатель ни описывал, какими бы ни были его 
герои, о каких бы событиях он ни повествовал, 
всегда на передний план выходили жестокие 
социальные противоречия, раздирающие его 
родину, осуждение несправедливого общест
венного строя.

Роман Гальегоса «Канайма» был издан в 
1935 году. С первых же страниц произведения 
читатель погружается в неповторимый мир 
венесуэльской Гвианы начала XX века. Пе
ред ним проходят картины величественной 
тропической природы этого края, эпизоды 
отчаянной борьбы с неподвластной человеку 
стихией; развертывается панорама вопиющей 
социальной несправедливости и безмерных 
страданий людей.

Топонимическое пространство романа 
создает географическое правдоподобие и гео

УДК 81,27:159.9:316
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графическую достоверность текста. Автор ис
пользует реальные топонимы, многие из кото
рых индейского происхождения, а также так 
называемые «говорящие» топонимы, при упо
треблении в качестве нарицательных существи
тельных обозначающие представителей венесу
эльской флоры и фауны:

«Ahora lo habían destinado a la estación de 
San Félix y allí estaba contemplando los saltos del 
Caroni. Uracapay, Macagua, Picapica, Resbaloso, 
Purguey,  Cachamay,  Bagre  Flaco,  La  Boquita, 
El  Ure, los nueve despeñaderos por donde se 
precipitaba el hermoso río, ya en el término de su 
curso, eran una escala de cíclopes entre escarpados 
farallones de roca negra y bruñida por la lengua de 
las aguas» [4, с. 66–67] («Недавно Уренья при
был по назначению на телеграфный пункт в 
Сан-Феликс, и вот он стоит на берегу Карони, 
глядя на низвергающиеся водопады. Уракапай, 
Макагуа, Пикапйка, Ресбалосо, Пургэй, Кача-
май,  Багре  Флако,  Ла-Бокита,  Эль-Уре – эти 
девять уступов, с которых уже в конце своего 
пути падала прекрасная река, казались гигант
ской лестницей циклопов, зажатой черными 
ступенчатыми стенами отполированных во
дою скал» [1, с. 62]).

Так, топонимы Uracapay, Purguey, Cachamay 
и El Ure – индейского происхождения, вокабу
ла macagua (индихенизм карибского происхож
дения) обозначает ядовитую змею, обитающую 
только на территории Венесуэлы; picapica (ве
несуэлизм) – разновидность лианы, покрытой 
жгучими волосками; Bagre  Flaco (букв.: худой 
сом). Одновременно данные топонимы наделя
ются автором эстетической и оценочной сим
воликой. Весь роман пронизан чувством скор
би по поводу того, что гибнут богатства Гвианы. 
В символической форме это чувство выражено 
в сцене у водопадов Карони, где река, падая с 
уступов, как бы взывает к людям, прося исполь
зовать ее даром пропадающую мощь. 

Национальный мир неразрывно связан 
с миром природы. Флора и фауна Венесуэлы 
придают тексту красочность и многозвучность:

«Palmeras,  temiches,  caratas,  moriches... 
El viento les peina la cabellera india y el turupial 
les prende la flor del trino... Bosques. El árbol 
inmenso del tronco velludo de musgo, el tronco 
vestido de lianas floridas. Cabimas,  carañas y 
tacamahacas de resinas balsámicas, cura para las 
heridas del aborigen y lumbre para su churuata. La 

mora gigante del ramaje sombrío inclinado sobre el 
agua dormida del caño, el araguaney de la flor de 
oro, las rojas marías. El bosque tupido que trenza 
el bejuco...» [4, с. 17] («Пальмовые рощи. Теми-
че,  карата,  мориче... Ветер треплет их индей
ские космы, и турпиаль оживляет их цветистой 
трелью... Леса. Мшистые, одетые цветущими 
лианами огромные деревья. Кабима,  каранья, 
такамаака – источники бальзамической смо
лы для лечения ран и для освещения индей
ской чуруаты. Гигантская мора с развесистой 
кроной, склонившаяся над спящей водой про
тока, арагуаней с цветами словно из чистого 
золота, красные марии. Непроходимый лес, 
переплетенный лианами...» [1, с. 11]).

В данном описании встречаем ряд венесу
эльских реалий мира природы: temiche1, carata2, 
moriche3 – различные виды пальм; turupial 
или  turpial  – птица, являющаяся националь
ным символом Венесуэлы; cabima4, caraña5, 
tacamahaca6 – деревья американских тропиков, 
используемые в промышленности и меди цине; 
mora – дерево из семейства бобовых; araguaney – 
национальное дерево Венесуэлы; bejuco – раз
новидность лианы.

Следующий отрывок изобилует реалиями, 
относящимися к фауне:

«Y en el aire mismo cantan y aturden los colores: 
la verde algarabía de los pericos que regresan del 
saqueo de los maizales; el oro y azul, el rojo y azul 
de los guacamayos que vuelan en parejas gritando 
la áspera mitad de su nombre; el oro y negro de 
los moriches, de los turpiales del canto aflautado, 
de los arrendajos que cuelgan sus nidos cerca de 
las colmenas del campate y los arpegios matizados 
al revuelo de la bandada de los azulejos,  verdines, 
cardenales,  paraulatas,  curañatás,  sietecolores, 
gonzalitos,  arucos,  güirirles. Ya regresan también, 
hartas y silenciosas, las garzas y las cotúas que 
salieron con el alba a pescar y es una nube de rosa la 
vuelta de las corocoras» [4, с. 17–18] («Ошеломля
юще яркие цвета пестрят повсюду, даже в самом 
воздухе. Возвращаются после поживы на маи
совых полях яркозеленые перико; с резкими 
криками проносятся пары золотистоголубых 
и красноголубых гуакамайо; мелькают черно
золотые мориче; турпиали, чьи голоса звучат по
добно нежной флейте; аррендахо, подвешиваю
щие на деревья свои круглые, как шары, гнезда; 
порхают мозаичные стайки асулехо,  вердино, 
кардиналов,  параулат,  куруньят,  сиетеколорес, 



Актуальные проблемы языкознания

173

гонсалито,  гуирири. Сытые и спокойные, воз
вращаются цапли и котуа, вылетевшие на заре 
к морю за рыбой. Розовым облаком плывут в 
небе корокоры» [1, с. 12]).

Практически все вышеупомянутые лек
сические единицы обозначают типичных 
тропических птиц, обитающих на территории 
Венесуэлы.

Однака роман пронизан ощущением тра
гического контраста между красотой и богат
ством земли и невероятными бедствиями тех, 
кто на ней трудится. Полна горечи картина 
жизни сельвы, такой экзотически привлека
тельной издали и такой страшной в действи
тельности. Страшна борьба человека с непоко
ренной природой: 

«Pero la selva era también el infierno del 
purgüero, donde están las cuaimas7 bravas, la 
mapanare8 en pandillas, también la cuaima amarilla 
y el dichoso veinticuatro9, el terrible cangasapo10 que 
es un bicho traicionero, la fulana arañamona11 terror 
de todas las fieras...» [4, с. 166] («Но для каучеро 
сельва была еще и адом, где живут куаймы злые, 
где гнездятся мапанаре, а также желтая куайма 
с пресловутой вейнтикуатро, где таится канга-
сапо, столь же страшный, сколь коварный, и 
живет араньямона, что страшней всех прочих 
тварей...» [1, с. 167]). 

Неотъемлемую часть национального пред
метного мира образуют реалии мира повседнев
ной жизни. Некоторые из них входят в состав 
венесуэльских фразеологических единиц (ФЕ). 
Так, мы встречаем следующую реплику одного 
из героев романа:

«No haga caso de lo que oiga por la calle, 
coronel – replicó Marcos sin alterarse. – No 
pretendo arruinar a nadie, pues para eso se necesita 
ser rico como usted, sino ganarme  la  arepa, 
simplemente» [4, с. 55] («Не обращайте внима
ния на слухи, Полковник, – проговорил Мар
кос, не меняя тона. – Никого я не собираюсь 
разорять. Для этого надо быть богатым, как вы. 
Я думаю, как бы прожить самому» [1, с. 51]).

Слово arepa, обозначающее типичную куку-
рузную лепешку, заменяющую венесуэльцам хлеб, 
входит в состав ФЕ ganarse la arepa – зарабаты-
вать  хлеб, зарабатывать на жизнь. Ее эквива
лент в общеиспанском фонде – ganarse la vida. 

«Bueno, pues. Mándeme a poné unas torticas 
de  cazabe <...> y el cafecito para prepará la 
guacharaca y la botellita e caña blanca pa calentame 

el cuerpo» [4, с. 140] («Ну что ж. Вы сами знае
те, какая наша еда. Несколько лепешек касабе 
<...> и немного кофейку – сварить „гуачара-
ку”, да бутылочку очищенной каньи – согреть 
душу» [1, с. 139]).

В этом отрывке встречается гастроно
мическая реалия Венесуэлы и Колумбии 
torta  de  cazabe  (лепешка  из маниоки), а также 
guacharaca  (гуачарака) – птица из семейства 
куриных, напоминающая фазана, но в своем 
романе Гальегос «гуачаракой» называет на
питок – кофе, разбавленный водой. Данное 
значение слова регистрирует и словарь вене
суэлизмов [5].

Одним из средств воссоздания в тексте 
мира повседневной жизни венесуэльцев яв
ляется разговорнообиходная и националь
носпецифическая лексика венесуэльского 
национального варианта испанского языка, 
обнаруживаемая в диалогической речи персо
нажей романа.

В романе встречаются экспрессивнооце
ночные (эмоционально окрашенные) лекси
ческие единицы, являющиеся венесуэлизмами:

«Estaban novios de dos señoritas de la 
crema de Guasipati, hermanas ellas dos y muy 
parecidas entre ellas, por lo cual, más que todo, 
las enamoraron estos dos bribones, que para todo 
andan  siempre amorochados...» [4, c. 130] («Они 
были женихами двух сеньорит из высшего об
щества Гуасипати. Девушки были сестрами и 
очень похожи друг на друга, изза чего больше, 
чем по другим соображениям, их и окрутили 
эти шалопаи, что появляются всюду вместе, как 
два близнеца» [1, c. 129]). 

Выражение andar amorochados  является 
эмоционально окрашенным венесуэлизмом, 
его нейтральный эквивалент в общеиспанском 
фонде – выражение andar  juntos (ходить  вме-
сте, парой). 

«Vengo a pasarme unos días con ustedes. No 
me han invitado, pero aquí estoy. Por mí no se 
preocupen, porque pueden seguir besándose y 
amurruñándose como si estuvieran solos» [4, c. 216] 
(«Приехала пожить с вами. Не приглашали, а я 
тут как тут! Не стесняйтесь, продолжайте цело
ваться и ворковать, я закрою глаза, когда будет 
нужно» [1, c. 214]).

Глагол  amurriñar  или  apurruñar означает в 
Венесуэле apretar cariñosamente a alguien (ласко-
во прижимать, ворковать). 
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«Un matrimonio, por estos montes donde 
debe de haber mucha gente apersogada que no ha 
cumplido con la Iglesia, un bautizo y hasta la obra de 
misericordia de un entierro, a lo que puedan pagar 
los deudos por cada réquiem» [4, c. 119] («Тут тебе 
и свадьба – в этих лесах небось много невенчан-
ных, – тут тебе и крестины и даже похороны. 
И, как всякое богоугодное дело, за определен
ную мзду» [1, c. 116]).

Apersogar является эмоционально окра
шенным венесуэлизмом, означающим сожи-
тельствовать, жить, не заключив брак. 

«Éntrale con maña, pues ya sabes que es 
muy ñongo y desconfiado, mientras yo te ayudo 
desde aquí como quien no quiere la cosa, que es el 
procedimiento más eficaz» [4, c. 44] («Только по
дойди к нему этак потоньше, поласковее, а то, 
сам знаешь, он у нас чудаковат да недоверчив. 
А я поднажму отсюда, но так, будто и знать ни
чего не знаю» [1, c. 39]).

Ñongo является эмоционально окрашенявляется эмоционально окрашен
ным словом, обозначающим слишком чувстви
тельного человека. 

В тексте можно встретить и национально
окрашенные фразеологические единицы:

«A esto del ardavinismo, francamente, ya 
le estoy viendo moscas. Y volviendo al punto 
de partida: ¡qué sabio es el refrán que dice que 
en  conuco  viejo  nunca  faltan  batatas! No sólo en 
amores, sino también en política sucede así» [4, 
c. 136] («К тому же, если говорить начистоту, 
ардавинизм уже смердит. Так, к чему я начал 
разговор? Да. Верно люди говорят: старая лю-
бовь долго помнится» [1, c. 135]). 

В пословице «En conuco viejo no faltan batatas» 
(букв.: «На старом земельном участке всегда 
растет батат») имеется венесуэлизм conuco, оз
начающий маленький  земельный  участок,  при-
надлежащий какой-либо семье, предназначенный 
для посева мелких культур, не требующих полива 
и ухода. Смысл данной пословицы заключается 
в том, что если когдато в человеке укоренилось 
какоелибо чувство, оно всегда будет прояв
ляться в нем, подобно сладкому картофелю (ба
тату), который, после того как он посеян, прак
тически не поддается искоренению на данном 
земельном участке. Русский эквивалент данной 
пословицы «Старая любовь долго помнится».

«No vaya a hacerme creer que a usted se  le 
agüe el ojo ante José Francisco Ardavín» [4, c. 135] 
(«Смотрите, я могу подумать, что вы боитесь 

Хосе Франсиско Ардавина» [1, c. 134]). Фра
зеологизм aguarsele  el  ojo означает бояться, 
струсить.

В романе встречаются и формы косвен
ной диминутивности, свойственные стилю 
повседневного общения венесуэльцев. Как 
известно, для разговорной речи латиноаме
риканцев в целом характерны такие особен
ности, однако в большинстве стран дими
нутивность строится при помощи суффикса 
-ito, в то время как в Венесуэле гораздо более 
продуктивен суффикс -ico:

«…que nos conserve toda la vida junticos, 
así como estamos en este momento» [4, c. 104]  
(«чтоб мы всю жизнь были рядышком, вот как 
сейчас» [1, c. 102]).

«Yo te conozco mucho, aunque apenas 
tenemos unos días de amores y unos raticos de 
conversación» [4, c. 106] («Я тебя очень хорошо 
знаю, хотя нашему чувству всего несколько 
дней и мы только несколько разочков говорили 
урывками» [1, c. 103]).

Подводя итоги, можно заключить, что рас
смотрение культуроспецифического своеоб
разия лексики венесуэльского национального 
варианта испанского языка в художественном 
тексте выявляет национально маркированные 
и культурно обусловленные представления ве
несуэльцев, отраженные в семиотике текста. 
Лингвокультурологическое пространство рома
на Ромуло Гальегоса «Канайма» обнаруживает 
национальную специфику как содержательной 
стороны языковых средств (компонентыве
несуэлизмы, входящие в состав проанализи
рованных примеров, являются национально 
маркированной и культурно значимой лекси
кой венесуэльского национального варианта 
испанского языка, а следовательно, являются 
его неотъемлемой частью), так и специфику 
ментальноязыковых категорий, относящихся 
к концептам ЯКМ венесуэльцев и обусловлен
ных материальной и духовной культурой Вене
суэлы. Содержательная и ментальноязыковая 
составляющая образует функциональную це
лостность данного художественного текста и 
создает его уникальную эстетику. Овладение 
семиотическими кодами романа «Канайма» в 
процессе филологического (комментированно
го) чтения способствует познанию венесуэль
ской культуры через семиотику современного 
художественного текста.
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1 Temiche – пальма, листья которой используют
ся в сельве для покрытия крыш домов.

2 Carata – cабаль мауритиовидный (высоко
ствольная веерная пальма).

3 Moriche – маврикиевая пальма. Из нее извле
кают крахмальное вещество, из которого пекут ле
пешки, из волокон плетут веревки, гамаки, изготов
ляют утварь, листьями покрывают кровли хижин, из 
сока делают пальмовое вино.

4 Cabima – дерево из семейства бобовых. Сок де
рева идет на изготовление лекарств.

5 Caraña – дерево из семейства терпентиновых. 
Его сок используется при изготовлении скипидара, 
канифоли, медицинских препаратов, лаков, красок.

6 Tacamahaca – дерево американских тропи
ков, из которого извлекают очень ароматную смолу. 
Кору этого дерева индейцы используют для пост
ройки каноэ.

7 Cuaima – небольшая змея, длиной около одно
го метра. Укус ее смертелен.

8 Mapanare – очень ядовитая змея. При встрече с 
человеком нападает на него.

9 Veinticuatro (вейнтикуатро, букв.: «24») – неболь
шая, но очень ядовитая змея. От ее укуса человек 
умирает, как правило, через 24 часа.

10 Cangasapo – разновидность крупной ящерицы.
11 Arañamona – паукообразная обезьяна.
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Я.В. Попова

ДИСКУРСИВНыЕ ПРАКТИКИ КАК ЭКСПЛИКАТОРы  
ТАБУИРОВАННыХ РЕчЕСМыСЛОВ

Проблематика данной статьи отражает 
один из фрагментов исследования по изучению 
коммуникативнопрагматических средств та
буирования определенных смыслов в дискурсе 
СМИ, часто «осложненном» межкультурным 
контекстом. Целью статьи при этом является 
систематизация продуктивных для нашей рабо
ты исследовательских подходов к самому тер
мину «дискурсивные практики», а также анализ 
особенностей функционирования последних с 
точки зрения дискурсивной трансляции табуи
рованных речесмыслов.

Понятие «дискурсивные практики», раз
рабатываемое в последние десятилетия как в 
зарубежной, так и в отечественной гуманитар
ной науке, сегодня не имеет единого определе
ния, что, в частности, объясняет его активное 
использование для удовлетворения различных 

исследовательских перспектив. Как правило, 
этот термин применяется в том смысле, кото
рый ему придал М. Фуко. 

Согласно М. Фуко, любой объект может 
быть исследован на основе материалов дискур
сивных практик, которые также называются 
речевыми. Вне, независимо или до появления 
самих практик объект не существует [1, с. 188]. 
Ученый полагает, что каждая научная дисцип
лина обладает своим дискурсом, выступающим 
в виде специфической для данной дисципли
ны «форме знания» – понятийного аппарата с 
тезаурусными взаимосвязями. Совокупность 
этих форм познания для каждой эпохи образует 
свой уровень «культурного знания», «эписте
му». В речевой практике она строго реализуется 
как определенный код – свод предписаний и 
запретов. Эта языковая норма предопределяет 
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языковое поведение и само мышление индиви
дов [1, с. 190].

Таким образом, Фуко понимает дискурсив
ные практики шире, чем дискурс, и определяет 
их как совокупность анонимных исторических 
правил, которые установили в данную эпоху 
и для данного социального, экономического, 
географического или лингвистического про
странства условия выполнения функции вы
сказывания. Эти правила, или дискурсивные 
практики, всегда являются определенными во 
времени и пространстве. Каждое высказывание  
имеет возможные отношения с прошлым и от
крывает прогнозируемое будущее [Там же. С. 188].

То есть дискурс может быть охарактери
зован как «некая практика, которую мы навя
зываем» внешней по отношению к дискурсу 
предметности, как общественно сложившиеся  
системы человеческого познания [Там же. С. 50].

Понятие «дискурсивные практики» широ
ко разрабатывается социологами. Изучением 
социологически ориентированного понятия 
дискурсивных практик занимается целый ряд 
исследователей, в том числе представители 
социологии взаимодействия (А. Шюц, Э. Гоф
фман, Г. Гарфинкель). Отдельно следует сказать 
об эмпирических исследованиях дискурсивных 
практик – это работы К. Артараза, С. Кэмп
белла, Л. Хуссейна, С. Хана, В. Ханта, Ф. Ли, 
М. Риана, С. Гриффипа, Ч. Антаки, Д. Луптона 
и др. [2, с. 5].

И.В. Зайцев рассматривая обыденное по
литическое сознание, подходит к определению 
дискурсивной практики с точки зрения тео
рии деятельности, опираясь, в свою очередь, 
на исследования А.Н. Леонтьева [3]. Согласно 
Леонтьеву, «всякая практика является деятель
ностью» [4, с. 153]. Он предлагает разделение 
деятельности на духовную (нематериальную) 
и материальную. Материальная деятельность 
рассматривается им как практическая, а ду
ховная – как деятельность в сфере идеального. 
Сужая понятие, духовную деятельность часто 
называют теоретической [Там же].

И.Н. Карицкий отмечает, что всякая дея
тельность включает в себя два основных мо
мента – субъект и объект. «Это – воздействие 
субъекта на объект, его изменение, и воспри
ятие объекта субъектом, представленность, от
ражение объекта в субъекте» [5, с. 34]. Исследо
ватель полагает, что именно по характеру связи 

между объектом и субъектом деятельность мо
жет быть разделена на практическую (воздейст
вие) и познавательную (восприятие) [Там же]. 
Другими словами, момент воздействия субъекта 
на объект, если он является ведущим, характе
ризует деятельность как практическую. Момент 
отражения объекта в субъекте, если он состав
ляет основное содержание деятельности, опре
деляет ее как познавательную. Это дает основа
ние считать дискурсивные практики средством 
познавательной и практической деятельности, 
с помощью которых осуществляется форми
рование представлений и знаний и становятся 
возможными корректировки и изменения ре
альности [3, с. 73].

Н.А. Ипатова представляет дискурсивную 
практику как упорядоченный набор следую
щих элементов: высказывания (тексты), тема, 
правила построения высказываний, цели и 
ожидания аудитории, процедура принятия 
высказываний, каналы распространения ин
формации, пространственновременные харак
теристики [2, с. 8]. При этом исследователь 
также рассматривает данное понятие как один 
из видов социальной практики, характери
зующийся определенным наличием текстов 
(в широком смысле) как преимущественным 
средством реализации данной социальной 
практики. На основании элементов подходов 
М. Фуко, Т.А. Ван Дейка и Ю. Хабермаса ис
следователь представляет модель, анализиру
ющую роль дискурсивных практик в измене
нии профессиональных сообществ [2].

М.В. Йоргенсен и Л. Филлипс под дис
курсивной практикой понимают метод про
изводства и потребления текста, который, 
являясь формой более широкой социальной 
практики, вносит вклад в конституирование 
социального мира [6].

М.Л. Макаров рассматривает дискурсивную 
практику как повседневную практику отдельно
го индивида, выступающую предметом анализа 
культурного антрополога [7, с. 227–228].

Таким образом, однозначно определить 
термин «дискурсивные практики» сегодня не 
представляется возможным, да и вряд ли это 
необходимо, поскольку понимание дискурсив
ных практик зависит от их локальных харак
теристик, особенностей использования и упо
требления. В каждой из дискурсивных практик 
определенный текст также обладает собствен
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ными характеристиками и спецификой, что 
требует тщательного изучения. Кроме того, 
это понятие многозначно, не установлены его 
корреляции с важнейшими понятиями теории 
дискурса, дискурсивного анализа, хотя суще
ствует зависимость выбора исследовательского 
интерпретационного подхода от определенной 
дискурсивной практики [8].

В рамках нашей работы, исходя из задач вы
явления способов, средств и каналов передачи 
табуированных речесмыслов в контексте моно 
и межкультурного взаимодействия, мы опреде
ляем дискурсивные  практики  как  своеобразные 
единицы  коммуникативно-языковой  деятельно-
сти,  зависящей от ряда факторов  (культурных, 
социальных,  психологических,  индивидуальных), 
служащие для освоения и вариативной интерпре-
тации  действительности  конкретным  субъек-
том в конкретной коммуникативной ситуации. 

Из практик, имеющих познавательные, ког
нитивные основания, включающих в себя про
цедуры наблюдения, изучения, расшифровки, 
регистрации и принятия решений, складывается 
знание. «Знание – это то, о чем можно говорить 
в дискурсивной практике, которая тем самым 
специфицируется: область, образованная раз
личными объектами, которые приобретут или 
не приобретут научный статус... Знание – это 
пространство, в котором субъект может занять 
позицию и говорить об объектах, с которыми он 
имеет дело в своем дискурсе» [1, с. 181].

Знания представителей одной культуры, 
обусловливающие то, как они себя ведут, что 
делают и как интерпретируют свой опыт, и со
ставляют основу «субъективной реальности» 
индивида [9, с. 18]. Содержащиеся в сознании 
индивида и актуализируемые в его дискурсив
ных практиках знания крайне разнородные по 
характеру, включают в себя как языковые, так и 
неязыковые знания. Они составляют оператив
ный фундамент коммуникативного поведения 
человека и являются необходимым условием 
осуществления речевой деятельности [Там же]. 
Эти знания содержатся в долго и кратковре
менной памяти индивида, при этом в долго
временной памяти находятся социально раз
деляемые знания, называемые долгосрочными 
и составляющие культурно релевантные зна
ния, а в кратковременной – индивидуальные, 
или идиосинкратические, знания, зависящие 
от личного опыта индивида. Обе ментальные 

структуры, связанные с хранением этих видов 
знания, находятся в динамическом взаимо
действии, позволяя эффективно использовать 
их в процессе коммуникации. Таким образом, 
эти структуры знания оказываются связанными 
как с вербализацией опыта и коммуникативным 
поведением индивида, так и с его невербализо
ванным опытом и поведением вообще, а также с 
интерпретацией поведения других [Там же. С. 19]. 

Опираясь на вышесказанное, табу как куль
турно детерминированный феномен – продукт 
знаний. Природа дискурсивных табу сложна, 
поскольку они могут выражать и культурно реле
вантные, социально разделяемые долгосрочные 
знания, а могут представлять собой индивиду
альные, связанные с личным опытом индивида 
знания, поскольку дискурсивное табу – коммуни-
кативное явление, регулируемое сводом неписаных 
законов, обусловленное внутренней речемыслитель-
ной потребностью коммуниканта под воздействи-
ем общепринятых норм, традиций, ценностей в его 
культурном сообществе. 

Исходя из этого мы выделяем три уровня 
дискурсивного табуирования: приватный (лич
ностный), национальный и межнациональный 
(межкультурный). При этом кажется логичным 
подразделить дискурсивные табу в зависимости 
от уровня табуирования на личностнотезау
русные, общеязыковые (культурноузуальные) 
и межкультурноконтекстно обусловленные. 

Поскольку, как упоминалось выше, все фор
мы знания используются в процессе коммуника
ции и находятся в постоянном взаимодействии, 
сложно представить себе универсальные дискур
сивные табу, равно как и универсальные спосо
бы экспликации табуированных речесмыслов. 

Вслед за А.В. Бондарко мы понимаем рече
вой смысл как информацию, которая передает
ся говорящим и воспринимается слушающим 
на основе выражаемого языковыми средствами 
содержания, взаимодействующего с контек
стом и речевой ситуацией, с существенными 
в данных условиях речи элементами опыта и 
знаний говорящего и слушающего, со всем тем, 
что входит в понятие дискурса [10, с. 7]. Таким 
образом, источниками речевого смысла явля
ются: 1) языковое содержание, 2) контексту
альная информация, 3) ситуативная информа
ция, 4) энциклопедическая информация, 5) все 
прагматические элементы дискурса, сущест
венные для передаваемого и воспринимаемого 
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смыслового содержания (включая не только ре
ференциальные, но и эмоциональноэкспрес
сивные аспекты) [10, с. 7]. 

Под экспликацией табуированных речесмыс-
лов мы подразумеваем любые коммуникативные 
способы выражения содержания какого-либо по-
нятия,  интерпретируемого  конкретным  субъек-
том  в  конкретной  коммуникативной  ситуации 
как  приватное  (личностное),  национальное  или 
межнациональное (межкультурное) табу. 

