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XXI

УДК 316.37

. .
:
В XX–XXI веках сложились два типа идео
логии, остро конфликтующие между собой, но
в то же время имеющие одно принципиальное
сходство: тотальный контроль над сознанием
и поведением граждан. Первый тип идеоло
гии, осуществляемый в тоталитарных государ
ствах репрессивного типа, сложился к середине
ХХ века в Испании, Италии, Германии, СССР.
Второй тип относится ко второй половине
ХХ – началу XXI века и ярко заявляет о себе
прежде всего в странах западного мира. Оба
типа идеологии могут быть названы тоталитар
ными, а общества, в которых они существуют,
«одномерными» [7], так как в рамках каждого из
них личность человека подвергается активному
воздействию со стороны государства с целью ее
стандартизации, соответствия ее желаний, при
тязаний общепризнанному эталону. Цель дан
ной статьи – выявление механизмов подобной
стандартизации.
При тоталитарном режиме репрессивного
типа происходит огосударствление частной и
общественной жизни граждан, подчинение их
диктату однопартийной системы и вырабаты
ваемой ею идеологии. Основными признаками
тоталитаризма являются:
1. Централизация власти в руках одного
вождя, нераздельность законодательной, ис
полнительной и судебной властей. Однопар
тийная система и господство одной идеологии.
Слияние интересов партии и государства, об
щества и отдельного человека. Как призывал
Муссолини: «Все для государства, ничего кроме
государства, ничего против государства».
Наличие государственной монополии на
средства производства, образование и средства
массовой информации.

2. Милитаризация общества. Сплочение
граждан во имя противостояния остальному
миру, воспринимающемуся как вражеский.
Претензии на мировое господство. Политика
изоляционизма («железный занавес»), резко
ограничивающая свободу передвижения.
Государство превращается в полицейское,
а главным механизмом управления и контроля
становятся террор и массовые репрессии. «Кто
не с нами, тот против нас».
3. Устройство всей жизнедеятельности
граждан в соответствии с идеологическими
установками с помощью создания системы все
охватывающих организаций – от пионерских и
комсомольских до Союзов писателей, худож
ников, композиторов и т. п., – осуществляю
щих надзор над частной и общественной жиз
нью людей.
Гражданские свободы, существование кото
рых провозглашается лишь на словах, по сути
оказываются уничтоженными. Властью осу
ществляется жесточайшая цензура, сводящая
на нет свободу слова, печати, совести.
4. Политизация культуры. Культура должна
быть, по выражению Мао Цзэдуна, «отражением
господствующей идеологии».
В тоталитарном государстве происходит
формирование нового мышления через внедре
ние новых ценностей, идеалов и нового языка.
Главным помощником в этом процессе высту
пает искусство: по выражению Сталина, имен
но художник должен выступать «инженером
человеческих душ». В сотрудничестве с аван
гардистами создаются проекты переустройства
семейной жизни, преобразования основных
установок воспитательного процесса, измене
ния языка, сознания и, главное, всей системы
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мировоззрения грядущего нового человека, жи
вущего в новом обществе.
Вначале государственные деятели актив
но сотрудничают с представителями авангард
ных течений своего времени, помогающими
разрушить старые устои и начать «с нуля» пе
рестройку жизни и сознания. Но постепенно
авторы художественного творчества тотали
тарных режимов оказываются целиком и пол
ностью подчиненными идее господствующей
партии. Им не позволено отступать от единой
партийной линии, утверждающей основные
темы искусства: труд, спорт, строительство,
война, борьба за светлое будущее; единый
стиль – «героический реализм»; задачи – вос
питание масс, пропаганда величия и могу
щества данной страны или нации; принци
пы (партийность, правдивость, идейность,
доступность) и главную цель – «формовку»
нового человека (здорового, сильного, пре
данного идее, трудолюбивого оптимиста, ге
роя, готового пожертвовать собой ради дела
партии) [4].
5. Благодаря массовости, стандартизации
в тоталитарном государстве происходит «усе
чение личности» до «размеров», которые легко
учитывать, вследствие чего появляется возмож
ность с легкостью управлять людьми.
Главными принципами мышления, внед
ряемыми через искусство, СМИ и систему об
разования, выступают аскетизм, материализм,
рационализм, утопизм (вера в светлое буду
щее). В сознание внедряется «переписанная
история».
Осуществляются гонения на интеллектуа
лизм и «старую» интеллигенцию. Господствую
щей становится массовая культура с ее просто
той, общедоступностью и четким соответствием
господствующей идеологии.
Создается четкая иерархия общества: во
главе стоит непререкаемый авторитет – вождь
(герой, вдохновитель побед, борец за идею,
мудрый учитель, дружески настроенный по от
ношению к верным ему гражданам и суровый
к врагам); чуть ниже располагаются соратни
ки (беспрекословно преданные вождю, его
товарищи по борьбе, являющие собой эталон
справедливости, мужества, порядочности); в
самом низу иерархической лестницы находятся
«новые люди» (здоровые, сильные, преданные
идее, трудолюбивые аскеты, которых должны
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отличать жертвенность, героизм, оптимизм,
энергичность, рационализм).
К концу ХХ века тоталитаризм подобного
типа отживает свое. В обществе нарастает кри
тика репрессивных методов тоталитарных ре
жимов. Но приходящий им на смену новый тип
власти оказывается не менее тоталитарным.
Вначале в США, затем в Европе, а теперь
и в России постепенно складывается так на
зываемое «одномерное общество» [7], или, по
более резкому выражению Э. Фромма, техно
кратический «фашизм с улыбающимся лицом»
[8], в рамках которого осуществляются стан
дартизация мышления и поведения, обезличи
вание человека, управление им исключительно
в интересах власть имущих – те же процессы,
что и при тоталитарнорепрессивных режи
мах. Только механизм террора заменяется в них
механизмом порождения ложных потребностей
(в развлечении, расслабленности) и страсти к
их удовлетворению. Подлинная свобода заме
няется свободой выбора между различными
марками, под которыми выпускается один и
тот же товар. «Будь свободен! Будь собой!» –
читаем мы на современном рекламном плакате
Pepsi. Подразумевается, что свобода человека
заключается в выборе напитка фирмы Pepsi,
а не более широко разрекламированной в на
шей стране торговой марки CocaCola.
В рамках современного нам «общества пот
ребления» происходит сращение политики и
экономики, но в отличие от обществ с тотали
тарнорепрессивным режимом доминирующи
ми здесь оказываются не политические, а эко
номические интересы. Пронизывающей всё и
вся становится идеология потребления. Она и
является тем единственным измерением, в рам
ках которого происходит теперь формирование
нового человека.
Современный человек повышает свое мне
ние о себе посредством увеличения количества
и качества потребляемых им вещей. Отношения
эксплуатации, использования распространя
ются им на природу и общество. В итоге «ове
ществленными» становятся и окружающие от
дельного человека люди, и он сам, впадающий
в зависимость от объектов своего потребления.
Причем остановить этот процесс бесконечно
го потребления человек не в силах: жажда удо
влетворения лишь разжигается потреблением,
на смену одним новинкам приходят другие,

Проблемы XXI века

недавнее приобретение очень быстро переста
ет приносить удовольствие, взывая к поискам
чегото еще более совершенного.
Современное общество очень изобрета
тельно в деле стимуляции потребления. Приоб
ретение товаров, «шоппинг», становится отны
не развлечением. Для этого создается огромное
количество торговоразвлекательных центров,
в которых поддерживается особая атмосфера:
комфортный температурный режим в сочета
нии с большими пространствами, отсутствием
суеты, приятной музыкой, бесплатными удоб
ствами (начиная от санитарногигиенических
комнат и заканчивая открытым WiFiсоеди
нением с Интернетом), множеством уютных
кафе и ресторанчиков создают приподнятое
настроение, состояние расслабленности, а так
же вызывают чувство благодарности обществу
за проявленную заботу. Кроме того, предлагае
мые скидки, специальные предложения, карты
постоянного покупателя, сезонные распрода
жи, удобная система кредитования порождают
стремление не упустить свою выгоду. При этом
выгода оказывается чисто символической, так
как все возможные «скидки» – не что иное, как
временное снижение намеренно завышенной
цены, а за любую сумму, взятую в кредит, поку
патель вынужден в дальнейшем расплачиваться
еще большей суммой.
По справедливому замечанию виднейшего
современного мыслителя Ж. Бодрийяра, в на
стоящее время происходит виртуализация всех
сфер социальной действительности.
В сфере экономики вследствие кризиса
перепроизводства происходит «развеществле
ние» продуктов потребления. Отныне человек
потребляет не вещи, а знаки, символы опре
деленного социального статуса, престижа [3].
Благодаря внедрению серийного производства
уничтожается ценность индивидуальности,
оригинальности. Описанные В. Беньямином
изменения в восприятии художественного про
изведения в «эпоху его технической воспро
изводимости» характерны не только для эсте
тической сферы, но и для восприятия жизни
в целом [1]. Современная эпоха – эпоха вос
производства: человек больше не «производит»
собственное мнение, но воспроизводит мнение
общественное; в университетах происходит не
произведение знания, истины, культуры, а бес
конечное воспроизводство уже имеющихся [2].

Потребление, овладение и развлечение
становятся главными мотивами деятельности
большинства людей. «Потребление вписывает
ся в обширную современную сферу раскрепо
щения личности, с одной стороны, и тотального
и детализированного управления обществом –
с другой» [6, с. 160].
В политической сфере происходит разрыв
между политикой и управлением. Политика на
чинает превращаться в «шоуполитику», театра
лизованную, занимающуюся не столько управ
лением страной, сколько набиранием очков в
предвыборных кампаниях. Реальными полити
ками, которые правят массами, оказываются не
«избранники народа» (завоевавшие свое место
благодаря победе в борьбе имиджей), а чинов
ники (по большей части одни и те же), стоящие
за ними [5].
Кардинально изменяется сущность науки в
современном мире. В сфере науки происходит
разрыв между научностью и истинностью. Уче
ный часто ищет теперь не истину, а спонсора,
интересуясь прежде всего коммерческой сторо
ной дела.
Подобные процессы коммерциализации
происходят и в искусстве, в котором – при
отсутствии четких эстетических критериев –
ценность художественных произведений опре
деляется лишь прибылью, которую они дают.
Главными критериями оценки художественно
го произведения становятся известность («рас
крученность имени») его создателя, деньги,
которые платили покупатели за предыдущие
работы данного автора, или кассовые сборы
фильма, количество проданных экземпляров
той или иной книги.
Искусство может подражать реальности,
копировать ее или создавать совершенно фан
тастические образы – все допустимо, нет ника
ких запретов. Главными функциями художест
венного произведения становятся развлечение
массы или демонстрация высокого уровня до
ходов того или иного коллекционера. Причем
в первом случае за возможность «развлекаться»
реципиентам часто приходится платить про
смотром рекламы (конкретных товаров – во
время рекламной паузы на телевидении) или
ознакомлением со спонсорами, благодаря «бес
корыстной заботе» которых оказалось возмож
ным проведение того или иного мероприятия
(выставки, концерта и т. п.).
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«Искусство теперь повсюду, поскольку в
самом сердце реальности теперь – искусст
венность...» – пишет Жан Бодрийяр [2, с. 154].
Эстетизацией мира – и тотальной его семи
отизацией – занимается в современном мире
реклама. Ее главная функция заключается в
создании образов, стилей поведения, с которы
ми будут ассоциироваться отдельные товары.
Например, образы «заботливой мамы», поль
зующейся кондиционерами Lenor; «хорошей
хозяйки», стирающей порошком Tide; «насто
ящего мужика», пьющего пиво «Три медведя»;
«настоящего владельца кинотеатра», имеющего
дома установку по приготовлению попкорна,
и т. д. При этом искусственно порождается и
закрепляется в сознании людей, воспринимаю
щих рекламное сообщение, сама потребность в
поедании попкорна во время просмотра филь
ма, в мягком сразу после стирки белье и т. д.
С одной стороны, реклама преследует
вполне полезную задачу информирования по
требителей о свойствах, способах применения,
разновидностях определенных товаров, с дру
гой же стороны, рекламные сообщения нередко
имеют принудительный характер, порождая
бессознательное чувство вины. Можно, к при
меру, не слишком доверяя рекламе, стирать
вещи любым дешевым порошком, но сто渥ит ему
однажды не справиться со своей задачей, как
у человека невольно возникает чувство досады
изза своей «излишней бережливости»; в дру
гом случае, созерцая, например, стройных,
безупречно выглядящих моделей – рекламных
персонажей, человек испытывает чувство соб
ственной неполноценности.
Самая большая проблема рекламы заклю
чается в том, что все рекламируемые образы
связаны с потреблением товаров или услуг с це
лью большего удобства, расслабления, развле
чения или повышения социального престижа
посредством использования товаров более до
рогой марки. О духовном развитии, самосовер
шенствовании в культурном, интеллектуальном
плане речь не идет. Ибо «общество потребле
ния» – в отличие от общества тоталитарнореп
рессивного типа – нацелено не на будущее,
а исключительно на настоящее. «Не упусти
момент!» (пока действуют скидки), «Возьми от
жизни всё!» (пока ты молод и полон энергии),
«Живи здесь и сейчас!» (пока не наступил но
вый виток экономического кризиса и все твои
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сбережения не обесценились) – таковы лозунги
современности.
Прошлое, история больше не переписыва
ется, она просто перестает существовать, рас
творяется в «вечном настоящем». Благодаря
современным техническим средствам оказы
вается возможным реконструировать отдален
ные во времени исторические события, создать
анимированные фильмы по мифологическим
сюжетам; благодаря гласности – проанализи
ровать секретные исторические документы не
давнего времени, познакомиться с разнообраз
ными точками зрения на события прошлого и
настоящего… Но, когда современный человек
садится перед телевизором и начинает щелкать
кнопками пульта дистанционного управления
(просто от скуки переходя от одного захваты
вающего воображение сюжета к другому или
стремясь избавиться от назойливой рекламы),
все перемешивается – как на экране, так и в его
сознании события отдаленного прошлого и се
годняшние, существенные и незначительные,
выдуманные и настоящие оказываются рядо
положенными, у человека не возникает чувство
преемственности и развития, теряется ощуще
ние истории.
Более того, теряется также и ощущение
реальности. То, что предстает перед нами бла
годаря средствам массовой информации, – ре
альность сфабрикованная: сущность любого
события искажается с помощью той или иной
интерпретации произошедшего путем акцен
тирования внимания на одних его моментах
и отбрасывания других. Реальность же повсе
дневного опыта человека оказывается прони
занной информационными потоками другого
рода – связанными с Интернетом: количество
времени, проводимого современным челове
ком в социальных сетях, стремительно растет,
но вряд ли можно назвать сетевую реальность
«подлинной» – реальность, где количество
«друзей» измеряется десятками, а порой и сот
нями, и каждый «выражает себя» посредством
болтовни, причем нередко параллельно с не
сколькими собеседниками, и похожих друг на
друга фотографий собственной персоны.
Да и сама реальность человека ставится
под вопрос. В современном мире человек мо
жет позволить себе поменять профессию, место
жительства (вплоть до переезда на другой кон
тинент), внешность, сексуальную ориентацию,
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даже собственный пол. Главное – определиться
со своими предпочтениями. Но на что можно
опереться при этом? «Будь собой!» – призывает
человека современное общество. Но что значит
«быть собой»? Собой не рождаются, а становят
ся в результате собственного самоопределения.
И если это самоопределение происходит в об
ществе, главным механизмом функционирова
ния которого является потребление, подобные
«поиски себя» будут нацелены лишь на обла
дание, а объектом этого обладания выступит
отнюдь не собственное «Я», но одобренные
обществом знаки престижа – машина кон
кретного производителя, квартира в хорошем
районе, высокая зарплата и т. п. Поставив пе
ред человеком подобные цели, общество поза
ботится, чтобы, с одной стороны, человек смог
их достичь (встраиваясь в общий механизм,
добросовестно выполняя точно определенные
функции на работе), а с другой – никогда не
останавливался на достигнутом, ведь появляют
ся более современные машины, более удобное
жилье, возможность продвижения по карьерной
лестнице…
Процессы, происходящие в тоталитарном
обществе репрессивного типа повторяются и в
«обществе потребления»: человек оказывается
под контролем, его стремления, идеалы, цен
ности заранее программируются, а возможно
сти развития его внутренней природы не во
площаются в действительность.
Таким образом, итогом воплощения в жизнь
просветительских идеалов в ХХ–XXI веках
явились два типа общественного устройст
ва – тоталитарный режим с тенденциями к
репрессивному подавлению инакомыслия и
«одномерное общество», столь же тотально
контролирующее человека с помощью по
рождения в нем ложных потребностей и стра
ха перед искусственно созданными угрозами

(терроризм, экономический кризис). И в том,
и в другом случае свобода, равенство и спра
ведливость провозглашаются как наличные,
данные, но не осуществляются в реальности.
В рамках тоталитарного государства все ока
зываются уравненными перед произволом
вождя, одинаково бесправными (свобода сло
ва, печати являются недопустимыми). В рам
ках общества потребления, с одной стороны,
равенство прав и обязанностей всех граждан
закрепляется законом, но с другой – переста
ет быть идеалом, напротив, каждый стремит
ся выделиться из общей массы, а «заботливое
общество» как будто предоставляет человеку
такую возможность, давая ему полную свобо
ду выбора. Но этот выбор по большей части
ограничивается внешними признаками и не
касается человеческой сути: человека стиму
лируют выбирать свой стиль в одежде, свой
парфюм, свой автомобиль, «дом своей меч
ты», его нацеливают на потребление, на обла
дание, а не на подлинное бытие.
Оба типа общественного устройства под
вергаются острой критике в философии пост
модернизма. Само понятие постмодерна воз
никает благодаря критике «тотализирующего
проекта модерна» [10], с его стремлением под
чинить единой – «разумной» – воле все чело
веческие существа, обустроить общественное
бытие в соответствии с принципами свободы,
равенства, справедливости. История показыва
ет, что ни одна из попыток воплотить этот про
ект в XVIII–XX столетиях не привела к положи
тельному результату. Логическим завершением
«проекта модерна» [9] можно считать тотали
тарные режимы Муссолини, Гитлера, Сталина,
Мао Цзэдуна и современное общество потреб
ления. Вопрос о путях дальнейшего развития
общества в современной социальной филосо
фии остается открытым.
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УДК 304.3

. .