Так, определенное понятие, явление и т. д. 
может не являться табу ни на национальном, 
ни на межнациональном уровне. Однако в рам
ках конкретной коммуникативной ситуации 
для конкретного участника коммуникации оно 
может наполняться определенным смыслом, 
который на приватном (личностном) уровне 
будет интерпретирован им как табу. Такие табу
ируемые речесмыслы возникают естественным 
образом, как бы сами по себе в ходе коммуни
кации. При этом их выражение в речи будет для 
коммуниканта нежелательно, что соответствен
но чрезвычайно усложняет их выявление.

Примеров табуируемых речесмыслов мо
жет быть неисчислимое множество, но рас
познать их даже при анализе дискурсивных 
практик в силу указанных выше причин до
статочно непросто. Так, упоминание в процес
се коммуникации определенного дня, числа, 
имени, личности, места и т. д., которые связа
ны с негативными событиями в жизни одного 
из коммуникантов, может быть неприемлемо 
или нежелательно для него, представлять угро
зу его культурнокоммуникативной самодоста
точности и, как следствие, привести к комму
никативному провалу. Иллюстрацией такого 
примера может служить сравнительно недавно 
освещаемый СМИ скандал с участием молодой 
актрисы Лянки Грыу, не желающей ни иметь 
ничего общего со своим отцом, ни даже выска
зываться на данную тему. Каждый раз, когда в 
интервью звучит имя отца, актриса просто вся
чески избегает комментариев, показывая тем 
самым, что эта тема ей неприятна. Таким об
разом, информация, касающаяся ее отца и от
ношения к нему, интерпретируется ею как табу 
на приватном (личностном) уровне, которое в 
дискурсивных практиках эксплицируется толь
ко посредством коммуникативно значимого 
замалчивания или абсолютного отказа продол
жать коммуникацию. 

Табуированные речесмыслы, обусловлен
ные национальным фактором, культурноузу
альными табу, принадлежат уже более широко
му кругу лиц, поэтому они, как правило, чаще 
находят выражение в дискурсивных практиках. 
В основном они затрагивают те области и сфе
ры, список которых большинство исследовате
лей регулярно оглашают, пересматривают, по
полняют. Эти области варьируются, поскольку 
оценка одних и тех же понятий со стороны об
щества меняется с течением времени и зависит 
от места, условий коммуникации и ряда других 
факторов. В русской культуре сегодня сферами, 
подвергающимися табуированию, являются, с 
одной стороны, некоторые личности, местно
сти, продукты питания, с другой – секс, одер
жимость, бедность, неравенство, коррупция, 
насилие, смерть, различные заболевания и др. 
Эти области затрагивают почти все сферы жиз
ни человека и развития общества в любой куль
туре: работа и право, демократия и повседнев
ная жизнь в обществе, ценностные и моральные 
установки и т. д. Это значит, что тематические 
поля достаточно универсальны. Однако само 
восприятие данных тем, интенсивность табуи
рования, личностное отношение и опыт, кон
текст употребления постоянно варьируются в 
различных дискурсивных практиках.

Дискурсивные практики, в свою очередь, 
приобретают гораздо более широкий исследо
вательский потенциал, переплетаясь в межкуль-
турном  дискурсе, где  речевая,  коммуникативная 
деятельность направлена на инокультурную чуже-
родность любого субъекта в любом ее аспекте. 

Многие табуированные темы, области и 
понятия носят относительный характер. В мо
нокультурной коммуникации они могут и не яв
ляться табу, поскольку у представителей одной 
культуры может не возникать табуированных 
речесмыслов, внутренней потребности избе
гать какихлибо высказываний, так как партнер 
по коммуникации принадлежит к той же куль
туре и имеет относительно те же представления 
о культурных традициях, нормах и т. д. 

Однако, как только эти же понятия ста
новятся объектом межкультурной коммуника
ции, их суть может носить совершенно другой 
характер. Тема, явление, понятие, высказыва
ние, воспринимающиеся нейтрально предста
вителями одной культуры, могут наполниться 
табуированными речесмыслами в условиях 
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межкультурной коммуникации, которые неко
торым образом должны находить отражение 
в дискурсивных практиках коммуникантов. 
В качестве примера можно привести немецкий 
социальный рекламный ролик. В кадре тем
нокожий ребенок на руках у матери, зажигаю
щей свечу. Слоган звучит следующим образом: 
«Schenken Sie dem Kind seinen fünften Geburtstag 
und noch viele Lebensjahre!» («Подарите ребенПодарите ребен ребенребен
ку его пятый день рождения и много лет жиз его пятый день рождения и много лет жизего пятый день рождения и много лет жиз пятый день рождения и много лет жизпятый день рождения и много лет жиз день рождения и много лет жиздень рождения и много лет жиз рождения и много лет жизрождения и много лет жиз и много лет жизи много лет жиз много лет жизмного лет жиз лет жизлет жиз жизжиз
ни!»). В данном случае ролик снят в поддержку 
детей из развивающихся стран, где изза нужды 
и нищеты, а соответственно голода, различных 
эпидемий гибнут дети, не доживая даже до пя
тилетнего возраста. Зажженная свеча симво
лизирует зарожденную жизнь, которая легко 
может угаснуть. При этом ни в слогане, ни на 
видео не используется прямая номинация или 
изображение табуируемых понятий «смерть», 
«нищета» и т. д. Табуированные речесмыслы 
эксплицируются в рекламном (в широком по
нимании – межкультурном) дискурсе с помо
щью эвфемистического оборота, метафоры и 
видеоряда. 

Еще один пример – ряд немецких телепе
редач с сюжетами, посвященными 20летию 
падения Берлинской стены. Здесь дискурсив
ные практики участников дискурса СМИ пере
плетаются вокруг определенной ситуации, что 
приближает их к пониманию политического 
нарратива Е.И. Шейгал «совокупность дискурс
ных образований разных жанров, сконцентри
рованных вокруг определенного политического 
события» [11, с. 297]. Политический нарратив 
всегда существует в определенной политиче
ской ситуации, которая, как отмечает Т.В. Мар
ченко, сложно отделима от экономической 
[12]. В свою очередь, мы добавим: от культур
ной, поскольку дискурс СМИ и политический 
дискурс обладают возможностью «фильтрации» 
информации, воспроизведения материала и со
здания определенного образа, формирования 
условного круга социально и культурно значи
мых прецедентных феноменов, маркирующих 
определенную культуру и участвующих в куль
турном диалоге, что обеспечивает достижение 
ключевых целей данных дискурсов [Там же]. Как 
отмечает А.П. Чудинов, для данного дискурс
ного образования характерны тематическое 
единство, общность основных «героев», общая 
событийная канва, обособленность во времени 

и пространстве [13, с. 78]. Т.В. Марченко под
черкивает, что пространственная (в том числе 
культурная) и темпоральная локализованность 
нарратива не абсолютна. Важнейшее свойство 
подобного дискурсного образования – общее 
тематическое содержание и множественность 
рациональных и эмоциональных оценок участ
ников [12].

Такая характеристика полностью соответ
ствует вышеупомянутым сюжетам из разных 
частей Берлина, связанных с историей стены, 
ролью Советского Союза, объединением Гер
мании. Сюжеты сняты и прокомментированы 
разными корреспондентами и другими участни
ками дискурса СМИ, которые в своих дискур
сивных практиках выражают те или иные оцен
ки с помощью различных языковых средств, 
варьирующихся в зависимости от жанра, век
тора политической направленности источника 
информации и стадии развития события [Там 
же]. Таким образом, экспликаторами табуи
рованных речесмыслов в данных дискурсив
ных практиках выступают такие номинации, 
как: «Mauertoten» («жертвы стены» – убитые, 
расстрелянные при побеге, попытке пересечь 
границу), «Die Russen verstanden die Bürger sehr 
gut, was das bedeutet hinter einer Mauer zu leben» 
(«Русские хорошо понимали немецких граждан 
и что значит жить за стеной» – намек на желез
ный занавес), «Jede Kritik war unerwünscht und 
wurde scharf bestraft» («Любая критика была не scharf bestraft» («Любая критика была неscharf bestraft» («Любая критика была не bestraft» («Любая критика была неbestraft» («Любая критика была не» («Любая критика была не
желательна и жестко наказывалась» – любое 
высказывание против власти и режима), «…in 
den dunklen Zeiten an Demokratie denken» («…в 
темные времена думали о демократии» – о по
литическом режиме того времени), «…es gab daes gab da gab dagab da dada
mals kein Geld und keine politische Energie mehr» 
(«…в то время не было больше ни денег, ни по
литической энергии» – Хрущев был больше не 
способен управлять страной), «Frankreich war 
nicht so begeistert vom Wiedervereinigungsprozess» 
(«Франция не выражала особого восторга по  
поводу объединения Германии»), «…der Mann, 
der Anweisungen, Empfehlungen, Ratschläge Putins 
aus dem Hintergrund befolgen wird» («…человек, 
который будет скрыто следовать распоряжени
ям, советам и рекомендациям Путина» – ком
ментарий персоны Д.А. Медведева). 

Итак, табуированные речесмыслы переда
ются в дискурсивных практиках коммуникантов 
различными способами, с помощью разнооб
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разных средств. В данной статье мы попытались 
рассмотреть, как именно табуированные рече
смыслы проявляются в рамках дискурса СМИ в 
целом и межкультурного дискурса в частности.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Речесмыслы в принципе не существуют 
вне соответствующих контекстов, вне дискур
сивных практик. Однако их экспликация на
прямую зависит от уровня табуирования и соот
ветственно от целого ряда факторов: языковых, 
культурных, социальных, психологических, 
индивидуальных и т. д. Так, речесмыслы, обус
ловленные табу на приватном (личностном) 
уровне, непредсказуемы, спонтанны, а их экс
пликация нежелательна для коммуникантов, 
поэтому выявить такие речесмыслы чрезвычай
но сложно. В дискурсивных практиках они, как 
правило, выражаются только с помощью ком
муникативно значимого замалчивания, отказа 
от продолжения коммуникации вообще или в 
рамках целенаправленно избираемой тематики. 
Иногда отказ может обозначаться вербально, 
с помощью, например, таких выражений, как 
«Я не желаю развивать данную тему», «Я не хочу 
высказываться по данному поводу», «Я не  

хочу отвечать на данный вопрос», «Давайте не 
будем затрагивать это», «Я отказываюсь про
должать беседу» и т. д. 

2. Табуированные речесмыслы, обуслов
ленные табу на национальном уровне, наобо
рот, абсолютно предсказуемы и достаточно 
легко обнаружимы при анализе дискурсивных 
практик, поскольку чаще всего выражаются 
посредством общеязыковых эвфемизмов, кото
рые, как правило, сразу распознаются комму
никантами, так как хорошо известны носите
лям одной культуры. 

3. Самые разнообразные способы экспли
кации табуированных речесмыслов можно об
наружить при анализе дискурсивных практик 
участников дискурса СМИ, «осложненного» 
межкультурным контекстом: стилистические 
фигуры, эвфемизмы, приемы детабуирования 
посредством прямой номинации табуирован
ных речесмыслов, дисфемизмы, намеки, невер
бальные экспликаторы и др. Это обусловлено 
природой дискурсивных табу, многие из кото
рых приобретают статус табу только в межкуль
турном дискурсе, что подчеркивает его иссле
довательскую продуктивность с точки зрения 
трансляции табуированных речесмыслов.
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Синонимия – одно из важнейших понятий 
в семантике и стилистике языка. Хотя это явле
ние изучается уже довольно давно и существует 
множество определений синонимии, мнения 
ученых по этому вопросу расходятся.

Согласно В.Г. Вилюману [1, c. 27], необхо
димыми и достаточными признаками языко
вой синонимии являются: общность значения, 
общ ность дистрибуции, общность сочетаемо
сти и частичная взаимозаменяемость. Следует 
отметить, что это признаки именно языковой 
синонимии, так как контекстуальные синони
мы имеют свои особенности

В вопросе о способе выделения контекс
туальных синонимов в тексте много спорных 
аспектов, в силу чего некоторые ученые ставят 
под сомнение правомерность выделения их в 
лексикосемантической системе языка. Однако 
именно за счет возникновения контекстуаль
ных, или окказиональных, синонимов нередко 
происходит пополнение уже существующих 
синонимических рядов, и это дает нам возмож
ность с уверенностью утверждать, что, хотя они 
существуют в рамках отдельных контекстов, с 
течением времени некоторые из них переходят 
в разряд языковых. 

Приведем наиболее общее определение 
контекстуальных синонимов: «Слова, которые 
сближаются по значению в условиях одного 
контекста, называются контекстуальными (си
туативными, окказиональными, авторскими) 
синонимами».

В.Г. Вилюман одним из критериев разли
чения синонимии называет импликацию. Если 
импликативное значение отражается толковы
ми словарями, то можно говорить о языковом, 
традиционном значении. Если же такое значе
ние не закреплено в словаре, мы имеем дело с 
речевым смыслом слова, т. е. с контекстуаль
ным синонимом.

В.В. Степанова в книге «Слово в тексте» 
[2, c. 15] отмечает, что у слов в художествен
ном тексте отсутствуют «точные» смыслы и 
это обеспечивает возможность появления «чи

тательских смыслов», обусловленных ассоциа
циями читателя. Если толковые словари и сло
вари синонимов дают нам некоторую точность 
и завершенность предлагаемой информации 
о синонимах в языке, то объем информации, 
ассо циаций и образов, который стоит за каж
дым синонимом в тексте, необъятен и расплыв
чат. И все же мы попытаемся построить наш 
анализ, рассмотрев синонимы в многоярус
ной структуре текста через призму перевода, 
и опробовать возможную схему анализа пере
вода синонимов в поэтическом тексте. Анализ 
включает в себя несколько аспектов.

1. Рассмотрение  синонимов  в  языке.  Сюда 
относится поиск синонимов в толковых слова
рях английского и русского языков, а также в 
словарях синонимов. 

Как бы ни был важен контекст, почти в 
каждом случае основой семантического зна
чения слова выступает его языковое значение, 
т. е. значение слова, которое представлено в 
толковом словаре.

В свою очередь, рассмотрение синоними
ческого ряда в словаре синонимов дает воз
можность лучше понять, почему автор из всего 
многообразия синонимов выбрал именно этот. 
Позиция синонима и семантические связи 
внутри синонимического ряда могут многое 
рассказать, так как синонимический ряд – это 
связанная семантически микросистема, каж
дый член которой отличается какимлибо ком
понентом своего значения от остальных членов 
и вместе с тем совпадает с ними по другому 
компоненту.

В.Г. Вилюман в работе «Английская сино
нимика» [1, c. 77] описывает методику составле
ния семантической матрицы синонимического 
ряда, позволяющую выявлять семантические 
связи синонимов по компонентам их значения. 
Такая методика оказывается полезной при опи
сании системных семантических соотношений 
слов в языке, однако в условиях анализа сино
нимов в поэтическом тексте она кажется нам 
трудноприменимой.

УДК 811.111

Н.М. Пруссакова 

СИНОНИМы КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА  
(на материале стихов А. Ахматовой)
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Не следует забывать и о том, что синони
мический ряд – это исторически сложившаяся 
группа слов. С течением времени объем сино
нимического ряда и стилистическая окрашен
ность синонимов могут меняться.

2. Анализ связей между синонимами в тексте. 
Понятие синонимии тесно связано с понятием 
полисемии. Синонимы, имеющие несколько 
компонентов значения, могут входить в раз
ные синонимические ряды. В таком случае  
рядом стоящий синоним в тексте часто спо
собствует актуализации необходимого компо
нента значения, который в определенной си
стеме зависимостей может также складываться 
в самом тексте.

Следует заметить, что употребление рядом 
стоящих синонимов в стихотворениях А. Ахма
товой нередко служит для создания градации. 
Э.М. Береговская [3, с. 97] определяет града
цию как «последовательность синтаксически 
эквивалентных членов (по меньшей мере трех), 
обладающих одной или несколькими общими 
семами, одна из которых повторяется с коли
чественными изменениями».

Приведем пример из стихотворения А. Ахма
товой «Борис Пастернак»:

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,
И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед [4, с. 178]

В переводах Д. Томаса и Дж. Хемшемейер:

He who compared himself to the eye of a horse,
Peers, looks, sees, recognizes,
And instantly puddles shine, ice
Pines away, like a melting of diamonds [5, с. 59]

He who compared himself to the eye of a horse, 
He glances sideways, looks, sees, recognizes, 
And instantly puddles shine 
As melted diamonds, ice pines [6, с. 379]

В приведенном примере мы находим три 
языковых синонима и один контекстуальный, 
которые структурированы благодаря результа
тивной семантической градации и занимают це
лую строку. Действия главного героя развивают
ся с нарастающей экспрессией. Семантическое 
нарастание поддерживается ритмом, создаю

щим напряжение. В переводе Дж. Хемшемейер 
этот ритм нарушается словом «sideways», уточ
няющим глагол «glances», чтобы точнее передать 
значение. У Д. Томаса перевод близок к ориги
налу, так как он с точностью передает структуру 
и семантическую градацию, в которую вовлече
ны синонимы в оригинале.

3. Внутритекстовые  связи  синонимов. Этот 
аспект включает в себя несколько пунктов:

А) Семантические связи
Текст, как отмечают многие ученые, не яв

ляется простой суммой значений отдельных 
слов. В частности, поэтический текст – это 
сложное переплетение значений слов и их 
ассо циаций, которые образуют единый смысл. 
В тексте слову присуща большая содержатель
ная емкость по сравнению с компонентом его 
значения в словаре. Таким образом, оно моди
фицируется за счет отношений с другими сло
вами контекста. 

Рассматривая синонимы в поэтическом 
тексте, можно отметить, что они часто являются 
способами выражения лексического параметра 
в тексте. По мнению В.В. Степановой, лекси
ческий параметр – это дополнительно распре
деленные (или комбинаторно обусловленные) 
варианты выражения одного и того же смысла 
в разных словах. Приведем пример из стихотво
рения А. Ахматовой «Память о солнце в сердце 
слабеет…»:

Ива на небе пустом распластала 
Веер сквозной. 
Может быть, лучше, что я не стала 
Вашей женой [4, с. 24]

В переводе А. Клайна:

A willow against the sky 
spreads its transparent fan.
Perhaps it’s better, if I 
don’t accept your hand [7, с. 28]

Контекстуальные синонимы «пустой» – 
«сквозной» создают ощущение пустоты, одино
чества, а последующие строки этого стихотво
рения являются основными в нем. В переводе 
А. Клайна мы наблюдаем потерю одного из си
нонимов, в результате чего потерянной оказы
вается и сема одиночества. Вместо этого слово 
«fan», стоящее в конце второй строки, рифму
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ется со словом «hand», вводя новую сему. Таким 
образом, веер становится продолжением руки и 
выходит на первый план по отношению к кон
текстуальным синонимам, которые в оригина
ле несли в себе сему одиночества. Опущение 
одного из синонимов приводит к смещению, 
ослабеванию одного из основных смысловых 
акцентов стихотворения. 

Б) Фоносемантический аспект
В поэтическом тексте важная роль отво

дится звучанию слова. В условиях такого тек
ста фонема часто становится социофонемой, 
«фонетической единицей, реализованной в 
тексте и воспринимаемой носителем языка не 
только ментально и логически, но и психоло
гически, эмоционально, эстетически и соци
ально» [8, c. 223].

Рассмотрим пример из стихотворения 
А. Ахматовой «Дверь полуоткрыта…»:

…Ты совсем устало,
Бьешься тише, глуше...
Знаешь, я читала,
Что бессмертны души [4, с. 25]

В переводе Дж. Хемшемейер:

…You are completely exhausted. 
Your beating is fainter, more muffled. 
You know, I read somewhere.
That souls are immortal [6, с. 86]

Аллитерация, построенная на повторе со
гласного ш, охватывающем все стихотворение, 
способствует созданию образа уединенности и 
тишины. Кажется, что в этой тишине мы даже 
слышим биение сердца героини. Эстетическая 
красота звучания данного текста создает ощу
щение свободы ее души. Слово «душа» стоит в 
конечной рифмообразующей позиции и рифму
ется со словом «глуше», что усиливает эффект от 
звучания слова. Ахматова использует простые, 
нейтральные слова, но за счет фоносемантики 
добивается пронзительности звучания этого чет
веростишия. К сожалению, в переводе Дж. Хем
шемейер этот эффект полностью исчезает. 

Пожалуй, следует признать, что это один из 
наиболее сложных аспектов для воссоздания в 
переводе. И на примере стихов Ахматовой вид
но, что переводчик редко предпринимает по
пытку воссоздания социофонем в переводе.

В) Синтаксическая функция синонимов в 
тексте

В стихотворениях А. Ахматовой синонимы 
чаще являются однородными членами предло
жения в силу того, что они чаще всего относятся 
к одной части речи. Большинство переводчиков 
стремятся передать синтаксическую функцию 
синонимов и в переводе. Рассмотрим пример 
из стихотворения Ахматовой:

В пушистой муфте руки холодели.  
Мне стало страшно, стало как-то смутно.  
О, как вернуть вас, быстрые недели  
Его любви, воздушной и минутной! [4, с. 25]

В переводе А. Клайна:

In the fluffy muff my hands grew cold.
I felt afraid, somehow confused.
How to recall the swift weeks’ flow, 
His short-lived insubstantial love! [7, с. 30]

Во второй строке мы наблюдаем синтак
сический параллелизм, который усиливается 
изза употребления синонимов. Состояние 
страха овладевает главной героиней по мере 
того, как повторяются синонимичные предло
жения с нарастающей экспрессией. В переводе 
синтаксическая структура меняется, два слож
носочиненных предложения сливаются в одно 
простое, и ощущение подступающего холода и 
страха женского одиночества ослабевает.

В третьей и последней строках мы обнару
живаем контекстуальные синонимы, описы
вающие непостоянство любви возлюбленного 
героини. Слова «воздушной» и «минутной» 
стоят в конце строки и являются однородными 
определениями, усиливая значение мимолет
ности любви. В переводе они выполняют ту же 
синтаксическую функцию, но исчезновение у 
А. Клайна союза и между синонимами приво
дит к тому, что они звучат уже не так легко и 
сближение значений двух слов замедляется.

Г) Позиция синонимов в тексте
Синонимы могут находиться в начальной 

позиции, стоять в середине, занимать всю стро
ку или выполнять рифмообразующую функцию. 
Заранее следует отметить, что русский язык до
пускает относительно свободный порядок слов, 
поэтому автор более свободен в выборе пози
ции для слова, в то время как для английского 
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языка характерен более жесткий порядок слов, 
вследствие чего не каждое слово может нахо
диться в рифмообразующей позиции.

В ранней поэзии А. Ахматовой в качестве си
нонимов чаще всего используются прилагатель
ные, которые к тому же рифмуются, придавая тек
сту в целом созерцательнопечальное звучание. 

Приведем пример из стихотворения А. Ахма
товой «Любовь покоряет обманно…»

Любовь покоряет обманно,
Напевом простым, неискусным.
Еще так недавно-странно
Ты не был седым и грустным [9, с. 31]

В переводе Дж. Хемшемейер:

Love conquers by deception, 
With a simple, artless tune.
Just recently – how strange – 
You were neither sad nor grey [6, с. 83]

Мы видим, что языковые синонимы во 
второй строке рифмуются с контекстуальными 

синонимами в последней, но добиться этого 
в переводе сложно, так как прилагательные в 
английском языке в словосочетании с сущест
вительным стоят на первом месте. В исходном 
тексте мы замечаем, что слово «неискусный» 
занимает сильную позицию в строке и оттеня
ется синонимом «простой», за счет этого сино
нима происходит уточнение и усиление общего 
смысла отстраненности. Замедляется ритм к 
концу строки, становится «печальнее», и чита
тель попадает под эмоциональноэстетическое 
воздействие описываемых чувств. В переводе 
со сменой позиций прилагательных и употреб
лением довольно коротких слов строка звучит 
отрывисто, неровно. И «напев» превращается в 
короткую песенку.

Проанализировав переводы стихотво
рений А. Ахматовой, можно сделать вывод, 
что перевод синонимов в поэтическом тексте 
для переводчиков непростая задача, требую
щая тщательного, всестороннего анализа, в 
том числе учета поэтической формы, что мы 
и постарались представить в предложенной 
схеме анализа. 
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Теория искусства

В последнее время в связи с возрождением 
православных традиций возросла потребность 
в богослужебной утвари и священнических об
лачениях. На настоящий момент организованы 
мастерские при монастырях, работают отдель
ные мастерицы для благоукрашения право
славных храмов. Поэтому актуальным пред
ставляется изучение христианской символики 
в декоративном решении произведений лице
вого шитья XVI века. Именно данный период 
является временем расцвета этого уникального 
вида средневекового искусства.

Теория «Москва – Третий Рим», сформиро
вавшаяся на основе воспринятого от Византии 
учения о вселенском христианском царстве1, 
послужила смысловой основой мессианских 
представлений о роли и значении России, кото
рые сложились в период возвышения Москов
ского государства. Возникла идея под влиянием 
крупных исторических событий: объединения 
русских земель под московским единодержа
вием, отхода Константинопольской церкви от 
ортодоксального православия (Флорентийская 
уния, 1439), крушения Византийской империи. 
На развитие учения о Третьем Риме – Москве 
особенно сильно повлияли поздневизантий
ские доктрины двуединой симфонии властей 
в христианской империи и учение о первосвя
щенническом достоинстве вселенского царя.

Вошедшие в состав Московского государст
ва древние удельные княжества, а также города
республики Новгород Великий и Псков со сво

1 В основе данного историософского учения 
лежат эсхатологические идеи, связанные с толкова
нием пророчества Даниила о преемственной смене 
мировых держав (Дан 2:3145, 7:128).

ими древними художественными традициями 
обогатили культуру Москвы. В общественном 
сознании целостность Руси была неразрывно 
связана с единством политическим, религи
озным, культурным. В конце 40х – 50х годах 
XVI столетия был проведен ряд реформ, на
правленных на создание определенной системы 
мироустройства и миропонимания, исходящей 
от государства, распространившейся на семью 
и домашний быт. «Домострой» был создан как 
идеал духовного, социального, нравственно
го, хозяйственного развития семьи, к которо
му должен стремиться каждый, что, в частно
сти, одновременно определило особую роль  
женщины.

Попробуем определить значение христи
анской символики на примере произведений 
XVI века.

В период становления Московского госу
дарства декоративность имела не только сак
ральный, но и политический подтекст. Во всех 
видах искусства стал складываться единый 
стиль, что обусловило многие явления русской 
художественной культуры. 

С середины ХVI века предметы русского 
шитья посылались за пределы Московского го
сударства. Значительное расширение торговых 
связей с зарубежными странами способствова
ло появлению новых материалов, применяемых 
при выполнении различных предметов культо
вого и бытового назначения. Иноземные драго
ценные ткани и жемчуг – типичные элементы 
произведений шитья того времени.

Л.И. Якунина [1, с. 64] отмечает, что к 
XVI веку в среде правящих классов шитье нача
ло насыщаться этим материалом. Впечатление, 
которое эта сказочная роскошь производила на 
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иностранцев, было потрясающим, о чем свиде
тельствует архиепископ Арсений Элассонский 
(Фессалия), описывая великолепие наряда ца
рицы Ирины Федоровны Годуновой во время 
приема константинопольского патриарха Иере
мии (1588–1589).

От первого десятилетия XVI века сохра
нились духовные грамоты княгини Иулианы 
Волоцкой (1503), князя Ивана Борисовича Во
лоцкого (1504) и великого князя Дмитрия Иоан
новича, внука Ивана III (1509). До нас дошли 
многочисленные памятники, свидетельству
ющие о высоте мастерства в искусстве шитья. 
В качестве примера можно привести памят
ники, вышедшие главным образом из царской 
мастерской. Они представляют собой шитые 
жемчугом вкладные пелены, воздухи и пр. 

Прекрасным образцом шитья с применени
ем жемчуга является вкладная пелена 1525 года 
супруги Василия III великой княгини Соломо
нии Сабуровой. Причиной, побудившей ее к 
этому вкладу, было бесплодие, что и получило 
отражение в надписи на вкладной пелене и в 
тематическом орнаменте. Пелена представля
ет собой плат малинового бархата, на котором 
шелком и золотной нитью с применением жем
чужного низания дан сложный тематический 
орнамент, включающий в себя свыше девя
носта человеческих фигур. Центральную часть 
композиции составляет середник в форме че
тырехугольника. В нем помещен восьмиконеч
ный крест с подножием в виде Голгофы. По обе 
стороны креста шиты две группы фигур, изо
бражающие Богородицу с апостолами Иоанном 
и Петром и преподобного Сергия Радонежского 
с его учеником Никоном. У подножия креста по 
обе стороны идет вотивная надпись. Изображе
ние креста дается сплошным жемчужным ши
тьем, выполненным крупным жемчугом. Линии 
одежд Девы Марии, ее жезла и нимба низаны 
жемчугом так же, как и нимбы над головами 
других персонажей. Посвятительная надпись 
дана вязью и выполнена жемчужным шитьем, 
как и другие надписи середника. Середник и 
вся пелена окаймлены сплошной жемчужной 
линией. Пространство между середником и кра
ем пелены заполнено изображениями сюжетов 
Священного Писания, а также изображениями 
святых – покровителей Москвы. Роль жемчуж
ного шитья в данной композиции состоит в вы
делении главного – креста, нимбов, отдельных 

фигур, на которых сосредоточивается внима
ние. Жемчугом даны надписи и линии, ограни
чивающие отдельные части композиции.

На изучаемом материале можно проследить, 
что на рубеже XV–XVI веков особое влияние на 
лицевое шитье оказало творчество Дионисия 
и мастеров его круга. Удлиненные пропорции 
фигур, тонкая детальная проработка ликов, 
преимущественно светлые тона доминировали 
в шитье первой половины XVI века. Именно в 
это время искусство лицевого шитья, тесней
шим образом связанное с иконописью, достиг
ло своего наивысшего расцвета. Обусловлено 
это в первую очередь возникновением в столи
це ряда крупных мастерских под руководством 
опытных мастеров, а также проявлением осо
бого интереса к этому уникальному виду искус
ства. Функциональное назначение памятников 
лицевого шитья в этот период весьма велико. Из 
исторических описаний нам известны примеры 
торжественных богослужений в кремлевских 
соборах, где значимая роль в литургическом 
священнодействии принадлежала предметам, 
выполненным в технике лицевого шитья.

Конец XVI века знаменовался новым этапом 
в развитии жемчужного шитья. Оно приблизи
лось к ювелирным изделиям, стало в избытке 
насыщаться жемчугом, перегружаться дробни
цами, плащиками, драгоценными камнями.

Образцом шитья конца XVI века может 
служить вкладная пелена царской семьи Году
новых. Как сообщает вкладная надпись, пеле
на была положена в ТроицеСергиеву лавру на 
втором году царствования Бориса Федоровича 
Годунова от лица всей царской семьи. В этот 
период стала постепенно исчезать богатая от
тенками красочная гамма мягких шелковых ни
тей, уступая место металлическому, золотому и 
серебряному шитью. Оно развивалось в том же 
направлении, что и икона, где со второй поло
вины XVI века роскошный золотой или серебря
ный оклад начал привлекать больше внимание, 
чем живопись, которую он закрывал. Получив
шие широкое распространение большие шитые 
покровы с изображениями отдельных фигур в 
рост и с орнаментальной надписью по кайме в 
XVII веке напоминают иконы в металлических 
окладах. Только лицо и руки остались шиты
ми гладью шелками, все же остальное – фон и 
одежды, жесткие, с прямыми складками, отме
ченными контуром, сплошь зашито блестящей 
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металлической нитью. Иногда лицевые изо
бражения вливаются в общую орнаменталь
ную композицию, приобретая характер деталей  
орнамента.

В прикладном искусстве не менее значи
тельное место, чем лицевое, занимает декора
тивное шитье, особенно активно развивавшее
ся в XVII столетии. Узоры декоративного шитья 
XVI века отличаются таким же четким, с эле
ментами графичности характером, как и орна
мент ювелирных изделий и деревянной резьбы 
того времени. К концу столетия они стали бога
че и пышнее, сохранив ритмичный, легко чита
емый рисунок. В декоративном шитье XVI века 
широко использовались жемчуг и золотые и 
серебряные дробнички разнообразных форм – 
чеканные и басменные, с растительным или 
геометрическим орнаментом, выполненным 
чернью, резьбой или эмалью. Из них выкла
дывались звезды, розетки, полосы, всевозмож
ные узоры, их обводили по контуру жемчугом 
и связывали жемчужным шитьем. В описи 
ризницы костромского Ипатьевского мона
стыря 1595 года записан ряд одежд с большим 
количеством мелких серебряных дробничек и 
жемчуга на них. Например: «Патрахель камка 
цветная... а дробниц 196... патрахель большая... 
около патрахели двести девять дробниц сереб
ряны позолочены; ризы камка цветная... около 
оплечья и на середке 220 дробниц серебряны 
позолочены... около дробниц... сажено жемчу
гом...» [2].

Ярким примером подобного шитья – бо
гатого, с разнообразными четкими узорами, 
изысканного по композиции и мягкому соче
танию блеска жемчуга с позолотой дробниц, 
украшенных эмалевым и черневым орнамен
том, – могут служить оплечье и зарукавья сак
коса митрополита Дионисия 1583 года (вклад 
Ивана IV по убитом сыне; Государственная 
Оружейная палата, № 12043).

На рубеже XVI и XVII столетий в четкие 
узоры плоских стилизованных трав, шитых по 
гладкому фону золотной или серебряной ни
тями, стали вплетаться изображения птиц, жи
вотных и сказочных существ, напоминающие 
мотивы народных вышивок.

В конце XVI века в декоративном шитье 
еще довольно стойко удерживались графиче
ские, плоские стилизованные узоры. Но скоро 
они сменились пышным рельефным орнамен

том, в котором ярко выражены общие для всех 
отраслей прикладного искусства того времени 
реалистические тенденции, стремление к пере
даче узоров в объемных, пластических формах. 
Одновременно прослеживается явное «тяготе
ние» к «удорожанию», к декоративному запол
нению пространства.

Развитию тематики лицевого шитья по
служила и канонизация отечественных святых. 
Можно предположить, что после постановле
ния Стоглава о запрете передачи земель уве
личились вклады в монастыри, в том числе и 
предметов лицевого шитья.

Следует отметить, что обилие декоративно
го начала не было лишь стремлением подчерк
нуть мощь и значимость Московского государ
ства. Обилие драгоценных материалов, золота, 
жемчуга, тканей, изощренные художественные 
техники были связаны в сакральном значении с 
понятием святого, с образами Небесного Иеру
салима, что обосновано еще в иконоборческую 
эпоху апологетами иконопочитания2.

Для возникновения богато украшенных 
драгоценностями икон имелось несколько пред
посылок. Главная была связана с древней, уходя
щей в глубь тысячелетий практикой поклонения 
святыням, с использованием в их создании и 
убранстве драгоценных материалов. Икона и 
предметы культа дают молящемуся возможность 
личностного общения с божеством, наследуя 
традиционные функции целительства и защиты, 
отвечая идеям, издревле глубоко укорененным 
в человеческом сознании. Поэтому происходит 
формальная ассимиляция не только типов язы
ческих и христианских культовых изображений, 
но и способов оказания им почестей.

Жизненность древних традиций требовала 
от христианского богословия принципиаль
ной новизны их осмысления, в то время как 
преемственность внешних форм могла созна
тельно использоваться в миссионерских целях. 
Символика драгоценного убора икон разраба
тывалась в самой теории христианского образа 
и к VIII столетию получила свою четкую фор
мулировку.

Основой практики поклонения святыням 
в христианской апологетике стало учение о 
святости. В святости преодолевается проти

2 Важные исследования в этой области принад
лежат С.С. Аверинцеву, И.А. Стерлиговой.
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востояние духовного и вещественного, святые 
спасаются «телесно», божественными энер
гиями пронизана как их плоть (мощи), так и 
их образы. Поэтому иконы святых, особенно 
освященные при их жизни или у их мощей, на
следовали в своем веществе функциональные 
признаки реликвий, становились источника
ми божественной благодати, которая давалась 
им Святым Духом «ради имени на их изобра
жениях», своего рода ковчегами, сгустками ир
реального присутствия святых в земной жизни 
христиан. Акты чудотворения, присущие как 
мощам, так и иконам, подтверждали их «рав
ночестность». Поэтому иконы, как и другие 
предметы, причастные к богослужебной дея
тельности и служащие спасению людей, по
добно ветхозаветным святыням, заключались 
в драгоценные ковчеги и покрывались рос
кошными завесами. Традиция сокрытия свя
тости в восточнохристианской культуре имела 
глубокие духовные корни.

И.А. Стерлигова утверждает, что «оклад, 
кио ты и пелены служили ковчегом, скрыва
ющим святыню и внушающим чувство бла
гоговения перед ней, и одновременно спо
собствовали прославлению иконы. Золото и 
серебро на иконах было образом божествен
ных энергий, пронизывающих обоженную 
плоть святых, и вотивным приношением ико
нам, залогом их по смертного заступничества 
донаторам» [3, с. 125].

Драгоценные ковчеги икон, расшитые 
жемчугом пелены, накладные и подвесные 
украшения из золота и серебра не противопо
ставлялись самому священному изображению, 
оно также могло быть драгоценным. Предпоч
тение, несомненно, оказывалось драгоценным 
материалам, сам облик которых более соответ
ствовал символическому значению образа, 

ведь драгоценность была одним из определе
ний святости. Василий Великий писал: «Видя 
то, что доступно зрению, поклоняюсь не как 
Богу, но как достойному почтения образа того, 
что драгоценно» [Цит. по: 4, с. 126]. Образ 
драгоценный обладал бо льшим воздей ствием 
на чувства его созерцателя, чем образ, испол
ненный из простых материалов, и, по мнению 
Отцов Церкви, способствовал благоговению 
перед святыней.

Проблема вещества образа оставалась ак
туальной и в богословии иконы. Возобладала 
и стала канонической позиция Иоанна Дамас
кина, согласно которой христианские обра
зы освящают всякое вещество. Одновременно 
проблема вещества нашла свое разрешение 
в самой художественной практике христиан
ского искусства: драгоценности включались в 
христианскую культуру как символы невещест
венного, небесной красоты и божественного 
света, и в средневизантийский период превра
тились из атрибутов идолослужения в одно из 
средств спиритуализации всего художествен
ного языка. Эти символы укоренились в самой 
изобразительной ткани мозаики, иконы, книж
ной миниатюры, и в том числе предметов ши
тья, стали широко включаться в круг словесных 
образов литургической поэзии.

Итак, священные изображения, выполнен
ные в произведениях лицевого шитья из дра
гоценных материалов в видимых формах, от
вечали ожиданию небесного покровительства 
и защиты. Почитание драгоценного вещества 
стало символом духовного оружия, источником 
божественной благодати и чудотворной силы 
для людей нового христианского града, види
мым выражением той невидимой связи, кото
рая соединяет его жителей с небесными покро
вителями.
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Поиск истоков драматургических экспери
ментов Сэмюэля Беккета, традиционно имену
емых абсурдистскими, приводит к раннему те
атру Мориса Метерлинка. Для символистского 
театра Метерлинка обращение к архаическим 
формам искусства драмы, таким как, например, 
театр кукол, является одной из определяющих 
черт. Беккет же никогда не выдвигал необхо
димость возвращения к театру марионеток в 
качестве программы: подобного рода опыты в 
большей степени свойственны другому созда
телю абсурдистской драмы – Эжену Ионеско, и 
на настоящий момент они изучены значитель
но лучше. Тем не менее в архитектонике ряда 
своих драматургических текстов Беккет весь
ма близок к концепции старинных кукольных 
театров. Со всей очевидностью об этом сви
детельствует его пьеса «Эндшпиль», ставшая 
знаковой в середине XX века и отразившая ми
ровоззрение эпохи. «Эндшпиль» представляет 
собой бесценный материал для изучения роли 
кукольного театра и его традиций в формирова
нии театра абсурда.

В данной статье предпринята попытка ана
лиза семантической структуры театра кукол, 
актуализированной в пьесе театра абсурда.

В выдающихся работах О.М. Фрейден
берг [4, 5], посвященных семантике вертепной 
постройки, театр и церковь уподоблены друг 
другу с точки зрения архитектуры. Фрейден
берг говорит о строгом соединении в вертепе1 
места действия и содержания действия: ниж
ний ярус – циничен, он предназначен для осу
ществления бытового содержания пьесы, верх
ний – мистериален, его герои – Мария, Иосиф, 
Христос, волхвы, ангелы. Подобный перенос
ной двухъярусный (возможно – трехъярусный) 
театр марионеток, характерной чертой которо

1 О.М. Фрейденберг рассматривает малорусский 
театр марионеток в качестве самого типичного театра 
из всех вариаций кукольного жанра – под «вертепом» 
подразумевается переносная конструкция в виде до
мика или церкви с открытой передней стенкой.

го является закрытость, замкнутость, отражает 
представления человека, как мифологические, 
так и религиозные, об устройстве мироздания. 
Есть основания полагать, что конструкция 
описанного театра воссоздана в пьесе Беккета 
«Эндшпиль».

«Эндшпиль» – это и есть «храмовый ящик» 
[4, с. 42], а точнее, его нижний этаж, на игровом 
пространстве которого разворачивается пред
ставление, срежиссированное в соответствии 
с эстетикой абсурда, – безысходное, горькое, 
иногда смешное, но это смех сквозь слезы. Сле
дует заметить, что нижний ярус марионеточного 
театра именовался «адом» – часто это был дво
рец царя Ирода, обезглавленного Смертью за 
страшные преступления. Абсурдистский ад бы
тия, сплав «трагизма повседневности» Метер
линка, «ада настоящего» экзистенциалистов, 
собственно беккетовской бесконечности ожи
дания, обнаруживается во взаимоотношениях 
всех четырех персонажей пьесы: Хамма, царя, 
пока еще не обезглавленного, а только ослеп
ленного, Клова, его слуги, безногих Нагга и 
Нелл. Уже в самом начале пьесы предвидится 
оживление фантошей: Клов бродит по голой 
комнате, он снимает одну простыню с мусор
ных баков, другую – с Хамма, демонстрируя 
зрителю спящих кукол, которые сейчас разыг
рают странный спектакль.

Закон сегментации пространства, прису
щий кукольному театру, исполняется как в про
изведениях драматурговсимволистов, так и в 
«Эндшпиле» Беккета. Одним из способов реа
лизации этого закона становится вертикальная 
пространственная структура. Е.В. Киричук [2] 
отмечает наличие подобной вертикали для сим
волистской драмы: у Метерлинка это лестница, 
у Жарри – трон и яма, пещера. Вертикаль вер
тепного театра, отмеченная еще О.М. Фрейден
берг, более чем очевидна и у Беккета – в пьесе 
она принадлежит не только духовному, но и ма
териальному миру, она не воображаема, а впол
не осязаема – это стремянка Клова. Вертикаль 
стремянки, перемещаясь в пространстве, подоб
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но стрелке маятника (преимущественно – слева 
направо и обратно), исчезая и появляясь вновь, 
служит подтверждением сложности представ
ленной конструкции, укрепляет в мысли о нали
чии верхнего, трансцендентного, яруса. Клову 
свойственно движение, дотошно фиксируемое 
Беккетом, – «запрокидывает голову». Тем самым 
Клов периодически взглядом закрепляет обяза
тельную вертикальную траекторию.

Сколько раз в течение всего действия Клов 
преодолевает вертикаль помещения? Четыреж
ды он делает это уже в первой авторской ремар
ке, сразу обозначая возможность дотянуться 
до «двух высоких оконец». Далее, трижды он 
поднимается и спускается, разыгрывая сцену с 
телескопом, причем время пребывания наверху 
увеличивается – он созерцает то, что не может 
созерцать Хамм, и пытается описывать уви
денное. Потом «подъемспуск», чтобы открыть 
окно, и еще дважды (во второй раз – теряя рав
новесие при движении вниз), по настоятельной 
просьбе Хамма, – посмотреть на то, что снару
жи («Хочешь ты, чтоб я смотрел на это дерьмо? 
Да или нет?» [1, с. 149])2. Затем снова «подъем
спуск» (спускается, чтобы ударить Хамма со
бакой), и, наконец, финальный, пунктирный 
«подъемподъемспускспуск». Клов совер
шает восхождение и нисхождение двенадцать 
раз, и здесь Беккет опять со свойственной ему 
усмешкой, как уже случалось в пьесе «В ожида
нии Годо», предлагает аллюзии, допускающие 
многоаспектное прочтение, в том числе и биб
лейское. В византийской храмовой архитек
туре двенадцать столпов в центральной части 
соборного храма образуют благодаря пересека
ющемуся между ними пространству знамения 
креста и помогают разделению святилища на 
его символические части; храм царя Соломона 
также делился на двенадцать частей. Однако 
даже эта архитектурная аллюзия, подчеркиваю
щая аналогию «театр – храм», не исчерпывает 
семантики вертикальной структуры.

В христианской традиции персонажи верх
него яруса марионеточных театров, храмов в 
миниатюре, вполне очевидны и уже были пе
речислены мной выше. Для Беккета очевид
ность божественности даже не редуцируется – 
она снимается окончательно. «Что находится 

2 Здесь и далее текст пьесы цитируется в перево
де Е. Суриц. 

наверху, в надглавной обители?» – это едва ли 
не самый важный вопрос, занимающий че
ловечество на протяжении всех периодов его 
развития. Великий скептик и циник эпохи, со
здававший «В ожидании Годо» и «Эндшпиль» в 
годы после Второй мировой войны, Беккет как 
будто бы дает вполне однозначный и даже более 
резкий, чем принадлежащий представителям 
атеистического экзистенциализма, ответ – там 
нет ничего и никого. Это лейтмотив «Эндшпи
ля»: «There’s no more», здесь больше ничего не 
оста лось, полная пустота. Драматургия абсурда, 
опираясь на экзистенциалистские постулаты об 
отсутствии смысла в человеческом существова
нии, расширяя границы кризиса религиозного 
мировоззрения XX столетия, транслирует в эс
хатологической тональности идею исчерпан
ности – мы подошли к концу всего: игры, ис
тории, человека, Бога («Вот подлец! Его же не 
существует!» [Там же. С. 139]), мира. Недаром 
из множества трактовок того, что же произош
ло в «Эндшпиле» до начала непосредственного 
действия, наибольшей популярностью пользу
ется версия ядерного взрыва, атомной катаст
рофы как претворения Апокалипсиса.

Смерть как персонаж появилась на сце
не кукольного театра в христианскую эпоху; 
у символиста Метерлинка Смерть (Непрошен
ная, Злая Королева) – персонаж незримый; 
в эпоху абсурда, постхристианскую, смерть и 
вовсе становится образом ожидаемого. Репли
ки Хамма противоречивы: сначала он говорит:  
«За дверью – там смерть» [Там же. С. 113], за
тем, ближе к финалу пьесы, гордо заявляет:  
«Далеко от меня – смерть» [Там же. С. 147], од
нако Нелл уже умерла, а значит, черед за осталь
ными. В предлагаемой драмой абсурда ситуа
ции отчаяния и обреченности смерть выступает 
более как благо, чем как наказание.

Из всех слов, что доносит до нас Клов об 
увиденном за окнами «ада», важно выделить 
следующие: «волны», «маяк», «море», «море
плаватели», «океан», «парус», «плавник», «чай
ки». Это лексикосемантическое поле представ
ляется важным в свете сопоставления театра 
марионеток (как передвигающегося храма) с 
кораблем: «Корабль и телега – первые храм и 
театр», – пишет Фрейденберг [4, с. 42]. «Храм» 
погречески и означает «корабельный», «кораб
левый», «зависимый от корабля». Зрители, так 
же как и не способный к самостоятельному пе
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редвижению Хамм, не могут посмотреть в окна 
наверху – приближение к мистериальному яру
су постройки доступно только Клову. Те, кто 
наблюдает за ходом действия, в полной мере 
испытывают эффект «claustro» – закрытого 
пространства. Формируется ощущение пребы
вания внутри, а не снаружи, осознание общего 
плавания, того, что спектакль показывается не 
зрителям, а оставшимся «незадействованны
ми» участникам кукольной труппы. Тем самым 
мысль о марионеточной природе человека, об 
ограниченности его кругозора приобретает еще 
более трагическое звучание.

Итак, театр двух странных пар когдато был 
храмом, который немыслим без несущего глу
бокий смысл атрибута. Этот атрибут носит имя 
эдикул – «храм внутри храма» [4, с. 42], ниша, 
священный уголок. В случае с «Эндшпилем» 
пристальное внимание привлекает еще одно 
значение этого слова – эдикулами назывались 
и сидения на высоте; они имели ложа для богов 
и царей, откуда римские императоры смотрели 
на состязания.

Эдикул в «Эндшпиле» – инвалидное крес
ло Хамма, дом царя, его единственно возмож
ное возвышение; это миниатюризированный 
вертеп с куклой, имеющий ту же природу, что и 
библейский ковчег в качестве обиталища боже
ства с фетишем. Интересно, что свою фантош
ную природу Хамм не единожды подтверждает 
на протяжении всей пьесы со своего эдикула: 
«Сегодня ночью я заглянул себе в грудь. Там было 
одно большое бобо» [1, с. 126]. После подобного 
открытия невозможно не вспомнить о том фак
те, что древние куклы, особенно изображавшие 
праотцов, были выполнены как настоящие 
марионетки и на груди их располагалась двер
ца, открыв которую можно было увидеть душу 
предка [3]. Марионеточность подкрепляется 
и выдвигаемой Хаммом гипотезой о зрителе: 
«Вообрази,  если  б  существо,  одаренное  разумом, 
вернулось на Землю и наблюдало нас достаточно 
долгое время» [1, с. 127]. Тут же Хамм предлага
ет вариант возможной реакции этого зрителя: 
«А-а, прекрасно, теперь я вижу, что это такое, 
теперь я понимаю, что они делают» [Там же].

Нелл и Нагг очень похожи на перчаточных 
кукол3 – они живут в мусорных баках и нико

3 Следует оговорить, что во Франции «марионет
кой» именуют театральную куклу любой системы.

гда не вылезают из них больше, чем наполо
вину, – низ у них невидим, видим только верх. 
Они разыгрывают интермедию, освещающую 
предысторию и проясняющую их настоящее 
безножие, но их площадные реплики претерпе
вают модуляцию, кульминируя на фразе: «Нет 
ничего смешнее горя» [Там же. С. 118].

Клов вторит Хамму в том, что связано с их 
марионеточной природой, бессмысленностью 
всякого сопротивления чему бы то ни было: 
горю, недугу, старости, смерти. Он как член 
труппы, которой руководят злые кукловоды, 
мечтает о свободе и разговаривает сам с собой: 
«Клов,  надо  еще лучше научиться терпеть,  если 
хочешь, чтоб им надоело тобой помыкать» [Там 
же. С. 152] (в английском варианте, созданном 
Беккетом чуть позже французского: «if you want 
them to let you go» – «если хочешь, чтобы они 
отпустили тебя»).

С Кловом же связаны и размышления на 
тему его шутовской природы. Речь идет не об  
облачении автора в шутовскую маску (как, на
пример, у А. Жарри и, позже, у М. де Гельдерода), 
но о возрастании степени беспощадности сме
хового начала у Беккета, начала, которое обрета
ет формы трагифарса. По ряду признаков Клов 
может быть отождествлен с фигурой шута, при 
этом и взаимозависимость Хамма и Клова до
пустимо трактовать как симбиоз короля (царя) и 
шута, традиционно обратимых образов.

Когда Клов говорит, что идет за стремян
кой, Хамм вопрошает: «Зачем? Ты что – короче 
стал?» [Там же. С. 124]. Известно, что шут в те
атре марионеток всегда короче, меньше других 
кукол. Обрядовая природа шута предполагает 
его существование в пространстве культуры в 
неких устойчивых, сформированных на протя
жении всей истории развития кукольного теат
ра, категориях, таких, например, как уродство 
(или болезнь), рабство, остроумие и безумие. 
Клов не может сидеть, он болен, на все вопро
сы Хамма о здоровье он всегда отвечает: «Пло
хо»: «Как  у  тебя  с  глазами?» – «Плохо». «Как 
ноги?» – «Плохо» [Там же. С. 128]. Клов всю 
жизнь прислуживает Хаммуцарю, он не в си
лах разорвать эту связь и в течение действия уг
рожает Хамму неоднократным невоплотимым 
«уйду я от тебя». В ответ на ностальгическое на
поминание Хамма о хорошенькой и не отличав
шейся строгостью нравов матушке Пегг Клов 
блистательно парирует: «Мы тоже хорошенькие 
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были – когда-то. Это поискать – кто хорошень-
кий не был – когда-то» [1, с. 132]. Клов сам при
знается в собственном безумии: «Иной раз даже 
сам удивляюсь, где моя голова? А потом – ничего, 
опять я все соображаю» [Там же. С. 148].

В этой же связи следует вспомнить, что шут 
всегда появлялся на сцене марионеточного те
атра с набором атрибутов определенной формы: 
палка, дубинка, пучок соломы и т. д. Подобным 
обязательным набором обладает и Клов – он 
поочередно выходит с телескопом, багром и 
сложенным зонтом. Эти вытянутые продолго
ватые предметы, активно участвующие в дей
ствии, с одной стороны, служат доказательства
ми шутовской природы Клова, а именно такого 
ее аспекта, как неблагопристойность, гриву
азность, с другой стороны, еще раз пунктирно 
прочерчивают перед зрителем гипотетические 
вертикали, напоминая о вертикали основной, 
«несущей», отражая и множа ее.

Двухъярусная конструкция «Эндшпиля», 
обладающая вертепной природой, скреплен
ная вертикалью, организующей пространство, 
подразумевает наличие «ада» и «рая». «Ад» 

дает нам формально образцовых персонажей: 
Хама – царя, восседающего на эдикуле и взи
рающего с него на проигравший в сражении 
мир, и Клова – шута с палкой, отчаявшегося 
ждать конца. Содержание же «рая», божест
венного уровня, изменяется – в случае Бек
кета происходящее на этом уровне полностью 
пересматривается в свете философии абсурда. 
Для марионеток «Эндшпиля», безвольных, 
подвергнувшихся жестокому эксперименту, 
ни в чем нет спасения.

Таким образом, поэтика пьесы «Эндшпиль» 
в значительной степени представляет собой ре
зультат актуализации архаической структуры 
марионеточного театра. Трансформация этой 
фольклорной традиции является характерной 
особенностью системы выразительных средств 
Беккетадраматурга. «Эндшпиль» служит лишь 
одним из примеров подобной драматургиче ской 
техники, которая, как свидетельствует анализ 
семантической структуры пьесы, предполагает 
наличие двухуровневой пространственной мо
дели мироздания, отражающей принципиаль
ную бинарность человеческого мышления.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И ОСНОВНыЕ ЭТАПы СТАНОВЛЕНИЯ  
ФАЯНСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ШВЕцИИ В XVIII СТОЛЕТИИ

XVIII век в истории европейского искус
ства керамики – время интенсивного развития 
фаянсовых и фарфоровых производств. Тра
диционные лидеры в этой области Германия, 

Франция и Англия часто становятся объектом 
научного интереса: исследователи регулярно 
обращаются к изучению секретов немецкого 
фарфора, особенностей фаянсовых изделий 
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Веджвуда, мастера же Северной Европы, в 
част ности Скандинавии, остаются незаслужен
но забытыми. 