Понятие «качество жизни» в современной
науке не имеет единого определения. В этой
статье мы рассмотрим критерии и подходы к
данной категории.
В настоящее время существует целый ряд
подходов к исследованию качества жизни, име
ется несколько классификаций (О. Уильямсо
на, С.П. Спиридонова и др.). Остановимся на
позиции Р.М. Нугаева и М.А. Нугаева [1], кото
рые, по нашему мнению, наиболее объективны.
Основные подходы их состоят в следующем.
Согласно теории идеалов, качество жиз
ни включает в себя реализацию определенных
идеалов, а они всегда сугубо индивидуаль
ны. Однако существует ряд общепризнан
ных ценностей, складывавшихся на протя
жении долгого времени. Не всегда известно,
что скрывается за понятием «идеал», и никто
не может точно сказать, что это такое. Чаще
всего это нечто сложно достижимое или не
достижимое вовсе. Описывая идеал общими
фразами, можно отметить, что это то, к чему
нужно стремиться. Без идеала жить невоз
можно. Известные русские писатели прида
вали идеалу большое значение. Л.Н. Толстой
писал: «Идеал – это путеводная звезда. Без
нее нет твердого направления, а нет направ
ления – нет жизни». Крылатым стало выраже
ние И.С. Тургенева: «Жалок тот, кто живет без
идеала». Предположим, что идеалом может
быть самореализация личности в соответст
вии с ее потребностями. Наиболее известной
классификацией потребностей, изучаемой
еще в рамках школьного курса обществозна
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ния, является классификация американского
психолога А. Маслоу.
Согласно классификации Маслоу, в основа
нии пирамиды потребностей лежат физиологи
ческие потребности: в пище, комфортных усло
виях и т. д. Затем следуют экзистенциональные
потребности или потребность в безопасности:
необходимость уверенности в завтрашнем дне,
избавление от чувства страха перед лицом жиз
ненных задач и пр. Третью ступень занимают
социальные потребности: в общении с другими
людьми, необходимость обмена информацией,
получение посредством общения разнообраз
ных эмоций, желание заботиться о других, лю
бить, ценить и почитать их. Уважение со сторо
ны окружающих людей, престиж и стремление
к карьерному росту являются частью престиж
ных потребностей, которые занимают следу
ющую ступень. На самой вершине пирамиды
находятся духовные потребности: самореализа
ция, саморазвитие и самовыражение. Несмотря
на то что пирамида потребностей Маслоу до
вольно широко распространена во всем мире,
включена во многие исследования и на ее осно
ве выстраивают новые теории, новые гипотезы,
а может быть, даже новые отрасли знания, она
вызывает множество споров среди представи
телей научного сообщества.
Основной спор относительно классифика
ции Маслоу ведется вокруг так называемых ду
ховных потребностей, которые, как было отме
чено ранее, находятся на вершине пирамиды,
т. е. занимают последнее место. Часть молодых
людей, отталкиваясь от данной классификации,
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считают, что слишком много трудиться не сто
ит, поскольку самореализация – это не самое
важное в жизни. И таких людей в современном
мире достаточно много. В свою очередь, напри
мер, А.А. Шалыто считает, что «долг человека
перед самим собой (смысл жизни) – в саморе
ализации» [2]. Таким образом, одни согласны с
Маслоу и считают, что удовлетворение физио
логических, престижных и социальных потреб
ностей важнее, чем удовлетворение духовных,
а другие, более целеустремленные и мотиви
рованные, отмечают неправильность данной
классификации.
Идеального, устраивающего всех хода ис
тории не бывает, как не бывает идеальной, без
облачной жизни каждого отдельного человека.
Ктото предпочитает западный образ жизни,
яро критикуя все российское и стремясь всеми
возможными способами уехать, улететь, уплыть
как можно дальше; ктото критикует первых за
столь предвзятое отношение к Родине, своим
корням, говоря, что такое поведение является
выражением негативного отношения, попро
сту говоря неуважения, не только к своим со
гражданам, но и к своим близким: бабушкам,
дедушкам, родителям. Все люди разные: у них
разные восприятие, предпочтения, вкусы, жиз
ненные ценности и разное воспитание. Однако
всем хочется достойно жить, чтобы удовлетво
рять свои потребности и тем самым повышать
свой уровень жизни.
Следующим подходом к исследованию ка
чества жизни являются персональноутилитар
ные теории, базирующиеся на таких важных
жизненных составляющих, как удовольствие,
ощущение счастья и исполнение желаний.
Многие ученыесоциологи и ученыеэконо
мисты называют этот подход, разработанный
А. Бергсоном и П. Самуэльсоном, велфериз
мом [3, с. 37]. На основе велферизма стали раз
виваться две теории: персональноутилитарные
(объект изучения – психологическое состоя
ние) и экономические (объект изучения – уро
вень жизни).
Понятие «велферизм» появилось лишь в
1960х годах в США. Изначально под ним по
нимали описание представлений о благополу
чии отдельных молодежных групп пригородов
крупных американских мегаполисов [4]. Позд
нее значение данного понятия стало шире.
Фактически оно явилось синонимом понятия

«благополучие», использовавшегося в совет
ской литературе для описания степени удовлет
ворения потребностей индивидов.
Велферизм стал одним из компонентов ис
следования качества жизни, поскольку изуче
ние последнего, как уже отмечалось, также на
чалось в 1960–70х годах. Советская идеология
яро парировала данное понятие. Номенклатура
оспаривала необходимость наличия атрибутов
качественной жизни, к которым относились
отдельная квартира (скорее всего, не одна),
телевизор, другая бытовая техника, личный
автомобиль, особый доступ к специальным
распределителям ограниченных услуг (покупка
заграничных товаров, книг и пр.). Эти атрибуты
фактически были статусной принадлежностью,
поскольку имелись лишь у элиты общества,
что осуждалось простым народом. Их нали
чие оценивалось как прямое доказательство
актов махинаций и взяточничества. Это были
своеобразные символы верности «слуг народа»
(номенклатурных работников) режиму и идео
логии. Так повелось на Руси, что простой рус
ский народ не признает возможность честным
путем стать богаче, чем все остальные. Если ты
богат, то сразу становишься изгоем общества,
поскольку уже априори совершил преступле
ние: либо своровал у простого честного рабоче
го, либо не поделился с нуждающимися. Этим
и отличается российское общество, которое
когдато именовалось советским, от общества
западного или американского типов. Предпо
ложим, что данные атрибуты велферизма на
блюдались у представителей так называемого
среднего класса. Это вовсе не было причиной
для порицаний, наоборот, считалось, что эти
люди обладают внутренним стержнем, напол
нены стремлением к самоотверженному труду,
желанием всего добиваться своим трудом, чест
ностью и ориентацией на моральные и нрав
ственные идеалы и ценности.
До появления описанного выше подхода
в западной и отечественной науке доминиру
ющим критерием оценки благосостояния был
утилитаристский подход И. Бентама, о котором
подробнее можно узнать из курса философии,
социологии, политологии и экономики. Бен
там считал, что максимальное счастье общества
будет достигнуто лишь тогда, когда будет счаст
лив каждый отдельный член данного общества:
«…максимум благосостояния общества дости
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гается при достижении максимума суммарно
го удовлетворения» («счастья» наибольшего
числа людей) [4, с. 3]. На рубеже XIX–XX веков
были последователи И. Бентама – А. Маршалл,
А.С. Пигу, Ф. Эджуорт и др. Они развивали ути
литаристский подход до тех пор, пока не появи
лась теорема невозможности К. Эрроу.
Основная идея подхода Эрроу заключает
ся в том, что любой коллективный выбор об
щества, который удовлетворял бы требование
полной упорядоченности, относительной уни
версальности и независимости от посторонних
альтернатив, превращает определенного инди
вида в диктатора. Это доказывает то, что обще
ственный выбор не может быть одновременно
и рациональным, и демократическим, т. е. вы
годным для всех и приносящим пользу всем без
исключения. Дальнейшее развитие научных
идей шло вразрез с общепринятыми нормами,
поскольку учение Эрроу выявило целый ряд
философских и математических проблем в рам
ках велферизма, что побудило ученых к поиску
альтернативных подходов. Если ранее счита
лось, что любая новая научная теория относи
тельно благосостояния общества, безусловно,
должна уходить корнями в велферистский под
ход, то с появлением работ таких экономистов
и социологов, как Д. Роулз, Р. Нозик и А. Сен,
взгляды кардинально изменились.
Индийский экономист А. Сен отрица
ет утилитаристский подход Бентама, критика
которого основана на информационной недо
статочности. В книге «Развитие как свобода»
он излагает притчу: работодатель Аннапурна
пытается сделать выбор, кому из трех представ
ленных работников дать рабочее место? Пред
почтение изначально могло бы быть в пользу
первого, поскольку он считается самым бедным
из трех работников. Но второй обеднел совсем
недавно и его психологическое состояние го
раздо хуже, чем у первого работника. В этом
случае, возможно, Аннапурна сделала бы свой
выбор в пользу второго. Однако, узнав о безвы
ходном положении третьего работника, кото
рый неизлечимо болен, но не самый бедный из
всех, она всетаки сделает наиболее правиль
ный выбор. Данным примером А. Сен иллюст
рирует значительность того, какая информация
будет признана наиболее важной из всего объ
ема представленной информационной базы. Не
менее важно, по его мнению, рассмотреть ин
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формацию, которая была исключена из общего
объема как второстепенная.
Самым главным недостатком бентамовско
го подхода было то, что не принималось во вни
мание «распределение суммарной полезности
между членами общества» [3, с. 39]. А. Сен ис
кренне удивлялся тому, что вопреки столь серь
езному упущению данного подхода он был ши
роко распространен и даже получил репутацию
эгалитаристского критерия. «Дележка общего
пирога» (грубо говоря) происходит неравно
мерно. Например, недееспособный человек
получает в несколько раз меньше полезности,
даже если его уровень доходов примерно такой
же, как у абсолютно здорового человека. Таким
образом, и утилитаристский подход И. Бента
ма, и подход А. Сена имеют как достоинства,
так и недостатки.
Другим подходом к исследованию качест
ва жизни является теория изобилия, концен
трирующаяся на количестве произведенных
товаров, реальных доходов и пр. В большин
стве случаев многие экономисты стремятся
оценить качество жизни при помощи уровня
жизни, часто даже приравнивая данные поня
тия. Это, безусловно, ошибка, поскольку «ка
чество жизни» более широкое понятие, кото
рое наряду с другими показателями включает
в себя и уровень жизни. Данный подход под
вергается резкой критике, так как он не спо
собен учесть ряд других немаловажных дан
ных. Например, вопреки показателям уровня
жизни на состояние человека очень сильно
влияет стиль жизни. Скажем, хиппи могут
быть вполне счастливыми и жизнерадостны
ми людьми, не испытывая желания иметь три
машины и виллу на Майорке. Им будет доста
точно хорошего настроения и друга, с кото
рым можно поделиться своей радостью.
Еще одним подходом является теория ба
зовых потребностей, которая так или иначе
связана с теорией идеалов. По мнению Э. Ал
ларда, качество жизни сводится к удовлет
ворению трех систем базовых потребностей:
«иметь» (having), «любить» (loving) и «быть»
(being) [5]. Потребности из разряда «иметь»
(потребительские потребности) определяются
как относящиеся к материальным условиям,
необходимым для выживания и во избежание
крайней нищеты и бедности. К ним относятся
экономические ресурсы, условия проживания
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и труда, занятость, здоровье, образование и др.
Потребность «любить» присуща всем. Это и не
обходимость общаться с другими людьми (со
циального контакта), и необходимость обра
зования социальных идентичностей. Каждый
человек стремится к дружескому общению с
другими людьми, чтобы делиться положитель
ными эмоциями и радостью, получать поддер
жку с их стороны, когда это нужно; подобным
образом осуществляется социализация, т. е.
проникновение в общественные структуры.
Потребность «в бытии» выражается в свое
образной интеграции в обществе и жизни, в
гармонии с природой, политической активно
сти, досуге и т. д. Согласно подходу М. Сирги,
Г. Самли и А. Мидоу, в наиболее развитых об
ществах есть люди, занятые удовлетворением
потребностей низшего порядка (биологиче
ских и экзистенциональных). Качество жиз
ни определяется в терминах уровня иерархий
потребностей большинства членов общества

[1, с. 101]. Чем выше уровень удовлетворения
потребностей, тем выше качество жизни. Об
щественные институты предназначены для
удовлетворения потребностей своих граждан
и соответственно относятся к качеству жиз
ни общества. Таким образом, основной це
лью качества жизни является удовлетворение
человеческих потребностей как в локальном
обществе, так и в обществе в целом. В иссле
дованиях, относящихся к социальнопсихо
логическому подходу, подчеркивается, что
эффективное функционирование общества
сопровождается движением в направлении
удовлетворения потребностей высшего поряд
ка (т. е. потребности в самореализации). Боль
шинство исследователей считают, что успеш
ное удовлетворение потребностей низшего
порядка обеспечивает возможность удовлет
ворения потребностей высшего порядка. Со
здается определенная база, которая позволяет
развиваться и самореализовываться.
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Развитие информационных технологий
многое изменило в практике журналистики.
Современные информационные технологии
сделали возможным участие в процессе созда
ния информационного продукта, наряду со
специалистами, широкого круга людей. Но

,

:

вый способ отстранения через цифровых по
средников создает новую коммуникативную
ситуацию в журналистике, меняет формы ее
существования.
Редакция, использующая в своей работе со
временные информационные технологии, – это
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открытая система, характерной чертой которой
является включенность публики в действие, со
бытие. На этом этапе журналистика оказалась в
точке собственной бифуркации, когда прежние
технологии работы теряют эффективность и для
перехода на новый уровень организации систе
мы СМИ приходится тестировать новые спосо
бы работы с массовыми потребностями.
При поиске и производстве информации
СМИ перешли от технологии инсорсинга (ре
дакция сосредоточена на полном жизненном
цикле продукта) к краудсорсингу, когда зада
ча вбрасывается в буквальном смысле в толпу,
в сеть. В данной работе под термином «крауд
сорсинг» применительно к журналистике мы
понимаем новую модель партнерства между
информационной площадкой, имеющей не
которую цель, и широкой публикой, могущей
быть ресурсом, помогающим достичь этой цели.
В контексте журналистики у краудсорсинга есть
более конкретные приложения, а именно когда
аудитория приобщается к сбору информации.
Результаты использования краудсорсинга в
ряде редакций превзошли все ожидания. Пере
довой пример – американское интернетСМИ
Huffington Post, на которое работают 186 штат
ных сотрудников и армия из 6000 неоплачива
емых блогеров. Быстро развивающийся HuffPo
вынудил традиционные СМИ от «New York
Times» и «Washington Post» до «News Corp» и
«Forbes» переосмыслить фундаментальные пра
вила журналистики, касающиеся создания и
распространения контента [1].
Новый инструментарий позволил подру
гому взглянуть на процесс получения информа
ции. Журналисты стали активно использовать
в своей работе мультимедийные методы полу
чения информации. Применительно к данной
работе мы понимаем «мультимедийные методы
получения информации» как способы, кото
рые подразумевают участие аудитории в сборе
и репрезентации информации, взаимодействуя
какимлибо образом со средством отображения
мультимедийных данных, т. е. с использовани
ем современных технических и программных
средств, которые могут объединять текст, звук,
графику, фото, видео в одном цифровом пред
ставлении.
В основе рассматриваемых методов лежит
процесс самопроизводства контента аудитори
ей. Согласно концепции, получившей название
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user generated content (контент, генерируемый
пользователями), большое количество пользо
вателей способно самоорганизоваться и фор
мировать содержание той или иной информа
ционной площадки. В результате расширяется
объект управления редакционным процессом.
Он выходит за «географические» рамки соб
ственно редакции и потенциально охватывает
всю массу пользователей/читателей данно
го СМИ, которые из аудиториипотребителя
трансформируются в аудиториюсоработника и
сопоставщика информации.
Руководитель группы внутренних серви
сов интернеткомпании «Яндекс» К. Коломеец
выделяет пять функций мультимедийных мето
дов: 1) эффективный сбор информации, необ
ходимой для подготовки качественного жур
налистского материала; 2) организационная:
эффективные инструменты позволяют снизить
затраты на производство медийного продук
та, организовать работу редакции и повысить
скорость информационного обмена внутри
редакционной команды; 3) с помощью муль
тимедийных инструментов можно качественно
и интересно упаковать медиапродукт с учетом
интереса пользователя; 4) разнообразные спо
собы доставки медиапродукта потребителям;
5) обеспечение авторов и редакторов качествен
ной и стабильной обратной связью [2, с. 56].
Текущий уровень развития пользователь
ских интернетсервисов предоставляет журна
листу доступ к целой группе мультимедийных
методов получения информации. Перечислим
некоторые из них.
Первый метод – это подписка на RSS-каналы (фиды), т. е. на поисковые запросы поль
зователя. В основе сервиса лежит следующий
механизм: когда в поле зрения поисковой си
стемы попадают новые сайты или страницы,
соответствующие заданным пользователем по
исковым запросам, система может пользовате
ля об этом уведомить.
Второй метод предполагает общение на специализированных интернет-форумах. Чем форум
может быть полезен журналисту? Прежде всего
это доступ к мнениям узкоспециализированных
групп по интересам, что позволяет быть в курсе
событий, повестки дня в той или иной области.
В некоторой степени пользователи форума мо
гут выполнить за журналиста работу по поиску
темы, ее первичной разработке.
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Журналист может получить информацию
также с помощью поиска по блогам. Блог как
продукт деятельности потребителей массовой
информации нередко называют основным кон
курентом профессиональных СМИ. Самые по
пулярные блогеры на платформе livejournal.com
могут иметь ежедневную аудиторию в 60 тыс.
человек, что сравнимо с тиражами популярных
изданий, и тем самым составлять конкуренцию
традиционным СМИ. Но блоги также могут
стать оперативным источником новостей.
Отдельно выделим в данной категории
микроблоги, в которых пользователи оставляют
только короткие сообщения (до 140 символов).
Самый распространенный – Twitter.
Возможности сервиса были наглядно проде
монстрированы во время теракта в московском
аэропорту «Домодедово». Первые несколько
часов после происшествия электронные СМИ
транслировали пользовательское видео и со
общения очевидцев из Twitter. Тогда многие
поспешили назвать 24 октября 2010 года днем
окончательной смерти телевидения и тради
ционных СМИ как источника оперативной
информации в кризисной ситуации [3]. Поль
зователи Интернета даже подсчитали скорость
распространения информации во время тех со
бытий: Twitter ~ 5 минут, радио ~ 30 минут, но
востные ленты ~ 1 час, ТВ ~ 2 часа [4].
Работа с соцсетями – еще один мультиме
дийный метод поиска информации для журна
листа. Как и блоги, социальные сети заполня
ются пользовательским контентом. «Ключевым
отличием социальных сетей от блогосферы
является цель сервиса. Если в блогосфере это
самовыражение, то в социальной сети – ком
муникация», – отмечает исследователь А. Ша
ляпин [5, c. 2].
В данной работе под социальными сетями в
качестве медиа подразумевается многозначный
термин, используемый для описания новых
форм коммуникации производителей контен
та с его потребителями, для которых определя
ющее значение имеет фактор сопроизводства
контента самими пользователями конечного
продукта, когда каждый пользователь сервиса,
например, может выполнять функции коммен
татора, репортера, фотокорреспондента или ре
дактора.
Наконец, источником новостей могут стать
комментарии к публикациям информационной

площадки. Проведенный в рамках данной ра
боты количественный анализ информацион
ных ресурсов, входящих в топ50 авторитетно
го рейтинга mail.ru, показал, что в категории
«Газеты» 42 информационных ресурса (из 50)
поддерживают сервис комментариев [6], в ка
тегории «Информационные агентства» – 39 ре
сурсов [7].
Насколько вышеперечисленные методы
могут быть полезны и эффективны для журна
листа? Чтобы получить ответ на поставленный
вопрос, в рамках данной работы был проведен
SWOTанализ, применяемый при исследовании
процессов, которым присуща динамичность,
нелинейность, управляемость, зависимость
внутренних и внешних факторов функциони
рования, цикличность развития. Традиционно
метод используется в социальноэкономиче
ских исследованиях, но, поскольку SWOTана
лиз в общем виде не содержит экономических
категорий, его можно применять для постро
ения стратегий в самых разных областях дея
тельности.
Данный метод состоит из анализа данных
по внешней и внутренней среде и установления
связей между ними с последующим сведением
их в единое целое. Такое детальное изучение
влияния на организацию различных факторов
необходимо для приспособления организа
ции к изменяющимся возможностям и угрозам
внешней среды. По методологии этого анализа
проводится распределение факторов, характе
ризующих предмет исследования по этим четы
рем составляющим:
● strengths – сильные стороны,
● weaknesses – слабые стороны,
● opportunities – возможности,
● threats – угрозы.
Использование специально подготовлен
ных и отобранных экспертов позволяет повы
сить эффективность этого метода. Поэтому на
первом этапе исследования было проведено по
луформализованное анкетирование сотрудни
ков объединенной мультимедийной редакции
барнаульского издательского дома «Алтапресс»,
где с 2009 года внедряются принципы мульти
медийной журналистики.
Опрос проведен в 2012 году, анкеты были
анонимными – из персональных данных указы
вались только возраст и должность. Всего опро
шено 18 человек, среди которых корреспонден
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ты, линейные редакторы отделов и редакторы
информационных продуктов. В ходе второго
этапа исследования ответы были проранжиро
ваны в соответствии с четырьмя составляющим
и занесены в общую матрицу.
Результаты исследования следующие. Наи
более эффективным мультимедийным методом
сбора информации признано общение на фору
мах: в своей работе этот инструмент использует
примерно 61 % респондентов. Для редакторов
форумы – это инструмент экономии ресурсов.
«Из автомобильных форумов мы берем инфор
мацию о ДТП в городе, фотосвидетельства оче
видцев. Это читаемая и посещаемая рубрика.
Заполнять ее своими силами было бы наклад
но – для этого нужен отдельный корреспондент
с фотокамерой, который мог бы в течение всего
дня курсировать по городу» (редактор инфор
мационного продукта, 38 лет).
Большое число опрошенных (52 %) ис
пользует в своей работе также поиск по блогам.
Однако эффективность метода респонденты
оценивают не так высоко. «Местное блогер
ское сообщество представляется достаточно
неразвитым, поэтому вряд ли его представите
лей можно назвать поставщиками городских
новостей. Федеральные блоги представлены
более широкой тематикой, но наших читателей
в большей степени волнуют местные новости и
мнения» (линейный редактор, 36 лет).
Около 34 % опрошенных считают эффек
тивным источником информации социальные
сети. Преимущество социальных сетей – быст
рота реакции. «Мы не можем так оперативно
реагировать, потому что: а) вынуждены тратить
время на проверку информации, б) журналист
не может находиться в десятке мест одновре
менно. А масса пользователей может» (корре
спондент, 26 лет).
RSS-каналы (фиды) признали эффективны
ми около 22 % опрошенных. Основная причина
низкой эффективности – невысокий КПД.
Однако несколько респондентов сочли, что
RSSленты облегчают доступ к тематическим
новостям, помогают фильтровать информацию.
«У меня нет необходимости полностью читать
все деловые издания. Я настроила ленту только
на рубрику „ритейл” и теперь получаю своеоб
разный дайджест, постоянно нахожусь в курсе
происходящего в курируемой мной отрасли»
(корреспондент, 29 лет).
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Комментарии к своим публикациям чита
ют практически все опрошенные, однако этот
метод журналисты считают малоэффективным
и почти не доверяют достоверности информа
ции в комментариях. «Большая часть коммен
тариев анонимна – информации и мнениям в
них нельзя доверять. В основном комментарии
оставляют интернетхамы, которые создают аг
рессивную среду» (корреспондент, 32 года).
Таким образом, ни один инструмент не вы
звал абсолютного доверия со стороны журна
листов. Самые популярные мультимедийные
инструменты едва достигли оценки эффек
тивности в 50–60 %. Наиболее эффективными
названы интернетфорумы, социальные сети.
Менее востребованы блоги, RSSленты, ком
ментарии пользователей.
В то же время журналисты обладают ин
струментами для повышения эффективности
работы данных методов. Для понимания воз
можностей и угроз, характерных для мульти
медийных методов сбора информации, ответы
респондентов были проанализированы и вне
сены в SWOTматрицу.
SWOT-анализ мультимедийных методов поиска
информации
S – Сильные