Исследования, посвященные зарождению 
и развитию фаянсовых производств в Шве
ции, немногочисленны. Они представлены в 
основном в шведской и американской лите
ратуре (Б. Нистрём, К. ЛиндсколНорлстрём, 
Г.Х. Стреле и др.). В отечественной науке обра
щение к данной тематике встречается довольно 
редко, главным образом в виде комментариев 
к марочникам и скромных статей в словарях. 
В крупнейших библиотечных фондах России 
(РНБ, РГБ, библиотеки Академии художеств, 
ВМДПИ, Государственного Эрмитажа) зару
бежные издания, посвященные исследованию 
этого вопроса, отсутствуют. Таким образом, 
публикация материалов о шведских фаянсовых 
и фарфоровых мануфактурах становится необ
ходимой для восполнения пробелов, возник
ших в обширной отечественной литературе, 
посвященной истории европейского фаянса и 
фарфора. Данное исследование построено на 
материалах, почерпнутых в Королевской биб
лиотеке в Копенгагене, Королевской библио
теке Швеции (Стокгольм), библиотеке Музея 
художественной промышленности в Копенга
гене, в фондах Национального музея Швеции и 
Северного музея (оба – Стокгольм).

На территории Скандинавии в XVIII сто
летии возникло около десятка фаянсовых 
производств, большая часть которых находи
лась в Швеции. Королевские дома Дании и 
Швеции уделяли большое внимание развитию 
искусства керамики. Фаянсовые мануфакту
ры шведской короны представляли собой са
мостоятельные производства, воспринявшие 
уже имеющийся европейский опыт (Мейсен, 
Делфт) и выстроившие на его основе соб
ственную предметную линию. Безусловно, 
ранний шведский опыт – это опыт заимство
вания, однако это и время синтеза европей
ских открытий и собственных оригинальных 
художественных решений. Фактически худо
жественные и техникотехнологические до
стижения мастеров фаянса в Швеции созда
ли прочную основу для развития искусства 
фарфора в этой стране во второй половине 
XVIII века, которое, в свою очередь, получи
ло мировое признание столетием позже. Та
ким образом, представляется необходимым 

дать последовательное описание становления 
фаянсового производства в Швеции с целью 
локализации этого явления в процессе разви
тия искусства фаянса и фарфора в этой стране 
и определения его роли в дальнейшей исто
рии шведской керамики.

Особенности исторического развития 
Швеции в XVIII веке не только предопреде
лили мощное развитие экономики, полити
ки, научных связей, но и расширили куль
турные горизонты развития искусства. С 1718 
по 1772 год – время либеральной политики – 
Швеция фактически существовала как пар
ламентская республика [6, с. 289], что позво
лило свободно развиваться многим областям 
промышленного производства, способствова
ло проявлению частной инициативы. В этот 
период практически отсутствовала королев
ская монополия на фаянсовые и фарфоровые 
производства, вследствие чего в стране откры
лись многочисленные мануфактуры (в Дании, 
например, производство фарфора допуска
лось только на Королевской фарфоровой ма
нуфактуре в Копенгагене, и эта монополия 
будет снята только в середине XIX века). Шве
ция была свободна от узких предубеждений: 
королевский дом задавал общий настрой для 
развития искусства, в том числе керамики, 
однако не ограничивал мастеров в свободе 
проявления их таланта. Кроме того, к созда
нию национальных фаянсовых и фарфоровых 
мануфактур подтолкнула ситуация, сложив
шаяся в стране после катастрофической для 
Карла XII войны. Государство в лице короля 
считало крайне необходимым создавать новое 
и развиваться, несмотря на непривычно сте
сненные государственные границы.

Сведения о возникновении в Швеции фа
янсового производства относятся к достаточно 
ранним периодам и свидетельствуют о том, что 
предпосылки для развития в ней фаянсовой и 
фарфоровой промышленности были весьма су
щественными. Королевский двор и знать нуж
дались в широком ассортименте керамических 
изделий высокого качества, их наличие означа
ло определенный уровень успешности и достат
ка. Импортные товары не могли удовлетворить 
нарастающего спроса. Следует учесть и то, что 
существование в любой стране собственного 
фаянсового и фарфорового производства все
гда было показателем высокого развития в ней 
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промышленности и культуры, а для европей
ских монархов «просвещенческого» толка это 
создавало репутацию меценатов и успешных 
правителей. Повезло Швеции и с материалом: 
она обладала большими запасами каолиновых 
масс, залегавших в недрах Сконе. Эти глины 
керамисты применяли еще во времена Сред
невековья. Использовали их и датчане, так 
как Сконе являлся провинцией Дании вплоть  
до 1658 года. 

В начале XVIII века на рынок керамиче
ских изделий Швеции, сформированный в 
основном импортом, начинает поступать про
дукция местных фаянсовых производств [5, 
с. 275]. Одним из первых упоминаний, связан
ных со становлением шведского фаянсового 
производства, является сообщение 1725 года 
шведского посла в Копенгагене барона Адлер
фельта. В нем говорится о том, что художник 
и мастер по керамике Й. Вольф подал заяв
ку с просьбой разрешить ему пребывание в 
Швеции и организацию фарфорового произ
водства. Прежде Вольф занимался торговлей: 
известно, что с 1722 года он держал магазин 
фаянсовых изделий в Копенгагене на Конгес
гаде. К моменту своего появления в Швеции 
Вольф обзавелся сравнительно широким кру
гом знакомств в среде мастеров фаянсового 
дела, видел коллекцию изделий, выполненных 
в кобальтовой подглазурной технике. 13 июня 
1726 года он получил право на организа
цию керамического производства «в манере 
Делфта» в замке Рёрстранд, построенном в 
XVII столетии близ Стокгольма [7, с. 308] (для 
сравнения: Севрская мануфактура появится в 
Венсенне только в 1745 году, а Императорский 
фарфоровый завод в Петербурге начнет свою 
историю в 1744 году). В этом смысле шведы 
оказались чрезвычайно близки немцам и авст
рийцам, которые открыли свои производства 
в первой четверти XVIII века: Мейсен – в 1709 
(1710), Аугартен – в 1718 году.

В 1729 году мануфактура в Рёрстранде полу
чила королевскую привилегию, в это же время 
произошла и смена ее руководства. К.К. Хан
гер, ставший преемником Вольфа, ранее ра
ботал в Мейсене и Вене. В 1734 году его сме
нил А.Н. Фердинанд, который начинал свою 
трудовую деятельность еще вместе с Вольфом. 
Первым шведским специалистом, отвечавшим 
за техническую составляющую производства, 

стал А. Фалстрём, пришедший на мануфакту
ру в 1741 году. В 1753 году фабрику приобрел 
Э.М.И. фон Норденштольпе. С этим талант
ливым руководителем связан период, считаю
щийся одним из удачных в истории Рёрстранда. 
Мануфактура в это время интенсивно развива
лась: если в 1742 году на ней трудился 31 чело
век, то к 1753 году число работников достигло 
уже 121 [3]. Ранние изделия мануфактуры были 
выполнены из тяжелых глиняных масс, в рос
писи, как правило, использовались кобальто
вые оттенки и монохромные приемы. Рисунок 
ранних изделий отнюдь не был ювелирным – 
линии толстые, орнамент плоскостной и неза
тейливый [4, с. 20].

Изделия, выполненные в Рёрстранде до 
1730х годов, находились под сильным влияни
ем стиля немецких и английских мануфактур. 
Из изделий, созданных в традициях Мейсена, 
можно упомянуть супницу из коллекции Наци
онального музея в Стокгольме (Супница. Пер
вая треть XVIII в. Северный музей, Стокгольм, 
инв. № 30252). Это одно из ранних изделий 
Рёрстранда, форма его очевидно заимствована 
у немецких мастеров и восходит к образам за
падноевропейского столового серебра. Роспись 
выполнена в скромной монохромной кобаль
товой технике. Сюжет, выбранный для декора
тивного решения предмета, также воспринят из 
традиции Мейсена – мотивы китайской живо
писи в сочетании с флористическими мотива
ми. Резерважи отсутствуют, рисунок свободно 
располагается на белой поверхности основного 
объема супницы и фактически не привязан к 
форме предмета. Крышка решена иначе: ее край 
окантован лентой с орнаментом, построенным 
по принципу чередования с включенным ре
зерважем. В резерваже располагаются условные 
изображения цветов. При всей скромности де
коративного решения супницы нельзя не отме
тить высокого качества формования изделия. 
Безусловно, это связано с тем, что коллектив 
Рёрстранда был сформирован в основном из 
приглашенных специалистов и художников, 
в том числе немецких, обладавших хорошей  
техникой. 

Наряду с участием немецких и голландских 
художников и арканистов в процессах произ
водства в Рёрстранде велась подготовка швед
ских мастеров. Профессионализм местных 
специалистов сказался в том, что уже к 1740м 
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годам появились оригинальные национальные 
мотивы в росписи и новые формы. Примером 
тому является декоративное блюдо «Полярная 
звезда» (Блюдо. 1740–1750. Фаянс. Националь
ный музей, Стокгольм). Это большое деко
ративное изделие выполнено в подглазурной 
кобаль товой технике. Ключевое место в рос
писи предмета занимает изображение звезды, 
размещенное в центре блюда. Само исполнение 
рисунка близко к технике графики – тонкие 
точные линии, динамичные штрихи. Широ
кий борт изделия полностью покрыт симмет
ричным сложным орнаментом с чередованием 
изображений короны и раковины, вплетенных 
в общую флористическую канву. Важно отме
тить, что в данном случае мастер синтезирует 
исключительно барочные декоративные эле
менты с символами, характерными для местной 
культуры. В дальнейшем эта традиция укрепит
ся в шведском искусстве фаянса и фарфора: 
регулярно будут появляться предметы, выпол
ненные в общеевропейском ключе, однако с 
элементами национальных мотивов.

К очевидным тенденциям 1730–40х годов 
относится создание изделий, выполненных в 
духе шинуазри, т. е. сделанных наподобие ки
тайских предметов, поступавших в Швецию с 
товарами шведской ОстИндской компании, 
основанной в 1731 году. На ранних этапах раз
вития мануфактуры декор, хотя и выполнял
ся на высоком художественном уровне, носил 
скорее подражательный характер – образцами 
служили изделия из Японии и Китая, но эта 
стилистическая черта характерна практически 
для всех европейских фарфоровых мануфактур. 
Так в Мейсене, являвшемся общепризнанным 
лидером, в первой половине XVIII века про
изводилось значительное количество изделий, 
повторяющих формы и сюжеты росписи ки
тайского фарфора. Таким образом, изделия так 
называемой шведской «китайщины», которые 
исследователи привычно считают копирова
нием и подражательством, в действительности 
включены в общеевропейский мейнстрим. Они 
создавались для заказчика, заинтересованно
го в подобных изделиях как модных атрибу
тах европейского интерьера первой половины 
XVIII века.

Период до середины 1750х годов в исто
рии шведского фаянса называют «голубым ба
рокко». Редкие примеры изделий в духе рококо 

встречаются в середине 1740х, но преоблада
ющей стилевой тенденцией является барок
ко, что сказывается и на выборе цветов: си
ний, фиолетовый, изредка желтый и зеленый. 
Влияние Делфта в этот период более заметно 
на крупных изделиях – блюдах, многоярус
ных конфетницах, занимающих центральное 
положение при сервировке стола, а также на 
декоративных парных вазах [3]. С 1758 года в 
Рёрстранде начали выпускать столовую посу
ду, расписанную красками «большого огня»: 
здесь можно отметить многочисленные супни
цы, выполненные в технике рельефного деко
рирования с использованием мотива ракушки. 
Этот прием, введенный Ж.Э. Реном, скорее 
всего, заимствован у французских коллег, так 
как ранее, в 1756 году, Рен совершил поездку 
во Францию, где ему удалось получить форму
лы глазури и красок. Использование ограни
ченной палитры приглушенных красок «боль
шого огня» было непродолжительным. Вскоре 
мануфактура обратилась к технологии надгла
зурной полихромной росписи, что отвечало 
требованиям уходящего барокко и нарожда
ющегося классицизма. Среди многообразия 
изделий, выполненных в этой технике, мож
но выделить предметы «цветочного» сервиза 
(Супница. 1767. Северный музей, Стокгольм, 
инв. № 57806; Тарелка. 1770. Северный музей, 
Стокгольм, инв. № 68109b). Их роспись пред
ставляет собой образец высокого мастерства. 
Здесь шведские художники не только исполь
зовали широкую палитру (яркожелтый, зеле
ный, пурпурный, нежноголубой цвет), но и 
показали свое владение живописной техникой. 
Букеты цветов прорисованы очень тщательно, 
художник уделяет внимание каждому бутону, 
хорошо читаются листья растений. Цветочные 
композиции располагаются на предмете в со
ответствии с четкой симметрией, а принципы 
компоновки букетов и отдельных растений 
подчеркивают сложную форму изделий, что 
в целом отвечает принципам декорирования 
фаянсовых сервизов в эпоху классицизма.

В последней четверти XVIII века в Рёр
странде помимо фаянса стали выпускать доро
гой фарфор, главным образом для королевско
го двора и знати, и в первую очередь – столовые 
сервизы. С 1797 года мануфактура окончатель
но сосредоточилась на производстве фарфора, 
а ее владельцем стал Б.Р. Гейер [2, c. 81].
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В 1758 году у Рёрстранда появился кон
курент – крупная фаянсовая мануфакту
ра в Мариеберге. Директор ее, стоматолог 
Й.Л.Э. Эренрайх, выходец из Германии, изна
чально планировал выпускать столовый фар
фор, поскольку знал рецептуру и имел опыт 
изготовления фарфоровых масс для искус
ственных зубов. Впоследствии он руководил 
керамическими фабриками в Старльзунде и 
Кенигсберге [2, c. 76]. Однако мануфактура 
в Мариеберге производила фаянс, хотя и до
статочно высокого качества. Ранние предме
ты были покрыты «мраморными» глазурями 
и отличались высоким качеством росписи. 
С 1766 года на мануфактуре была освоена тех
нология печатного рисунка, выполненного 
в черном, красном, темнокоричневом цве
те. Его наносили на вазы и предметы по
вседневного обихода. Ключевыми принципа
ми декорирования изделий стали элементы 
рококо – формы изогнутые, с завитками, с 
подглазурной кобальтовой росписью. В каче
стве примера можно упомянуть соусник (Со
усник. 1765. Национальный музей, Стокгольм, 
инв. № NMK 218). Формы и образное решение 
предмета исключительно рокайльные. Соус
ник напоминает свернутый лист, а Sобразные 
изгибы подчеркивают это решение. Вероятно, 
эта форма была заимствована у коллег из Рёр
странда, так как среди изделий, выпущенных 
на этой мануфактуре в середине XVIII века, 
имеются похожие предметы. К примеру, со
усник 1750 года (Рёрстранд. 1750. Националь
ный музей, Стокгольм, инв. № NMK BS 214), 
где применяется схожий принцип формования 
изделия – мотив свернутого листа. Однако в 
изделии из Рёрстранда применяются принци
пы рельефного декорирования и отсутствует 
роспись. Декоративное решение соусника, 
созданного на мануфактуре в Мариеберге,  
неброское, отсутствуют орнаментальные лен
ты или живописные композиции в резерваже. 
Все это еще раз доказывает, что на начальном 
уровне развития велико заимствование образ
ного ряда у мастеров Делфта. В живописном 
решении предмета выбран принцип моно
хромного гладкого декорирования – посред
ством легких мазков подглазурного кобальта 
подчеркивается рокайльная форма изделия. 
Следует отметить, что собственно само тех
никотехнологическое исполнение изделия 

находится на высоком уровне. Кобальт доста
точно интенсивен, а глазурь обладает хорошей 
глянцевой поверхностью и отлично бликует, 
что говорит о высоком качестве материала.

В 1766 году в Мариеберг прибыл француз
ский модельер П. Бертевен, привнесший клас
сицистические нормы в исполнение форм и де
коративную роспись. Цветовая палитра в этот 
период расширилась, часто доминировал крас
ный цвет. Бертевен привез из Франции модели 
и рисунки, которые легли в основу многих из
делий. Появились также фаянсовые изделия с 
простым печатным рисунком. Они имели дета
ли с чертами шинуазри, а также мотивы фран
цузских работ Буше. Для изделий, выполнен
ных в духе классики, ставшей популярной в это 
время, был характерен сплошной черный фон. 
При Бертевене началось производство и мягко
го фарфора. Шведской особенностью, встре
чающейся также в Дании и некоторых странах 
Балтии, является популярность чайных серви
зов с подносом. Как правило, они выполнялись 
в сложной стилистике синтеза рококо и шину
азри, с использованием полихромной росписи 
на синем или фиолетовом фоне. В 1770х годах 
в росписи появились сюжетные композиции, 
сцены или пейзажи, выполненные в том числе 
и в монохромной технике. 

В 1777 году с приходом на мануфактуру 
Ж. Дортю была существенно улучшена тех
нология, тогда же было освоено производство 
твердого фарфора [1, c. 274]. В 1760–70х годах 
в Мариеберге удалось создать глазурь высокого 
качества, что позволило выпускать изделия из 
чистого глазурованного фаянса без росписи. 
В 1767 году на мануфактуре появились техно
логические преобразования – были изменены 
и значительно улучшены конструкции печей 
благодаря архитектору и инженеру К.Й. Крон
штедтену. С этого момента мануфактура начала 
выпускать серии фаянсовых плиток для отдел
ки печей наподобие изразцовых. Эта традиция 
сохранялась на протяжении всего существо
вания производства и позже будет воспринята 
мастерами Рёрстранда. Фаянсовые печи и ка
мины шведских мастеров в XIX столетии стали 
чрезвычайно популярными и приобрели своего 
рода статус эталона.

В 1770е годы на крупнейших фаянсовых 
производствах Швеции в Мариеберге и Рёр
странде началось производство «кремового» 
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фаянса. Данный тип изделий, дополненный 
орнаментом «ячменное зерно», создавался под 
влиянием французских образцов. В это вре
мя Швеция была тесно связана с Францией в 
рамках производства фаянса, влияние Англии 
пришло чуть позже, с появлением на ману
фактуре в Мариеберге изделий, копирующих 
изделия Веджвуда и фактически повторяющих 
знаменитый фаянс «цвета сливок» [8, с. 19]. 
В 1782 году производство в Мариеберге выку
пил Норденштольпе, что привело к слиянию 
производственных мощностей двух предпри
ятий – в Рёрстранде и Мариеберге – под име
нем первого [2, c. 77]. Из характерных изде
лий 1770х годов можно отметить емкость для 
хранения чая (Мариеберг. 1770е годы. Фаянс. 
Северный музей, Стокгольм, инв. № 22645). 
Классическая форма предмета продиктова
на уже устоявшейся традицией определен
ного формования изделий для европейского 
чайного сервиза. Невысокая емкость с узким 
горлышком обладает подчеркнуто интерес
ным декоративным решением. Французская 
палитра – нежнорозовые, охристые и гри
зайльные тона – здесь гармонирует с теплы
ми оттенками «кремового» фаянса. Предмет 
украшен небольшой монохромной миниатю
рой с изо бражением архитектурного пейзажа, 
размещенной в резерваже, созданном при
емами рель ефного декорирования. Резерваж 
выполнен в виде медальона, подхваченного 
лентами из цветов. Декоративное решение 
предмета хоро шо характеризует развитие сти
ля фаянсовых изделий на мануфактурах Шве
ции в это время. С одной стороны, цветовые 
решения (розовый, гризайль) говорят о про
должающемся влиянии французского барок
ко, с другой стороны, строгая форма предмета, 
дополненная классическими декоративными 
элементами (медальон, венки, ленты) поз
воляет сделать вывод о появлении увлечения 
стилистикой классицизма.

До конца XVIII столетия на территории 
Швеции действовало еще несколько фаянсовых 
мануфактур, и все они стилистически и техно
логически были связаны с Мариебергом. В По
мерании (до 1814 года принадлежала Швеции, 
ныне – Германии) в Штральзунде существова
ла мануфактура, где непродолжительное время 
работал Й. Эренрайх (покинул ее в 1770 году). 

В 1765 году было открыто производство в Поль
фе (Pålsjö), близ Хельсинборга, действовавшее 
до 1774 года. Изделия его были просты, декор 
чаще всего выполнен с использованием расти
тельных мотивов. В 1773 году бароном Г. Спар
ре было основано производство в Сёлвесборге, 
выпускавшее в основном кремовый фаянс. Ма
нуфактура существовала до 1793 года. Изделия 
мануфактур, возникших вслед за производ
ством в Мариеберге, были более низкого ка
чества, предназначались преимущественно для 
простых утилитарных нужд. Схожие формы и 
декоративные решения, которые использовали 
«младшие» фаянсовые мануфактуры, факти
чески копировали многие приемы Мариеберга, 
так как на них работали мастера, прежде тру
дившиеся там.

В конце XVIII века традицию фаянсового 
производства продолжали несколько неболь
ших предприятий. Например, мануфактура в 
Густавсберге, близ Упсалы, открытая в 1785 году 
и проработавшая до 1796 года. Директором ее 
являлся Г. Стен, специалист из Мариеберга. 
В период его руководства в Густавсберге выпус
кались очаровательные предметы, близкие по 
исполнению изделиям Мариеберга. Изготовле
ние фарфора началось лишь в первой четверти 
XIX века, что было связано с перенесением про
изводства ближе к Стокгольму и открытием но
вого предприятия с тем же наименованием. На 
протяжении последнего десятилетия XVIII века 
на столовой посуде и декоративных изделиях, 
выпускавшихся на мануфактуре в Густавсберге, 
очевидно сказывается влияние сначала англий
ских, а затем датских традиций [1, c. 275].

В XVIII веке в Швеции возникла незави
симая группа фаянсовых мануфактур, изделия 
которых отвечали европейскому качеству и вы
соким художественным требованиям. Вопре
ки сложившемуся мнению, можно отметить, 
что шведское керамическое производство по 
интенсивности и многообразию не уступало 
многим аналогичным производствам западно
европейских стран. Результаты, достигнутые в 
этом столетии, позволили продолжить успеш
ное развитие производства и фактически пред
определили достижения шведского искусства 
фарфора в XIX веке, в том числе получение 
Гранпри на Всемирной выставке в Париже в 
1900 году.
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Хроника

Разинов Ю.А. Метафизика кривых троп: 
очерки об экзистенциальной природе истины и 
заблуждения / Ю.А. Разинов. – Самара: Издво 
«Cамарский университет», 2011. – 308 с. 

Работа Ю.А. Разинова оставляет сложное, 
многослойное впечатление, которое в точно
сти соответствует названию – не «столбовой» 
дорогой приходит осмысление и понимание 
текста. Само заглавие монографии – «Мета
физика кривых троп: очерки об экзистенци
альной природе истины и заблуждения» – как 
бы имплицитно предполагает своеобразную 
интеллектуальную «кривизну» авторского за
мысла. В заглавиях разделов книги это «непря
мое» движение фило софской мысли отражает
ся в полной мере: «Европейское Дао», «Спор 
Правды и Кривды», «Аналитика затмения», 
«Истина отклонений», «Лабиринт», «На пути 
к Минотавру». Пожалуй, именно на этот путь 
встает сам автор и приглашает читателя присо
единиться. Путь не про стой. С одной стороны, 
это путь «медленного», вдумчивого чтения, к 
которому неплохо было бы приготовиться, за
пастись глубокими знаниями в области древ
негреческого, латин ского, китайского языков 
с тем, чтобы в пути не отставать от провожато
го. С другой стороны, автор так часто подвер
гает анализу афоризмы, бытовые выражения, 
поговорки, пословицы, банальные высказы
вания повседневной речи, что кажется, будто 
предстоящее путешествие – дело совсем не 
сложное и по плечу любому. Так у книги обна
руживается два слоя – два уровня сложности 
маршрута путешествия – для профессионалов 
и любителей. 

Всякое путешествие, будь оно интеллекту
альным или эмпирическим, в смысле практи
ческим, всегда сопровождается рядом обстоя
тельств, кото рые нельзя не учесть. Вопервых, 

возможные опасности, вовторых, подготовка 
к ним, втретьих, возможные попутчики, цена, 
в смысле ценность путешествия, и, наконец,  
его цель. 

Вступая на «Путь к Минотавру», автор за
ранее предупреждает нас об опасностях, кото
рыми он покрыт, отсылая к пословице «Распу
тья бояться, так и в путь не ходить». Опасность 
представляют самоочевидные прочтения клас
сических философских текстов, разбирающих 
проблематику истины и обращающихся к фе
номену заблуждения в его различных инва
риантах. Объяснительная сила традиционных 
интерпретаций истины все меньше устраивает 
критически мыслящее сообщество, все менее 
адекватными современному уровню развития 
науки и техники они выглядят. Поэтому читате
лю предстоит совершить «эпохе», своеобразную 
остановку перед классическими подходами к 
определению истины, лжи, правды и заблуж
дения. Причем, к классике относится и тради
ционная эпистемологическая трактовка исти
ны, принятая в науке со времен Аристотеля, и 
экзистенциальноонтологическое понимание 
истины, аккумулированное в философской ли
нии Платона – Хайдеггера. Интеллектуальный 
прием стоиков и феноменологов «эпохеоста
новка» в результате приводит к возможности 
принятия ряда новшеств в прочтении извест
ных философских концепций. 

В целом нововведения сводятся к следую
щему: в первую очередь, онтологическая ли
ния понимания истины и заблуждения про
длевается до Парменида и Гераклита и, таким 
образом, оказывается значительно старше и 
мощнее, чем это принято считать. Кроме того, 
экзистенциальное понимание истины расши
ряется за счет включения в него учения Лао
цзы, проводится тончайший сравнительный 
анализ высказываний Гераклита и великого 

Е.Н. Болотникова

Рецензия на книгу
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китай ского мыслителя. Стоит заметить, что это 
сравнение не выглядит натянутым и искусст
венным, а раскрывает укорененность истины 
как личностно значимой для человека вне свя
зи с культурными, историческими и другими 
специфическими особенностями его сущест
вования. Вовторых, обнаруживается необхо
димость заблуждения на пути поиска истины 
в ее эпистемологическом варианте у апологета 
новоевропейской науки и философии Декарта. 
Автор неоднократно анализирует парадоксаль
ное высказывание: «Мысль моя радуется воз
можности уйти в сторону, и она не терпит, когда 
ее ограничивают пределами истины» [Цит. по: 
Разинов Ю.А. Метафизика кривых троп. С. 7], 
принадлежащее Декарту. Относительно этого 
положения Ю.А. Разинов приходит к выводу о 
том, что Декарт признается в необходимости и 
неизбежности отклонения «от того магистраль
ного путепровода, проектировщиком которого 
был сам» [Там же].

В сложном интеллектуальном путешествии 
к новому пониманию традиционных трактовок 
истины можно было бы надеяться на некий путе
водитель, как когдато Тесей надеялся на нить 
Ариадны. Однако, на взгляд автора, эта нить 
была не спасением, но лишь указующим перс
том, ведь идти Тесею предстояло самостоятель
но, от опасностей она его не уберегала. Не мень
ше самостоятельности мышления и мужест ва 
потребуется читателю с тем, чтобы спасением в 
метаниях между подходами к истине стали лич
ностное усилие понимания и осмысления и рож
даемая ими возможность истолкования. 

В путешествии за пониманием истины и 
лжи, правды и заблуждения в их философ
ской экспликации мало кто с ходу согласит
ся стать попутчиком. Исключение составляет 
известный философ А.К. Секацкий, выпус
тивший в 2000 году монографию «Онтология 
лжи», которая также неклассическим образом 
раскрывает интересующую Ю.А. Разинова 
проблематику. 

Как известно, современный путешествен
ник не обходится без фотокамеры. В прицел 
объектива фотоаппарата попадают не толь
ко исторические памятники, но и случайные 
прохожие. Опытный путешественник не рас
считывает на открыточные картинки, для них 
существуют туристические буклеты, но ценит 
впоследствии все, что составляет комплекс 

впечатлений его уникального путешествия. Так 
и Ю.А. Разинов, держа в прицеле своего фило
софского объектива монументы критической 
мысли, как бы «захватывает» края – элементы 
современной культуры, становящиеся культо
выми на наших глазах. Философское удивле
ние и уважение вызывает смелый подход, при 
котором на одной странице с Парменидом 
ведется дискуссия о Даниле Багрове, а рядом 
с М. Хайдеггером «запечатлен» В.С. Высоц
кий в его «Балладе о Правде и Лжи». Автор 
не оставляет без внимания и современный 
кинематограф, комментируя «О чем говорят 
мужчины», обращается к фольклору, оцени
вая «Спор Правды и Кривды», апеллирует к 
классике женского романа – книге М. Мит
челл «Унесенные ветром». Все это добавляет 
монографии не столько актуальности, сколько 
экзистенциальной значимости, делает ее бли
же к читателю, не обязательно обладающему 
академическим знанием профессиональных 
терминов и концепций. 

Выбранный автором жанр книги – набор 
очерков – метафорически может выглядеть 
как фотоальбом с отчетом о событиях одного 
масштабного путешествия – интеллектуаль
ного тура в поисках истины и заблуждения. 
Очерки – «фотографии» в принципе можно 
рассматривать в любом порядке, они одно
временно и связаны друг с другом, и обладают 
собственной перспективой, самоценны по от
дельности. Такой художественный прием, ис
пользуемый Ю.А. Разиновым, позволяет чита
телю – путешественнику буквально до краев 
наполниться впечатлениями от путешествия, 
дозируя их глубину и количество на собствен
ное усмотрение. 

Шагая «кривыми тропами метафизики», 
путешественник с неизбежностью задумыва
ется о цели и, отсюда, о соизмеримости уси
лий и результата деятельности. Другими сло
вами, всякий разумный индивид, начинающий 
какоелибо движение, ведет себя так, как если 
бы у него была точная система измерения, со
ответствия, истинная и ясная картина стоимо
сти предстоящего акта действия. Ю.А. Разинов 
еще в «Предисловии» предупреждает читателя 
о том, что формальных определений, истин со
ответствия, показателей эффективности пред
принятых усилий можно не ждать. Поэтому 
аналитика и понимание лжи, забвения, обмана, 
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самообмана, затемнения и отклонения в пози
тивном модусе их существования, а не в качест
ве морально осуждаемого противовеса правди
вости, правильности, памятливости, ясности и 

достоверности оказывается экзистенциальным 
открытием того, кто всетаки нашел в себе сме
лость вступить на этот непрямой и узкий мета
физический путь.

Изучение философских и теоретикомето
дологических вопросов истории – давняя 
традиция в Политехническом университете. 
Еще в начале ХХ века в Политехническом ин
ституте преподавали такие крупные ученые, 
как Н.И. Кареев, Л.П. Карсавин, И.М. Гревс, 
П.Б. Струве, М.М. Ковалевский, Д.М. Петру
шевский. Н.И. Кареев и М.М. Ковалевский 
были пионерами в разработке социологии, часто 
отождествлявшейся в то время с философией ис
тории. На рубеже XIX–ХХ веков даже обсуждал
ся вопрос о том, насколько необходимо название 
«социология», если уже существует дисциплина 
«Философия истории». Н.И. Кареев, в частно
сти, употреблял термин «социология» в значе
нии теория исторического процесса, непосред
ственно соотнося его с социальной динамикой.

На протяжении ряда лет кафедра междуна
родных отношений СПбГПУ проводила кон
ференции «СанктПетербургские чтения по 
теории, методологии и философии истории». 
Были опубликованы три тома материалов этих 
конференций [3, 22, 24], а также их обзоры [6, 
9]. В конференциях приняли участие ученые не 
только из СанктПетербурга, но и из других го
родов России, а также из ближнего зарубежья. 

Параллельно с проведением конференций 
были опубликованы монографии [1, 2, 11, 23], 
а также источники, в частности классический 
труд А.С. ЛаппоДанилевского «Очерк русской 
дипломатики частных актов» [4].

В последние годы сотрудниками кафедры 
международных отношений был подготовлен 
ряд исследований, продолжающих изучение 
вопросов теории, методологии и философии ис
тории в России: А.В. Малинов «Теоретикомето
дологические искания в русской исторической 
и философской мысли второй половины XIX – 
начала ХХ века» [14], А.В. Малинов, А.В. Прохо
ренко «Философия истории в России» [21]. Эти 
книги обозначены как «Пособие к лекциям» и 
«Материалы к лекционному курсу», но они име
ют и вполне самостоятельное монографическое 
значение, поскольку являются результатом мно
голетних исследований авторов.

В книге А.В. Малинова [14] рассматривают
ся философские, а точнее, теоретикометодо
логические взгляды четырех русских историков: 
М.М. Стасюлевича, Н.И. Кареева, П.Н. Ми
люкова и Р.Ю. Виппера, опиравшихся преиму
щественно на философское учение позитивиз
ма. Все они не были историкамиэмпириками в 

С.Н. Погодин

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ФИЛОСОФИИ И МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

ПОЛИТЕХНИчЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Рецензия на книги:
Малинов А.В. Теоретикометодологические 

искания в русской исторической и философской 
мысли второй половины XIX – начала XX века: 

пособие к лекциям / А.В. Малинов. –  
СПб.: Интерсоцис, 2009. – 335 с.;

Малинов А.В., Прохоренко А.В. Философия 
истории в России: материалы к лекционному 

курсу / А.В. Малинов, А.В. Прохоренко. – 
СПб.: Европейский дом, 2010. – 256 с.
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строгом смысле этого слова, а, напротив, стре
мились обосновать научный статус историо
графии. Становление истории как науки и было 
главным итогом «теоретикометодологических 
исканий» в русской историографии второй по
ловины XIX века, когда историографическая, 
философскоисторическая, методологическая 
и социологическая проблематика еще не были 
четко дифференцированы. Позитивизм, про
возглашая принцип демаркации, позволял та
кое различие провести. Идеалом научного зна
ния для позитивизма выступали естественные 
науки, методология которых и переносилась 
на историю. Однако осознание специфики ис
тории проявилось в среде профессиональных 
историков довольно рано, примером чего могут 
служить работы М.М. Стасюлевича, взглядам 
которого отведена первая глава книги. Больше 
известный как редакториздатель либерального 
журнала «Вестник Европы», в молодости Ста
сюлевич преподавал в СанктПетербургском 
университете. Один из читаемых им курсов был 
посвящен философским вопросам истории. 
Обширные философские введения предваря
ли также его работы по истории средних веков, 
кото рая и была главным предметом его научных 
изысканий. Поводом, побудившим Стасюле
вича обратиться к философскому осмыслению 
истории, стала полемика с Т.Н. Грановским и 
его учениками о целях и задачах истории. Гла
ва о М.М. Стасюлевиче и предшествовавшая 
ей статейная публикация [18] представляют со
бой, пожалуй, первый опыт описания и анализа 
этой полемики в отечественной исследователь
ской литературе.

Следующие две главы: «Теория историче
ского процесса Н.И. Кареева» и «Теория исто
рической эволюции П.Н. Милюкова» – самые 
большие в книге, занимают практически две 
трети ее объема. Н.И. Кареев и П.Н. Милюков 
рассматриваются как представители классиче
ского позитивизма в историографии и филосо
фии истории. Основные проблемы философии 
истории сводились Кареевым преимуществен
но к вопросам теории исторического процесса 
или, как он предпочитал выражаться, «историо
логии». Закономерность и причинность в исто
рии, движущие силы истории, роль личности 
в истории – вот вопросы, занимавшие Карее
ва. Личностное начало, признаваемое ученым, 
ослож няло исторический процесс идеями, иде

алами, представлениями о должном. Онтоло
гия истории, таким образом, согласно Н.И. Ка
рееву, дополнялась деонтологией. Акцент на 
субъективной стороне исторического процесса 
позволил Карееву зачислить себя в последова
тели субъективной или этикопсихологической 
школы. Один из параграфов в главе о Н.И. Ка
рееве посвящен разработанной им теории ли
тературной эволюции. На исследования Каре
ева по теории истории литературы историки 
редко обращали внимание, а литературоведам 
они практически не известны, поэтому не бу
дет преувеличением сказать, что этот параграф 
и предшествовавшая ему статья [11] были пер
вым опытом изучения этой стороны научного 
наследия историка.

Философскоисторические взгляды П.Н. Ми
люкова также сводились к анализу историче
ского процесса или, точнее, социологической 
эволюции, реконструкцией которой должна за
ниматься историческая социология. Выявление 
исторической закономерности, обозначаемой 
общей линией исторической эволюции, – луч
шее доказательство научной состоятельности 
самой истории. Другое дело, что общий для всех 
народов ход истории или социологического раз
вития осложняется, разнообразится, варьирует
ся посредством целой совокупности факторов: 
внешняя среда, влияние других народов, по
ступки личности, особенности национального 
типа. Так, фактически в своих философско 
исторических построениях П.Н. Милюков воз
вращался к позитивистской концепции много
факторности исторического развития.

Опираясь на положения второго позити
визма или эмпириокритицизма, разрабатывал 
свою концепцию, называемую ее создателем 
«теоретикопознавательным критицизмом», 
другой историк – Р.Ю. Виппер. Современный 
этап в развитии историографии он называл «со
циологической фазой». Создавая историческую 
гносеологию или теорию исторического позна
ния, Виппер прежде всего ориентировался на 
критику языка исторической науки, противо
поставляя причинному объяснению в истории 
теорию многофакторности, а теории прогрес
са – теорию исторического круговорота.

Книга А.В. Малинова и А.В. Прохоренко 
[21] является во многом итогом и обобщением 
предшествовавших исследований авторов [7, 
10, 11, 17, 19, 20] и их учебных пособий [16]. 
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Книга состоит из предисловия, девяти глав и 
заключения. В подзаголовке указано, что это 
материалы к лекционному курсу, поскольку 
работа ограничивается лишь несколькими сю
жетами: «Становление философии истории в 
русском средневековье», «Просветительская 
философия истории», «Историософия П.Я. Чаа
даева», «Проблемы философии истории в дис
куссиях первой половины XIX в.», «Историо
софия славянофилов», «Культурфилософия 
истории», «Философия русской истории», 
«Историософские искания в русском религи
ознофилософском ренессансе», «Либерально 
академическая философия истории». Весь ма
териал авторы структурируют по двум направ
лениям, исторически раскрывающимся в рус
ской философии истории: историософскому и 
теоретикометодологическому или научному. 
Первое направление сложилось еще в русском 
средневековье и было связано с религиозным 
пониманием истории, но оно нашло продолже
ние и в последующих учениях. К историософ
скому направлению авторы, в частности, от
носят концепции П.Я. Чаадаева, С.С. Уварова, 
Ф.И. Тютчева, ранних и поздних славянофилов 
(А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков, 
Ю.Ф. Самарин, Н.Я. Данилевский, К.Н. Ле

онтьев), а также В.С. Соловьева, Н.А. Бердяе
ва, Л.П. Карсавина. Теоретикометодологиче
ский подход начал формироваться в русском 
Просвещении (В.Н. Татищев, И.Н. Болтин, 
М.М. Щербатов, С.Е. Десницкий, Г.Н. Теплов) 
и был продолжен в работах историков XIX века 
(М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой, Т.Н. Гранов
ский, П.Н. Кудрявцев, К.Д. Кавелин, С.М. Со
ловьев, В.О. Ключевский). Наиболее подробно 
и обоснованно теоретикометодологический 
подход стал разрабатываться в так называемой 
«либеральноакадемической философии исто
рии» (М.М. Стасюлевич, В.И. Герье, К.Н. Бес
тужевРюмин, Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, 
П.Н. Милюков, Р.Ю. Виппер, А.С. ЛаппоДа
нилевский). Восьмая глава «Историософские 
искания в русском религиознофилософском 
ренессансе» и девятая глава «Либеральноака
демическая философия истории», охватываю
щие период на рубеже XIX–ХХ веков, самые 
большие в книге, составляют более половины 
ее объема.

В заключение своего обзора отметим, что 
в 2011 году появились новые исследования ре
цензируемых авторов, продолжающих изучение 
различных сторон философии, теории и мето
дологии истории в России [См.: 5, 12, 13, 15].
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Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ  
ПОЛИТЕХНИчЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(к 110-летию Санкт-Петербургского государственного  
политехнического университета)

СанктПетербургский политехнический  
университет обладает ценной коллекцией  
картин и скульптур, некогда собранных его про
фессорами, а затем подаренных или завещан
ных ими Дому ученых. Эпиграфом к «галерее в 
Лесном» могли бы послужить известные слова 
Л.Н. Толстого: «Простота, доброта, правда», яв
ляющиеся его жизненным девизом. Петербург
ская техническая интеллигенция высоко чтила 
Толстого. Не случайно после его смерти в Фун
даментальной библиотеке Политехнического 
института был установлен памятник этому рус
скому гению, который, по его собственным сло
вам, «пекся» об «общем благе России». Стрем
ление к правде, научной истине – суть поиска 
ученых любой специальности. Без доброты нет 
педагогической деятельности, нет учеников и 
научных школ. А простота, как известно, яв
ляется выражением ума и интеллигентности. 
Художественная коллекция Политехнического 
университета отличается благородной просто
той и разнообразием произведений.

Некоторые из произведений коллекции 
были не только свидетелями, но и «участника
ми» общественнокультурной жизни России. 

Например, одна из небольших скульптур – мо
дель памятника А.С. Пушкину в Москве – связа
на с историей создания первого на русской земле 
монументального памятника великому поэту. 

Личность автора этого памятника А.М. Опе
кушина заслуживает внимания как нечто неза
урядное и в то же время свойственное России. 
Александр  Михайлович  Опекушин (1838–1923) 
родился в семье крепостного крестьянина Яро
славской губернии. Свою жизнь в искусстве он 
начал «мальчиком на побегушках» у скульптора 
Д.И. Иенсена. Откупиться от крепостной зави
симости Опекушину удалось лишь за два года до 
выхода царского Манифеста об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости (1861).

А.М. Опекушин всегда мечтал о самостоя
тельной творческой работе, чтобы он мог слу
шать только свой собственный внутренний 
голос ваятеля. Такой случай представился ему 
в 1860 году, когда последовало высочайшее 
повеление «на установление» в честь 50летия 
Царскосельского лицея памятника Пушкину. 
Объявленный конкурс привлек к участию в 
нем самых известных скульпторов: М.М. Анта
кольского, И.П. Шредера, Н.С. Пименова и др. 
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Однако на всех трех конкурсах – в 1873, 1874 и 
1875 годах – первое место занял А.М. Опеку
шин. На каждый очередной конкурс он пред
ставлял не одну модель, а несколько – такая  
неуемная страсть творчества жгла его. Всякий 
раз, когда члены конкурсного комитета вскры
вали конверты с девизами, выяснялось, что все 
проекты, отобранные как лучшие, принадле
жали Опекушину. Они привлекали выразитель
ностью общего силуэта и какойто особой за
душевностью. 

Открытие памятника состоялось в Москве 
в 1880 году, 6 июня – в день рождения Пушки
на. Не только улицы, примыкавшие к площади 
и бульвару, но и окна, балконы, крыши домов 
были густо облеплены зрителями. Опекушина 
узнала вся просвещенная Россия. Модели к бу
дущему памятнику, которые скульптор выпол
нял в ходе творческого процесса, приобрели 
необычайную популярность. Многие стреми
лись купить их. 

Одна из авторских моделей легла в основу 
памятника Пушкину в Петербурге (на Пушкин
ской улице), другая была подарена скульптором 
выдающемуся русскому писателю И.С. Тургене
ву. Третью модель, наиболее близкую к москов
скому памятнику Пушкину, приобрел ктото 
из петербургской технической интеллигенции, 
онато и находится в университетском собра
нии. В этом варианте Пушкин, одинокий, за
думчивый и печальный, с опущенной головой, 
погруженный в свои мысли, словно медленно 
бредет по улице.

Намного раньше, сразу же после смерти  
поэта, запечатлеть его в мраморе хотел Иван 
Петрович Витали (1794–1855) – русский скульп
тор итальянского происхождения. Он родился 
в Петербурге в семье лепщикаформовщика 
Пьетро Витали. С раннего детства Иван (Джо
ванни) расхаживал по мастерской отца среди 
глыб необработанного мрамора и мраморных 
фигур, как среди живых людей. 

Знакомство И.П. Витали с Пушкиным со
стоялось в Москве в мае 1836 года. В мастер ской 
скульптора на Чистых Прудах тогда остановил
ся возвращавшийся из Италии знаменитый 
Карл Брюллов, автор картины «Последний 
день Помпеи». Пушкин, будучи в это время в 
Москве, разыскал Брюллова, желая заказать 
ему порт рет своей красавицыжены. Так и про
изошла их знаменательная встреча.

Поэт писал из Москвы своей жене: «Здесь 
хотят лепить мой бюст. Но я не хочу. Тут арап
ское мое безобразие будет предано бессмер
тию во всей своей мертвой неподвижности» 
[1, с. 582]. Пушкин отказал тогда в просьбе 
И.П. Витали выполнить его бюст, но личность 
поэта была столь яркой, запоминающейся, что 
и Витали, и Брюллов всетаки сделали его порт
ретные наброски.

В 1837м, в год смерти поэта, И.П. Вита
ли удалось создать два бюста Пушкина. При 
работе над ними он использовал зарисовки – 
собственные и Брюллова, выполненные после 
встречи с поэтом. Кроме того, он пользовался 
гипсовым слепком с лица умершего Пушкина, 
сделанным скульптором С.И. Гальбергом. Один 
из этих бюстов – с лавровым венком на голове, 
высеченный из мрамора, – хранится сейчас в 
Третьяковской галерее, другой, отлитый в брон
зе, представлен в экспозиции Русского музея. 

Когда Витали приступил к работе над бюс
том Пушкина, он был уже известным мастером, 
создавшим рельефы на Триумфальных воротах, 
фонтаны на Театральной и Лубянской площа
дях в Москве. Но портрет поэта стал для скульп
тора особым, работать над ним было счастьем 
и страданием. Витали еще помнил Пушкина, 
полного интереса к жизни, проблемам твор
чества, отзывавшегося своей богатой душой на 
каждую мелочь, замеченную им в мастерской, 
на каждую мысль в разговоре. Теперь перед 
скульптором лежала гипсовая маска со следа
ми нестерпимых душевных и физических мук. 
Скрываемая боль прорывалась наружу, оставив 
навеки память не об «арапском безобразии», 
а о трагедии «невольника чести», затравленно
го завистниками большого света. «Свершилось 
злодеяние банальное, привычное… Жизнью ге
ния пренебрегли» [2, с. 185]. Одиночество среди 
людей, непонимание ими той горной вершины 
духа, на которую поднялся Пушкин силой свое
го гения, привело к такому исходу. 

Пушкин выпил свою горькую чашу до дна, 
с терпением и достоинством. «В последние дни 
свои он вел себя так, как вел всю свою жизнь: бес
страшно, гордо, защищая свое человеческое до
стоинство. Он погиб не из ревности вовсе, а пото
му что не мог не отстаивать себя, свое имя, помня, 
что это имя звучит – ПУШКИН…» [3, с. 206].

Василий Андреевич Жуковский вспоми
нал, что жена Пушкина, «как привидение, 
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иногда прокрадывалась» в комнату, где лежал 
ее умирающий муж, «но он боялся, чтоб она к 
нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла 
приметить его страдания, кои с удивительным 
мужеством пересиливал. 

И всякий раз, когда она входила или толь
ко останавливалась у дверей, он чувствовал ее 
присутствие: „Жена здесь, – говорил он. – От
ведите ее. Она, бедная, безвинно терпит! В све
те ее заедят”» [3, с. 207].

Когда Витали создавал бюст поэта, слезы не 
раз застилали ему глаза. Смерть его – по следняя 
боль души и тела – оставила одни во просы. 
Лицо бронзового Пушкина, со складками на 
лбу, с тоской в глазах и подетски обиженными 
губами, не дает на них ответа. 

Гипсовая отливка с бронзового бюста Пуш
кина, выполненного в 1837 году И.П. Витали, 
установлена сегодня в Доме ученых. Она застав
ляет нас еще и еще раз внимательно всмотреть
ся в лицо и судьбу гениального поэта, глубоко 
проникнуться в состояние его души. Что мучило 
Пушкина более всего: непонимание любимой 
жены – «надобно тебе поговорить о моем горе», 
человеческая несправедливость, невозможность 
научить «народ наш» правде или желание разру
бить разом тугой узел интриг, вырваться из всего 
этого и творить «в полную душу»?

Работа над бюстом Пушкина значительно 
расширила творческие границы И.П. Вита
ли, который постигал сложный, меняющийся 
внутренний мир гения, живущего в высоком 
духовном измерении. После портретов поэта, 
сделанных скульптором по велению сердца, к 
нему пришли слава и признание. В 1841 году 
скульптор получил заказ на выполнение мону
ментальнодекоративного убранства Исаакиев
ского собора в столице Российской империи. 
Патетические фигуры ангелов с факелами в 
руках на карнизах собора, выполненные по эс
кизам Витали, навсегда вписали его имя в исто
рию создания облика города на Неве. Позднее 
И.П. Витали создал бронзовую статую Пав
ла I, установленную перед Гатчинским двор
цом (позд нее ее копия была установлена перед 
Большим дворцом в Павловске), и мн. др.

Имя А.С. Пушкина тесно связано с Петер
бургским политехническим институтом импера
тора Петра Великого, основание которого сов
пало со 100летней годовщиной поэта. Первым 
директором (ректором) его был князь Андрей 

Григорьевич Гагарин – сын доброго знакомца 
Пушкина, художника Григория Григорьевича 
Гагарина [4]. В только что основанном «Поли
техническом в Лесном» сразу же начали фор
мироваться уникальные принципы подготовки 
специалистов с сильной гуманистической и гу
манитарной составляющей. Не угадывается ли в 
этом мощная мысль Пушкина, который, зани
маясь вопросами науки и искусства, в частности, 
писал: «Дружина ученых и писателей, какого бы 
рода они не были, всегда впереди во всех набегах 
просвещения, на всех приступах образованно
сти. Не должно им малодушно негодовать на то, 
что вечно им определено выносить первые вы
стрелы и все невзгоды, все опасности»1.

Культуру мышления и одновременно куль
туру творчества развивала в институте вся его 
профессура, известные всему миру ученые: 
А.Н. Крылов, А.С. Попов, П.Л. Капица и др. 

Уважение к учителям, «научным прароди
телям», стало со времен А.Г. Гагарина традици
ей вуза. «Неуважение к предкам есть первый 
признак дикости и безнравственности», – пи
сал А.С. Пушкин.

Петербургскому политехническому уда
лось собрать богатую коллекцию изданий 
пушкинских сочинений, а также писем поэта, 
воспоминаний о нем и т. д. Некоторые издания 
оформлены прекрасными художниками, мас
терами оформления книги «рубежного перио
да» (конца ХIХ – начала ХХ века), – Алексан
дром Бенуа, Иваном Билибиным, Виктором 
Васнецовым и др. Достаточно редки хранящи
еся здесь книги. Среди них издания «Руслана 
и Людмилы» с декоративными стилизациями 
мастеров Палеха, «Египетских ночей» с ил
люстрациями гравера А. Кравченко, словно 
сотканными из трагического артистизма Чар
ского – главного персонажа этой неокончен
ной повести Пушкина. Фундаментальная биб
лиотека университета может гордиться трудами 
авторитетных пушкинистов: П.В. Анненкова, 
Б. Модзалевского, В.В. Вересаева, П.И. Бар
тенева, С.М. Бонди, М.П. Алексеева, В.А. Ма
нуйлова, И.С. Зильберштейна, М. Цявловско
го, В.Э. Вацуро, С.С. Гейченко и мн. др.

Особое место в университетской пушкини
ане занимает живописный портрет А.С. Пуш

1 См. на тему «Пушкин и Политехнический уни
верситет»: Нарышкина Н.А. Наш Пушкин. СПб., 2000.
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кина, подписанный художником: «П. Воснов
ский. 1899». 

П. Восновский, как и многие художники, 
работавшие над образом Пушкина уже пос
ле смерти поэта, в качестве образца выбрал 
его прижизненные портреты, выполненные 
О. Кипренским и В. Тропининым в 1827 году, 
когда Пушкину было 28 лет. Поэт только что 
вернулся из Михайловского, из ссылки. Уже 
было написано главное из его произведений – 
народная трагедия «Борис Годунов», законче
ны шесть глав «Евгения Онегина. На портрете 
Кипренского Пушкин – Моцарт поэзии, за 
его плечом бронзовая муза, у Тропинина поэт 
мужест венен и полон душевной открытости. 

В опубликованных нами ранее материалах, 
касавшихся художественной коллекции Поли
технического университета, отмечалось, что  
художник П. Восновский не известен современ
ным исследователям, занимающимся иконогра
фией Пушкина (имелось в виду фундаменталь
ное исследование Е.В. Павловой «А.С. Пушкин 
в портретах» [5]). Лишь единственный раз фа
милия художника встретилась тогда в каталоге 
Угличского музея за 1928 год, где он упоминал
ся как автор портрета А.Я. Фрида – инициатора 
реставрации дворца царевича Дмитрия в Угличе. 

С момента опубликования статьи «Загад
ки старинных картин» [6] прошло 14 лет. Имя 
П. Восновского появилось в Интернете. В руб
рике «Художественные музеи и картинные 
галереи России» оно значится в разделе «Госу
дарственный мемориальный историколитера
турный и природноландшафтный музейза
поведник А.С. Пушкина Михайловское». На 
сайте этого музея говорится, что «ценнейшей 
частью собрания живописи является неболь
шая коллекция портретов конца ХVII–ХХ века. 
Среди живописных портретов А.С. Пушкина 
работа художника П. Восновского 1899 года». 
Мелькнуло имя художника и в сообщениях 
Аукционного дома «Гелос». Аукцион состоялся 
в рамках Московского международного худо
жественного салона в марте 2003 года. Под 
номером 27 значилось: «П. Восновский. „На 
городском рынке”. Холст, масло. 67х49. 1905 г. 
В нижнем правом углу подпись и дата: „Вос
новский 1905”. Стартовая цена 44 000 рублей». 

«Портрет А.С. Пушкина» П. Восновского и 
его же картина «На городском рынке» с доста
точно тонкой колористической гаммой и креп

ко построенной композицией представленной 
жанровой сцены очень разные. Кажется, что 
они написаны разными художниками. Однако 
в обоих случаях в правом нижнем углу стоит 
одна и та же подпись. 