Оперативность
● Новизна формы
● Простота доступа
к информации
● Большой массив раз
нообразных данных
● Бесплатный контент
● Попадание в интересы
аудитории
●

W – Слабые

Сомнения в верифици
руемости источника
● Низкая степень содер
жательности
● Истерия и панические
настроения аудитории
● Недоверие со стороны
журналистов

●

O – Возможности

Получение новых ис
точников информации
● Экономия ресурсов
журналистов
● Анализ повестки дня
аудитории
● Получение бесплат
ного мультимедийного
контента
● Партнерство с аудито
рией
● Переход от баз данных
к базам знаний

●

T – Угрозы

Снижение профессио
нального уровня журна
листов
● Ухудшение качества
производимой инфор
мации
● Снижение уровня до
стоверности полученной
информации
● Конкуренция с непро
фессиональными созда
телями контента (борьба
за аудиторию)

●
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Одна из основных угроз, по мнению опро
шенных, в том, что новые технологии снижают
общий профессиональный уровень журналис
тов, так как для поиска информации в мульти
медийной среде журналист прилагает минимум
усилий. При этом журналисты не всегда прове
ряют полученную легким путем информацию.
В результате вместо комплексного интеллекту
ального блюда читатель рискует получить ин
формационный фастфуд. В то же время кон
тент, поставляемый пользователями, открывает
для журналистов набор новых возможностей.
Среди прочих преимуществ отметим, что эти
технологии, несущие с собой новые комплекс
ные способы получения, структурирования,
хранения, передачи и обработки информации,
позволяют перейти к более эффективным фор

мам организации работы СМИ и могут сыграть
большую роль в изменении господствующих
сегодня технологий в профессии.
Однако без участия СМИ пользователь
ский контент не может стать самостоятельным
информационным продуктом. «Любое СМИ
в силу своего статуса, репутации, профессио
нальной ответственности и поэтому, все еще
верится, легитимного доверия – добавляет еди
ничному факту объем, наращивает авторитет
ность источника, обобщает, ставит проблему,
наконец, способствует ее решению. Наша новая
задача не только собрать, получить и изложить
информацию с помощью разных возможностей
мультимедиа, а предложить контекст и объяс
нить людям новости», – резюмирует А. Качка
ева [8, c. 8].
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Вследствие процессов глобализации и
информатизации современная публичная
коммуникация в начале XXI века претерпе
ла серьезную структурнофункциональную
трансформацию: возросло значение сетевого
взаимодействия государства, бизнеса и граж
данского общества. Последняя информаци
онная революция существенно преобразует
современное общество. Термин «информа

ционное общество» или «общество знания»
становится не только концептуальной раз
работкой ученыхтеоретиков, но постепенно
находит свое практическое воплощение в раз
личного рода проектах. Например, в создании
электронного правительства, «которое вы
ступает не только технологическим инстру
ментом решения ряда задач управления, но и
формирует виртуальное пространство, обес
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печивающее решение задач, поставленных
современными вызовами» [1].
Электронное правительство – выражение,
популярное не только в международных науч
ноисследовательских кругах, но и среди поли
тических деятелей начала XXI века. Более того,
данный концепт рассматривается как «клю
чевое средство модернизации правительства
в XXI веке» [2]. Основная идея создания элект
ронного правительства сводится к «повышению
результативности и эффективности исполни
тельных функций государства (особенно в том,
что касается предоставления государственных
услуг), что сделает правительство более про
зрачным и подотчетным гражданам и бизнесу;
изменит отношения между государством и граж
данами за счет существенных изменений в уров
не демократии» [Там же]. Другими словами, будет
способствовать «публичности» работы современ
ных чиновников и обеспечит прямое взаимодей
ствие государства и общества в XXI веке.
В современной трактовке электронное
правительство является «концепцией осущест
вления управления государством и элементом
масштабного информационного преобразова
ния общества» [3]. Концептуально электронное
правительство подразумевает деятельность в
трех направлениях:
1) от правительства к правительству (Go
vernmenttoGovernment: G2G). Это следующие
проекты: создание межведомственных сетей,
корпоративных и государственных баз данных,
реестров введения электронного документо
оборота и т. п.;
2) от правительства к населению (Govern
menttoCivil: G2C). Проекты: предоставление
сведений о свободных рабочих местах, выдача
свидетельств о рождении, регистрация и голо
сование избирателей, медицинская информа
ция и т. п.;
3) от правительства к бизнесу (Government
toBusiness: G2В). Проекты: проведение госу
дарственных закупок, выдача лицензий и раз
решений и т. п.
Концептуальное развитие данная схема
получила в работах Д. Сандора, который до
полнил три указанные классические формы
взаимодействия (G2G, G2C и G2B) новыми,
включив в число участников электронных ком
муникаций некоммерческие организации (N) и
научноисследовательские центры (S) [4]. Дан
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ный подход расширил не только число элемен
тов системы электронного правительства, но и
увеличил количество каналов связи между го
сударством и обществом.
Основная цель проекта электронного пра
вительства – установление прямой коммуни
кации между властью и гражданином. Так, в
«классической» схеме потребитель государст
венных услуг (гражданин) сам обращается во
все необходимые инстанции, тогда как в ре
зультате «электронизации» государственных
услуг достигается прямой контакт гражданина
с правительством.
С методологической точки зрения разви
тие системы электронного правительства мож
но проанализировать с помощью структурно
функционального подхода, выделив четыре
структурных компонента системы электронно
го правления:
● электронные услуги (eservices), которые
подразумевают предоставление в электронной
форме правительственной информации, про
грамм, стратегий и услуг, доступных ежедневно
и круглосуточно в режиме онлайн;
● электронное управление (emanagement),
реализуемое через создание единой базы дан
ных внутри правительства, что дает возмож
ность управлять данными и информацией, вес
ти электронные записи и направлять потоки
информации между департаментами;
● электронная демократия (edemocracy),
представляющая собой систему инфор
мационнокоммуникационных технологий,
рассматриваемую в качестве инструмента в
развитии прямой демократии, т. е. предпола
гает расширение непосредственного участия
граждан в государственном управлении (вир
туальные городские собрания, публичные со
вещания, телевизионные дебаты, опросы об
щественного мнения и гражданские форумы в
Интернете и т. д.);
● электронная
коммерция (ecommerce),
создающая условия для мобильного и эффек
тивного осуществления гражданами своих эко
номических взаимодействий с государством
(оплата налогов, счетов за жилищнокомму
нальные услуги, регистрация транспортных
средств и т. д.) [2].
Однако введение системы электронного
правительства не может ограничиваться лишь
информационнотехнологической стороной
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вопроса. С точки зрения политической теории
в основе концепта электронного правительства
должна лежать качественная трансформация
принципов взаимодействия власти и общества.
Это предполагает изменение объектносубъект
ного статуса гражданина в системе электрон
ного правительства, т. е. гражданин из объекта
властноуправленческого воздействия превра
щается в полноправного участника – субъек
та процесса принятия политических решений.
Данную ролевую трансформацию гражданина
как потребителя правительственных услуг мож
но теоретически обосновать, используя схему
Дж. Демпси, который выделил три стадии в
процессе становления системы электронного
правительства [5, с. 24].
1. Стадия «публичности» предполагает ис
пользование новейших коммуникационных
технологий для расширения доступа граждан и
институтов гражданского общества к интересу
ющей их информации органов государственной
власти и местного самоуправления (например,
размещение на соответствующих сайтах текс
тов законов и других нормативноправовых
актов, статистических данных, а также форм
документов, необходимых для обращения в
органы власти: заявлений, деклараций, квитан
ций и т. п.).
Крайне важно в современных условиях рос
сийского общества стратегически целенаправ
ленно осуществлять развитие сферы публичного
в электронном формате. Так, например, многие
эксперты считают необходимым создание на
базе существующего интернетпортала «Офици
альная Россия» [6] универсальной справочной
системы, предоставляющей возможность до
ступа к информационным ресурсам федераль
ных органов государственной власти и органов
власти субъектов федерации «через одно окно»
путем использования развернутой и рубрициро
ванной системы гиперссылок [7].
2. Стадия «участия» подразумевает актив
ное участие граждан в обсуждении и публичной
оценке законодательных и иных государствен
ных проектов, касающихся текущей и будущей
политики. Это достигается путем публикации
дискуссионных позиций гражданского обще
ства на официальных сайтах, представляющих
проекты законодательных актов и других пра
вительственных предложений и инициатив,
в результате чего между государством и обще

ством устанавливается обратная интерактивная
коммуникация. Иными словами, в обществе
формируется новая полилоговая культура ком
муникации.
3. Стадия «онлайнтранзакций» предпо
лагает предоставление услуг государственных
учреждений через Интернет, что упрощает бю
рократические процедуры и снижает риск кор
рупционности.
В последнее время в российских обществен
нополитических и научных кругах постоянно
обсуждается проблема концептуальной «не
разработанности» модели «электронизации»
российского правительства. Как отмечает
российский исследователь Д.Л. Сивоволов,
проблемы российской политической науки
в сфере информатизации общества связаны
с отсутствием «систематизированной теории
информационного общества, которая раскры
вала бы сущностные характеристики инфор
мационного общества и объясняла параметры
социальных перемен и характер государствен
ного управления при переходе к новому типу
общества» [8]. Отмечается, что, с одной сто
роны, понятны объективные требования сов
ременности к модернизации государственной
власти в России в условиях информационного
общества, а с другой стороны, нет соответству
ющих субъективных предпосылок к переходу
к электронному правительству: отсутствие
квалифицированных специалистов, а также
наличие устаревших ментальных стандартов,
которые мешают российским чиновникам и
гражданам поновому взглянуть на свои ком
муникационные взаимосвязи и возможности
соуправления государством.
Концепт электронного правительства час
то рассматривается российскими чиновниками
лишь как способ электронного общения власти
и общества, тогда как среди граждан, привер
женных традициям православной культуры,
распространены алармистские настроения,
связанные с боязнью излишней публичности
частной жизни посредством использования
новых информационных технологий (ИНН,
чипирование и т. д.). Информационнокомму
никационная открытость органов власти со
здает предпосылки для социального контроля
за деятельностью граждан, а Интернет – для
преодоления монологовой культуры управле
ния, традиционной для России. В подтверж

23

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3’ 2012

дение этому можно привести точку зрения
российского исследователя А.В. Юрасова, кото
рый отмечает, что «автоматизация работы го
сударства (в форме создания электронного
правительства) находится на начальном этапе
теоретического осмысления, развития техноло
гий, инструментальных средств и менталитета
власти и общества. При этом в существующих
научных разработках, а также в анонсируемых
в статьях и докладах на конференциях изыска
ниях существенное внимание уделяется част
ным вопросам: сетевому доступу к документам;
различным средствам сбора и передачи инфор
мации о государственных услугах (например,
сайтам и электронным киоскам); геоинформа
ционным системам (ГИС) и т. п.» [9].
Возвращаясь к тезису об отсутствии мен
тальных предпосылок к адаптации государст
венных служащих и граждан РФ к новым реа
лиям информационного века, важно упомянуть
позицию российского теоретикаполитолога
Л.В. Сморгунова, который, в свою очередь, до
статочно оптимистично оценивает перспективы
реализации идеи электронного правительства в
сфере публичного управления в условиях фор
мирующегося общества знания. Так, по его мне
нию, технологии менеджмента знания начинают
использоваться в публичном секторе довольно
активно, а электронное правительство служит
удобным средством их реализации [1].
В то же время по результатам социологиче
ских исследований, которые периодически про
водятся в регионах России, можно судить о том,
что далеко не все россияне готовы к активному
вхождению в экономку знания, о чем свидетель
ствует отсутствие соответствующих навыков
(«осваивать опыт других структур», «работать
в команде» и «анализировать информацию»
и т. д.). В российских обществоведческих кру
гах широко распространено мнение о том, что
для преодоления указанного недостатка раз
работчикам российской модели электронного
управления следует обратиться к зарубежному
опыту, где успешно сочетаются теоретические
концепты и реальная практика: «Западный
опыт свидетельствует о значительной роли
электронного правительства в развитии дове
рия к электронному предоставлению услуг во
обще; электронное правительство стимулирует
лидерство в использовании новых технологий
для честной и свободной конкуренции в сфере
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услуг. Электронное правительство расширяет
пространство коммуникации, что способствует
развитию знания и его совместного использо
вания» [Там же]. В этом контексте положитель
ным фактором может служить один из первых
российских опытов практической реализации
концепта электронного правительства – феде
ральная целевая программа «Электронная Рос
сия» на 2002–2010 годы [10], результаты кото
рой, однако, получили неоднозначные оценки.
В числе основных препятствий для ее эффек
тивной реализации стали выше перечисленные
проблемы человеческого фактора.
Несмотря на низкую эффективность пер
вого проекта, в 2010 году был одобрен проект
новой государственной программы «Информа
ционное общество на 2011–2020 гг.», что свиде
тельствует о стратегическом выборе направле
ния развития российской системы управления
государством и связей с общественностью. По
нашему мнению, в последние годы в России
произошли важные социальные сдвиги: форми
рование и укрепление позиций среднего класса,
который в наибольшей степени заинтересован в
становлении электронной России. Это, с одной
стороны, связано с более высоким уровнем об
разования и социальной мобильностью, а с дру
гой – с повышением его демократической куль
туры, что определяет потребность этого класса
в открытости и доступности государственной
власти, не обремененной коррупционными де
фектами. Именно поэтому мы позитивно оце
ниваем инициативы российского руководства
по интенсификации программ электронного
правительства в России. Так, например, уже с
1 июля 2012 года «на электронное межведом
ственное взаимодействие должны перейти все
регионы и многие муниципалитеты. Расширя
ются возможности граждан получать многие
государственные и муниципальные услуги дис
танционно, в том числе через использование
соответствующего интернетпортала и с помо
щью универсальных электронных карт. Граж
данам будет проще общаться с государством в
режиме реального времени, экономить соот
ветственно и время, и деньги, не говоря уже о
том, что электронные технологии обеспечива
ют лучшую прозрачность, крайне необходимую
для противодействия коррупции» [11]. В этой
связи может быть решена одна из главных задач
политики модернизации России в сфере рас
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ширения и укрепления демократических норм
управления и доступности власти населению.
Именно поэтому особого внимания заслужива
ет инициатива экспрезидента Д.А. Медведева
о тотальной компьютеризации государственно
го аппарата на всех уровнях и информатизации
российского общества в целом, что является
непременным условием для реализации идеи
«Большого» или «Расширенного правительст
ва». Данная идея как раз и направлена на реа
лизацию публичной коммуникации россий
ской власти с обществом как одного из главных
инструментов будущего правительства в фор
ме «некой управленческой среды, действую
щей совместно с основной партией, эксперта
ми, региональной и муниципальной властью,
непосредственно избирателями и активистами
гражданского общества» [12].
Подводя итог, необходимо отметить сле
дующее. Вопервых, непременным условием

успешной и эффективной модернизации совре
менной России является реализация концепта
электронного правительства, что должно стать
информационнотехнологическим базисом для
демократизации политической системы и по
вышения самосознания граждан как активных
участников полилоговых публичных коммуни
каций с государством. Вовторых, на данном
этапе существует ряд серьезных препятствий
на пути успешной реализации государственных
программ электронизации управления в Рос
сии. Это связано с профессиональной низкой
квалификацией госслужащих и ментальным
консерватизмом части граждан. Втретьих, су
щественным тормозом на пути внедрения го
сударственных программ по информатизации
России является отсутствие сугубо российских
(учитывающих российскую специфику) теоре
тических разработок концепции электронного
правительства.
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Методологическим основанием содер
жания инженерного образования, задающим
общий вектор культурного развития студента,
является философия. В рамках этого основа
ния студент осуществляет ценностносмысло
вую систему собственных притязаний в жизни,
формирует систему отношений к окружающему
миру путем познания универсальных законов
природы и общества. Интеллектуальная работа
студента по формированию собственных ми
ровоззренческих знаний, оснований здорового
образа жизни выполняется с позиций логики
и научного осмысления. Студент должен ре
шать интеллектуальные задачи с помощью аде
кватных интеллектуальных технологий, языка
жизненных обстоятельств, проявляющихся ин
дивидуально на уровне повседневности бытий
ного мышления, мифологического и религиоз
ного знания, ментальности в непосредственной
связи с чувствами и эмоциями. Последнее при
дает этому новому знанию персонифициро
ванный характер, особый личностный смысл и
прикладное значение.
Если рассматривать систему потребностей
человека и общество как систему ограничений,
запретов или табу (по З. Фрейду), то бессознатель
ные стремления личности являются основным
источником ее активности. Таким образом, чело
век выбирает поведение на основе компромисса
между глубинным влечением и общественно
приемлемой формой его реализации. Фрейдист
ское «прочтение» личности стимулирует лич
ность к пониманию того, что при определенных
условиях «бессознательное» стремление к здоро
вьесбережению возникает через определенные,
ранее установленные нормы общественного по
ведения, воспринятые человеком [1].
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Поведенческая концепция личности, раз
работанная Б. Скиннером, Д. Хомансом и
другими учеными, рассматривает личность
как систему реакций на различные стимулы и
предполагает, что с ростом стимула и возна
граждения человек будет демонстрировать по
ощряемое поведение. Однако с ростом возна
граждения возрастает ценность последующего
действия [2, с. 144–146].
В рамках идеологии здоровьесбережения
поведенческая концепция должна стимули
ровать развитие человека, поскольку возна
граждением, стимулом и главным призом для
человека является его здоровье. Однако прак
тические повседневные наблюдения говорят
об обратном.
В концепции личности в рамках культур
ноисторической школы Л.С. Выготского сло
жилось понимание человека как деятельност
ного существа, которое преследуют свои цели
и поведение которого невозможно объяснить
с точки зрения рациональности. Выготский
предлагает рассматривать деятельность как
центральную категорию анализа личности,
вычленяя структурный и функциональный
аспекты осуществляемой деятельности [3].
Выживание человека не гарантировано самой
природой, оно становится для него практиче
ской задачей, а среда и сам человек в этой сре
де – предмет постоянной рефлексии. Человек
вынужден анализировать свою среду, выделять
ее элементы, которые необходимы для удов
летворения его инстинктивных потребностей
(у животных потребности и средства их удов
летворения изначально скоординированы).
Этот процесс анализа и выделения есть про
цесс приписывания значений оценок элемен
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там среды. «Ориентация на значения» опре
деляет поведение человека осмысленным и
понимаемым самим человеком и посторонним
наблюдателем. Осмысленное поведение чело
века явилось одним из источников культуры,
в том числе и культуры здоровьесбережения.
Идейным (идеологическим и др.) результа
том такого осмысленного поведения являются
осмысленные значения (знания, опыт и др.),
на которые могут ориентироваться и другие
индивиды. Так возникла социокультурная сре
да, ставшая специфической видовой средой
для человека разумного [4, с. 26–27]. Результа
ты данного исследования, выданные с позиций
базовых принципов системного анализа, поз
воляют сделать вывод о необходимости выбора
в качестве обязательного элемента профессио
нальной подготовки инженера разделов курса
педагогики. В этом курсе философскомиро
воззренческих, культурологических, педаго
гических, психологических и валеологических
позиций должен быть освещен комплекс акту
альных вопросов здорового образа жизни как
части общей и профессиональной культуры.
При этом необходимо изучать проблемы и за
дачи здоровьесбережения с учетом отечествен
ного и мирового опыта.
Комплексный подход к отбору содержа
ния учебного материала закономерно пред
полагает использование соответствующих
способов отражения компонентов технологий
здоровьесбережения. На основе системного
анализа учебных программ и практики пре
подавания дисциплин, связанных с данной
областью в профессиональной подготовке
студентов, можно выделить способы постро
ения здоровьесберегающего образования на
основе системного подхода [5, с. 34]. Струк
тура компетентностнознаниевых моделей
содержания позволяет использовать следую
щие подходы [6, с. 43]:

● историко-логический, при котором учеб
ный материал изучается в логике исторической
части опыта здоровьесбережения, передающе
гося от поколения к поколению как часть об
щей культуры человека;
● категориально-логический, сформированный
в логике базовых смыслов и категорий здоровье
сбережения, располагающихся внутри содержа
ния по принципу «от простого к сложному»;
● системно-логический, определяющий со
держание на изучении известных ранее систем,
методов и технологий здорового образа жизни,
способствующих положительной мотивации на
здоровьесбережение;
● концептуально-логический как способ ин
дивидуального осознания смысла здоровье
сбережения, способность к доказательству пра
вильности собственной здоровьесберегающей
позиции и технологии.
Базисный принцип на основе системноана
литического подхода предполагает выделять [7]:
а) базисные категории – опорные понятия,
закономерности, явления, законы, принципы,
определения, явления, события, факты;
б) базисные действия – операции, пред
ставления, презентации, изменения, исключе
ния, обобщения, дополнения, выделения, фор
мирование, позиционирование;
в) базисные методы – способы, приемы,
методики, разработки, процедуры, алгоритмы,
исследования.
На основании перечисленных подходов
можно кратко изложить базовые профессио
нальнопедагогические компетенции (позна
вательные, организационные и дидактические)
инженера как субъекта здоровьесбережения
(см. таблицу).
Анализ данных таблицы позволяет сделать
вывод об эффективности использования моде
лей знаний для формирования компетенций в
сфере здорового образа жизни.