И, наконец, на форуме «Художники, твор
чество, история» (ARTinvestment.RUForum) 
появилось еще одно сообщение, касающееся 
нашего художника: «Подскажите, пожалуйста, 
не попадалась ли Вам информация о художни
ке П. Восновском? В каталоге Государственно
го Русского музея его нет. У нас в коллекции 
Гатчинского дворца до 1941 года было порядка 
7 портретов кисти этого художника, в том числе 
и высочайших особ». Сам вопрос научного со
трудника Гатчинского дворцамузея заключает 
в себе информацию, представляющую несо
мненный интерес. Хочется надеяться, что имя 
П. Восновского, введенное в научный оборот в 
связи с коллекцией Политехнического универ
ситета, откроет миру многогранного и, судя по 
всему, талантливого художника. 

В портрете А.С. Пушкина Восновский по
вторил позу и костюм поэта с полотна Кипрен
ского вплоть до полоски пледа на плече. Спра
ведливо пишет знаток иконографии Пушкина 
искусствовед Е.В. Павлова: «…до 1880х годов, 
т. е. для поколений, еще знавших и помнивших 
живого Пушкина, образ поэта воплощался в 
портрете Кипренского. Он был святыней, ка
ноном» [7, с. 292]. 

И все же у Восновского Пушкин не такой, 
как у Кипренского. Иное решение художником 
фонового пространства придает некоторый от
тенок демократизма общей живописной кон
цепции этого портрета. «Я не якшаюсь с новой 
знатью», – писал Пушкин. Лицо поэта на порт
рете выражает работу мысли, а не задумчивость, 
как это было принято в эпоху романтизма. «На 
лице Пушкина написано, что у него тайного ни
чего нет. Разговаривая же с ним, замечаешь, что 
у него есть тайна – его прелестный ум и знания. 
Ни блесток, ни жеманства в этом князе русских 
поэтов. Поговорив с ним, только скажешь: „Он 
умный человек. Такая скромность ему при
лична”», – вспоминал один из современников 
Пушкина [5, с. 56].

Был ли заказчик у П. Восновского и как 
этот портрет оказался в университетском со
брании? Найти ответ помогает прижизненная 
зарисовка во время праздничного застолья 
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«Пушкин в гостиной у МусиныхПушкиных в 
1832 году». Автор этого графического экспром
та – художник Григорий  Григорьевич  Гагарин 
(1810–1893). Не признававший даже возмож
ность иллюстраций своих сочинений, Пушкин 
сам предложил Г.Г. Гагарину оформить одно из 
своих изданий. Сохранились рисунки Гагарина 
к «Пиковой даме», «Руслану и Людмиле». Зна
чит, Пушкин доверял его вкусу, художественной 
культуре и мастерству! Карандашный набросок 
Гагарина «Пушкин в гостиной у МусиныхПуш
киных в 1832 году» оценивается специалистами 
как «блестящий образец», в котором «счастли
во» удалось то, что не удавалось никому, – смех 
Пушкина. Это единственное изображение сме
ющегося Пушкина.

Возможно, сам ректор Политехнического 
института – сын художника, пользовавшегося 
исключительным доверием Пушкина, – стре
мясь отметить в институте пушкинский юби
лей, заказал П. Восновскому этот портрет или 
приобрел уже готовый (известно, что такой же 
портрет имеется в Музее А.С. Пушкина в селе 
Михайловском).

К произведениям коллекции, воскреша
ющим жизнь пушкинской поры, относится и 
картина «Портрет гитариста». Любопытно, что 
первый «Гитарист» в русской живописи поя
вился тогда, когда Пушкин начал писать роман 
в стихах «Евгений Онегин», где он вспомнил 
гитару как непременную гостью увеселений 
провинциального быта:

Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (Бог мой!):
Приди в чертог ко мне златой!..

Тема человека с гитарой в значительной сте
пени являлась живописным отзвуком пушкин
ских произведений. Многие стихи поэта стали 
романсами, и их наигрывали на гитаре. В жи
вопись эту тему впервые ввел В.А. Тропинин. 
Его живописные персонажи близки творчест
ву Пушкина и продолжают пушкинскую тему 
«маленького человека». Знаменитые «Пряхи» и 
«Кружевницы» Тропинина представляют целую 
сюиту «барышенькрестьянок» в живописи. 

Василий  Андреевич  Тропинин (1776–1857), 
известный русский портретист пушкинской 
эпохи, долгое время был крепостным графа 

Моркова, его «приусадебным художником». 
Рассказывали, что граф посылал художника в 
Петербург учиться у лучшего пирожника сто
лицы разрисовывать торты. Свободу Тропинин 
получил лишь после 40 лет, когда исполненная 
им живописная галерея стала известна далеко 
за пределами графской усадьбы, а графу уже в 
лицо говорили, что «надобно быть свиньей», 
чтобы талант и человеческое достоинство дер
жать в рабстве. 

Тропинин навсегда сохранил свою откры
тость и доверчивость, способность радовать
ся жизни и любить искусство. Изпод кисти 
художника один за другим стали появляться 
«Гитаристы»: написанный в 1823 году и его ва
риантповторение, выполненный в 1832 году, 
хранятся в Третьяковской галерее, а датируе
мый 1839 годом – в Русском музее. Еще один 
«Гитарист», повторенный автором почти через 
двадцать лет – в 1842 году, находится в Госу
дарственной картинной галерее Еревана. Об
щее число «Гитаристов», приписываемых ки
сти В.А. Тропинина, значительно больше. Всем 
им присущи черты как задушевной грусти, так 
и веселого удальства, этим они зачаровывали 
публику. Подкупали картины и тем, что обра
щались к душе человека независимо от того, 
одет он в бархат или в лохмотья. 

В «Описи произведений искусства Дома 
ученых в Лесном», составленной научными 
сотрудниками отдела истории русской культу
ры Государственного Эрмитажа, предпринята 
попытка определить конкретное лицо, изобра
женное на картине «Портрет гитариста» и на
звано имя графа Михаила Моркова – хозяина 
Тропинина [8, № 21]. Однако сюда вкралась 
небольшая неточность: на ней изображен не 
Михаил Морков, а его однофамилец Владимир 
Морков, известный музыкант и один из первых 
в России историков музыки. Среди его обрабо
ток для гитары произведения как европейских 
композиторов, так и отечественных. Особенно 
популярны были сделанные Морковым пере
ложения отрывков из опер «Иван Сусанин» 
М. Глинки и «Русалка» А. Даргомыжского.

Искусствовед А.М. Амшинская писала, 
что «Гитарист (Владимир Морков)» находится 
в частном собрании [9, с. 128]. Более того, она 
указывала имя счастливого обладателя порт
рета – академик С.С. Наметкин, выдающийся  
химикорганик, с 1948 года директор Института 
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нефти АН СССР. Итак, один «Гитарист (Влади
мир Морков)» – у академика Наметкина, дру
гой – в Политехническом университете.

С точки зрения иконографии картина, 
принадлежащая университету, – это повторе
ние известного оригинала Тропинина. Одна
ко цветовое решение картины отличается от 
свойственной полотнам этого художника глу
бокой бархатистой гаммы, о которой очень точ
но, хотя, может быть, и слишком уж образно, 
писал А. Бенуа в «Истории русской живописи»: 
«Густой смелый мазок, красивый тон, имеющий 
чтото общее с жирными сливками» [10, с. 58].

Определить авторство университетско
го «Гитариста» достаточно сложно. Однако не 
надо забывать, что сын В.А. Тропинина – Ар
сений тоже стал художником. Известно, что 
Арсений  Васильевич  Тропинин прошел профес
сиональную школу у своего отца. Сохранилось 
свидетельство о присуждении А.В. Тропинину 
звания художника за копирование двух работ 
его знаменитого отца, в том числе «Гитариста». 
Не исключено, что наш «Гитарист» является 
копи ей, сделанной Арсением Тропининым с 
живописного оригинала своего отца. В пользу 
этого допущения говорит факт участия одного 
из «Гитаристов» (возможно, как раз того, кото
рого Арсений копировал для Академии худо
жеств) в выставке частных собраний во дворце
музее «Останкино». Возможна и другая версия: 
мы имеем копию, сделанную А.В. Тропининым 
с «Гитариста», в свое время уже скопированно
го им, а затем подправленного отцом. Копия 
с копии, и все же подлинник! В любом случае 
«Гитарист (Владимир Морков)» из коллекции 
университета является результатом совместной 
работы обоих живописцев Тропининых: знаме
нитого отца и незнакомого широкой публике 
сына. Думается, на этикетке к этому полотну 
авторство можно указать следующим образом: 
«В.А. и А.В. Тропинины». И это придает данной 
картине особое художественное обаяние.

Наряду с портретным жанром в коллекции 
университета представлен и пейзажный жанр. 
Картина «Зимний пейзаж» имеет в правом 
нижнем углу дату и подпись «1918. Ю. Клевер». 
Такие пейзажи – с огненнокрасным закатным 
солнцем, глубокими сугробами и черными пят
нами воды – притягивали к себе любителей 
живописи. Они были близки родным сюжетом, 
а также цветовой гаммой, создающей впечат

ление печальной красоты, напоминавшей рус
ские романсы. 

Пейзажи Юлия Юльевича Клевера (1850–1924) 
пользовались успехом. «Его имя известно не 
только миру художников и следящим за рус
ским искусством, но и глухой провинции, и 
даже деревне», – писали о художнике в дни 
50летия его творческой деятельности [Цит. 
по: 11, с. 409]. В 1871 году картину Ю. Клевера 
«Заброшенное кладбище зимой» купил граф 
П.С. Строганов. На следующий год его «Закат» 
приобрела великая княгиня Мария Николаев
на, президент Академии художеств. В 1875 году 
пейзаж «Запущенный парк» получил премию 
Общества поощрения художеств. В 1876 году 
премии была удостоена картина «Первый снег 
на вспаханном поле», и в этом же году картину 
Ю. Клевера «Березовый лес» приобрел импе
ратор Александр II. Нет ничего удивительного, 
что комуто из политехников приглянулся его 
«Зимний пейзаж», полный лирического на
строения и щемящей грусти.

Загадками коллекции университета по
прежнему остаются два пейзажа, помеченные 
подписью: «Ducommun». В «Описи» значится: 
«1. „Ночной пейзаж с ветряной мельницей” и 
2. „Морской пейзаж с заходящим солнцем”, 
худож ник Дюкоммен Анри Жозеф. 1804–1884»  
[8, № 4, 5]. Однако такого художника во Фран
ции не было. Пейзажи писал художник с тем 
же именем, но совсем с другой фамилией – 
Анри Жозеф Арпиньи (1819–1916). Фамилию, 
указанную на холстах университетской кол
лекции, носил швейцарский журналист Эли 
Дюкоммен (1833–1906), но он, однако, не был 
художником.

Таинственная подпись не существовавше
го художника «Дюкоммен» привлекла внима
ние одного из сотрудников Политехнического 
университета, доцента В.В. Краснощекова. Он 
обратил внимание на то, что картина с такой же 
подписью находится сегодня в одной из част
ных коллекций. Коллекционируя открытки с 
репродукциями, Краснощеков сделал наблю
дение сенсационного характера: картина част
ного собрания с подписью «Ducommun» яв
ляется копией воспроизведенной на открытке 
картины художника Руфина Гаврииловича Суд-
ковского (1850–1885) «Штиль», находящейся в 
Русском музее. Им же была выдвинута гипоте
за, что подпись «Ducommun» служила псевдо
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нимом нескольких художников или даже целой 
фирмы, производившей картины на продажу. 

Любопытно, что совсем недавно во время 
посещения одного из ювелирных салонов в цен
тре Петербурга я получила рекламную карточку 
с надписью: «Приглашаем на выставкупрода
жу фирмы Дюкоммен». Это в какойто степе
ни может служить подтверждением гипотезы 
В.В. Краснощекова, что подпись «Дюкоммен» 
на картинах означает скорее название фирмы, 
чем фамилию художника. Возможно, таинст
венный «некто» из этой фирмы придал двум 
картинам с романтическими пейзажами, кото
рые впоследствии оказались в университет
ском собрании, колористическое единство. Обе 
карти ны отличаются условной цветовой гаммой 
a la «музейный колорит». 

Судя по композиции (вероятно, тоже 
подправленной специалистами фирмы «Дю
коммен»), можно предположить, что одна из  
картин является импровизацией (или свобод
ной копи ей) на тему произведений Р.Г. Суд
ковского, а другая – на тему произведений 
Владимира  Донатовича  Орловского (1842–1914), 
о котором известно, что он много писал для 
петербургской знати и соперничал с И.К. Айва
зовским романтическими эффектами.

После салонных полотен «Дюкоммен» 
карти на «Уборка урожая», созданная художни
ком Евгением Ивановичем Столицей (1870–1929), 
кажется незатейливой, но именно своей просто
той и сдержанной цветовой гаммой она поко
ряет зрителя. Об этом художнике сохранились 
интересные воспоминания. Однажды выставку 
в Петербургской академии художеств посетил 
И.Е. Репин. Глядя на работы Е.И. Столицы, он 
приветливо улыбнулся молодому художнику и 
«шутливо продекламировал:

А Столица та была
Недалеко от села! 

Столица, обладавший чувством юмора, це
нил хорошую шутку. Позже он написал про себя 
двустишие, развивающее шутку Репина:

Деревню напишет,
Столицей подпишет2.

Вицеадмирал С.О. Макаров, пригласивший 
Е.И. Столицу участвовать вместе с ним в экспе
диции в Заполярье на ледоколе «Ермак», вспо
минал: «Он целые дни проводил в торосах. Мы 

2 См. Художник. 1964. № 1. С. 50.

часто впоследствии побаивались, чтобы какой
нибудь любопытный белый медведь не обеспо
коил его своим неожиданным появлением в то 
время, когда он, увлекаясь, писал природу, сре
ди которой они живут»3.

В начале Русскояпонской войны  
1904–1905 годов Е.И. Столица отправился в 
ПортАртур. Делал зарисовки, приступил к со
зданию картины «Вицеадмирал С.О. Макаров 
и художникбаталист В.В. Верещагин в каюте 
броненосца „Петропавловск”». На одном из 
его этюдов к картине в каюте был изображен 
календарь, на котором можно прочитать чис
ло: «27 марта». Через трое суток вицеадмирал и  
художник погибли при взрыве броненосца. Жи
вописный этюд Е.И. Столицы приобрел роль 
исторического документа.

В 1909 году художнику присвоили звание 
академика. В 1916 году он сдал свои картины 
на хранение в частный склад – Козухинскую 
артель – и уехал из Петербурга в Москву. «Лет 
через пять после его отъезда я получил от него 
письмо уже из Москвы, – вспоминал его при
ятель по кисти, известный пейзажист Аркадий 
Рылов, – с просьбой отыскать его вещи, но, к 
сожалению, сделать этого я не сумел. Артель 
была ликвидирована… Словом, погибли труды 
почти всей жизни. Потом, уже через несколько 
лет, я слышал, что этюды его пачками за гроши 
продавались на аукционах»4. 

Картина Е.И. Столицы, находящаяся в По
литехническом, – одно из немногих сохранив
шихся полотен этого оригинального художни
ка, яркого человека и подлинного патриота.

Одним из украшений университетской 
коллекции является «Портрет женщины в про
филь», выполненный Константином  Иванови-
чем Рудаковым (1891–1949) – живописцем с не
обычным даром видеть живой мир как будто из 
театральной ложи. В его творениях реальность, 
преломившись дважды – в искусстве литерату
ры и на театральных подмостках, – имела свое
образные, слегка размытые формы. Кажется, 
занавес опустился и только что промелькнув
шие образы расплываются, оставляя в памяти 
лишь текучие линии, цветовые пятна и привкус 
трагикомической призрачности жизни.

3 Там же.
4 Там же.
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Театр К.И. Рудаков любил с детства, его 
отец был театральным художником. Годы Граж
данской войны Рудаков провел в детском доме, 
откуда вынес проницательный и здравый взгляд 
на действительность. 

В художественном наследии К.И. Рудакова 
рядом с изображениями романтического на
строя живут черты глубоко реалистические. Та
ков и его удивительный автопортрет: художник, 
словно окутанный табачным дымом, предстал 
перед нами в необычном головном уборе, на
поминающем фригийский колпак, с трубкой во 
рту; прищурясь, он пристально вглядывается и 
как бы оценивает мир. С автопортрета смотрит 
человек несговорчивый, трудный, мало счита
ющийся с мнениями и вкусами, текущими, из
меняющимися за стенами его обиталища.

К.И. Рудаков много работал как иллюст
ратор. Он создал иллюстрации к произведе
ниям Э. Золя, М. Сервантеса, У. Шекспира. 
Полный женственности образ Манон Леско, 
напоминающий прелестный цветок на тонком 
стебельке, предстал в иллюстрации к роману 
А.Ф. Прево «История кавалера де Грие и Манон 
Леско». Так художник вслед за автором утверж
дал хрупкость и мучительную силу женской 
красоты. Среди русской классики «Ревизор» 
Н.В. Гоголя, «Анна Каренина» Л.Н. Толсто
го, «Тамбовская казначейша» М.Ю. Лермон
това и др. В его графической серии к роману 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» образ самого 
Онегина, пожалуй, единственный в изобрази
тельном переложении, обладает таким огром
ным обаянием душевной тонкости и мужского 
великодушия.

Из женских портретных образов, создан
ных К.И. Рудаковым, надолго остается в памяти 
«Портрет женщины в профиль», находящийся 
в университетской коллекции. И хотя модель, 
с которой был написан этот портрет, оста
лась неизвестной, он производит впечатление 
опре деленностью и незаурядностью характера 
изображенной женщины. Это произведение 
ярко театральное и в то же время тонкопси
хологическое. Взыскательный мастер, Руда
ков использовал здесь разнообразный арсенал 
художнической техники – акварель, пастель, 
белила и графитный карандаш,  что позволило 
передать живую ткань человеческого характера. 
В резком профиле, окруженном огненнопер
ламутровым мерцанием фона, угадывается дух 

шекспировских героинь. И в то же время это 
образ не литературный, не прошлый, а живой, 
«настоящий», удерживающий возле себя своей 
гордой силой. 

Есть в коллекции университета и произве
дения западноевропейского искусства. Среди 
оригиналов – «Пасторальная сцена», написан
ная неизвестным художником ХVIII века.

Живописное полотно под названием «Ба
тальная сцена» принадлежит кисти известного 
французского художника Жака Куртуа (Jacques 
Courtois, dit le Bourguignon) по прозвищу Бурги-
ньон (1621–1676), обессмертившего себя шедев
рами батальной живописи. В юности он посту
пил в солдаты, чтобы познакомиться с военной 
жизнью и писать батальные сцены. Картинами 
Бургиньона гордится Государственный Эрми
таж. Холст этого самого раннего из произведе
ний университетской коллекции – подлинный 
ХVII век! – к сожалению, поврежден, местами 
утрачен красочный слой. Но даже в таком со
стоянии он позволяет судить о сумрачном, с 
редкими вспышками колорите и о мастерстве 
композиции.

Среди копий европейской живописи выде
лим две картины. Одна из копий выполнена с 
картины выдающегося мастера ХVII века Анто-
ниса Ван Дейка (1599–1641) «Портрет неизвест
ного в латах».

Живя при дворе английского короля, Ван 
Дейк создал целую серию придворных парадных 
портретов. Он писал утонченных аристократов 
и благородных рыцарей. Ван Дейка называли 
художником рыцарей и художникомрыцарем.

В копии «Портрета неизвестного в латах» 
чувствуется глубокое понимание творческой 
манеры европейского мэтра. Скорее всего, 
неизвестный написан с натуры, но «одет» в 
костюм «вандейковского» рыцаря. Портрет 
психологический. Человек в латах утомлен 
внутренней борьбой, он беседует сам с собой 
или с невидимым оппонентом, пробуя доказать 
ему, а в первую очередь самому себе, правоту 
своих мыслей, не дающих ему покоя. Он ищет 
понимания и уже не надеется его найти.

Другая копия, находящаяся в Доме ученых, 
сделана с картины Ж.Б. Сантерра «Молодая 
женщина с покрывалом на голове», представ
ленной в экспозиции Эрмитажа. Жан  Батист 
Сантерр (1651–1717) – французский художник, с 
1704 года член Парижской академии художеств. 
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Картина «„Молодая женщина с покрыва
лом на голове” поступила в Эрмитаж в 1772 году 
из собрания Л.А. Кроза де Тьера в Париже», – 
говорится в каталоге западноевропейской жи
вописи Эрмитажа [12, с. 227–228]. Копия этой 
картины, находящаяся в коллекции универси
тета, сохраняет присущий эрмитажному под
линнику приятный тон, переходящий в перла
мутроворозовый и бархатисточерный.

Очевидно, что взгляд коллекционеровпо
литехников останавливался на тех образцах ев
ропейской живописи, которые были известны 
лишь узкому кругу знатоков и ценителей «ста
рых мастеров». В связи с этим на память прихо
дит знаменитая петербургская династия Левин
соновЛессингов. Как и князья Гагарины, они 
обнаруживали кровную связь Петербургского 
политехнического с миром искусства. Крупный 
ученый в области кристаллографии, академик 
Франц Юльевич ЛевинсонЛессинг (1861–1939) 
был ректором Политехнического института, 
основал в его стенах Минералогический музей.  
Научные работы его известны не только в Рос
сии, но и во всем мире [13].  Исколесив всю  
Россию с геологическими экспедициями, 
выезжая за границу с научными докладами, 
Ф.Ю. ЛевинсонЛессинг всегда интересовал
ся культурными достопримечательностями, 
прекрасно знал отечественные и зарубежные 
музеи. Все работавшие вместе с Францем Юль
евичем вспоминали о нем не только как глубо
ком исследователе, но и как о тонком ценителе 
произведений искусства. 

Сын ученого, Владимир Францевич Левин
сонЛессинг (1893–1972), был искусствоведом, 
профессором Ленинградского университета и 
Академии художеств. С 1921 года он работал в 
Эрмитаже, одновременно был хранителем двор
цамузея в Ораниенбауме и членом эксперт
ной комиссии объединения «Антиквариат». 
С 1936 года заведовал отделом западноевропей
ского искусства в Эрмитаже. В годы Великой 
Отечественной войны – директор Эрмитажа в 
Свердловске, куда были эвакуированы основ
ные эрмитажные фонды. В 1956–1957 годах – 
заместитель директора Эрмитажа по науке.

В книге «Эрмитаж и современность» го
ворится, что личность и деятельность В.Ф. Ле
винсонаЛессинга «во многом определили на
учный и этический дух не только Картинной 
галереи, но и всего музея». В этом юбилейном 

издании, подводившем итоги многовековой 
дея тельности Эрмитажа, подчеркивалось, что 
энциклопедическая образованность В.Ф. Ле
винсонаЛессинга «во всех областях гумани
тарных наук, великолепное знание литературы 
и архивов, эрудиция в вопросах реставрации 
способствовали укреплению международного 
престижа Эрмитажа. <…> Независимо от поста, 
который занимал ЛевинсонЛессинг в Эрмита
же, он практически руководил всеми формами 
работы в Картинной галерее. 

И при этом не был педантом, сухим каби
нетным ученым: в молодости много путешест
вовал со своим отцом, знаменитым геологом, 
был профессиональным альпинистом. Его ин
тересовало все – люди, их жизнь и увлечения, 
музыка и театр, поэзия и природа, искусство 
классическое и современное» [14, с. 101].

Вполне возможно, что, самозабвенно за
нимаясь «старыми мастерами», В.Ф. Левин
сонЛессинг втянул в орбиту своих увлечений 
когонибудь из коллег своего отца, ученых 
Политехнического института. Не исключено и 
другое: копия с картины Сантерра могла при
надлежать семье ЛевинсоновЛессингов, но это 
требует, конечно, уточнений в архивах Эрмита
жа и Политехнического университета.

Одним из политехников – меценатов ис
кусства, по существу заложивших основы за
мечательной коллекции университета, был 
профессор Иван Всеволодович Мещерский 
(1859–1935), который стоял у истоков Поли
технического института и открыл в нем начало 
занятий своей лекцией по теоретической меха
нике. Иван Всеволодович был влюблен в на
уку и любил студентов. Его «Сборник задач по 
теоретической механике», вышедший в свет в 
1914 году, выдержал 36 изданий и используется 
по сей день. Заслуженный деятель науки, чьим 
именем назван кратер на Луне, ректор Политех
нического института и его заслуженный про
фессор, И.В. Мещерский был награжден орде
нами Св. Станислава III степени, Св. Анны II и 
III степени, Св. Владимира IV степени [15]. 

И.В. Мещерскому принадлежали некото
рые из картин, находящихся теперь в универ
ситетской коллекции, а также литые скульпту
ры лошади и собаки из вороненого металла и 
мн. др. Это был дар вдовы профессора [16].

Настольная скульптура «Лошадь на водо
пое», о которой только что упоминалось, отли
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та на Каслинском заводе по модели известного 
скульптора П.К. Клодта. Такая же бронзовая 
«лошадка», отлитая по его же модели, украшает 
собой экспозицию Русского музея.

Барон Петр  Карлович  Клодт  фон  Юргенс-
бург (1805–1867), далекими предками кото
рого были средневековые рыцари, родился в 
Петербурге. Его отец принимал участие в Оте
чественной войне 1812 года. Унаследованная 
от предков любовь к лошадям привела к тому, 
что именно они стали главными «героями» 
произведений скульптора. Клодт первым вы
вел лошадь на Олимп русского изобразитель
ного искусства.

Слава пришла к П.К. Клодту после созда
ния им групп коней с ведущими их юношами
атлетами для Аничкова моста в Петербурге. Как 
только в 1841 году на мосту появилась первая 
композиция, известность ее автора сразу же 
перекинулась за пределы Российского государ
ства, так что и сам Клодт оказался на Олимпе 
благодаря лошади. Переведенная в бронзу вто
рая конная композиция, миновав ожидавший ее 
постамент на Аничковом мосту, очутилась у во
рот королевского дворца в Берлине. В 1844 году 
Клодтом была отлита еще одна конная группа. 
Эта композиция, недолго украшавшая Аничков 
мост, была перевезена в Неаполь. 

За эти несколько лет замысел автора пре
терпел изменения. Клодт решил создать не две 
одинаковые группы для одной и другой стороны 
моста, а единую композицию из четырех групп, 
изображающих разные стадии укрощения ди
кого коня: в первой конь вздыбился, поверг 
человека наземь, но юношаатлет не выпускает 
узду, и вот уже в последней, заключающей груп
пе конь гарцует, покоренный волей человека. 
Таким образом, конная композиция Аничкова 
моста по новому замыслу скульптора превра
щалась в символ нелегкой победы человека над 
стихийными силами природы. 

Ни с чем не сравнимому успеху «Коней» 
Клодта способствовало и то обстоятельство, что 
скульптор стал сам браться за отливку статуй. 
Это сыграло важную роль и в другой его круп
ной работе – создании памятника баснописцу 
И.А. Крылову (установлен в Летнем саду).

Талантливый, умный новатор, П.К. Клодт 
обогатил русскую скульптуру созданием анима
листического жанра, новыми художественно
техническими приемами, а главное – новым 

пониманием живой природы, которая окружа
ет человека.

«Вороная», чугунная, отлитая на Каслин
ском заводе «Лошадь на водопое», стоящая на 
письменном столе в одном из кабинетов По
литехнического института, сделана с душой, 
кажется, что между ней и людьми происходит 
живое общение.

В направлении малоформатной скульпту
ры во второй половине ХIХ века работал также 
замечательный мастер Евгений  Александрович 
Лансере (1848–1886). Его произведения поль
зовались признанием на всероссийских и меж
дународных выставках, их покупали крупные 
музеи и частные коллекционеры. Украшающая 
Дом ученых скульптурная группа, названная в 
«Описи» «Прощание казака с казачкой», была 
отмечена (под названием «Прощание казака с 
милой») ведущим художественным критиком 
того времени В.В. Стасовым, который писал, 
что маленькие статуэтки Е.А. Лансере «стоят 
гораздо больше, чем очень многие, может быть, 
даже большинство из числа „больших” и „важ
ных” скульптур».