Базовые профессионально-педагогические компетенции
будущего инженера как субъекта здорового образа жизни (здоровьесбережения)
Вид

Компетенции

Познава Способность осмысливать научные знания о здоровом образе жизни как часть общечеловече
тельные ского, системного знания
● Умение самостоятельно работать над повышением уровня собственной культуры здоровьесбережения
● Способность видеть и правильно понимать место знаний и навыков здоровьесбережения
в профессиональной деятельности
●
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Окончание таблицы
Вид

Компетенции

Познава ● Способность видеть и правильно понимать место знаний и навыков здоровьесбережения
тельные в повседневной деятельности
● Умение задействовать в познавательном процессе весь арсенал способностей человека к обу
чению: интеллект, жизненный опыт, чувства
● Умение выявлять взаимосвязи познавательной деятельности и возможных рисков для здоро
вьесбережения
● Умение избегать в своей деятельности рисков для здоровьесбережения
● Способность к анализу результатов своей деятельности в направлении здоровьесбережения
Организа ● Умение организовать свою деятельность в соответствии с профессиональными требованиями
ционные и требованиями здоровьесбережения
● Способность развивать устойчивый интерес к познанию как мощный фактор здоровьесбережения
● Способность к формированию и совершенствованию собственного индивидуального стиля
и рациональной организации деятельности путем научной организации труда
● Способность формировать и закреплять различные формы здоровьесберегающего поведения
● Умение организовывать деятельность по охране труда
● Умение распознавать, различать в своей профессиональной деятельности объекты и явления,
несущие угрозу здоровью и здоровьесбережению
● Способность к организованному противодействию этим угрозам, видение и правильное пони
мание места знаний и навыков здоровьесбережения в профессиональной деятельности
Дидакти ● Умение определять содержание, формы и методы обучения, адекватные задачам здоровьесбережения
● Умение создавать ситуации, способствующие формированию позитивной установки на здоро
ческие
вый образ жизни
● Умение устанавливать комплексные профессиональные и междисциплинарные связи в реше
нии задач здоровьесбережения
● Способность привлекать к технологиям здоровьесбережения средства повседневного, практи
ческого, игрового, художественнообразного и религиозного познания
● Способность качественно использовать в профессиональной деятельности умение работать
с различными разновидностями носителей информации
● Способность к постоянному самообразованию
● Владение различными технологиями развивающего влияния на людей из ближайшего окружения
● Владение культурой речи
● Владение различными методами изложения информации
● Безукоризненное владение ведущими знаниями, умениями, навыками и компетенциями
в своей профессиональной деятельности

1. Фрейд, З. Я и Оно. Труды разных лет [Текст] /
З. Фрейд. – Тбилиси: Мерани, 1991.
2. Маслова, А.В. Современное понимание поведения
личности в обществе [Текст] / А.В. Маслова // Философия
в техническом вузе: сб. науч. тр. III Междунар. науч. практ.
конф. – СПб.: Издво Политехн. унта, 2009. – 234 с.
3. Выготский, Л.С. Развитие высших психиче
ских функций [Текст] / Л.С. Выготский. – М., 1960.
4. Ионин, Л.Г. Социология культуры [Текст]: учеб.
пособие / Л.Г. Ионин. – 2е изд. – М.: Логос, 1998. – 280 с.
5. Козлов, В.Н. Системный анализ, оптими
зация и принятие решений [Текст]: учеб. пособие /
В.Н. Козлов. – М.: Проспект, 2010. – 176 с.
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2009. – 129 с.
7. Козлов, В.Н. Технологии образования на
основе базисного принципа с позиции систем
ного анализа [Текст] / В.Н. Козлов, В.Н. Ким
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УДК 81’42

. .
В качестве основной структурной единицы
в лингвистике текста выделяется некоторый от
резок текста, определяемый как сверхфразовое
единство (другие термины: «сложное синтаксическое целое», «микротекст» и др.). В основе
его выделения лежит представление о связ
ности текста. В числе основных характеристик
сверхфразовых единств чаще всего отмечаются
их структурная целостность и связность. Мно
гие теоретические вопросы лингвистики текста
до сих пор остаются мало изученными, в част
ности проблема определения границ сверхфра
зового единства, его объема, связи с мыслитель
ной деятельностью, роли в коммуникации [10].
Текст представляет собой словесную (зна
ковую) фиксацию процесса мышления. Это
связано с самой природой текста, в котором
происходит синтез процесса мыслительной де
ятельности и процесса вербализации ее резуль
татов, т. е. ее знакового выражения. Поэтому
нам представляется целесообразным изучать
принципы построения текста с учетом законо
мерностей мыслительной деятельности чело
века, исследуемых психологией и философией.
Только подобный подход способен объяснить
сущность такой категории текста, как целост
ность (другой термин: «цельность»), поскольку
она, по мнению А.А. Леонтьева, «неопределима
лингвистически» [6, с. 18–19, 28].
О необходимости обращения к психоло
гическим закономерностям построения тек
ста свидетельствует и тот факт, что размер
сверхфразового единства в языке газеты, как
показали исследования Н.Д. Зарубиной, не пре
вышает пятишести предложений, т. е. опре
деляется объемом оперативной памяти человека
[5]. Других объяснений таких количественных
показателей сверхфразового единства пока не
найдено. В то же время соответствие объема
сверхфразового единства объему оперативной
(или кратковременной) памяти человека (не
более семи объектов) позволяет предположить,
что использование закономерностей мысли
тельной деятельности человека для анализа

текста поможет выявить глубинные процессы
порождения текста (порождения как его смы
сла, так и его формы). Кроме того, такой подход
поможет лучше понять процессы восприятия
текста, в том числе закономерности явного и
скрытого воздействия текста на адресата речи
(слушателя или читателя).
Для адресата речи чтение или слушание
текста представляет собой процесс получения
нового знания, т. е. познавательную деятель
ность. Как было установлено в психологиче
ских и педагогических исследованиях, процесс
усвоения новых знаний осуществляется как
процесс разрешения проблемной ситуации [7,
c. 28]. Поэтому процесс чтения и понимания
учебного текста также рассматривается как пси
хологический процесс разрешения проблемной
ситуации [4].
Процесс разрешения проблемной ситуации
изучался психологами [11, 14], а также специа
листами по моделированию мышления в интел
лектуальных системах. Л.П. Доблаев впервые
объединил анализ структуры текста и анализ
понимания текста в связи с его структурой и
выделил проблемные текстовые ситуации, т. е.
ситуации скрытого вопроса, объединяющего
текстовый субъект (то, о чем говорится) и тек
стовый предикат (то, что говорится о субъекте)
[4, с. 17]. По мнению данного исследователя,
в первом предложении текста формулируется
текстовый субъект, который вызывает у читате
ля вопрос, а все остальные предложения текста
содержат текстовый предикат и все вместе от
вечают на этот скрытый вопрос. Объем текста,
в котором есть текстовый субъект и текстовый
предикат, составляющие вместе текстовое суж
дение, – два предложения и более [Там же].
В некоторых примерах, приведенных в работе
Л.П. Доблаева, это группа из 10 и более пред
ложений [Там же. С. 18, 27–28, 53–54], одна
ко выяснение причин такого объема текста не
входило в задачи данного исследователя. Кроме
того, Доблаев исходил из того, что проблемная
текстовая ситуация – это один из источников
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мышления для читателя, поэтому он изучал
особенности структуры текста с точки зрения
приемов осмысления его содержания читате
лем. При этом особенности мыслительной де
ятельности автора, сам психологический про
цесс разрешения проблемной ситуации, его
структура и особенности этапов, отраженные в
тексте, Доблаевым не изучались. Поэтому нам
представляется целесообразным более деталь
но проанализировать отражение в учебнона
учном тексте логикопсихологических особен
ностей мышления человека, т. е. особенностей
психологического процесса разрешения проб
лемной ситуации, единых для автора и адресата
(читателя). С нашей точки зрения, именно уни
версальность этого процесса и создает необ
ходимые условия для адекватного понимания
читателем мысли автора, сообщаемой в тексте,
поскольку она обеспечивает появление опре
деленных психологических состояний ком
муникантов (и интенциональных состояний,
термин Дж. Серля [13, с. 101]) и их синхрониза
цию. В случае чтения речь идет о дистанцион
ном, неконтактном общении, следовательно,
происходит синхронизация этапов мышления
автора, отраженных в тексте, и этапов мышле
ния читателя, образуется резонанс, обеспечи
вающий понимание. Для анализа мы выбрали
учебнонаучный текст и коммуникативную си
туацию обучения, в которой коммуникативные
намерения автора текста и читателя предельно
ясны: цель автора – наиболее ясно, логично и
доступно объяснить, раскрыть понятие, а цель
читателя – правильно понять.
Цель понимания учебного текста, как нам
представляется, – это выработка на основе его
содержания некоторого понятия и непротиво
речивое включение этого понятия в имеющую
ся у читателя картину мира с образованием но
вых связей как между новым и старым знанием,
так и внутри старого знания. При таком подходе
к анализу единицей членения текста может слу
жить микротекст, т. е. фрагмент текста, в рамках
которого разрешается одна проблемная ситуация,
вырабатывается одно понятие и который обладает важнейшими признаками текста, т. е. целост
ностью, связностью, законченностью и т. д.
При этом, по нашему мнению, эти признаки
микротекста являются следствием существо
вания психологического процесса разрешения
проблемной ситуации, представляющего собой
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динамическое, самоорганизующееся целостное
единство (комплекс психических процессов), в
котором участвуют в определенной последо
вательности разные виды мышления, памяти,
внимания и которое имеет начало и конец. Как
нам представляется, микротекст можно считать сложным речевым актом, основу которого
составляет психологический процесс разрешения
проблемной ситуации, рассматриваемый в качестве минимальной единицы членения творческой
познавательной деятельности человека.
В психологии проблемную ситуацию рас
сматривают как состояние самого субъекта
мышления, вызванное потребностью чтото
понять. В результате разрешения проблемной
ситуации меняется картина мира человека, она
обогащается новыми связями между старым,
уже известным, и новым знанием. Как извест
но из психологии, картина мира или целостная
система знаний о мире состоит из двух взаимо
связанных систем, соответствующих логико
понятийному (левополушарному) и образному
(правополушарному) типам мышления. Эти два
типа мышления взаимодействуют в процессе
разрешения проблемной ситуации, а значит, и
в процессе чтения и понимания текста. Нейро
физиологической основой этих двух способов
обработки информации является деятельность
коры больших полушарий головного мозга,
для которых характерна попеременная смена
максимальной активности. Для разных этапов
психологического процесса разрешения проб
лемной ситуации характерна максимальная ак
тивность разных видов мышления. Описанию
особенностей этих видов мышления посвяще
но большое количество научных работ [9 и др].
Наиболее важные для нашего исследования
особенности этих типов мышления приведе
ны в табл. 1, составленной на основе работы
Р.М. Грановской и И.Я. Березной [3].
В психологии выделяется несколько фаз
(или этапов) протекания процесса мышления,
при этом предлагаются различные объяснения
сущности и последовательности этапов проте
кания любого мыслительного акта. В данной
работе в качестве психологической основы ана
лиза текста мы используем концепцию С.Л. Ру
бинштейна, считавшего, что мыслительный акт
всегда направлен на разрешение какойлибо
задачи и решение проходит в несколько эта
пов. Начальной фазой, по его мнению, являет
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Та б л и ц а 1
Некоторые особенности обработки информации человеком
Тип обработки информации
Левополушарный

Правополушарный

1. Последовательный, прерывистый,
дискретный анализ ситуации.

1. Целостный, непрерывный, интегральный
анализ ситуации.

2. Теоретическое мышление.

2. Практическое мышление.

3. Внеконтекстное мышление.

3. Ситуативное мышление.

4. Установление логических отношений
между понятиями.

4. Установление отношений между реальными
объектами непосредственно через движение
и динамику их последовательных состояний.

5. Основа обобщения и объединения при
мышлении – операции логического сле
дования, классификации, категоризации
(подведение под понятие) и т. д.

5. Основа обобщения и объединения при
мышлении – операции уподобления, иденти
фикации, заражения, сопричастности.

6. Чувствительность к противоречиям

6. Нечувствительность к противоречиям

ся осознание проблемной ситуации, для которого
характерно возникновение вопросов (этап I).
Затем человек пытается разрешить проблему на
основе уже имеющегося знания, для чего при
поминает все ему известное о ситуации, о воз
можных вариантах решения и старается приме
нить это знание, хотя и безрезультатно (этап II).
В процессе поиска путей решения проблемы
появляется некоторое новое знание, называемое
также интуитивным суждением [15] (этап III).
Когда решение уже наметилось, возникает но
вый этап, на котором решение осознается как
гипотеза и вербализуется, т. е. принимает сло
весную форму (этап IV). На следующем этапе
происходит проверка, контроль наметившегося
решения с помощью логических операций вывода из нового знания (этап V). Затем следует
завершающая фаза – формирование суждения
по данному вопросу, в котором фиксируется
решение задачи (этап VI) [11, c. 374]. Важно
подчеркнуть, что в дальнейших исследованиях
было доказано, что этапы III и IV – это разные
этапы по времени и по особенностям мысли
тельной деятельности, поскольку путь решения
выбирается с помощью интуитивнообразного
мышления, а словесное выражение, которое
следует после этого, – результат работы логико
понятийного мышления [14]. Кроме того, ин
формация, появляющаяся на III этапе, с точки
зрения теории познания представляет собой

«интуитивное суждение» и оценивается самим
познающим человеком некритично, как нечто
само собой разумеющееся, человек доверяет
своей догадке [15, с. 67]. Такова особенность
мыслительной деятельности автора текста,
раскрывающего понятие, и читателя, воспри
нимающего микротекст, поскольку и автор, и
читатель психологически проходят одни и те
же этапы процесса разрешения проблемной си
туации. Следовательно, читатель некритично
оценивает так называемое «интуитивное суж
дение», которое вводится в центре микротекста
в тот момент, когда читатель психологически
находится на III этапе и ожидает появления
решения (найденного в своей долговременной
памяти или кемто подсказанного). Именно это
обстоятельство и есть, с нашей точки зрения,
условие для скрытого, неосознаваемого чита
телем речевого воздействия, что особенно ярко
проявляется в публицистическом стиле речи.
Таким образом, мы видим, что логикопо
нятийное и образное мышление вместе обес
печивают процесс разрешения проблемной
ситуации. Именно образное, метафорическое,
ассоциативное (правополушарное) мышление
помогает «усмотреть истину», установить новые
связи, выбрать путь решения. Это происходит в
результате активизации индивидуального по
знавательного опыта, знание о котором хранит
ся в долговременной памяти, через ассоциатив
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ную связь данной ситуации познания с другими
ситуациями.
Соотнесение структуры психологического
процесса разрешения проблемной ситуации с
содержанием микротекста позволило нам вы
делить в микротексте пять смысловых частей,
представленных в табл. 2 (в силу неосознанного
и невербального характера этапа III для анали
за микротекста мы объединили этапы III и IV
процесса разрешения проблемной ситуации).
Использование данной структуры для ана
лиза текстов вузовских учебников по техниче
ским, естественнонаучным и гуманитарным
дисциплинам (объем текстового материала –
1000 микротекстов) позволило нам установить
следующие характеристики микротекста.
1. Объем микротекста составляет не бо
лее семи предложений (семь плюсминус два,
обычно от двух до пяти), что не превышает
объема кратковременной памяти человека (по
данным психологов, в среднем объем кратко
временной памяти не превышает пяти объектов
[8]). В кратковременной памяти происходит
абстрагирование признаков данных объектов
(слов, понятий, предложений, идей, предметов
и т. д.) и их обобщение, сведение к какомуто
одному понятию, которое переводится в проме

жуточную память (затем – в долговременную).
После этого кратковременная память очищает
ся для обработки следующей группы объектов,
т. е. следующего микротекста.
2. Каждая часть микротекста может быть
представлена частью предложения (словосо
четанием), предложением или двумя предло
жениями. Например, если микротекст состоит
из трех предложений, то первое предложение
микротекста может включать информацию,
соответствующую этапам I и II процесса раз
решения проблемной ситуации, второе пред
ложение – этапу III, а последнее предложе
ние – этапам IV и V. Это подтверждает идею
С.Л. Рубинштейна о том, что «в процессе мыш
ления все моменты его являются во внутренней
диалектической взаимосвязи, не позволяющей
механически их разрывать и рядополагать в ли
нейной последовательности» [11, c. 374].
3. В каждом микротексте выделяется третья
часть – предложение (или его часть), содержа
щее в себе некоторую новую в данной проблем
ной ситуации, ключевую информацию (появля
ется ранее не рассматриваемый в микротексте
компонент ситуации, т. е. новое по отношению
к предшествующим предложениям слово или
словосочетание). Это новое понятие или логи
Та б л и ц а 2

Отражение в структуре микротекста этапов психологического процесса
разрешения проблемной ситуации
Этапы психологического процесса
разрешения проблемной ситуации

I. Возникновение проблемной ситуации
II. Попытка разрешения проблемной
ситуации с помощью логических опера
ций на основе уже известных данных
III. Выбор пути решения на основе об
разования ассоциации данной проблем
ной ситуации с другими, интуитивное
разрешение проблемной ситуации, при
котором в рассмотрение включается но
вый элемент, неучитывавшийся ранее
IV. Осознание этого выбора и его верба
лизация
V. Разрешение проблемной ситуации
с помощью операций логического сле
дования из нового знания, полученного
на этапе интуитивного решения
VI. Вывод
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Структурносмысловые части микротекста

I. Введение темы
II. Развитие темы

III. Введение НОВОГО для данной
проблемной ситуации (данного мик
ротекста) элемента смысла, который
логически не следует из второй части

IV. Логическое следование из новой ин
формации, введенной в третьей части

V. Вывод
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чески не следует из предтекста, или вытекает
с малой степенью вероятности, оно воспри
нимается как неожиданное. Эта ключевая ин
формация предопределяет дальнейшее развитие
содержания микротекста и является основой для
формирования понятия, которое читатель вклю
чает в свою картину мира, вырабатывая в ней
новые связи.
4. Предложение, включающее централь
ную, III часть микротекста, всегда контрастно
выделено на фоне окружающих предложений
по различным лексическим, грамматическим,
семантическим признакам. Такое контрастное
выделение привлекает непроизвольное внима
ние читателя и является своеобразным знаком
важности информации. Это своего рода сигнал
для переключения типа обработки информа
ции. Важно отметить, что контраст может быть
выявлен только при непрерывном анализе це
лого, а не отдельных частей, следовательно, это
контрастное выделение рассчитано на активи
зацию интуитивнообразного мышления. Виды
контраста мы перечислим ниже.
Приведем пример микротекста. В нем
подчеркнуто центральное предложение, со
ответствующее этапу III развития содержания
микротекста. Для обозначения этих частей
микротекста далее используются римские циф
ры, а номеров предложений в микротексте –
арабские.
1) ДНК – удивительное природное образование со спиральной симметрией. 2) Длинные переплетенные нити цепочечной структуры ДНК
состоят из молекул сахара и фосфатов. 3) К молекулам сахара присоединяются азотистые основания, образуя поперечные связи между двумя спиральными нитями. 4) Вытянутая молекула ДНК
напоминает винтообразную лестницу. 5) Это
действительно макромолекула: ее молекулярная
масса может достигать 1 000 000 000 (Карпен
ков С.Х. Концепции современного естество
знания. М., 2000. С. 210–211).
В данном примере ключевой информацией
является указание в предложении 3 на тот факт,
что существуют поперечные связи между двумя
спиральными нитями. Эта ключевая, принципи
ально новая информация логически не следует
из предшествующего контекста и вводится в по
зиции интуитивного суждения, которое воспри
нимается читателем некритически. В предложе
ниях 4 и 5 сообщается о следствии, результате

существования этих связей: структура молекулы
ДНК напоминает винтообразную лестницу, и
благодаря такой структуре молекулярная масса
молекулы может быть очень большой.
Пример аналогичного анализа структуры
газетноинформационного микротекста приве
ден в наших предшествующих работах [1].
Для контрастного выделения используются
различные признаки, которые могут иметь как
минимум два значения, например:
● иллокутивная сила высказывания (дирек
тивы – репрезентативы – комиссивы и др.);
● структура предложения (простое – слож
ное предложение, сложносочиненное – сложно
подчиненное предложение и т. п.);
● структура простого предложения (дву
составное – односоставное, определеннолич
ное – обобщенноличное – безличное – назыв
ное предложение);
● значение подлежащего;
● значение сказуемого;
● наличие осложнений простого предложе
ния при условии отсутствия такого осложнения
в центральном предложении;
● модальность
(объективная – субъек
тивная модальность, значения долженствова
ния – возможности – необходимости – допус
тимости и т. д.);
● залог;
● наклонение;
● время;
● использование имен собственных и на
рицательных;
● наличие / отсутствие значений причины,
условия, цели, результата, уступки;
● утверждение – отрицание;
● логические отношения в простом предло
жении (бытийность – характеризация – иден
тификация – отождествление);
● статусы «знание» – «мнение» – «наблю
дение» и другие признаки.
В приведенном примере центральное
предложение выделено контрастно наличием
осложнения – деепричастного оборота. В окру
жающих предложениях такой грамматической
формы нет.
Анализ связи содержания предложения,
соответствующего этапу III микротекста, с со
держанием предшествующего и последующего
предложений позволил нам выделить следую
щие типы микротекстов, встречающиеся в ву
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зовских учебниках (для обозначения логически
обусловленной связи используются символы ⇒
и ⇐, а ассоциативной связи – символ →). Каж
дый из этих типов микротекстов имеет свои
разновидности.
Тип А. I → II → III ⇒ IV → V
Тип Б. I → II → III → IV → V
Тип В. I → II ⇐ III → IV → V
Тип Г. I → II → III ⇐ IV → V
Выделенные типы микротекстов различа
ются характером развития содержания, наличи
ем или отсутствием логически обусловленной

связи между II, III и IV частями микротекста и
ее направлением.
Предлагаемая типология микротекстов
позволила объяснить не только закономерно
сти развития содержания микротекстов, но и
использование средств межфразовой связи.
В табл. 3 представлена логическая структура че
тырех типов микротекстов и приведены неко
торые характерные средства межфразовой свя
зи, эксплицитно оформляющие самые важные
логические связи микротекста, т. е. логические
связи центрального, ключевого предложения

Та б л и ц а 3
Типы микротекстов и характерные средства межфразовой связи
Тип А III ⇒ IV

Тип Б

I. Введение темы
II. Развитие темы

I. Тема
II. Дополнительная
информация

III. Новое:
Причина
● Основание
● Общее
● Новое понятие

III. То же

●

⇓
IV. То же
IV. Следствие:
● Результат
● Следствие
● Частное
● Развитие нового понятия
Поэтому… Тогда…
В результате этого…
Это вызывает…
Это приводит к…
Следовательно, …
Отсюда следует…
Это означает, что…
Это свидетельствует о…
Например, … Так, …
В частности, …
V. То же
V. Заключение
Таким образом, …
Итак, ... Поэтому…
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Тип В II ⇐ III

I. Введение темы
II. Развитие темы:
● Результат
● Следствие
● Частное
⇑
III. Новое:
● Причина
● Основание
● Общее
Дело в том, что…
Это связано с…
Это вызвано…
Это объясняется…
Это обусловлено…
IV. Развитие темы

V. Развитие темы

Тип Г III ⇐ IV

I. Введение темы
II. Развитие темы

III. Новое:
Результат
● Следствие
● Частное
●

⇑
IV. Подтверждение:
● Причина
● Основание
● Общее
Это происходит в результате…
Это связано с…
Это объясняется…
Об этом свидетельствует…
Это подтверждается…
Действительно, …
В самом деле, …

V. Развитие темы
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(или его части) с окружающими предложения
ми. В то же время следует отметить, что во мно
гих микротекстах эти средства межфразовой
связи употребляются не во всех случаях, где для
этого есть необходимые условия.
Приведем примеры:
Тип А. 1) Большая часть добываемого вольфрама расходуется в металлургии для приготовления специальных сталей и сплавов. 2) Быстрорежущая инструментальная сталь содержит до
20 % вольфрама и обладает способностью самозакаливаться. 3) Такая сталь не теряет своей
твердости даже при нагревании докрасна. 4) Поэтому применение резцов, сделанных из вольфрамовой стали, позволяет значительно увеличить
скорость резания металлов (Глинка Н.Л. Общая
химия. Л., 1978. С. 661).
Тип Б. 1) Благодаря своей электропроводности графит применяется для изготовления
электродов. 2) Из смеси графита с глиной делают огнеупорные тигли для плавления металлов. 3) Смешанный с маслом графит служит
прекрасным смазочным средством, так как
чешуйки его, заполняя неровности материала,
создают гладкую поверхность, облегчающую
скольжение. 4) Графит применяют также в
качестве замедлителя нейтронов в ядерных реакторах (Там же. С. 435).
Тип В. 1) Разбавленные соляная и серная
кислоты почти не действуют на свинец. 2) Это
связано со значительным перенапряжением выделения водорода на свинце, а также с малой
растворимостью хлорида и сульфида свинца,
закрывающих поверхность растворяющегося

металла. 3) В концентрированной серной кислоте, особенно при нагревании, свинец интенсивно
растворяется с образованием растворимой кислой соли (Там же. С. 525).
Тип Г. 1) По многочисленности и разнообразию своих соединений углерод занимает среди
других элементов совершенно особое положение.
2) Число изученных соединений углерода оценивают в настоящее время примерно в два миллиона,
тогда как соединения всех остальных элементов,
вместе взятые, исчисляются лишь сотнями тысяч. 3) Многообразие соединений углерода объясняется способностью его атомов связываться
между собой с образованием длинных цепей или
колец (Там же. С. 432).
Частотность микротекстов в вузовских
учебниках по разным дисциплинам показана
в табл. 4 (без учета квазимикротекстов, состо
ящих из одного предложения и выполняющих
функцию связи между большими блоками мик
ротекстов или вводящих примеры, иллюст
рации). В процессе этого исследования анализ
текстов учебников проводился нами методом
сплошной выборки.
Выявленные в ходе этого исследования за
кономерности построения содержания и офор
мления микротекстов позволили нам разрабо
тать методику вычленения главной информации
микротекста [12], объективность которой была
подтверждена нами экспериментально. Кроме
того, была разработана и экспериментально
доказана методика редактирования учебнона
учного микротекста, позволяющая выявлять и
устранять возможные несоответствия микро

Та б л и ц а 4
Частотность различных типов микротекстов
Вид литературы

Учебники по техническим дис
циплинам (физика, электротех
ника, механика)
Учебники по естественно
научным дисциплинам
(химия, естествознание)
Учебники по дисциплинам гу
манитарного профиля (история,
политология, философия, социо
логия, связи с общественностью)

Количество
микротекстов

Тип А

Тип Б

Тип В

Тип Г

300

82 %

8,5 %

3%

7%

300

77 %

10 %

3%

10 %

400

75 %

10 %

5%

10 %
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текста закономерностям познавательной дея
тельности [2, с. 38–44].
Таким образом, применение теории психо
логического процесса разрешения проблемной
ситуации в качестве объяснительного прин
ципа и инструмента анализа текста позволяет
более глубоко понять сущность процесса по

рождения текста и его восприятия, в том числе
скрытого речевого воздействия, а также разра
ботать практические рекомендации для авторов
по написанию учебнонаучных текстов и реко
мендации для читателейучащихся по развитию
навыков и умений аналитикосинтетической
переработки текстовой информации.
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Проблеме правовой социализации посвя
щено значительное количество статей филосо
фов, социологов, психологов, юристов, педаго
гов. Однако обращение к каталогу электронной
библиотеки диссертаций Российской государ
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ственной библиотеки позволило выявить всего
18 исследований по данной тематике в области
социологии, юриспруденции, психологии за
период с 1992 по 2011 год (из них 2 диссертации
на соискание ученой степени доктора наук).
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Эти исследования могут быть объединены в
следующие группы: правовая социализация подростков и молодежи (10 работ, из них 7 работ по
проблемам правовой социализации учащейся
молодежи); агенты, механизмы, условия правовой социализации (6 работ); социокультурные
аспекты воздействия правовой социализации на
общество или организацию (2 работы).
Анализ электронных летописей Россий
ской книжной палаты за период 2007–2011 го
дов (раздел «Книги», раздел УДК «37 Народное
образование. Воспитание. Обучение. Органи
зация досуга», единица анализа «социализац»)
не выявил педагогических исследований по
проблемам правовой социализации. Таким
образом, разработка педагогических основ
правовой социализации является темой, обла
дающей высокой степенью социальнопрак
тической значимости, но не получившей тео
ретического решения.
Рассмотрим возможность воздействия
учебного текста на процесс правовой социали
зации, а также смоделируем содержательные и
структурнологические свойства учебных текс
тов, включение которых в процесс правовой со
циализации мы оцениваем как целесообразное,
продуктивное.
Очевидно, что определение понятия «пра
вовая социализация» формулируется в логике
одного из подходов к исследованию социали
зации. Как базовое примем определение этого
понятия, данное З.Н. Каландаришвили: «...об
щественный двусторонний процесс, включа
ющий, с одной стороны, усвоение личностью
социальноправового опыта путем вхождения в
социальноправовую среду и систему социаль
ных связей внутри общества, с другой стороны,
процесс воспроизводства человеком социаль
ных связей за счет его активной социально
правовой деятельности, жизненной позиции и
активного включения в правовую среду и пра
вовую жизнь» [1, с. 116].
В данной статье анализ проблемы правовой
социализации осуществляется с позиций тео
рии нравственного развития личности Лоренса
Колберга. Значимым для определения ценност
ных оснований статьи является рассмотрение
правовой социализации как процесса, который
проходит на протяжении всей жизни и основ
ное содержание которого – нравственный вы
бор, а результат – свободное, добровольное,

сознательное принятие определенных ограни
чений деятельности.
Под учебным текстом понимается текст,
специально созданный для использования в
образовательном процессе и допущенный к
применению экспертами. Очевидно, что круг
экспертов меняется в зависимости от истори
ческого периода. Граница учебного текста про
ходит по границе раскрытия темы, т. е. учеб
ным текстом является и параграф, и раздел, и
модуль, объединенные общей темой, но не сам
учебник, учебное или учебнометодическое по
собие. Различие между учебным текстом и учеб
ником, в который он включен, сопоставимо с
различием между текстом и произведением. Не
стремясь раскрывать в данной статье соотно
шение учебного текста и учебника, мы считаем
необходимым пояснить, почему учебник, учеб
нометодическое, учебное пособие не рассмат
ривается как текст. Вероятно, здесь возможно
то же соотношение, что и между произведением
и текстом. М.В. Михайлова раскрывает это со
отношение так: «Произведение – текст, взятый
в аспекте создания/восприятия, вовлеченный
тем самым в широкий онтологический, экзи
стенциальный, исторический и культурный
контекст. В этом смысле произведений столько
же, сколько читателей. Объективно, фактиче
ски нам даны только тексты...» [2, с. 29].
Если рассматривать учебный текст как
включенный в процесс правовой социализа
ции, то его содержательные и структурноло
гические особенности в значительной степени
определяются образом адресата. Причем не
обходимо учитывать, что учебный текст нор
мативен, т. е. существует государственный и
общественный контроль над его содержанием,
и освоение содержания учебного текста – это
шаг к получению определенного образователь
ного ценза. Тогда образ адресата задается его
социальной ролью (например, ученика или, в
системе повышения квалификации, носителя
определенной профессии).
Исходя из нормативности учебного текста,
а также обусловленности образа адресата его
социальной ролью, выделим идеальные типы
учебных текстов, способных воздействовать на
процесс правовой социализации.
Практико-ориентированные тексты. Со
держанием этих текстов будут типичноролевые
ситуации, т. е. ситуации значимые, повторя
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ющиеся, применительно к которым общество
или профессиональная группа выработала об
щие критерии оценки и оптимальные с точки
зрения юридических, научнотехнических норм
способы деятельности в этих ситуациях. Таким
образом, в тексте раскрываются содержание
норм права и способы их реализации. Значи
мой характеристикой текста является то, что
он несет описание образцов поведения в кон
кретной ситуации, но необходимость их реали
зации аргументируется не с позиций получения
пользы, выгоды, а с позиций долга, чести, т. е.
с позиций воплощения в жизни определенных
ценностей: справедливости, социальной соли
дарности, законности.
Ценностно-ориентированные тексты. Со
держанием текстов являются не имеющие об
щепринятого решения вопросы, которые могут
быть связаны как с юридическими концепция
ми, теориями, идеями, так и с принципиально
новыми социальными задачами. В этом случае
текст будет направлен на соотнесения профес
сиональной, учебной или повседневной дея
тельности адресата с этими не получившими
решения проблемами. Этот текст ориентиро
ван на вербализацию адресатом отношения к
проблеме, являющейся содержанием текста,
или обоснование цели и средств деятельности,
которые выбирает адресат при разрешении
этой проблемы.
Вероятно, эта детерминированность обра
за адресата именно социальной ролью является
одним из основных ограничений учебного тек
ста в процессе правовой социализации. Пони
мая процесс правовой социализации, осущест
вляемый в процессе образования, как принятие
осознанных и добровольных ограничений сво
ей деятельности, приходим к выводу о взаимо
связи правовой социализации и диалога. По
скольку именно в диалоге проявляется смысл
ситуации или поступка. И именно проявлен
ный смысл выступает как необходимое условие
формирования внутреннего этического контро
ля. В диалоге же мы обращаемся к целостному
человеку, человеку вне его социальных ролей
(М.М. Бахтин).
Эта проблема, проблема детерминиро
ванности образа адресата именно социальной
ролью, разрешается в философских текстах.
Людвиг Витгенштейн в «Логикофилософском
трактате» так начинает предисловие: «По всей
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видимости, книгу эту понастоящему поймет
лишь тот, кто уже самостоятельно приходил к
мыслям, в ней изложенным, – или, по мень
шей мере, предавался размышлениям подобно
го рода. Это вовсе не учебник; работа достигнет
своей цели, если сумеет доставить удовольствие
тому, кто прочтет ее с пониманием» [3, с. 19].
Предварительное размышление и понима
ние – важнейшие условия правовой социализа
ции при работе с учебным текстом. Поскольку
результат правовой социализации связан не с
подчинением из страха наказания или с жаж
дой получения вознаграждения, а с социальным
служением, долгом и социальной ответствен
ностью. Это максимально полно выражается во
взаимосвязи граждан и государства, о которой
Н.М. Коркунов писал: «История представляет
немало примеров того, как при полном разложе
нии государственной организации в гражданах
сохранялось живое сознание их политического
единства и зависимости от судьбы государства,
и народ, не понуждаемый ничьими велениями,
напрягал свои последние силы и ценою тяже
лых жертв спасал свое государство, возрождая
его к новой жизни» [Цит. по: 4].
Сформулируем свойства учебного тек
ста, включенного в процесс правовой соци
ализации.
1. Иерархизация ценностей. Данное свойство
учебных текстов, вероятно, связано с функцией
автокоммуникации культуры (Э.С. Маркарян),
т. е. в учебных текстах, так же как, например, в
мифах, ритуалах традиционных обществ, по
следовательно воспроизводятся наиболее важ
ные аспекты социальной организации. Такое
свойство учебных текстов, как иерархизация
ценностей, приобретает особую актуальность
в культуре массового общества. Г.Л. Тульчин
ский отмечает: «...культура массового общества
создает „плоский мир”, в котором характерная
для традиционного общества ценностная вер
тикаль оседает в результате тотальной „марке
тизации”. ...В массовом обществе нет ценно
стей „более высоких”, „менее высоких”. Все
они, даже ценности трансцендентные, приво
дятся к общему знаменателю востребованно
сти. Как в супермаркете или в товарноразвле
кательном комплексе, ценности превращаются
в рубрикаторы рынка массового потребления»
[5, с. 51]. Учебные тексты, включенные в про
цесс правовой социализации, ценностную вер
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тикаль общества обязательно несут, поскольку
их содержание сопряжено с содержанием норм
права, а значит, с общественными отношения
ми, реализация которых является необходимым
условием существования общества.
2. Обеспечение коммуникативной интеракции, т. е. взаимодействий, «в которых их участ
ники согласуют и координируют планы сво
их действий; при этом достигнутое в том или
ином случае согласие измеряется интерсубъ
ективным признанием притязаний на значи
мость; в случае, когда процессы взаимопони
мания идут в эксплицитной языковой форме,
акторы, разговаривая о чемлибо друг с дру
гом, своими речевыми действиями выдвигают
притязания на значимость, а именно притяза
ние на истинность, на правильность, на прав
дивость» [6, с. 91].
Выдвинем предположение, что реализа
ция таких свойств учебных текстов, как ие
рархизация ценностей и обеспечение комму
никативной интеракции, возможна, если они
обладают нелинейной структурнологической
организацией.
Рассматривая нелинейную структурноло
гическую организацию текста как педагоги
ческую проблему, откажемся в данной статье
от анализа возможности переноса в педагоги
ческую практику тех вариантов структурноло
гической организации текста, которые создал
М. Павич: текстсловарь, тексткроссворд,
тексткарты Таро, тестклепсидра. Речь также
не идет о способности текста обеспечить ин
формационный запрос читателя, например с
помощью гиперссылок.
Постановка вопроса о нелинейности учеб
ного текста, по сути, сводится к созданию
структурнологической организации учебного
текста, содержанием которого являются значи
мые, повторяющиеся ситуации, порождающие
дискуссии в обществе или в профессиональной
группе. Вероятно, в современных условиях в
подавляющем большинстве случаев содержа
ние нелинейных учебных текстов будет связано
с обсуждением правомерности применения тех
или иных технологий. Возможность внедре
ния новых технологий в практику определяет
ся не только значимостью для общества задач,
которые эти технологии способны решить, не
только уровнем научнотехнического разви
тия общества, но и взаимосвязью технологий с

нормативной сферой. Следствиями противоре
чия между достижениями науки и нормативной
сферой общества являются, например, дискус
сии об объектах клонирования, ограничении
доступа или о запрете суррогатного материн
ства, необходимости отказа от использования
ядерной энергии.
Содержанием нелинейных учебных текс
тов, адресованных педагогическому сообщест
ву, вероятно, могли бы стать тексты о возмож
ном воздействии технологий на социальные
отношения, культуру, восприятие человеком
мира. «Ясно осознав, что такое технология, мы
сможем достоверно оценить значение сущест
вующих технологий и выстроить с ними устра
ивающие нас взаимоотношения... Осознав суть
проблемы и сделавшись восприимчивыми к
чужому мнению, мы сможем вступить в диалог
относительно будущего технологий» [7, с. 8–9].
Возможно, оценка некоторых из техноло
гий как противоречащих, входящих в диссо
нанс с нормами морали не является точной.
Вероятно, широкий общественный резонанс
научных открытий и новых технологий в био
логии, медицине связан прежде всего с тем,
что они не согласуются с представлениями о
допустимой мере трансформации человеком
себя или объекта научного исследования. Воз
можно также, что дискуссии порождены той
высокой неопределенностью, обнаружением
принципиально иных путей развития обще
ства, которые эти открытия и новые техноло
гии способны породить.
Вероятно, включение дискуссионных, не
получивших однозначного решения социаль
ных проблем в процесс правовой социализации,
анализ результатов прогнозирования социаль
ных, экономических, культурноисторических
последствий научных открытий, освоение
правовых механизмов защиты прав человека и
гражданина являются значимыми факторами
формирования внутреннего этического кон
троля. Предположительно результаты работы
с данным содержанием в процессе правовой
социализации будут оказывать существенное
воздействие:
● на формирование общекультурных и об
щепрофессиональных компетенций;
● становление и реализацию гражданской
позиции;
● профессиональную идентификацию;
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● вхождение в систему непрерывного педа
гогического образования.
Социальнопрактическая значимость нели
нейных учебных текстов определяется также
теми тенденциями, которые прослеживаются
в развитии науки как социальном институте.
Как исследователи, так и граждане, чья про
фессиональная деятельность напрямую не
связана с наукой, ставят вопрос об изменении
ее роли в обществе и необходимости свобод
ного обсуждения возможных последствий на
учных открытий. «Люди свободного общества
должны принимать решения по самым фун
даментальным вопросам, они должны знать,
как собрать необходимую информацию, они
должны понимать цели традиций, отличных
от их собственной традиции, и ту роль, кото
рую играет традиция в жизни своих членов.
Зрелость, о которой я говорю, не сводится к
развитости интеллекта, это есть чувствитель
ность, которую можно приобрести благодаря
частным контактам с различными точками
зрения. ...Самодеятельность граждан является
лучшей и единственной школой для воспита
ния свободных людей» [8, с. 159].