Фарфоровые «куклы», изображавшие «дам» 
и «кавалеров», бронзовые боги и богини по
прежнему украшали аристократические сало
ны, но дома демократической интеллигенции, 
их письменные столы и книжные шкафы стали 
заполняться чугунными фигурками, выполнен
ными на заводе в городе Касли. Изображавшие 
народный быт и домашних зверей скульптурки 
отливались там по моделям мастеров, имена  
которых звучали все громче: П.К. Клодт, Е.А. Лан
сере, А.Л. Обер.

Артемий Лаврентьевич Обер (1843–1917) ро
дился в Москве. Его дед, француз по происхож
дению, переселился в Россию еще в ХVIII веке. 
Страстью всей жизни А.Л. Обера была лепка 
животных. Среди его монументальных работ 
фигура коня для памятника Б. Хмельницкому в 
Киеве и декоративная скульптура для Бородин
ского моста в Москве.

В 1872 году на выставке Петербургской ака
демии художеств появились произведения мел
кой пластики А.Л. Обера «Лев, пожирающий 
газель», «Лошадь башкира» и «Собака», которую 
особо выделяла тогдашняя пресса. Этот ориги
нальный мастер, которого называли «Крыловым 
пластики», стремился через жизнь зверей пере
дать мир людей. В этом плане чугунная «Собака» 
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из коллекции профессора И.В. Мещер ского – 
произведение вполне оберовское: мастер высоко 
ценил преданность и верность. Свернувшуюся 
клубком, черную с проседью «Собаку» каслин
ского литья из коллекции университета можно 
использовать в качестве пресса для бумаг и ру
кописей. Обер, как и Лансере, стремился выйти 
из чисто декоративных рамок мелкой пластики, 
сделать ее не только красивой, но и функцио
нальной, нужной в быту. 

Из частной коллекции профессора 
И.В. Мещер ского попал в университетское 
собрание и бюст И. Ньютона. Кроме бюстов 
Пушкина и Ньютона, в нем имеются скульп
турные портреты Л.Н. Толстого и М. Горького. 
Пластические образы коллекции весьма разно
образны, они включают подлинники, копии, 
отливки всевозможных видов, жанров и техник 
исполнения. Произведения мелкой пласти
ки, а также бюсты и скульптурные группы вы
полнены из бронзы, чугуна, мрамора, дерева,  
папьемаше и других материалов.

В коллекции имеются прекрасные образ
цы западноевропейской пластики. Своей стре
мительностью притягательна бронзовая «Ника 
на шаре». Ее автором было принято считать 
французского мастераанималиста А.Л. Барри 
(Antoine Louis Barye. 1795–1875)  [8, № 29; 16, 
с. 72]. Однако сохранившуюся на бронзе фами
лию автора, написанную на французском язы
ке – «Barrias», – правильнее читать не «Барри», 
а «Барриа». Талантливый француз ский скульп
тор Луи  Эрнест  Барриа (1841–1905), вице 
президент Парижской академии изящных ис
кусств, кавалер ордена Почетного легиона, 
пользовался известностью далеко за предела
ми Франции. Им создана целая галерея пла
стических образов мировых деятелей культуры, 
в том числе Вергилия, В. Гюго, В.А. Моцарта 
и др. Произведения Л.Э. Барриа красуются 
в выставочных помещениях и под открытым  
небом Парижа, в музее Орси, в саду Тюильри, 
на кладбище ПерЛашез, в сквере возле Сен
Жермен де Пре. Памятник Жанне д’Арк укра
шает площадь города Руана. Среди множества 
его произведений хочется назвать также симво
лическую группу «Электричество» [17], которая, 
вероятно, привлекла внимание и расположила по
литехника к творчеству французского скульптора.

Сегодня в Интернете на WEB Galery Louis
Ernest Barrias можно не только увидеть 132 про

изведения этого мастера, но и заказать их фото
графии. Можно заказать фотографию и «Ники 
на шаре», как она числится в «Описи» универ
ситетского собрания (в WEB Galery имеет под
пись «Fame»).

Ярким контрастом темнобронзовой Нике 
воспринимается снежная белизна «Головки 
девочки», выполненной из бисквита (негла
зурованного фарфора). Автор этой прелест
ной головки – Альбер-Эрнест  Каррье-Беллез  
(1824–1887) (на постаменте подпись Carrier 
Belleus), статуэтки которого украшали тогда 
многие салоны Парижа. Во второй половине 
ХIХ века его имя упоминается среди самых по
пулярных в аристократических кругах масте
ров. Одно время в мастерской КаррьеБеллеза 
работал великий О. Роден, тогда только начи
навший свой творческий путь. 

Жемчужиной коллекции является мрамор
ная скульптурная группа «Три грации», куплен
ная в 1920х годах на аукционе Воронцовского 
дворца директором Дома ученых И.С. Шапи
ро. Ее авторство приписывают итальянскому 
скульптору Антонио Канове (1757–1822), кото
рого еще при жизни называли «божествен
ным». А об этой его скульптуре говорили, что 
она «прекраснее, чем сама красота». 

А. Канова зарабатывал огромные деньги, но 
оставался бедным. Он не любил роскоши, был 
неприхотлив и помогал всем, кто в том нуж
дался. Всю свою жизнь скульптор служил кра
соте – эстетической и духовной. После смерти 
А. Кановы его память почтили все страны Ев
ропы, а Италия погрузилась в глубокий траур.

Коллекция Политехнического универси
тета может гордиться несколькими произведе
ниями из мрамора, сделанными с подлинников 
А. Кановы: «Женской головкой», «Венерой» и 
«Тремя грациями». Еще одна копия «Венеры»  
с его оригинала находится под Петербургом –  
в парке Павловска перед Вольером.  Оригина
лом «Трех граций» обладает Эрмитаж. 

«Три грации» (в античной мифологии гра
ции – богини из свиты Венеры) – это поздняя 
работа ваятеля, уже достигшего вершин мас
терства. Сложность исполнения этой компози
ции состояла в том, что необходимо было внут
ренне связать, «оправдать» триединство фигур. 
Это удалось А. Канове в наивысшей степени. 
Три белоснежные богини из каррарского мра
мора, словно медленно плывущие в хороводе 
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под звуки лишь им одним слышной музыки, 
объединены жестами, позами, а также легким, 
как будто струящимся между ними шарфом, то 
ниспадающим, то обвивающимся вокруг них.

Произведения художественной коллек
ции СанктПетербургского политехнического 
университета знакомят с замечательными яв

лениями отечественной и мировой культуры, 
красноречиво свидетельствуя, что всемирно 
признанные научные школы университета – 
результат не только умелой организации науки 
и таланта ученых, но и их образа жизни, гума
нистических устремлений и разносторонности 
интересов.

КАНОВА. Три грации. МраморБАРРИА. Ника на шаре. Бронза
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КЛЮчЕВыЕ СЛОВА

З а п е с о ц к и й   А . С .  СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ: ТУПИК № 2
В статье дан анализ специфики социальноэкономического строя, сложившегося в России 

в результате реформ 1990х годов. Подчеркивается негативность уникальной ультралиберальной 
идеологии (абсолютизация роли денег, опора на личную выгоду граждан), которая разрушает тра
диционные ценности, провоцирует эрозию моральнонравственного сознания и культурную де
градацию. Делается вывод, что современный российский капитализм не имеет аналогов в мировой 
истории и неконкурентоспособен в условиях глобализации.

РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛИЗМ, КУЛЬТУРА, ЛИБЕРАЛИЗМ, РЫНОК, ИДЕОЛОГИЯ, 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ.

К и с е л е в   А . И .  ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
Рассмотрены растущие угрозы антропной идентичности в контексте биосферных и социотех

нических процессов и выявлена роль экологии человека как системообразующего элемента ново
го гуманизма.

ГУМАНИЗМ, ЭКОЛОГИЯ, ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА, АНТРОПНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, ГЛО
БАЛИЗМ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, КОЭВОЛЮЦИЯ.

Ш и п у н о в а   О . Д . ,   К р а у з е   А . А .  АКСИОМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: 
ГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализируются аксиоматические установки техногенной цивилизации, определяющие ценност
ные доминанты современной эпохи. Гуманистическая тенденция в развитии науки и образования 
связывается с новыми требованиями к междисциплинарному интеллектуальному наполнению про
фессионального образования в информационном обществе. Необходимость совмещать в инноваци
онной деятельности и профессиональной коммуникации разные смысловые уровни, внутринаучные 
и вненаучные ценности общесоциального характера делает неустранимыми элементами образова
ния мировоззренческие и общенаучные парадигмы, создающие концептуальные мосты.
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ЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ГУМАНИЗАЦИЯ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЕ, НОРМА КОМПЕТЕНТ
НОСТИ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЗНАНИЕ.

Н а у м о в   В . В .  КОММУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: САЙТ ЗНАКОМСТВ 
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ ЯЗЫКОВОГО КОЛЛАПСА

В статье анализируются социальные и психолингвистические аспекты порождения и воспри
ятия речи в виртуальном пространстве одного из наиболее посещаемых порталов Интернета. 

МЕТАЯЗЫК, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ВЕРБАЛЬНЫЕ И ПАРАЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА КОМ
МУНИКАЦИИ, УЗУС, СИСТЕМА, НОРМА.
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Л я в д а н с к и й   К . Э .  ТЕРМИН «ПУБЛИЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» В СОВРЕМЕН
НОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Исследуется терминология публичной коммуникации в политической науке. Рассмотре
ны концепции зарубежных и отечественных политологов по данному вопросу (Ч. Кули, Л. Пай, 
М.А. Василику, А.Д. Урсул).

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА, ПУБЛИЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ.

К о з л о в   В . Н . ,   В и к т о р е н к о в а   С . В . ,   К и б з у н   А . И . ,   К о ш е л е в   В . Н . , 
М а с л е н н и к о в   А . С . ,   П е т р о в   В . Л . ,   Р о м а н о в   П . И .  ПРИНЦИПЫ ФОРМИ
РОВАНИЯ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИА
ЛОВ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВПО

В статье представлены принципы формирования структуры и содержания аккредитацион
ных педагогических измерительных материалов (тестов) для государственной аккредитации в 
соответствии требованиями ФГОС ВПО, основанные на нормах проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Принципы разработаны рабочей группой президиума 
Координационного совета учебнометодических объединений и научнометодических советов 
высшей школы. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ, АККРЕДИТАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕСТЫ, ФГОС ВПО, ПРИНЦИПЫ, УЧЕБНОМЕТОДИ
ЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.

С м а н ц е р   А . П .  ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВЫСШЕЙ ШКО
ЛЫ В ОЦЕНКЕ СТУДЕНТОВ

Приведены результаты опроса студентов о гуманизации образовательного процесса в вузе. 
Анализируются их оценки проявления гуманистического подхода при постановке целей, реализа
ции содержательной и процессуальной сторон образования. Выявляются наличие гуманных отно
шений между преподавателями и студентами, возможности свободного выбора учебных дисцип
лин и систем обучения, определяются основные гуманистические качества преподавателя. 

ГУМАНИЗМ, ГУМАНИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, СТУДЕНТ, ПРЕПО
ДАВАТЕЛЬ, ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.

М а к а ш и н а   И . И .  ПОЛИПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ БЕРЕГО
ВЫХ СТРУКТУР КАК ФАКТОР ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ

В статье рассмотрены основные вопросы подготовки будущих менеджеров морского торго
вого флота. Раскрыта актуальность проблемы развития системы их подготовки, что обусловлено 
требованиями морской отрасли, предъявляемыми к менеджерам на современном этапе. Доказана 
необходимость их полипрофильной подготовки. 

МЕНЕДЖЕР, ПОЛИПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПОЛИПРОФИЛЬНОКОММУНИ
КАТИВНЫЙ ПОДХОД, ПРИНЦИП ПОЛИПРОФИЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
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П о г о д и н   С . Н .  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ В ВУЗЕ КАК БАЗА ПРАКТИ
КИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА НАПРАВЛЕНИЯ «ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

Рассмотрены общие вопросы организации практики студентоврегионоведов, а также воз
можные базы практики. Прохождение практики в составе команды инновационного проекта меж
дународных летних школ проанализировано с точки зрения компетентностного подхода.

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ, ПРАКТИКА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛЕТНИЕ ШКО
ЛЫ, КОМПЕТЕНЦИИ.

К о с т е ц к а я   Г . А . ,   К и с е л е в а   Э . М .  ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГО
ТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ МНОГО
УРОВНЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В статье показаны роль и место учебнопроизводственной практики в содержании профес
сиональной подготовки студентов факультета безопасности жизнедеятельности педагогическо
го университета. Рассмотрены концептуальные подходы к вопросам содержания и организации 
учебнопроизводственной практики в связи с поэтапным внедрением новых образовательных 
стандартов.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», МНОГОУРОВНЕ
ВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УЧЕБНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ. 

Г л а д к и х   И . А .  ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
БИЛИНГВОВ

Статья посвящена анализу трудностей, возникающих при обучении русскому языку студен
товбилингвов, владеющих русским языком на высоком уровне. Приводятся типичные ошибки, 
допускаемые билингвами, а также предлагаются пути оптимизации обучения русскому языку сту
дентовбилингвов.

СТУДЕНТЫБИЛИНГВЫ, ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Ш е с т а к о в а   А . Ю .  ВЕБКВЕСТ КАК НОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматриваются современные образовательные (педагогические) технологии. Автор 
приводит характеристику различных видов и форм интерактивных занятий и информационно
коммуникационных технологий. Рассмотрены особенности вебквеста, положительные и отрица
тельные качества данной технологии, а также структура и этапы разработки вебквеста.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВЕБКВЕСТ, ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ.

С е м е н о в а   Д . К .  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБСАЙТОВ В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Рассмотрены основные положительные и отрицательные стороны использования вебсайтов 
в обучении иностранному языку, а также некоторые критерии оценки вебсайтов. Предлагается 
несколько примеров использования вебресурсов для обучения студентов, имеющих разный уро
вень владения языком. 

ВЕБСАЙТ, ИНТЕРНЕТ, ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ОБУЧЕНИЕ, ЗАДАНИЯ.
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Б а х о н с к а я   Ю . В . ,   Ф е д ы н а   Н . В .  НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАН
НОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Рассматриваются актуальные задачи современной педагогики, связанные с переходом к ва
риативному образованию, повышенным вниманием к личностным качествам, стартовым воз
можностям и динамике развития ребенка. Обосновывается необходимость комплексной системы 
психологопедагогического сопровождения образовательного процесса. Предложена методика 
формирования метапредметных умений школьников, реализуемых в совместной деятельности 
педагога и психолога. Представлены авторские разработки: «Технология предупреждения дефор
мации взаимоотношений» и образовательная программа, обеспечивающая учителя современным 
инструментарием организации образовательного процесса в виде технологической карты и систе
мы занятийтренингов.

ПЕДАГОГИКА РАЗВИТИЯ, ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ, ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА, 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ.

О с и п о в а   Е . Б .  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
Обосновывается комплексная модель формирования имиджа преподавателя вуза на основе 

изучения существующих концепций, теории и способов формирования имиджа в разных науч
ных школах, в том числе в психологии, социологии, политологии, имиджелогии, менеджмента. 
В концептуализации междисциплинарного подхода к формированию профессионального имиджа  
автор выделил в качестве основных элементов индивидуальный имидж, профессиональный имидж 
и имидж организации.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД, ИМИДЖ, ОБРАЗ, ВОСПРЯТИЕ, ПРОФЕССИО
НАЛЬНЫЙ ИМИДЖ.

К с е н о ф о н т о в   В . И .  ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПАТРИОТИЗМ (Мысли вдогонку)
В статье речь идет о том, что патриотический взгляд на историю выражает фундаментальную 

общечеловеческую потребность в самоуважении, уважении собственной страны и народа, т. е. 
наций и народностей, составляющих население данной страны. Показано, что патриотизм – это 
совокупность идей, ценностей и переживаний. Эта конструкция рассмотрена с точки зрения ее 
структуры и ее исторических этапов.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ, ПАТРИОТИЗМ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, МАРГИ
НАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ.

У л ь я н о в а   С . Б .   ИСТОРИЯ РУССКОТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОЦЕНКЕ ОТЕ
ЧЕСТВЕННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ХХ – НАЧАЛА ХХI ВЕКА

Рассматривается влияние школьного образования на формирование массового исторического 
сознания на примере изучения истории русскотурецких отношений. Анализируются ключевые 
сюжеты соперничества России и Османской империи в общем контексте истории международных 
отношений. Показана эволюция базовых представлений о Турции в имперских, советских и сов
ременных учебниках истории для средней школы.

ИСТОРИЯ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, РОССИЯ, 
ТУРЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
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М и ч у р и н   А . Н .  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ И КРИЗИС ВЛАСТИ НАКАНУНЕ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Статья посвящена вопросам, связанным с политической борьбой в Государственном совете и 
Государственной думе в годы Первой мировой войны. Выявляются особенности организационной 
работы Прогрессивного блока во время общественнополитического кризиса 1916–1917 годов, 
степень влияния оппозиционных групп на работу Государственного совета. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК, 
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

К а ш е в а р о в   А . Н .  РАЗРАБОТКА СОВЕТСКИМИ ОРГАНАМИ ТАКТИЧЕСКОЙ ЛИ
НИИ В ОТНОШЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ПЕРИОД ОКОНЧАНИЯ ГРАЖДАН
СКОЙ ВОЙНЫ И ПЕРЕХОДА К НЭПУ

В статье содержится сравнительный анализ предложений руководства карательнорепрессив
ных органов, представленных ВЧК, и VIII «церковного» отдела Народного комиссариата юстиции 
о политике по отношению к православной церкви в условиях перехода от Гражданской войны к 
нэпу. Особое внимание уделено полемике в центральной печати по этому вопросу представителя 
ВЧК М.И. Лациса и возглавлявшего VIII отдел НКЮ П.А. Красикова.

ГОСУДАРСТВЕННОЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТАКТИКА «РАЗЛОЖЕНИЯ ЦЕРК
ВИ», РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, КАРАТЕЛЬНОРЕПРЕССИВНЫЕ ОРГАНЫ.

С и д о р ч у к   И . В .  МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ РОССИЙСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ
СКОЙ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИ
ТИЯ 1920Х ГОДОВ.

Статья посвящена рассмотрению проблемы истории университетской науки в сложный и не
однозначно оцениваемый в научной литературе период. Обозначены и описаны механизмы адап
тации гуманитарной университетской науки в условиях культурных и социальнополитических 
изменений 1920х гг.: отказ от идей «чистой науки», включение университетской науки в решение 
актуальных государственных задач, привязка задач учреждений к провозглашаемым властью ло
зунгам, поиски способов использования результатов исследований в социалистическом и культур
ном строительстве, тотальная политизация науки.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА 1920Х 
ГОДОВ, УЧЕНЫЕ И ВЛАСТЬ, ПЕТРОГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, ЯФЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ.

Б а ш к а р е в   А . А .  ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ СССР ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ВЕПСАМ В 1930Х ГОДАХ.

Статья содержит информацию о национальной политике властей СССР по отношению к веп
сам. Рассматриваются исторические аспекты, связанные с подготовкой национальных кадров, 
осуществлением преподавания на вепсском языке и репрессиями конца 1930х годов.

ВЕПСЫ, ФИННОУГОРСКИЙ, ЭТНОЛОКАЛЬНЫЙ, ЯЗЫКИ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАЦИО
НАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.



227

Аннотации. Ключевые слова

У н т и л о в а   И . Л .   КОНЦЕПТ «НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК» В СОВРЕМЕННОЙ 
ПОЛИТОЛОГИИ

Рассматривается исторический вопрос возникновения понятия «новый мировой порядок». 
Исследуются модели мирового порядка, а также исторические корни концепции «нового миро
вого порядка» и ее роль в глобальном цивилизованном кризисе. Также в статье рассматриваются 
новые трактовки и подходы к данной концепции, которые возникают в современных условиях.

МИРОВОЙ ПОРЯДОК, ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОРЯДОК. 

Ш к р у м   Д . В .  КРИЗИС ПОСЛЕВОЕННОЙ МОДЕЛИ МИРОПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗ
ВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА

Автором представлен отличный от традиционного взгляд на кризисные явления начала 
XXI века. На основе анализа совокупности их политикоэкономических последствий рассматри
вается необходимость реструктуризации моделей управления как на уровне государств, так и гло
бального наднационального пространства. 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТРУКТУРЫ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.

С н е т к о в   В . Н . ,   Ж у ч к о в а   Т . Ф .  ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ГОСУДАРСТВЕННОПО
ЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В статье раскрывается сущность гражданского общества, анализируется взаимодействие 
современного государственнополитического режима и существующего гражданского обще
ства. Обосновывается влияние каждого типа государственнополитического режима на граж
данское общество. 

ГОСУДАРСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ГО
СУДАРСТВЕННОПРАВОВОЙ РЕЖИМ, ПОЛИТИКОПРАВОВОЙ РЕЖИМ, АНТИДЕМО
КРАТИЧЕСКИЙ, ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, АВТОРИТАРИЗМ, ТОТАЛИТАРИЗМ, ДЕМОКРА
ТИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО, СРЕДСТВА МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ.

П р о т а с е н к о   И . Н .  БОНАПАРТИЗМ: ВЛАСТЬ И ЦЕННОСТИ
Статья посвящена философскому анализу феномена бонапартизма в аспекте целеценностной 

детерминации власти. Показано, что в условиях системного кризиса возникает парадоксальная 
ситуация, когда власть, занимая надпартийную и надэлитную позицию в интересах укрепления 
собственной власти, вынуждена опереться и поддержать ценности направленные на укрепление 
социальной целостности, идентичности и социальной субъектности народа и страны.

БОНАПАРТИЗМ, ВЛАСТЬ, ЦЕННОСТИ, СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
ЭЛИТА.

Б и н ю к о в а   И . С .  ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО В ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТА
ЛА: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

В статье представлен философский взгляд на природу социального капитала как обществен
ного блага. Рассмотрены такие важные и актуальные вопросы, как соотношение ценностей отдель
ной личности и культурноэтических ценностей общества в целом. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ОБЩЕСТВЕННОЕ БЛАГО, ПОТРЕБЛЕНИЕ, ВЫГОДА, ЦЕН
НОСТЬ, КУЛЬТУРА. 
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М е л ь н и ч е н к о   А . А . ,   Ш и п у н о в а   О . Д .  СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДОМЕНЫ СОЦИ
АЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ИНТЕРСУБЪЕКТИВ
НЫХ ПРАКТИК

В статье анализируется социальноонтологическая и феноменологическая роль символа. 
Исследуются причины возникновения определенного символического порядка, указывающего 
смысловые границы интерсубъективных практик и локальных культур. Развивается представление 
о символических доменах, определяющих топологию социокультурного пространства, акцентиро
ван метадискурс символики. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ИНТЕРСУБЪЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА, СИМВОЛИЧЕ
СКИЕ ДОМЕНЫ, СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК, СОЦИАЛЬНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ МИР.

А н т и п о в   Е . И .  АРХИТЕКТОНИКА ГНОЗИСА И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Познание окружающего мира для человека сводится к вопросу универсальности языка описания. 

Различные языковые (лингвистические) системы имеют различную степень внутренней жесткости (де
терминированности) и разную степень креативной подвижности. Повышение коэф фициента детерми
нированности в малоструктурированных лингвистических системах и понижение этого коэффициента 
в системах жестких увеличивает диапазон описания/познания мира. Это свойство, экстраполированное 
на проблемы гнозиса, актуально для генерирования новых научных и социальных парадигм. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА, ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, СТЕПЕНЬ КРЕА
ТИВНОЙ ПОДВИЖНОСТИ.

М о ч а л о в а   Н . Ю .  КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ САМОИДЕНТИЧНОСТИ 
В статье рассмотрены социальный, культурный и экзистенциальный уровни персональной 

идентичности, ее основные формы представленности в культуре. Излагается идея уникальности 
искусства как прямой проекции самоидентификации.

САМОИДЕНТИЧНОСТЬ, ЖИЗНЕННЫЙ МИР, МЕНТАЛЬНОСТЬ, ИНТЕРСУБЪЕКТИВ
НОСТЬ, ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

Н о в о л о д с к а я   И . В .  АРИСТОТЕЛЬ КАК ПРЕДТЕЧА ВЕКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕВОЛЮЦИЙ

Становление информационной цивилизации ставит перед человечеством новые серьезные 
проблемы. Главная из них – проблема гуманитарная: сохранение личности. Античная филосо
фия в этом вопросе может многое объяснить. Греки сумели так оформить свое «информационное 
пространство», что итогом его организации стало явление логики как науки о формах и законах 
правильного мышления. Прочтение Аристотеля в новом социокультурном контексте открывает 
интересные перспективы для диалога культур и цивилизаций.

СИЛЛОГИЗМ, МОДАЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕОБХОДИМОСТЬ, УНИЛАТЕ
РАЛЬНОСТЬ, БИЛАТЕРАЛЬНОСТЬ, СЛУЧАЙНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СИЛЛОГИЗМ.

А г а ф о н о в а   О . В .   ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В КОНТЕК
СТЕ КОНСТРУКТИВНОГО РЕАЛИЗМА

В статье анализируются сущность и природа художественного познания и творчества как 
единства отражения и онтологического отрицания в контексте конструктивного реализма.

КОНСТРУКТИВИЗМ, ЛИТЕРАТУРА, ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТРИЦАНИЕ, УТОПИЯ,  
АНТИУТОПИЯ, ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМ, ДЕСТРУКЦИЯ, КОНСТРУКТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ.
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Аннотации. Ключевые слова

П ю р о   Л . Н .  ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТА
ЦИИ КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТА

В статье рассматривается становление категории субъекта в философии во взаимосвязи с эво
люцией мировосприятия и самовосприятия человека, что послужило основой для анализа данной 
категории на языковом уровне на примере развития безличных конструкций английского языка.

КАТЕГОРИЯ СУБЪЕКТА, МИРОВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА, НЕДЕЛИМЫЙ ЧУВ
СТВЕННОМАТЕРИАЛЬНЫЙ КОСМОС, СУБЪЕКТДЕЯТЕЛЬ, БЕЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУК
ЦИИ, АНТРОПОЦЕНТРИЗМ.

Б е л к о в   Е . Н .  РОЛЬ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧ
НОСТИ НАРОДА МАРИ

Статья посвящена социологическому анализу роли языка в формировании национальной 
идентичности народа мари. Исследуется взаимосвязь национального сознания и современной 
системы образования Республики Марий Эл. Подчеркивается необходимость реализации права 
получать образование на родном языке (согласно Конституции РФ). 

РОДНОЙ ЯЗЫК, НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧ
НОСТЬ МАРИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЯЗЫЧЕСТВО, ПОСТМОДЕРН.

А х р е н о в   А . В .   ВЕНЕСУЭЛЬСКОЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАН
СТВО В РОМАНЕ РОМУЛО ГАЛЬЕГОСА «КАНАЙМА»

Анализируется лингвокультурологическое пространство в романе венесуэльского писателя 
Ромуло Гальегоса «Канайма». Роман отражает определенные фрагменты языковой картины мира 
венесуэльцев. Каждый язык членит реальность посвоему, однако происходит это не только при 
сопоставлении и противопоставлении разных языков, но и разных национальных вариантов одно
го многонационального языка. 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК, ВЕНЕСУЭЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ, ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЙ ТЕКСТ, КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМАЯ ЛЕКСИКА, ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА.