Создание и включение нелинейных учеб
ных текстов в процесс правовой социализации
обусловливают предпосылки для свободно
го обсуждения актуальных вопросов науки и
ее потенциального воздействия на общество,
а также для диалогического взаимодействия
участников образовательного процесса.
Таким образом, исходя из сформирован
ного содержания нелинейных учебных текстов
и прогнозируемых результатов их реализации,
приходим к заключению, что эти тексты при
менимы в системе профессионального образо
вания по всем направлениям подготовки. Веро
ятно, спектр профессий, при освоении которых
использование нелинейных учебных текстов
является необходимым условием достижения
цели образовательного процесса, определяется
прежде всего логикой развития науки, идеоло
гией общества и приоритетными задачами со
циального развития.
Дадим сравнительную характеристику
нелинейных учебных текстов в системе выс
шего профессионального и постдипломного
образования (см. таблицу). Очевидно, что она
нуждается в дополнительном обосновании, но

Сравнительная характеристика нелинейных учебных текстов
в системе высшего профессионального и постдипломного образования
Характеристики

Области проявле
ния прогнозиру
емых результатов
работы с учебным
текстом

Содержание
нелинейного
учебного текста

Нелинейный учебный текст в системе образования
Высшего профессионального
Постдипломного

Общекультурные и общепрофессиональные
компетенции; гражданская позиция; про
фессиональная идентификация; вхождение
в систему непрерывного образования

Результаты и возможные последствия
научных открытий, напрямую не связан
ных со сферой будущей профессиональной
деятельности, но находящихся в опреде
ленном диссонансе с социальными норма
ми общества; результаты инновационных
исследований в областях, связанных со
сферой профессиональной деятельности
Представление
Находится в процессе освоения новой
автора об адресате социальной роли, выбор определяется
учебного текста
освоенной системой социальных норм
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Формирование личностного смысла в си
туациях профессиональной деятельности,
оцениваемых профессиональным сооб
ществом как значимые, но не имеющие
оптимальных и общепринятых способов
действий в них; определение способов,
приемов профессиональной деятельности
в данных ситуациях
Результаты исследований в области
философии науки и техники; оценка
вероятности и возможных последствий
внедрения инновационных исследований
в практику; инновационные методы,
технологии, методики, применяемые
в профессиональной деятельности
Выбор определяется деонтологическими
основами профессии
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может быть использована как исходная точка
для дальнейшего раскрытия темы.
Итак, нелинейный учебный текст, вне за
висимости от направлений подготовки, при
меним в процессе правовой социализации при
работе с такими проблемами, как:
● результаты научных открытий, находя
щиеся в диссонансе с нормативной сферой
общества;
● ситуации профессиональной деятельно
сти, оцениваемые научным сообществом как
значимые, но не имеющие общепринятых спо
собов, алгоритмов действия в них.
Таким образом, рассматривая проблему
воздействия учебного текста на процесс пра
вовой социализации, приходим к следующим
выводам:
1. Учебный текст нормативен, формиро
вание его содержания и структурнологиче
ской организации определяется социальной
ролью адресата. Обусловленность учебного
текста социальной ролью адресата рассмат
ривается в статье как основное ограничение
учебного текста, так как существенно сужает
его диалогический потенциал. Принципи

ально иной образ адресата обнаруживается в
философских текстах: Л. Витгенштейн «Ло
гикофилософский трактат», М. Бубер «Диа
лог» [9]. Но создание структурнологической
организации учебного текста, позволяющей
реализовывать образ адресата как целостного
человека, человека вне его социальных ролей
(М.М. Бахтин), остается нерешенной педаго
гической проблемой.
2. В процессе правовой социализации целе
сообразно применять практикоориентирован
ные и ценностноориентированные учебные
тексты. Общей характеристикой этих текстов
является деонтологическая направленность.
3. Базовыми свойствами практикоори
ентированных и ценностноориентирован
ных учебных текстов являются иерархизация
ценностей и обеспечение коммуникативной
интеракции.
4. Для учебного текста, имеющего деон
тологическую направленность и обладающего
свойствами иерархизации ценностей и обеспе
чения коммуникативной интеракции, в каче
стве оптимальной структурнологической орга
низации рассматривается нелинейная.
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Одной из задач изменяющейся системы об
разования в России является усиление практи
ческой подготовленности будущего специали
ста к деятельности. Такие изменения приводят
высшую школу к необходимости пересмотра
целей, содержания, форм, методов професси
ональной подготовки будущих специалистов.
Как отмечают методисты, традиционных мето
дов обучения уже недостаточно для подготовки
учащихся к будущей профессии, так как повы
шаются требования к специалистам, предъяв
ляемые на рынке труда. В связи с этим повыша
ются и требования к педагогам, работающим в
школах, средних специальных и высших учеб
ных заведениях.
В условиях реформ, которые происходят
сейчас в системе образования, идет комплекс
ное обновление всех сфер образовательной
деятельности. В связи с этим с целью повыше
ния эффективности образования, улучшения
качества подготовки специалистов все больше
говорят о важности использования инноваци
онных технологий, разработке разнообразных
методических материалов.
В последнее время в российской систе
ме образования особое значение приобретают
средства обучения. Из новых средств обучения
можно назвать интерактивные обучающие про
граммы, учебники нового поколения, учебни
кихрестоматии, рабочие тетради.
Важность дидактических функций средств
обучения делает актуальной проблему комп
лексного обеспечения ими процесса обучения.
Отсюда возникает необходимость разработки
и создания совокупности средств обучения к
каждой учебной программе предмета, к каждой
теме и учебному занятию.
Сегодня можно наметить два отправных
пути разработки учебных комплексов. При
чем специфика этих путей проявляется не
столько в составе компонентов (номенкла
туре привлекаемых средств), сколько в спе
цифике взаимодействия и взаимоотношения
этих компонентов при выполнении ими учеб
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ных функций. Иными словами, специфика
путей разработки учебных комплексов состо
ит в принципах сочетания различных средств
и их взаимодействии.
Первый путь можно охарактеризовать как
создание (составление) совокупности средств,
не только связанных изучаемым программным
материалом (конкретно – темой), но взаимо
обусловленных и взаимосвязанных по формам
их использования. Важнейшей особенностью
таких комплексов можно считать распределе
ние функций обучения между составляющи
ми его компонентами строго на паритетных
началах, исходя из областей наиболее эффек
тивного применения каждого из них, т. е. в за
висимости от методической системы обучения
и других факторов и условий учебные функ
ции распределяются в оптимальных пределах
и соотношениях между всеми средствами без
дублирования функций отдельных средств и
компонентов.
Второй путь разработки учебных комп
лексов – создание аудиовизуальных и других
«спутников» к традиционно основному сред
ству обучения – учебнику (книге) [1, с. 16–18].
Современные методисты определяют
средства обучения как комплекс учебных по
собий и технических приспособлений, с по
мощью которых осуществляется управление
деятельностью преподавателя и деятельно
стью учащихся [6, с. 42]. Средство как кате
гория методики есть разнохарактерное рече
мыслительное действие или различного вида
объект, используемый для достижения цели.
Цель же есть решение какойлибо образова
тельной задачи [7, с. 30].
В современных условиях, когда значи
тельно увеличивается объем информации,
наиболее актуальной становится задача ов
ладения получателями информации способа
ми самостоятельного добывания и активного
усвоения знания. Самостоятельная работа
как вид учебной деятельности, выполняемый
без непосредственного контакта с препода
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вателем или управляемый преподавателем
опосредованно через специальные учебные
материалы, – это неотъемлемое обязатель
ное звено процесса обучения, предусматри
вающее индивидуальную работу учащихся
в соответствии с установкой преподавателя
или программы обучения. Учебные материа
лы для самостоятельной работы методически
организуются так, чтобы компенсировать от
сутствие контакта с преподавателем и, следо
вательно, возложить на них функции управ
ления работой учащихся [5, с. 294].
Самостоятельная работа характеризует
ся рядом признаков: организуется самим уча
щимся; стимулируется его внутренними по
знавательными мотивами; осуществляется им
в наиболее удобное, рациональное, с его точ
ки зрения, время; осуществляется на основе
опосредованного управления со стороны пре
подавателя [3, с. 124]. Управляя учебной са
мостоятельной деятельностью обучающихся,
преподаватель планирует, организует и контро
лирует эту деятельность. Эффективность само
стоятельной работы во многом зависит от того,
каким образом осуществляется контроль. Важ
но, чтобы контроль стимулировал обучающихся
к активной самостоятельной деятельности [2,
с. 27]. На наш взгляд, этому может способство
вать такое инновационное (для вузов) средство
обучения, как рабочая тетрадь. (Идея создания
рабочей тетради по курсу «Методика препода
вания русского языка как иностранного» поя
вилась при реализации федеральной целевой
программы переподготовки специалистов и
преподавателей по вопросам преподавания
русского языка как неродного «Русский язык
как средство интеграции народов и культур
России» (для преподавателей вузов гуманитар
ного профиля). УМК переподготовки включа
ет программу курса, лекции, рабочую тетрадь,
учебную хрестоматию, методические рекомен
дации и словник.)
Остановимся подробнее на некоторых
вопросах создания рабочей тетради вообще и
рабочей тетради по методике обучения РКИ в
частности.
Обращает на себя внимание тот факт, что
при характеристике различных средств обуче
ния методисты часто обходят своим вниманием
такой весьма эффективный и популярный за
рубежом жанр учебной литературы, как рабо

чая тетрадь, поскольку традиционно он не был
распространен в отечественной практике пре
подавания РКИ [4, с. 53]. Однако, по мнению
многих специалистов, рабочая тетрадь должна
выступать обязательным средством обучения,
поскольку именно она служит стержневым
компонентом УМК, ведущим способом пред
ставления учебного материала [8, с. 48].
В существующей методической литературе
по РКИ и методике его преподавания не про
писаны единые требования, предъявляемые
к рабочим тетрадям, не разработаны четкие
принципы их создания, не выделены функции,
которые они должны выполнять.
Предлагаем выделять следующие функции
рабочих тетрадей:
1) информативную – передача необходи
мой для обучения информации;
2) мотивационную – формирование внут
ренней мотивации к обучению;
3) контролирующую – создание возмож
ностей для осуществления контроля и соот
ветствующей коррекции;
4) познавательную – формирование позна
вательных потребностей, развитие различных
видов познавательной деятельности, приемов
познания и способов усвоения;
5) компенсаторную – облегчение процесса
обучения, уменьшение затрат времени и усилий
преподавателя и обучающегося;
6) интегративную – рассмотрение изучае
мого объекта или явления по частям и в целом.
К сожалению, большая часть существу
ющих рабочих тетрадей, связанных с обуче
нием русскому языку как иностранному, как
правило, представляет собой набор заданий
в тестовой форме, т. е. они ориентированы в
первую очередь на выполнение контролиру
ющей функции.
Предлагаемая рабочая тетрадь содержит
систему заданий различного типа, объема и
сложности, выполнение которых, по нашему
мнению, должно способствовать формирова
нию целостного представления об изучаемом
предмете, приобретению необходимых для дан
ного контингента учащихся знаний и умений.
Кроме того, тетрадь составлена в соответствии
с программой курса и содержит задания, отра
жающие все темы, заявленные в ней.
При создании рабочей тетради авторы
стремились к тому, чтобы задания носили твор

43

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3’ 2012

ческий, а порой и дискуссионный характер,
заставляли задуматься и самостоятельно пораз
мышлять. Пример:
Задание по теме «Методика обучения грамматике»:
1) Как, по вашему мнению, определяют вид гла
гола изучающие русский язык как неродной / ино
странный: а) по формальным признакам или б) при
помощи вопроса что делать? – что сделать? Поче
му? Каким образом можно определить вид русского
глагола по формальным признакам? Проиллюстри
руйте свой ответ примерами.
2) Среди специалистов по русскому языку как
неродному / иностранному существуют разные точки
зрения по вопросу, считать ли глаголы искать – найти видовой парой. Выскажите свое мнение по этому
вопросу. Свой ответ аргументируйте.

В предлагаемой рабочей тетради также мно
го заданий творческого характера. Например:
Задание по теме «Диалог культур в обучении русскому языку как неродному. Экскурсионная деятельность»: Прочитайте отрывок экскурсии по Петергофу.
Какие методические приемы рассказа использует
экскурсовод? Измените текст экскурсии, используя
другие приемы рассказа.
Задание по теме «Диалог культур в обучении русскому языку как неродному. Проектная деятельность в
туристской деятельности»: Разработайте план про
ектной практики (тема проекта, пути реализации
проекта: задания для подготовки к проекту, выпол
нения проекта и т. д.).

знания, развивает образное мышление, зри
тельную память, умение выделять и удерживать
в памяти главную информацию и располагать
ее в определенной последовательности.
Задание по теме «Диалог культур в обучении русскому языку как неродному. Виды коммуникации»: Запол
ните таблицу. Приведите примеры ситуаций, где могут
быть использованы данные виды коммуникаций.

Виды коммуникаций

Задание по теме «Контроль в процессе обучения
русскому языку как неродному»: На основе анализа
схемы I расскажите о критериях оценки таких ви
дов речевой деятельности, как говорение и письмо.
Скажите: 1) что объединяет и что отличает эти виды
РД; 2) чего больше в критериях оценки говорения и
письма – общего или разного, о чем это свидетель
ствует; 3) какие дополнительные критерии вы мо
жете предложить для оценки указанных видов ре
чевой деятельности.

Схема I. Критерии оценки говорения и письма
как видов речевой деятельности
ОБЩЕЕ

адекватность
решения коммуни
кативной задачи
● логичность и связ
ность высказывания
● полнота и развер
нутость высказы
вания
● коммуникативно
значимые / незна
чимые ошибки

●

Приведенные примеры показывают, что за
дания подобного типа являются не столько за
даниями (в традиционном понимании), сколь
ко учебнометодическими задачами, так как
их необходимо не просто выполнять, а решать.
В связи с этим надо заметить, что если большая
часть заданий в разрабатываемой рабочей тет
ради снабжена ключами, расширяющими воз
можности самостоятельной работы учащихся,
то задания последнего типа по определению не
могут иметь ключей, поскольку носят творче
ский характер.
Значительная часть заданий рабочей тетра
ди сопровождается таблицами, схемами, рисун
ками, которые следует заполнить, подписать,
воспроизвести, сравнить, соотнести и т. п. Все
это в какойто мере структурирует полученные
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РАЗНОЕ

Говорение
нарушение
фонетикоин
тонационных
норм

●

Письмо
нарушение
жанровых
особенно
стей письма

●

Задания в предлагаемой рабочей тетради
нередко предваряются информацией теорети
ческого характера, после которой следуют не
посредственно вопросы. Именно в заданиях
подобного типа наиболее ярко реализуется ин
формативная функция рабочей тетради.

Профессиональное образование

Задание по теме «Методика обучения фонетике
русского языка как неродного»: В методике обуче
ния произношению выделяют два вида управления
иноязычными артикуляциями: скрытое и открытое
управление. Они различаются по степени осознан
ности и произвольности со стороны учащегося. При
скрытом управлении участие сознания инолингва
минимально. Проанализируйте и сравните приве
денные ниже приемы постановки звуков. Скажи
те, какие из них относятся к скрытому управлению
иноязычными артикуляциями, а какие – к от
крытому: 1) использование звуковпомощников;
2) прием опоры на ощутимые моменты артикуля
ции; 3) прием утрирования артикуляции; 4) прием
ускорения и замедления темпа речи; 5) прием фик
сирования артикуляции. Полученные результаты
запишите в таблицу.

Задание по теме «Контроль в процессе обучения
русскому языку как неродному. Лингводидактическое
тестирование по русскому языку как иностранному»:
Проанализируйте задания теста, предложенно
го участникам Европейского фестиваля студентов,
для которых русский язык является иностранным
[http://eurofest.russkoeslovo.org/files/docs/foreign_
students.pdf]. Скажите: 1) на проверку уровня сфор
мированности каких знаний, навыков и умений
(в области лексики, грамматики, страноведения,
лингвострановедения и т. д.) направлены эти задания;
2) насколько корректны задания 1–3 для нефилоло
гов, изучающих русский язык как иностранный.

Кроме того, в рабочей тетради представле
ны задания, направленные на формирование
умения работать с интернетресурсами.

Итак, рабочая тетрадь как инновационный
компонент системы средств обучения в курсе
методики преподавания РКИ в вузе призвана
вооружить учащихся и преподавателей рацио
нальными приемами работы с учебным матери
алом. В целом повышение эффективности обу
чения через использование в учебном процессе
рабочих тетрадей достигается в условиях актив
ного привлечения обучающихся к самостоя
тельной работе, включения в процесс анализа
применения приобретенных знаний, формули
рования выводов, проверки результатов своей
работы с установкой на интерактивность.
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«
Во многих работах, написанных линг
вистами и преподавателями, поднимается
проблема недостаточной сформированности
прагматической компетенции даже у студен
тов с высоким уровнем лингвистической ком
петенции (студентылингвисты не являются
исключением), вследствие чего продуцируе
мый ими дискурс отличается от речи носите
лей языка по ряду параметров. Подобная си
туация значительно осложняет полноценное
участие студентов, для которых английский
язык не является родным, в таких актуаль
ных формах международного сотрудничества
в образовании и профессиональной сфере,
как обучение иностранному языку посред
ством Интернета групп студентов из разных
стран (Internetmediated intercultural foreign
language education) и коммуникация с исполь
зованием компьютера (Computer mediated
communication). Среди основных причин по
добного положения вещей называется недо
статочное освещение прагматических явлений
в курсах английского языка как иностранного,
английского языка для специальных целей
(далее – ESL) и английского языка для акаде
мических целей (далее – EAP).
Цель данной статьи – наметить некоторые
пути к созданию концепции курса ESP/EAP,
отражающей роль лингвистического и прагма
тического подходов к ESP/EAP в современных
исследованиях, основывающейся на исполь
зовании результатов контрастивнопрагмати
ческих исследований в данной области и по
строенной на возможностях обучения языку с
использованием компьютера (далее – CALL);
при этом Интернет рассматривается в качест
ве источника учебных материалов, материалов
для исследований (включая самостоятельные
исследования, проводимые студентами) и спо
соба представления материалов.
Оправданность применения не только пе
дагогического или лингводидактического, но
и лингвистического и прагматического под
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»
ходов к ESP при проектировании дистанци
онного курса подтверждается особой ролью
коммуникативной и социокультурной компе
тенций в языковой подготовке современных
специалистов, ролью прагматической компе
тенции в процессе изучения английского язы
ка (interlanguage pragmatic competence), а также
осознанием сложности многих явлений в об
ласти устного и письменного академического
и специального дискурсов [2, 3]. Прагматиче
ский анализ традиционно признавался идеаль
ным средством изучения ESP благодаря учету
потребностей обучаемого, анализу професси
онально релевантных коммуникативных си
туаций, подходу к интерпретации текста, рас
смотрению установок автора текста, изучению
условий успешной коммуникации. Согласно
классическому определению, прагматика по
нимается как соответствующее использование
языка в социокультурном контексте для до
стижения определенных целей и гармониза
ции межличностных отношений (D. Crystal).
Однако в настоящее время феномены ESP все
чаще изучаются в прагмалингвистическом и
контрастивнопрагматическом ключе [4].
Учитывая сложную природу ESP/EAP и
многообразие теоретических подходов к его
изучению, дистанционное обучение и CALL
рассматриваются как наиболее подходящие
формы преподавания этой дисциплины, так как
позволяют реализовывать основные принципы
ESP (изучение потребностей студентов / анализ
целевых ситуаций / создание личностно ориен
тированной среды и др.) и отбирать репрезен
тативные материалы для курса, которые отра
жают «real language in the authentic context of the
academic environment according to their effective
needs» [7, p. 17]. Особое значение придается
возможности интегрировать процесс изучения
английского языка и специальных дисциплин
при применении CALL.
Исследователи отмечают большие возмож
ности применения компьютерных технологий

Профессиональное образование

(например, коммуникация с использованием
компьютера, телесотрудничество) в учебном
процессе для формирования социокультурной
и межкультурной компетенций [2]. Кроме того,
дистанционное образование позволяет реали
зовать подход Л.С. Выготского, согласно кото
рому общение обусловливает овладение ино
странным языком.
Благодаря посредничеству компьютера
(Computer Mediation) и CALL возможно озна
комление студентов с разными типами дис
курсов, вследствие чего может быть компенси
ровано типичное для большинства учебников
(для курсов английского языка как иностран
ного и ESP/EAP) недостаточное внимание к
материалам по прагматике; более того, исполь
зуя электронные корпусы английского языка
(включая корпусы, отражающие особенно
сти коммуникации посредством компьютера),
студенты могут знакомиться с дискурсивными
нормами изучаемого языка на аутентичном ма
териале, снабженном данными о дистрибуции
и частотности альтернативных форм (D. Boxer,
L. Pickering, J. Wong, K. BardoviHarlig). Один
из таких ресурсов создан в Университете Мин
несоты [2].
Курс ESP, согласно классическому опре
делению основных характеристик этого на
правления (P. Robinson, 1991), проектируется
в соответствии с целями обучения и предпо
лагаемой сферой применения английского
языка в будущем. При создании курса необ
ходимо учитывать различные взгляды совре
менных теоретиков и практиков ESP/EAP на
номенклатуру необходимых студентам навы
ков. Так, во многих научных исследованиях
перечень навыков, который должен лежать в
основе программы, выглядит примерно сле
дующим образом:
1) навыки письма (стили академического
письма / написание резюме / написание ан
нотации / оформление визитной карточки /
заполнение заявления и регистрационной
формы / написание анонса конференции и
приглашений);
2) разговорные навыки (запрос докладов
конференции / запрос информации и предо
ставление информации об образовательном
учреждении / устная презентация / выражение
мнения во время семинаров / вопросы к до
кладчикам на конференции);

3) навыки чтения (ознакомительное, про
смотровое, изучающее чтение научных работ
и статей);
4) навыки аудирования (конспектирование
лекций и презентаций) [7].
В тех исследованиях, которые учитывают
результаты анкетирования, все чаще подчер
кивается роль коммуникативных навыков для
успешной профессиональной карьеры ин
женера в условиях широких международных
контактов и мобильного рынка труда; более
того, коммуникация теперь рассматривается
как одна из важнейших составляющих жизни
профессионального сообщества, следствием
чего стало добавление к вышеприведенно
му списку социальной компетенции («„soft”
skills»), которая кроме коммуникативных
навыков включает также творческое мышле
ние, умение работать в команде, способность
адаптироваться к изменениям и решать проб
лемы [12]. Некоторые исследования относят
к коммуникативным навыкам, необходимым
современному инженеру, также междисцип
линарные языковые навыки, знание профес
сионального жаргона, правил составления
документации; толерантность и межкультур
ную компетенцию (знание региональных и
национальных диалектов), эмоциональный
интеллект [8].
В программах дистанционных курсов боль
шее внимание уделяется разговорным навыкам,
и в этот список входят также риторические на
выки, написание речей, навыки участия в спон
танных публичных выступлениях, навыки пред
седательствования на заседании (например, см.
сайт «Toastmasters Club. Effective Speaking Skills
for Engineers»). Кроме того, многие дистанци
онные курсы предлагают направления обуче
ния, в рамках которых формируются навыки,
необходимые менеджерам, например: «Пере
говоры и встречи», «Межкультурный менедж
мент», «Управление в кризисных ситуациях»,
«Лидерство», «Нетворкинг», «Организация те
леконференций», а также тренинги и семина
ры по проблемам общения с представителями
других культур (см.: britishcouncil.org›austria
englishcoursesin…).
Специфика дистанционного курса ESP
позволяет ограничить цель обучения формиро
ванием «у обучающегося способности выбора
и реализации программы речевого поведения в
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зависимости от ситуации общения, включаю
щей, в частности, умение реализовать речевое
намерение» [1:2]. Реализация этой цели, на наш
взгляд, возможна только при условии форми
рования у студентов некоторых представлений
о семантической структуре академического и
инженерного дискурсов, а также факторах, ее
определяющих, что неизбежно предопределит
выбор «смешанного» или комбинированного
курса (blended course).
Современные исследования академиче
ского и специального дискурсов проводятся
в соответствии с представлениями о том, что
в этих дискурсах одновременно и во взаимо
действии представлены текстовые, когнитив
ные и социокультурные, риторические, социо
лингвистические и прагматические факторы
[9]. При создании дистанционного курса ESP
в его содержании, по нашему мнению, необхо
димо отразить хотя бы некоторые из явлений,
релевантных для процесса формирования ком
муникативной и прагматической компетенций
инженера. Последняя предусматривает зна
ние социальных, культурных и дискурсивных
конвенций (K. BardoviHarlig), национальная
и культурная обусловленность которых уже
была выявлена в рамках контрастивных праг
матических исследований. При этом необхо
димо использовать результаты научных работ
в следующих направлениях: 1) сравнительные
исследования в области культур применитель
но к EAP, основанные на контрастивной ри
торике; 2) контрастивный дискурсивный ана
лиз; 3) жанровый анализ; 4) сопоставительная
прагматика.
Проведенный нами анализ исследований,
не претендующий на всесторонность описания,
позволяет говорить о необходимости затронуть
в рамках курса ряд проблем.
1. Исследования показали, что в процес
се изучения устного и письменного академи
ческого дискурса в рамках ESP не уделяется
достаточное внимание некоторым нормам и
условностям, характерным для оформления
начала и конца акта коммуникации, которые
представляют собой культурнообусловлен
ные модели [10] .
2. Изучение этикетных норм целесообразно
основывать на их когнитивносопоставитель
ном исследовании, необходимо также сфор
мировать представление о социопрагматиче
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ских ошибках в межкультурной коммуникации.
Здесь источниками материала могут послу
жить такие интернетресурсы, как: «Acceptable
Behaviour in England» («Приемлемое поведение
в Англии»), «Professional Titles Etiquette» («Пра
вило употребления званий в профессиональной
среде»), «Jobhunting etiquette tips» («Этикет при
поиске работы»).
3. Обучение устному научному дискурсу,
особенно аргументативному, необходимо стро
ить на изучении таксономии коммуникативных
ходов (Rhetorical functions) и их речевой реали
зации (см. интернетресурс EUfAP).
4. Изучение специфики проведения фор
мальных дебатов на английском языке долж
но включать рассмотрение их просодических,
прагматических, структурных особенностей.
5. Одним из направлений курса может
стать изучение структуры дискурса деловых
переговоров, поскольку профессиональная
коммуникативная компетенция охватывает
сферу общеделовой коммуникации, и умение
участвовать в деловых переговорах рассмат
ривается среди речевых навыков инженеров.
Необходимость рассмотрения этой темы в
сопоставительном аспекте и с позиций дис
курсивного анализа объясняется наличием
в указанном типе дискурса культурнообус
ловленных, ритуализированных элементов,
характеризующих структуру скрипта, типич
ные процедуры, модели последовательных
коммуникативных действий. Кроме того,
данный жанр обладает своими средствами
обеспечения когезии.
При исследовании дискурса переговоров,
в частности его ‘episodic structure’, авторами
рекомендуется использовать модель Бирмин
гемской школы и коллаборативную модель
переговоров (The Harvard negotiating Project)
[5]. В курсе может быть затронута пробле
ма выбора правильных речевых стратегий на
переговорах (речевые акты, экспрессивные
синтаксические средства в профессиональ
ных дискурсах).
6. При обучении письменной коммуни
кации в академическом и профессиональ
ном дискурсивном пространстве продолжает
оставаться актуальным применение результа
тов исследований, выполненных в традициях
дискурсивного и жанрового анализа. Необхо
димо также принять во внимание то, что явле
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ния английского письменного академическо
го дискурса обладают своими характерными
социокультурными особенностями, что было
отмечено в контрастивных исследованиях
последних десятилетий (С.Г. ТерМинасова
и др.). Среди аспектов изучения английского
письменного академического дискурса в пер
вую очередь привлекают внимание исследова
телей следующие: 1) cпецифика употребления
видовременных форм английского глагола;
2) средства обеспечения когезии; 3) функ
ционирование метадискурсивных маркеров;
4) стратегические особенности письменного
академического дискурса; 5) конвенциональ
ные текстовые структуры; 6) грамматические
структуры; 7) синтаксические структуры и
союзы; 8) информационные структуры; 9) ри
торические структуры [3, 9].
7. Одной из недостаточно изученных проб
лем остается формирование прагматической
компетенции применительно к процессу по
рождения письменного дискурса. Признается
необходимость исследований прагматических
характеристик письменного дискурса в курсах
преподавания английского языка как иностран
ного и ESP/EAP. В первую очередь обращается
внимание на трудности, с которыми сталкива
ются студентыинофоны при изучении функ
ционирования в данном типе дискурса средств
выражения эпистемической модальности (об
эпистемической модальности в письменном
дискурсе см. J. Holmes, E. Hinkel, K. Hyland,
J. Milton, K. Hyland и др.). В исследованиях от
мечается, что в работах, выполненных студен
тамииностранцами, как правило, наблюдается
чрезмерное использование средств выражения
модальности [4].
8. В материалах курса могут быть отраже
ны результаты контрастивных исследований
в области прагматики письменного дискур
са, которые выявили наличие в английском
письменном академическом дискурсе специ
фических средств создания эффекта эмоцио
нальности.
9. Способы организации и достижения
связности в письменном дискурсе, в частности
в аргументативном дискурсе, не носят универ
сального характера. В американском письмен
ном аргументативном дискурсе зафиксирова
но особое использование существительных,
организующих дискурс (discourseorganising

nouns): с их помощью развивается аргумен
тация и достигается когезия. Использование
этих средств носит разный характер в работах
американских и иностранных студентов: в эссе
американцев эти элементы более частотны,
представлены их разные группы, они выпол
няют многообразные функции и даже обес
печивают выражение авторской позиции. По
добные результаты были получены при работе
с материалами следующих корпусов: ‘Corpus of
Learner English (GRICLE)’, ‘Louvain Corpus of
Native English Essays’, ‘the American collection
of the PELCRA project’ [6].
10. В исследованиях по изучению диссерта
ций можно найти интересные идеи, связанные
с представлениями о взаимосвязанном и вза
имообусловленном функционировании опре
деленных жанров EAP (докторская диссерта
ция – проект диссертации – окончательная
версия диссертации – проекты глав – письма
в экзаменационную комиссию университета
и т. д.), а также предложения об интегрирован
ном исследовании – возможно, в рамках кор
пусов – всей группы текстов, связанной с тем
или иным событием академической жизни.
Текст диссертации, как особого типа дискурс,
становится предметом контрастивных исследо
ваний, в первую очередь благодаря специфике
функционирования в нем модальных глаголов,
правил цитирования и характерной макро
структуре. О системах жанров в ESP/EAP писа
ли Ch. Bazerman, B. Paltridge, C. Tardy, D. Molle,
P. Prior [11].
В качестве источников материалов при
проектировании дистанционных курсов ESP/
EAP исследователями рекомендуются аудио
подкасты и видеоподкасты. Преимущества
данных ресурсов заключаются в использовании
интерактивного режима, неформальном стиле
и гипертекстовости; кроме того, они помогают
сформировать представление об особенностях
диалогического и полилогического специаль
ного дискурсов, особенно подкасты научнопо
пулярных и технических изданий, содержащие
интервью и дискуссии [1].
Далее, источниками материалов могут
служить электронные корпусы английско
го языка: MICASE, BASE, BAWE, Longman/
Lancaster English Language Corpus, The TOEFL
2000. Корпусные исследования в ESP призна
ются основным средством жанрового анализа
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(D. Biber, U. Connor, M.J. McCarthy, H. Nesi,
J. Swales, P. Thompson). Рассматривается воз
можность создания жанрово ориентирован
ного курса чтения (genrebased reading course),
в основу которого было бы положено изуче
ние структур специальных текстов, а также
коммуникативноориентированных курсов и
курсов изучения академического письменно
го дискурса. Исследователями предлагается
применять анализ контрастивных корпусов
учащихся (contrastive learner corpus analysis)
для развития прагматической компетенции
в процессе изучения языка и оценки уровня
навыков письма у студентов. В ESP/EAP ис
пользование конкордансов и корпусного ана
лиза считается основой самостоятельных ис
следований студентов [2, 4]. Распространена
практика создания корпусов по результатам
специальных проектов (см. проект на мате
риале английского и немецкого языков «L2
Pragmatics in Computermediated Intercultural

Interactions», осуществленный Дж.A. Белз и
Н. Вяткиной).
Основной целью следующего этапа раз
вития концепции подобного курса, на наш
взгляд, должен стать выбор теоретической и
методической базы подготовки студентов к уча
стию в телесотрудничестве (Telecollaboration,
Web collaboration) для формирования комму
никативнопрофессиональной компетентно
сти. При этом необходимо определить степень
сформированности прагматической и межкуль
турной компетенции студентов для нескольких
уровней: Intermediate – UpperIntermediate –
Advanced; отобрать для изучения на каждом эта
пе соответствующие ему по уровню сложности
ключевые жанры (обращая особое внимание на
жанры профессиональной интернеткоммуни
кации) и комплексы характерных для них сти
лей и стратегий. Необходимо также уточнить
систему дескрипторов для каждого уровня и
подобрать соответствующие методики оценки.
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В современной методике преподавания
русского языка как иностранного (РКИ) глав
ной целью обучения признается формирование
у иностранных учащихся коммуникативной
компетенции [3, c. 64], которая определяется
как «умения учащегося пользоваться фактами
языка и речи для реализации целей общения»
[1, с. 98]. Коммуникативная компетенция рас
сматривается методистами как сложное мно
гокомпонентное образование. Разные авторы
выделяют в нем разный набор компонентов.
Например, Е.Е. Юрков и Л.В. Московкин в со
став коммуникативной компетенции включают
лингвистическую, социолингвистическую, со
циокультурную, дискурсную, стратегическую,
предметную компетенции [8, с. 199].
При наличии множества подходов к трак
товке компонентного состава коммуникатив
ной компетенции можно отметить одну общую
черту: неотъемлемой составляющей ее является
экстралингвистический (культурный) компо
нент, который представлен различными компе
тенциями: страноведческой, лингвострановед
ческой, социокультурной, культурологической,
лингвокультурологической, лингвокраеведче
ской и межкультурной.
Большинством методистов признается,
что в рамках лингвострановедческого подхода
к преподаванию РКИ необходимо знакомить
иностранных учащихся не только с лингвостра
новедческой информацией общего характера,
являющейся единой для всех учащихся, но и с
информацией, связанной непосредственно со
спецификой конкретной местности пребыва
ния, поскольку «иностранные студенты, обу
чаясь в определенном регионе, городе России,
культуру нашей страны познают именно через
этот регион как часть России» [9, с. 452].
СанктПетербург обладает богатым линг
вокраеведческим потенциалом в аспекте
РКИ. По мнению Нобелевского лауреата ака
демика Ж.И. Алферова, Петербург по свое
му историкокультурному потенциалу среди
других городов мира стоит на 8м месте [2,
с. 30]. Включение лингвокраеведческой ин

формации о Петербурге в учебный процесс
начинается с начального этапа обучения РКИ
и реализуется во фрагментарном знакомстве
с историкокультурным пространством горо
да на материале лингвокраеведческих текс
тов, учебных фильмов и экскурсий. Создано
небольшое количество учебных пособий для
начального этапа обучения [4, 5, 7]. Результа
том данной педагогической деятельности яв
ляется формирование лингвокраеведческой
компетенции.
Лингвокраеведческая компетенция рас
сматривается как составляющая коммуника
тивной компетенции с учетом условий места
проживания и обучения. Под лингвокраевед
ческой компетенцией понимается «система
знаний о локальной культуре, извлеченных из
языковых единиц, обладающих регионально
культурной коннотацией, и усвоенных ино
странными учащимися в процессе и благодаря
изучению русского языка в языковой среде,
а также совокупность лингвокраеведческих
умений, позволяющих осуществлять речевую
деятельность на русском языке применитель
но к культурному пространству края, региона,
города» [6, c. 12].
Основу лингвокраеведческой компетен
ции составляют региональные фоновые знания,
т. е. совокупность сведений о регионе, кото
рые вызывают смысловые ассоциации, и кон
нотаций, содержащих мотивы отношения но
сителей языка к тем или иным региональным
реалиям. На уроках русского языка иностран
ным учащимся необходимо ознакомиться с
комплексом краеведческих знаний о Петер
бурге: общая характеристика города, особен
ности географического положения, климат,
символика, основные факты истории, тради
ции и праздники, архитектурное и культурное
богатство, научный потенциал, современная
жизнь города, выдающиеся жители, положе
ние среди других регионов России.
Формирование лингвокраеведческих зна
ний в процессе обучения РКИ осуществляется
путем введения языковых единиц с региональ-
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но-культурной семантикой. Представления об
историкокультурном пространстве СанктПе
тербурга находят отражение в многочисленных
культурномаркированных лексических едини
цах: безэквивалентных и фоновых словах, датах,
различной ономастической лексике (топони
мах, антропонимах, идеонимах и др.). Данные
лексемы включают в себя региональнокуль
турный фон, т. е. представления об основных,
актуальных для носителей русского языка, про
живающих в Петербурге, географических, ис
торических, экономических, культурных, быто
вых особенностях данного региона. Например,
белые ночи, декабрист, петербургский климат,
мост, остров, хлеб, 27 мая 1703 года, 1941–1944,
Невский проспект, Эрмитаж, крейсер «Авро
ра», Петр I, П.И. Чайковский, А.С. Пушкин,
К.И. Росси, повесть «Нос», Ленинградская
симфония и др.
Поскольку любая компетенция предпола
гает не только знания, но и практическое вла
дение языком, третьим важным компонентом
лингвокраеведческой компетенции являют
ся лингвокраеведческие навыки и умения, т. е.
способность применять полученные знания в
речевой деятельности в различных ситуациях
межкультурного общения. Лингвокраеведче
ские навыки и умения подразумевают: уме
ния использовать в речи парадигматические и
синтагматические связи лингвокраеведческих
единиц, включающих представления об исто
рикокультурном пространстве Петербурга;
способность адекватно воспринимать, пони
мать, интерпретировать и производить выска
зывания, содержащие анализируемые лекси
ческие единицы, согласно нормам и правилам
русского языка; способность использовать
перечисленные умения в процессе речевой
деятельности во всех ее видах, что в конеч
ном итоге приводит к успешной коммуника
ции в рамках социокультурного пространства
СанктПетербурга.
Несмотря на признание необходимости
учета лингвокраеведческого потенциала места
проживания и обучения иностранных студен
тов в процессе обучения РКИ, на современ
ном этапе методики проблеме формирования
лингвокраеведческой компетенции уделено
недостаточное внимание как в теоретическом,
так и практическом аспектах. Среди задач, тре
бующих методического исследования, можно
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назвать следующие: выявление и описание
фоновых знаний применительно к регионам
страны, разработка принципов и критериев
отбора единиц с региональнокультурной се
мантикой, способов и методов формирования
лингвокраеведческих навыков и умений, вы
работка форм контроля лингвокраеведческой
компетенции, распределение лингвокраевед
ческих сведений в соответствии с уровнями
владения языком, разработка лингвокраевед
ческих учебных пособий и словарей для раз
ных уровней владения языком.
В рамках нашего исследования был проведен
эксперимент на базе Института международных
образовательных программ СанктПетербургско
го государственного политехнического универси
тета (ИМОП СПбГПУ) с целью оценки сформи
рованности лингвокраеведческой компетенции у
иностранных студентов на этапе предвузовской
подготовки. В эксперименте приняли участие
23 иностранных студента из 11 стран: из Вьетна
ма – 8 человек, Китая – 5, Ливана – 2, Гамбии,
Ирана, Италии, Колумбии, Конго, Котд’Ивуара,
Нигерии, Турции – по 1 человеку.
Иностранным студентам было предложено
письменно ответить на вопрос: «Почему Санкт
Петербург называют культурной столицей Рос
сии?». Показателями сформированности линг
вокраеведческой компетенции являлись знания
иностранных студентов о культурном про
странстве города, умение выделять параметры
данного пространства, использовать лексику с
региональнокультурной семантикой, умение
построения собственного высказывания в со
ответствии с коммуникативной задачей.
Анализ сочинений иностранных студентов
показал, что все студенты владеют определен
ным набором лингвокраеведческих фоновых
знаний о Петербурге. В частности, можно вы
делить следующие основные мотивы (в скобках
указано количество ответов):
● большой город: «второй по величине город
России» (2), «главный город в России» (1);
● исторический
центр: «центр историче
ских событий» (3), блокада, Петр I (2), «бо
лее 300 лет», «основан в 1703 году», Великая
Отечественная война, «Великое восстание»,
«исследовав Петербург, можно узнать часть
истории мира», «на каждом шагу дыхание ис
тории», «первая русская газета стала выходить
в Петербурге» (1);
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● бывшая столица: «раньше был столицей
России», «строил как новую столицу России»
(4), «северная столица России» (1);
● морской город: «выход к Балтийскому
морю» (3), городпорт (2), Финский залив (1);
● промышленный центр: промышленный
город (1);
● центр туризма: «тысячи туристов» (7), го
род туристов (2), «все люди хотят узнать о жиз
ни петербуржцев» (1);
● город белых ночей: белые ночи (3);
● город на островах: Нева (3), «42 остро
ва», много мостов (2), 86 рек и каналов, «более
100 островов», город рек, «посмотреть разве
денные мосты» (1);
● красивый город: «один из самых краси
вых/прекрасных городов в мире» (6), «много
известных и красивых мест», «много красивых
мест» (1);
● архитектура города: «много прекрасных
зданий» (3), много зданий (2), «много старых зда
ний», «историкоархитектурные здания», Гости
ный двор, Зимний дворец, Летний дворец (1);
● памятники: «много памятников извест
ным людям» (5), Медный всадник (1);
● улицы и проспекты: «много красивых
улиц, проспектов и площадей» (3), Дворцовая
площадь, Невский проспект (2), «много про
спектов, улиц и площадей получили старые
названия», площадь Искусств, «проспекты и
здания рассказывают об истории и культуре го
рода» (1);
● пригороды: Петергоф, Пушкин (1);
● религиозный центр: «много соборов, хра
мов» (6), Исаакиевский собор (4), Воскресения
Христова собор (2), Казанский собор, религи
озный город (1);
● город науки: «много известных вузов»,
«учатся русские и иностранные студенты» (6),
город науки, «первая академия», Русская наци
ональная библиотека (4), СПбГПУ (3), город
студентов (2), город образования, много сту
дентов, «приглашали много ученых из разных
стран мира», СПбГУ, «1е место по числу биб
лиотек», «развивается наука и культура» (1);
● ученые: Ломоносов (5), Менделеев (4),
Алферов, Иоффе, Нобель, Павлов (1);
● культурный центр: праздники и фестива
ли – «Белые ночи», «Площадь Искусств» (7),
«большая культурная традиция», центр культу
ры (2), «много важных международных собы