П о п о в а   Я . В .  ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ КАК ЭКСПЛИКАТОРЫ ТАБУИРО
ВАННЫХ РЕЧЕСМЫСЛОВ

В статье рассматривается феномен дискурсивных практик как пространство функционирова
ния табуированных речесмыслов. Автор освещает современные подходы к пониманию и исследо
ванию дискурсивных практик, а также предлагает свое определение данного феномена и объясня
ет его уникальность с точки зрения экспликации табу.

ДИСКУРС, ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ, МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС, ТАБУИРО
ВАННЫЕ РЕЧЕСМЫСЛЫ.

П р у с с а к о в а   Н . М .  СИНОНИМЫ КАК ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА (на материале сти
хов А. Ахматовой)

Дан анализ переводов синонимов на материале стихов А. Ахматовой. Выявляются и разбира
ются проблемы перевода.

СИНОНИМ, ПОЭЗИЯ, КОНТЕКСТ, АНАЛИЗ, ПЕРЕВОД.
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Г р е б е н н и к о в а   Д . А .  ДЕКОРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИЦЕВОГО 
ШИТЬЯ XVI ВЕКА. ЗНАЧЕНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ СИМВОЛИКИ

Рассматривая произведения лицевого шитья XVI века, автор отмечает усиление декоративного 
начала в работах этого времени, продиктованное выходом Московского государства на мировую 
арену, стремлением подчеркнуть его новые возможности, мощь и значимость. Причиной усиления 
декоративности, по мнению автора, является также мировоззрение эпохи, когда декоративное по
нималось как сакральное.

ИКОНОПИСЬ, ЛИЦЕВОЕ ШИТЬЕ, РЕЛИГИОЗНОЕ ИСКУССТВО.

О с м а н о в а   К . П .  ТРАДИЦИИ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ДРАМА
ТУРГИИ: СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ («ЭНДШПИЛЬ»)

В статье предпринята попытка анализа семантической структуры театра кукол, актуализиро
ванной в пьесе театра абсурда. Рассматривается трансформация поэтики марионеточного театра в 
ключе абсурдистской философии.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ДРАМА, МАРИОНЕТКА (КУКЛА), СЕМАНТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА, ТЕАТР АБСУРДА, ТРАДИЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Я р м о ш   А . С .  ЗАРОЖДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ФАЯНСОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ШВЕЦИИ В XVIII СТОЛЕТИИ

Освещены ключевые моменты истории становления и развития искусства фаянса в Швеции 
на протяжении XVIII века. Отдельное внимание автор уделяет ключевым мануфактурам в Рёр
странде, Мариеберге и Густавсберге.

ФАЯНС, ИСКУССТВО ШВЕЦИИ, РЁРСТРАНД, МАРИЕБЕРГ.
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Abstracts. Keywords

ABSTRACTS

KEYwORDS

Z a p e s o t s k i y   A . S .  MODERN RUSSIAN CAPITALISM: DEADLOCK NO. 2
The article analyzes the specific character of the socioeconomic system which resulted from the re

forms of the 1990s in Russia and which exists at present. It is characterized by the unique ultraliberal ide
ology overemphasizing the role of money and centring on selfprofit. In this context traditional values are 
being destroyed, moral and ethic consciousness is being eroded, cultural degradation is in effect. Modern 
Russian capitalism is unparalleled in the world history and noncompetitive under globalization.

RUSSIAN CAPITALISM, CULTURE, LIBERALISM, MARKET, IDEOLOGY, COMMER
CIALIZATION.

K i s e l y o v   A . I .   HUMANISTIC MEANING OF THE ECOLOGY OF MAN
The article deals with the growing threats of antropic identity in the context of biospheric and socio

technic processes, and the role of the ecology of man is pointed out as the system organizing element of 
new humanism.

HUMANISM, ECOLOGY, NATURE OF MAN, ANTROPIC IDENTITY, GLOBALISM, GLO
BALIZATION, SUBJECT, OBJECT, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COEVOLUTION.

S h i p u n o v a   O . D . ,   K r a u z e   A . A .  AXIOMS OF THE CONTEMPORARY CIVILIZA
TION: HUMANIZATION OF SCIENCE AND EDUCATION 

The article deals with axiomatic foundations of technogenic civilization which determine the value 
dominants for contemporary epoch. Science and education humanization is connected with the new 
requirements for the interdisciplinary intellectual filling of vocational education in information society. 
The need for combining different semantic levels, intrascientific and extrascientific values of general 
social nature in the innovation activity and professional communication makes philosophical and general 
scientific paradigms an unavoidable element of the education because of giving an ability to create con
ceptual bridges. 

IDEOLOGICAL AXIOM, TECHNOGENIC CIVILIZATION, INFORMATION SOCIETY, HU
MANIZATION OF SCIENCE, EDUCATION, NORM OF COMPETENCE, INTERDISCIPLINARY 
KNOWLEDGE.

N a u m o v   V . V .  COMMUNICATION IN SOCIAL NETWORKS: DATING SITE AS A PRE
SENTIMENT OF THE COLLAPSE OF LANGUAGE

Social and psycholinguistic aspects of speech generation and perception in virtual space of one of the 
most visited Internet portals are analyzed.

METALANGUAGE, GLOBALIZATION, VERBAL AND PARALINGUISTIC MEANS OF COM
MUNICATION, LANGUAGE USAGE, SYSTEM, NORM.
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L i a v d a n s k i y   K . E .  THE DEVELOPMENT OF NEW CONCEPT OF “PUBLIC COMMU
NICATION” 

The aspect of “Public Communication” concept development is to be considered in this article. The 
research of social communication concepts is developed. The concepts of the such scientists as Ch. Kuli, 
L. Pie, M. Vasiliku and A. Ursul are crucial for this research. 

PUBLIC COMMUNICATION, POLITICAL, INTERNATIONAL ORDER, POLITICAL ACTIV
ITY, SOCIAL COMMUNICATION.

K o z l o v   V . N . ,   V i k t o r e n k o v a   S . V . ,   K i b z u n   A . I . ,   K o s h e l e v   V . N . , 
M a s l e n n i k o v   A . S . ,   P e t r o v   V . L . ,   R o m a n o v   P . I .   PRINCIPLES OF FORMATION 
THE TEACHINGMEASURING MATERIALS FOR ACCREDITATION BY WITH REQUIRE
MENTS OF STANDARDS 

Principles of formation the teachinmeasuring materials (tests) for accreditation by with requirements 
of standards are present in the paper. These principles based on the norms of the draft federal law “About 
education in the Russian Federation”. The principles developed by the working group of the Presidium of 
the Coordinating Council of teaching unions, scientific and methodological council of higher education. 

STATE ACCREDITATION, ACCREDITATION TEACHINGMEASURING MATERIALS, 
PRINCIPLES, FORMATION.

S m a n t s e r   A . P .  HUMANIZATION EDUCATIONAL PROCESS IN THE HIGHER 
SCHOOL IN THE ESTIMATION OF STUDENTS

The article presents the results of students’ survey based on higher educational establishments’ edu
cational process humanization, analyses students’ manifestations of humanistic approach to goal setting, 
content and procedural aspects of education, reveals the presence of humane relations between teachers 
and students, free choice of subjects’ and educational systems’ opportunity, defines the main humanistic 
qualities of a teacher.

HUMANISM, HUMANIZATION, EDUCATION, TRAINING, STUDENT, TEACHER, AIMS, 
CONTENTS, TECHNOLOGIES, TEACHER’S HUMANISTIC QUALITIES.

M a k a s h i n a   I . I .  POLYPROFILED TRAINING OF SHIPPING SHORE MANAGERS AS 
THE FACTOR OF THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

The article considers the main issues of future shipping managers training. Urgency of the issue of the 
training system, which was stipulated by demands of marine branch, made to managers at present time has 
been opened. The necessity of their polyprofiled training has been proved.

MANAGER, POLYPROFILE TRAINING, POLYPROFILE AND COMMUNICATIVE AP
PROACH, POLYPROFILE PRINCIPLE, COMPETENCE. 

P o g o d i n   S . N .  INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS AT THE UNIVERSITY AS A 
BASE OF PRACTICE OF BACHELOR LEVEL STUDENTS TRAINING FOR DIVISION “FOR
EIGN REGIONAL STUDIES”

The common problems of “Foreign Regional Studies” division students are considered together with 
possible accepting institutions and companies. Training of students as the members of innovation projects 
of international summer schools are analysed on the base of competence approach.

FOREIGN REGIONAL STUDIES, TRAINING, INTERNATIONAL SUMMER SCHOOLS, 
COMPETENCES.
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K o s t e c k a y a   G . A . ,   K i s e l e v a   E . M .  PROBLEMS OF THE PRACTICAL TRAINING 
OF TEACHERS OF SAFETY OF VITAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF MULTILEVEL ED
UCATION AND MODERNISATION OF EDUCATIONAL STANDARDS

The article shows the role and place of practical training in the content of professional training of 
students (for the faculty of safety of life activity of the pedagogical university). Discussed conceptual ap
proaches to the content and organization of practical training in connection with the phased introduction 
of new educational standards.

THE HIGHER PROFESSIONAL PEDAGOGICAL EDUCATION, EDUCATIONAL FIELD 
SAFETY OF LIFE ACTIVITY, THE TEACHING PRACTICE OF STUDENTS, EDUCATIONAL 
STANDARDS.

G l a d k i h   I . A .  PECULIARITIES OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE TO BILINGUAL 
STUDENTS

The article is devoted to the analysis of difficulties appearing at teaching Russian language to bilingual 
students having a complete command of Russian language on a high level. Typical mistakes made by bilin
gual students are shown and ways of optimization of teaching Russian language to bilingual students are 
offered in this article.

BILINGUAL STUDENTS, TEACHING OF RUSSIAN LANGUAGE.

S h e s t a k o v a   A . U .  WEBQUEST AS A NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN HIGH
ER SCHOOL

The article considers modern educational (pedagogical) technologies. The author characterizes various 
types and forms of interactive training and communication technologies. The article describes the features 
of a webquest, positive and negative qualities of this technology as well as the structure and stages of web
quest development.

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES, WEBQUEST, ELECTRONIC RESOURCES.

S e m e n o v a   D . K .  PECULIARITIES OF THE WEBSITES APPLICATION IN THE SEC
OND LANGUAGE TEACHING

The present article covers some basic advantages and disadvantages of using websites in the second language 
acquisition and dwells on a number of website evaluation criteria for educational purposes. Also, the article gives 
some brief examples of possible ways of applying web resources in teaching different knowledge level students. 

WEB SITE, INTERNET, SECOND LANGUAGE, TEACHING, TASKS.

B a h o n s k a y a   J . V . ,   F e d y n a   N . V .  THE SCIENTIFICALLY METHODICAL MAINTE
NANCE OF PSYCHOLOGY PEDAGOGIC ACCOMPANY OF EDUCATIONAL OF INDIVIDUAL

There have been analyzed actual tasks of contemporary pedagogy сconnected which are joined with adop
tion to variety education, excess attention to personality qualities, initial chances and dynamic of evolution 
of children. Necessity of Complex system of psychological and pedagogical support of education process has 
been proved. Besides the methodology of formation of meta subject pupil’s skills realized in mutually function
ing of teacher and psychologist has been proposed. The following author’s products is offered: the technology 
of prevention of relation’s deformation and the educational program for teachers which provides modern tools 
for organization of educational process consisting of technology map and systems of lessons and training.

THE PEDAGOGY OF EDUCATION, THE SKILL OF META SUBJECT, THE EDUCATION OF 
INDIVIDUAL, THE TEACHERS COMPETENCE OF PSYCHOLOGIES, THE TECHNOLOGY OF 
PREVENTION OF RELATION’S DEFORMATION.
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O s i p o v a   E . B .   THE PROFESSIONAL IMAGE OF THE UNIVERSITY TEACHER
The article presents a conceptual approach to the development of a professional image based on an 

example a university professor. The purpose of is to develop an integrated model of a professional image. 
The novelty of this approach is to consider a model of image formation from the perspective of an inter
disciplinary approach, whose elements are the individual image, professional image and reputation of the 
organization. The model is developed based on a study of existing concepts, theories and methods of image 
formation in the different academic schools, including psychology, sociology, political science, imageology, 
management and others.

IMAGE, PERCEPTION, PROFESSIONAL IMAGE, SYMBOLIC STRUCTURE OF AN IMAGE.

K s e n o f o n t o v   V . I .  HISTORICAL CONSCIOUSNESS AND PATRIOTISM (followup thoughts)
In this article we are talking about the fact that the patriotic view on history is a sign of the fundamental 

human need for selfrespect, respect for their own country and people, that is, nations and nationalities 
constituting the population of the country. The article shows that patriotism is a set of ideas, values and ex
periences. In this paper this construction is considered “floor by floor”, that means – from the point of view 
of its structure and step be step, i.e. from the point of view of its historical stages. 

HISTIRICAL CONSCIOUSNESS, PATRIOTISM, HISTORICAL MEMORY, MARGINAL 
WORLDVIEW, NATIONAL IDEA.

U l y a n o v a   S . B .   RUSSOTURKISH RELATIONSHIP HISTORY IN RUSSIAN SCHOOL
BOOKS EVALUATION IN XX–XXIth CENTURY

The article analyses the impact of school education on the formation of historical mass consciousness 
on the example of the RussianTurkish relationship history study. The author analyses the key subjects of 
rivalry between Russia and the Ottoman Empire in the context of the history of international relations. The 
evolution of major perceptions of Turkey in schoolbooks on Russian History is studied.

HISTORY, HISTORICAL MEMORY, HISTORICAL EDUCATION, RUSSIA, TURKEY, INTER
NATIONAL RELATIONSHIP.

M i c h u r i n   A . N .  THE STATE COUNCIL AND POWER CRISIS ON THE EVE OF FEBRU
ARY REVOLUTION OF 1917

This article is devoted to the questions, connected with political struggle in the State сouncil and the State 
Duma in days of the First World War. Features of organizational work of the “Progressive block” come to light 
during political crisis of 1916–1917, extent of influence of oppositional groups for work of the State Council. 

THE STATE COUNCIL, THE STATE DUMA, THE “PROGRESSIVE BLOСK”, THE FIRST 
WORLD WAR. 

K a s h e v a r o v   A . N .  DEVELOPMENT OF THE SOVIET AUTHORITIES THE TACTICAL 
LINE TOWARDS ORTHODOX CHURCH DURING THE END OF CIVIL WAR AND THE TRAN
SITION TO THE NEP

The article provides a comparative analysis of offers manual karatel’norepressive authorities repre
sented by the CHEKA, and VIIIth “Church” Division of the people’s Commissariat of justice policy towards 
the Orthodox Church under conditions of transition from civil war to NEP. Special attention is given to the 
debate in the central press on this issue by CHEKA servant M.I. Lazis and headed VIII Division PEOPLE’S 
COMMISSARIAT OF JUSTICE P.A. Krasikov.

CHURCHGOVERNMENT RELATIONS, “DECOMPOSITION OF THE CHURCH” TAC
TICS, THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH, PUNITIVE AND REPRESSIVE AUTHORITIES.
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S i d o r c h u k   I . V .  MECHANISMS OF ADAPTATION OF THE RUSSIAN UNIVERSITY 
HUMANITY IN THE CONDITIONS OF SOCIOPOLITICAL DEVELOPMENT OF THE 1920th

The article is devoted to consideration of a problem of history of a university science during the am
biguously estimated period in scientific literature. Mechanisms of adaptation of a humanitarian university 
science in the conditions of cultural and sociopolitical changes of the 1920th are designated and described: 
refusal of ideas of “a pure science”, inclusion of a university science in the solution of actual state tasks, a 
binding of problems of establishments to slogans proclaimed by the power, total politicization of a science.

UNIVERCITY HUMANITY, STATE CULTURAL POLICY IN 1920th, SCIENTISTS AND THE 
AUTHORITIES, PETROGRAD UNIVERSITY, THE STATE ACADEMY FOR THE HISTORY OF 
MATERIAL CULTURE, JAFETIC INSTITUTE.

B a s h k a r e v   A . A .  LANGUAGE POLICY IN RELATION TO VEPS IN USSR
Article contains information about national policy in USSR in relation to the veps. The historical as

pects connected with education of national specialists and political repressions of the 1930th.
THE VEPS, FINNOUGRIC, ETHNOLOCAL, LANGUAGES, EDUCATION, NATIONAL 

POLICY.

U n t i l o v a   I . L .  THE CONCEPT OF “NEW WORLD ORDER” (ASPECT OF POLITICAL 
SCIENCE)

The aspect of “New world order” concept development is to consider in this article. The research of 
contemporary moulds of World Order is developed. Besides, the historic roots of the concept and its role in 
the global civilized crises are considered very important. The new approaches and handling are the original 
ideas in this research.

WORLD ORDER, POLITICAL STRUCTURE, INTERNATIONAL ORDER.

S h k r u m   D . V .  CRISIS OF POSTWAR WORLD POLITICAL DEVELOPMENT MODEL IN 
A GLOBALIZING XXI CENTURY

In this article author represents original view of modern crisis events that take place in the beginning of 
the XXIst century. The necessity of state and global managerial patterns reconfiguration is analyzed on the 
basis of their political and economic aftermath examination.

CONTROLLED INFLATION, STATE INSTITUTIONAL STRUCTURES, GLOBALIZATION, 
INTERNATIONAL COOPERATION.

S n e t k o v   V . N . ,   Z h u c h k o v a   T . F .  INFLUENCE OF PUBLICPOLICY TYPES ON 
CIVIL SOCIETY

The paper discusses the impact of types of publicpolitical regime. The study substantiates the impact 
of each type of publicpolicy regime on civil society, analyzes the relationship of the modern state and the 
current political regime and civil society reveals its essence.

STATE AND POLITICAL REGIME, POLITICAL REGIME, STATELEGAL STATUS, POLITI
CAL AND LEGAL REGIME, ANTIDEMOCRATIC, DEMOCRATIC, AUTHORITARIANISM, 
TOTALITARIANISM, DEMOCRACY, CIVIL SOCIETY, RULE OF LAW, MEDIA.
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P r o t a s e n k o   I . N .  BONAPARTISM: AUTHORITY AND VALUES
The article is devoted to the philosophical analysis of the phenomenon of Bonapartism in terms of 

purposevalue determination of the power. It is shown that in the conditions of a system crisis there occurs 
a paradoxical situation when the power, while taking an overparty and overelite position with a view to 
strengthening own authority, is compelled to rely on and support the values instrumental in strengthening of 
the nation’s and the country’s social integrity, identity and social subjectiveness.

BONAPARTISM, AUTHORITY, VALUES, SYSTEM CRISIS, SOCIALISATION, ELITE.

B i n y u k o v a   I . S .  PUBLIC WELFARE IN THE NATURE OF SOCIAL CAPITAL: PHILO
SOPHICAL ASPECT

In the article disclosed is the philosophical view on the nature of social capital as public welfare. Con
sidered are such important and actual problems as correlation of individual personal values and cultural – 
ethical values of the society in general.

SOCIAL CAPITAL, PUBLIC WELFARE, CONSUMPTION, BENEFIT, VALUE, CULTURE.

M e l n i c h e n k o   A . A . ,   S h i p u n o v a   O . D .  SYMBOLIC DOMAINS OF SOCIAL REAL
ITY: PHENOMENOLOGICAL FOUNDATIONS OF INTERSUBJECTIVE PRACTICES

The article analyzes social, ontological and the phenomenological role of the symbol. The causes of the 
particular symbolic mode that indicate the semantic boundaries of the intersubjective practices and the local 
cultures are investigated. The understanding of the symbolic domain that defines the topology of the social 
and the cultural spaces is developed with the emphasizing of the symbolic meta discourse.

SOCIAL REALITY, INTERSUBJECTIVE PRACTICE, SYMBOLIC DOMAINS, SYMBOLIC 
MODE, SOCIAL PHENOMENOLOGY, INTERPRETATION, LIVING WORLD.

A n t i p o v   E . I .   ARCHITECTONICS OF GNOSIS AND LANGUAGE SYSTEMS
Cognition of outer world for human being could be reduced to a question of universal language. Dif

ferent linguistic systems have different degree of determinacy and different degree of flexibility. Increasing 
determinacy value in less structured linguistic systems and reducing it’s value for highly structured systems 
increase the limits of knowledge acquisition. This property, extrapolated on gnosis’ problems influences new 
social and scientific paradigms’ generation. 

UNIVERSAL LANGUAGE, LINGUISTIC SYSTEMS, DEGREE OF CREATIVE FLEXIBILITY.

M o c h a l o v a   N . J .  CULTURAL FORMS OF PERSONAL IDENTITY
The article considers social, cultural and existential levels of personal identity, the basic form of repre

sentation in culture. Presents the idea of art as a unique direct projection of personal identity.
PERSONAL IDENTITY, LIFEWORLD, MENTALITY, INTERSUBJECTIVITY, EXISTENTIALITY.

N o v o l o d s k a y a   I . V .   ARISTOTLE AS A FORERUNNER OF THE CENTURY OF INFOR
MATION REVOLUTIONS

Becoming an information civilization confronts mankind with new challenges. Chief among them – the 
humanitarian problem: the preservation of the individual. Ancient philosophy, in this matter, can explain a 
lot. The Greeks were able to arrange their “information space” so that its organization was the result of the 
phenomenon of Logic as the science of the forms and laws of correct reasoning. Reading of Aristotle in the 
new sociocultural context opens up interesting prospects for dialogue between cultures and civilizations.

SYLLOGISM, MODALITY, POSSIBILITY, NECESSITY, UNILATERAL, BILATERAL, ACCI
DENTAL NECESSITY, PRACTICAL SYLLOGISM.
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A g a f o n o v a   O . V .   ARTISTIC KNOWLEDGE AND CREATIVITY IN THE CONSTRUC
TIVE REALISM

The article examines the nature and the nature of artistic knowledge and creativity as a reflection of the 
unity and ontological negation in the context of constructive realism.

CONSTRUCTIVISM, LITERATURE, ONTOLOGICAL DENIAL, UTOPIA, DYSTOPIA, POST
STRUCTURALISM, DEGRADATION, CONSTRUCTIVE REALISM.

P y u r o   L . N .  PHILOSOPHICAL GROUNDS OF LINGUISTIC INTERPRETATION OF 
THE CATEGORY OF SUBJECT

The paper analyses the formation of the category of subject in philosophy in connection with the evo
lution of the human selfperception and the perception of the world that served as a basis for diachronic 
analysis of this category in English impersonal constructions.

CATEGORY OF SUBJECT, HUMAN PERCEPTION OF THE WORLD, UNDIFFERENTIATED 
MATERIAL ENVIRONMENT, SUBJECTAGENT, IMPERSONAL CONSTRUCTIONS, ANTHRO
POCENTRISM. 

B e l k o v   E . N .  THE ROLE LANGUAGE IN SHAPING THE NATIONAL IDENTITY OF 
THE MARI

In the manuscript is considered an attempt to give a sociological analysis of the role of language in 
shaping the national identity of the Mari. Under the Constitution, every citizen of the Russian Federa
tion has the right to receive education in their native language, which students are deprived of Mari, which 
worsens their selfconsciousness. Necessary bring education to the letter of the law, otherwise it hinders the 
preservation of national identity, Mari, which is proved in the article.

LANGUAGE, IDENTITY, NATION, PAGANISM, POSTMODERN.

A h r e n o v   A . V .   VENEZUELAN LINGUOCULTURAL SPACE IN THE NOVEL “CANAIMA” 
BY ROMULO GALLEGOS

This article analyzes the linguocultural space in the novel “Canaima” by a Venezualan writer Romulo 
Gallegos. The novel reflects some fragments of language vision of the world Venezuelans. Every language 
divides reality in its own way, but it happens not only when comparing and contrasting different languages, 
but also different variants of a multinational language.

SPANISH, VENEZUELAN NATIONAL VARIANT, THE ARTISTIC TEXT, SIGNIFICANT VO
CABULARY FOR CULTURE, LANGUAGE VISION OF THE WORLD.

P o p o v a   Y . V .   DISCURSIVE PRACTICES AS THE MEANS OF REPRESENTATION OF 
TABOO SPEECH MEANINGS

The article deals with the phenomenon of discursive practices as the field of taboo speech meanings 
functioning. The author presents the modern approaches to understanding and research of discursive prac
tices, offers her definition of this phenomenon and explains its uniqueness in terms of taboo explication. 

DISCURSIVE PRACTICE, TABOO FUNCTIONING FIELD, TABOO EXPLICATION, INTER
CULTURAL DISCOURSE.
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P r u s s a k o v a   N . M .  SYNONYMS AS THE PROBLEM OF TRANSLATION IN POEMS BY 
A. AKHMATOVA

The author identifies the problems and aspects of translation of synonyms in the poems by A. Akhma
tova and proposes the linguistic analysis.

SYNONYM, POETRY, CONTEXT, ANALYSIS, TRANSLATION.

G r e b e n n i k o v a   D . A .  DECORATIVE DECISION OF WORKS OF THE ICONPAINTING 
EMBROIDERY OF THE XVI CENTURY. A VALUE OF CHRISTIAN SYMBOLISM

In the article works of the iconpainting embroidery of XVI are examined strengthening of the decora
tive beginning in works of this time, dictated by the exit of the Moscow state on a world arena, by aspiration 
to underline his new possibilities, his power and meaningfulness. No less sufficient cause of strengthening of 
decorativeness is conditioned by the world view of epoch, when the decorative was understood as sacral.

ICONPAINTING, EMBROIDERY, RELIGIOUS ART.

O s m a n o v a   K . P .  TRADITIONS OF PUPPET THEATRE IN EUROPIAN DRAMATURGY: 
SAMUEL BECKETT (“Endgame”)

The central problem of this article is the actualization of semantic structure of puppet theatre in the 
play of the theatre of the absurd. The transformation of puppet theatre poetics in the sense of absurdist phi
losophy is regarded.

WESTEUROPIAN DRAMA, MARIONETTE (PUPPET), SEMANTIC STRUCTURE, THE
ATRE OF THE ABSURD, TRADITION, ARTISTIC SPACE. 

Y a r m o s h   A . S .  THE BEGINNING AND THE MAIN STAGE OF BECOMING SWEDEN 
POTTERY MANUFACTURES IN XVIII CENTURY

The article examines the key points of the history and development of the pottery art in Sweden during 
XVIII century. Exclusive attention is given to main manufactures: Rorstrand, Marieberg and Gustavsberg.

POTTERY, ART SWEDEN, RORSTRAND, MARIEBERG.





НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ СПбГПУ

№ 2 (148) 2012

Серия «Гуманитарные и общественные науки»

Учредитель – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Издание зарегистрировано в Госкомпечати РФ, свидетельство № 013165 от 23.12.94

Редакция

д-р техн. наук, профессор В.Н. Козлов – председатель редакционной коллегии
д-р филос. наук, профессор О.Д. Шипунова – ответственный секретарь

Л.Д. Чернухо – редактор, корректор
А.Г. Горбунова – технический секретарь

Телефон редакции (812) 294-47-72

E-mail: ntv-human@spbstu.ru

Компьютерная верстка – Н.А. Дубовская

Директор Издательства Политехнического университета А.В. Иванов

Лицензия ЛР № 020593 от 07.08.97

Подписано в печать 27.06.2012. Формат 60×84 1/8. Бум. тип. № 1.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,0. Уч.-изд. л. 30,0. Тираж 1000. Заказ 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет.
Издательство Политехнического университета,  

член Издательско-полиграфической ассоциации университетов России.
Адрес университета и издательства: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29.