тий в области науки, культуры, музыки и искус
ства», «люди любят искусство», «люди рисуют
на улице», «люди увлекаются музыкой и ри
сованием», «чувствовать искусство и культуру
здесь», «культурный центр мира», «развивается
наука и культура» (1);
● город музеев: Эрмитаж (16), Русский музей
(12), много музеев (11), «100 музеев» (8), «в музеях
много дорогих вещей», город музеев (7), «про
изведения, картины, уникальные коллекции»
(5), «музеи знают в России и других странах»
(4), «война»музей, Кунсткамера, музейквар
тира Пушкина, «наука»музей (1);
● город театров: много театров (10), концерт
ные залы (3), город театров, филармония (2),
Мариинский театр, цирк (1);
● известные деятели культуры: «жили за
мечательные люди: писатели, композиторы,
ученые, поэты, художники, архитекторы» (21),
«великие люди известны не только в России, но
и в мире» (1);
● литература: Пушкин (13), Достоевский
(7), Лев Толстой (4), «книги читают и любят
люди со всего мира» (3), Ахматова (2), «внесли
большой вклад в развитие литературы», Гоголь,
Маяковский, Чехов, «много писателей писали о
Петербурге», «Преступление и наказание» (1);
● живопись: Айвазовский, «живопись из
вестна в мире» (1);
● музыка: Чайковский (10), Шостакович
(2), Петров (1);
● балет: «русский балет покорил весь мир» (2);
● память об известных жителях: «много па
мятников известным людям» (5), «имена из
вестных людей живут в названиях улиц и пло
щадей», «улицы и проспекты получили имена
известных людей» (2), «когда ходишь по про
спектам, общаешься с известными писателя
ми, поэтами, архитекторами и музыкантами»,
«проспекты и здания рассказывают об исто
рии и культуре города», площадь Ломоносова,
площадь Толстого, улица Чайковского, улица
Растрелли (1).
В целом представления иностранных сту
дентов о Петербурге выглядят следующим обра
зом: большой город, расположенный на берегу
Балтийского моря и многочисленных островах,
с богатой историей и красивой архитектурой,
центр культуры, религии, науки и туризма, где
находится много красивых зданий, музеев, те
атров, соборов и памятников, где жили извест
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ные писатели и поэты, композиторы, художни
ки, ученые, память о которых нашла отражение
в топонимике города и его памятниках.
С точки зрения частотности выделенные
мотивы описания пространства города распо
лагаются следующим образом (в порядке убы
вания ответов): город музеев (74), город науки,
литература (35), известные деятели культуры
(22), город театров (19), культурный центр (18),
исторический центр, религиозный центр (14),
музыка, память об известных жителях, ученые
(13), город на островах (11), архитектура города,
улицы и проспекты, центр туризма (10), быв
шая столица (9), красивый город (8), морской
город, памятники (6), большой город, город
белых ночей (3), балет, живопись, пригороды
(2), промышленный центр (1).
Результаты показывают, что иностранные
студенты не справились с коммуникативной
задачей описания культурного пространства
города, поскольку в своих сочинениях они пи
сали о Петербурге вообще, не смогли выделить
параметры, характеризующие Петербург как
столицу культуры. К мотивам, соответствую
щим данной коммуникативной задаче, можно
отнести: культурный центр, город музеев, город
театров, известные деятели культуры, литера
тура, живопись, музыка, балет, память об из
вестных жителях, центр туризма. Однако стоит
отметить, что большинство данных мотивов об
ладало высокой частотностью.
Анализ лексического состава сочинений
позволяет выделить такие группы единиц:
● наименования Петербурга: северная сто
лица, городпорт, культурный центр;
● фоновые лексемы: белые ночи, остров,
мост, разведенные мосты, балет, газета, столи
ца, цирк, филармония;
● хрононимы: блокада, Великая Отечествен
ная война, Великое восстание;
● дата: 1703;
● числа: 300 лет, 42 острова, 86 рек и кана
лов, 100 музеев;
● катойконим: петербуржцы;
● топонимы: водные объекты (Балтийское
море, Финский залив, Нева), здания и дворцы
(Гостиный двор, Зимний дворец, Летний дво
рец, «война»музей, «наука»музей, музейквар
тира Пушкина), памятники (Медный всадник),
музеи (Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера),
соборы (Исаакиевский собор, Казанский со
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бор, собор Воскресения Христова), театры (Ма
риинский театр), улицы и проспекты (Двор
цовая площадь, Невский проспект, площадь
Искусств, площадь Ломоносова, площадь Тол
стого, улица Чайковского, улица Растрелли),
университеты (СПБГУ, СПбГПУ), библиотека
(Русская национальная библиотека), пригороды
(Петергоф, Пушкин);
● антропонимы: цари (Петр I), писатели и по
эты (А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Тол
стой, А.А. Ахматова, Н.В. Гоголь, В. Маяковский,
А.П. Чехов), художники (И.К. Айвазовский), ком
позиторы (П.И. Чайковский, Д.Д. Шостакович,
А.П. Петров), ученые (М.В. Ломоносов, Д.И. Мен
делеев, Ж.И. Алферов, А.Ф. Иоффе, А. Нобель,
И.П. Павлов);
● названия фестивалей: «Белые ночи», «Пло
щадь Искусств»;
● идеонимы: «Преступление и наказание».
Таким образом, результаты эксперимента
показывают, что при описании историкокуль
турного пространства СанктПетербурга ино
странные студенты начального этапа обучения:
1) владеют лингвокраеведческими фоно
выми знаниями о Петербурге в целом, однако
описание конкретных параметров данного про
странства, в частности характеристика города
как центра культуры, вызывает определенные
трудности;
2) смешивают лингвострановедческие зна
ния о России с лингвокраеведческими сведени
ями о Петербурге. Например, к петербургским
писателям были причислены Л.Н. Толстой,
А.П. Чехов;
3) знают лингвокраеведческую лексику
разного качества (фоновые лексемы, даты,
хрононимы, катойконимы, топонимы, антро
понимы, идеонимы), однако количественный
и качественный состав данных групп лексики
неоднороден;
4) ошибаются при написании ономасти
ческой лексики. Например, «война»музей,
«наука»музей, Великое восстание, Русская на
циональная библиотека;
5) знакомы в наибольшей степени с име
нами петербургских писателей и поэтов, уче
ных, композиторов, практически не знакомы с
художниками.
Данные результаты позволяют сделать
вывод о необходимости дополнительной ра
боты со стороны преподавателя РКИ при
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формировании лингвокраеведческой компе
тенции. Описание конкретных методических
приемов является темой отдельной статьи,
однако уже здесь можно отметить, что нам
представляется оптимальным формировать
лингвокраеведческую компетенцию на осно
ве учебного мультимедийного лингвокраевед
ческого словаря, комплексно описывающего
региональнокультурную лексику СанктПе
тербурга. Данное положение продиктовано
спецификой обучения на этапе предвузов
ской подготовки: большой объем языково
го материала, необходимого для усвоения;
комплексное предъявление учебного мате
риала; ограниченность сроков обучения, что
реализуется в интенсивности изучения язы
ка, обеспечивающейся«путем использования
преимущественно активных форм обучения,
комплексного применения аудиовизуальных
и технических средств» [3, с. 19].
Методика формирования лингвокрае
ведческой компетенции на основе предлага
емого нами словаря включает в себя усвоение
лингвокраеведческих сведений о Петербурге,
набора лексем, содержащих регионально
культурную коннотацию, и способов их упо
требления во всех видах речевой деятельности,
а также формирование и совершенствование
фонетических, графических, грамматических,
лексических навыков, коммуникативных
умений на материале историкокультурного
пространства Петербурга. Работа с данным
лексикографическим изданием может быть

осуществлена в различных формах: аудитор
ной (фрагментарное использование, напри
мер при чтении и аудировании), внеаудитор
ной (экскурсия, языковой клуб, викторины),
самостоятельной (выполнение домашнего за
дания, например при написании сочинения,
подготовке сообщения, работе над проектом,
а также самостоятельном знакомстве с горо
дом), дистанционной.
Лингвокраеведческая компетенция явля
ется одной из основных задач обучения РКИ
в рамках лингвострановедческого подхода,
одним из компонентов коммуникативной
компетенции, единством трех компонентов –
когнитивного, лексического и деятельностно
го, владение которыми приводит к успешной
межкультурной коммуникации в рамках опре
деленного региона. Формирование данной
компетенции способствует: 1) правильной
интерпретации региональнокультурных све
дений и лексических единиц; 2) формирова
нию практических умений и навыков, необ
ходимых для осуществления межкультурного
общения; 3) успешной адаптации в рамках но
вого социокультурного пространства; 4) вос
питанию личности, способной к толерантному
восприятию чужой культуры; 5) формирова
нию позитивного и уважительного отношения
к Петербургу, его истории, культуре, жителям;
6) появлению желания самостоятельно приоб
щаться к историкокультурным ценностям го
рода, что увеличивает мотивацию в овладении
русским языком.

1. Азимов, Э.Г. Новый словарь методических
терминов и понятий (теория и практика обучения
языкам) [Текст] / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – М.:
ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Ендольцев, Ю.А. Тема Петербурга в культу
рологической работе с иностранными учащимися
[Текст] / Ю.А. Ендольцев // Рус. слово в мировой
культуре: материалы Х Конгр. МАПРЯЛ. «Круглые
столы»: сб. докл. и сообщ. – СПб.: Политехника,
2003. – С. 30–35.
3. Капитонова, Т.И. Методика обучения рус
скому языку на этапе предвузовской подготовки
[Текст] / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин. – СПб.:
Златоуст, 2006. – 272 с.

4. Малышев, Г.Г. СанктПетербург – культурная
столица России [Текст]: тексты для чтения и разви
тия речи / Г.Г. Малышев, Н.Г. Малышева, Н.Т. Сви
динская. – СПб.: Златоуст; СПбГУТД, 2011. – 80 с.
5. Методические разработки к экскурсиям по
СанктПетербургу (для преподавателей подгото
вительного факультета для иностранных граждан)
[Текст] / под ред. Т.И. Капитоновой. – СПб., 1993.
6. Некипелова, Г.О. Лингвокраеведение в препо
давании русского языка как иностранного [Текст] /
Г.О. Некипелова. – СПб., 2001.
7. Потапурченко, З.Н. СанктПетербург [Текст]:
комплексное учеб. пособ. для изучающих рус. яз. как
иностранный / З.Н. Потапурченко, И.В. Ксенофон
това. – М.: Рус. яз. Курсы, 2012. – 48 с.

55

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки 3’ 2012

8. Юрков, Е.Е. Проблемы формирования социо
культурной компетенции на учебных занятиях по
РКИ [Текст] / Е.Е. Юрков, Л.В. Московкин // Пробл.
адаптации иностр. студентов в рос. социокульт. сре
де: учеб. процесс и воспитат. работа. – СПб: Издво
РГПУ им. А.И. Герцена, 2006. – С. 198–199.

9. Якимович, А.И. Курс «Дидактическое реги
оноведение» в профессиональной подготовке бу
дущих преподавателей РКИ [Текст] / А.И. Якимо
вич // Рус. яз. как иностранный: теория, исслед.,
практика. – Вып. VI. – СПб.: Сударыня, 2003. –
С. 452–455.

УДК 159.9

. .
-

Профессиональная деятельность педагогов
представляет собой профессиональную актив
ность, направленную на решение задач обуче
ния и развития. Существует большое количе
ство объективных и субъективных факторов,
которые оказывают негативное воздействие на
профессиональную деятельность педагога, вы
зывая сильное эмоциональное напряжение и
стресс. Необходимо указать также на то, что это
одна из профессий альтруистического типа, где
достаточно высока вероятность возникновения
состояния выгорания.
Среди многих особенностей и трудностей
преподавательской и педагогической работы
часто выделяют ее высокую психическую на
пряженность. Более того, способность к пере
живанию и сопереживанию признается одним
из профессионально важных качеств учителя
[2]. Эти особенности педагогической деятель
ности могут способствовать возникновению
состояния выгорания.
В период бурных социальноэкономи
ческих преобразований, сопровождающих
ся стрессами, личностнопрофессиональное
благополучие работающего населения пред
ставляет собой важную проблему, приобрета
ющую масштабы государственной кадровой
политики. В ее решении особое место зани
мают теория и практика психологической
науки. Результаты многих исследований (в
области психологии труда, социальной пси
хологии, психологии профессионального
здоровья, психологии развития и др.) пока
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зывают, что труд способствует личностному
развитию работника, но может оказывать
разрушающее воздействие на него. В связи с
этим одна из задач сохранения надежности и
работоспособности работника – выявление и
смягчение негативных последствий взаимо
действия человека и профессии, в частности
состояния профессионального выгорания.
Оно обнаруживается в отрицательных пе
реживаниях относительно себя, процесса и
результатов труда, деловых отношений, лич
ностного неблагополучия [5]. Состояние вы
горания, представляющее собой форму пси
хологической дезадаптации, проявляется в
физическом, психическом истощении, «обез
личивании» других людей, потере трудовой
мотивации или эмоциональноценностного
отношения к профессии. Наибольшему риску
в этом отношении подвержены специалисты
«помогающего характера» труда, к которым
относятся учителя, преподаватели.
За последние десятилетия обнаружены
многие факторы, инициирующие появление и
развитие состояния выгорания. Теоретический
анализ показывает, что недостаточно раскры
тыми остаются личностные факторы, способ
ствующие устойчивости к профессионально
му выгоранию. Опираясь на концептуальный
подход к единству сознания и деятельности
(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн
и др.), факторы устойчивости к рассогласова
нию между работником и профессией следует
искать в смысложизненных ориентациях ра
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ботника, его личных смыслах профессиональ
ной деятельности и других ценностносмыс
ловых переменных, а также в саморегуляции
поведения, в уровне рефлексивности. Именно
поэтому основными для построения концепту
альной модели исследования стали: системно
функциональная концепция саморегуляции
функциональных состояний А.О. Прохорова;
системнодеятельностная концепция саморе
гуляции функционального состояния Л.Г. Ди
кой; концепция рефлексивности А.В. Карпова;
теория Д.А. Леонтьева, объединившая совре
менные представления о смысле, а также кон
цепция А.О. Прохорова о смысловой регуляции
состояний [1; 3, с. 88; 6].
Библиометрический анализ дает основания
констатировать, что в научноисследователь
ском пространстве проблема изучения состоя
ния выгорания как психического состояния со
стороны механизмов его возникновения и ре
ализации фактически не возникает. Результаты
теоретического анализа изучаемой проблема
тики показали актуальность и значимость темы
изучения рефлексивносмысловых механизмов
регуляции состояния выгорания в условиях
профессиональной деятельности.
Цель работы состоит в изучении рефлек
сивносмысловых механизмов возникнове
ния состояния выгорания у педагогов выс
шей школы.
Эмпирическое исследование проводилось
на базах вузов и средних общеобразовательных
школ города Курска в 2010–2012 годах. Общий
объем выборки 180 человек в возрасте от 24 до
65 лет. Это люди, имеющие высшее професси
ональное педагогическое образование и зани
мающиеся профессиональной деятельностью
более трех лет. Первую группу составили 99 пре
подавателей высших учебных заведений, зани
мающих различные должности. С учетом про
фессиональнодолжностного статуса они были
разделены на четыре подгруппы: преподаватели
(27 человек), старшие преподаватели (25), до
центы (25), профессора (22). Во вторую группу
вошли учителя средних общеобразовательных
школ (81 человек).
Исследование осуществлялось с использо
ванием двух групп методов: организационных
(метод поперечных срезов) и эмпирических
(беседа, наблюдение, психодиагностические
методы, в том числе психодиагностические

методики: методика диагностики эмоциональ
ного выгорания А.А. Рукавишникова; методика
исследования стиля саморегуляции поведения
В.И. Моросановой; тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева; методика диагно
стики уровня рефлексивности А.В. Карпова;
Опросник социальнопсихологической адап
тации личности К. Роджерса и Р. Даймонда;
Опросник PSM; шкала субъективного благо
получия; методика оценки интегральной удо
влетворенности трудом; методика диагностики
социальной фрустрированности Вассермана).
При статистической обработке использовался
пакет прикладных программ STATISTIKA 6.0.
Исследование иерархической структуры реф
лексивносмысловых механизмов регуляции
состояния выгорания в условиях педагогиче
ской деятельности осуществлялось через про
цедуру факторизации.
В результате факторного анализа структур
ных компонентов состояния выгорания, кри
териев и механизмов его регуляции в условиях
педагогической деятельности, а также с учетом
профессиональнодолжностной дифференци
ации было выделено по три основных фактора
(см. табл. 1 и 2).
У преподавателей высшей школы первый
фактор характеризуется структурными компо
нентами состояния выгорания (эмоциональное
истощение и личностное отдаление), а также
общим индексом состояния выгорания, что со
относится с высоким уровнем выраженности
у них состояния выгорания (см. табл. 1). Со
держанием второго фактора являются субъек
тивное благополучие как критерий регуляции
состояния выгорания и осмысленность жизни,
выступающая в качестве механизма, обеспе
чивающего регуляцию состояния выгорания у
преподавателей высшей школы. Третий по зна
чимости фактор представлен рефлексивными
механизмами.
У учителей общеобразовательных школ
основная факторная нагрузка приходится на
профессиональную мотивацию как структур
ный компонент состояния выгорания. Второй
по значимости фактор характеризуется эмо
циональным истощением и общим индексом
выгорания. Третий фактор в иерархической
структуре рефлексивносмысловых механиз
мов регуляции состояния выгорания учителей
общеобразовательных школ не представлен.
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Та б л и ц а 1
Результаты факторного анализа структурных компонентов состояния выгорания,
критериев и механизмов его регуляции в условиях педагогической деятельности
Показатели

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Преподаватели высшей школы
Эмоциональное истощение

0,845958

–0,277764

0,077730

Личностное отдаление

0,899578

–0,203517

–0,007158

Профессиональная мотивация

0,359756

0,359815

0,618292

Индекс выгорания

0,951394

–0,104510

0,249854

Aдаптированность

0,192115

0,081081

–0,018631

Удовлетворенность

–0,405890

0,063419

0,410447

0,131472

–0,787181

0,260338

Общий уровень саморегуляции

–0,209306

0,149472

–0,504478

Осмысленность жизни

–0,092838

0,861215

0,168581

Рефлексивность

–0,145219

–0,055778

0,700721

Expl.Var

2,851916

1,656355

1,461323

Prp.Totl

0,285192

0,165635

0,146132

Благополучие

Учителя общеобразовательных школ
–0,384761

0,857598

0,127500

Личностное отдаление

0,012705

0,558434

–0,520808

Профессиональная мотивация

0,736681

–0,156002

0,011891

Индекс выгорания

0,091371

0,902074

0,078280

Aдаптированность

0,278026

0,131913

–0,579202

Удовлетворенность

–0,077608

–0,129636

–0,551914

Благополучие

0,640816

0,109838

–0,187343

Общий уровень саморегуляции

0,691639

0,015727

0,107155

Осмысленность жизни

0,571479

–0,307615

0,426776

Рефлексивность

0,319908

0,458464

0,647498

Expl.Var

2,100512

2,236731

1,581821

Prp.Totl

0,210051

0,223673

0,158182

Эмоциональное истощение

В табл. 2 приведены результаты факторно
го анализа структурных компонентов состоя
ния выгорания, критериев и механизмов его
регуляции у преподавателей высшей школы с
учетом профессиональнодолжностной диф
ференциации.
У преподавателей высшей школы первый по
значимости фактор является содержательным и
характеризуется структурными компонентами
состояния выгорания, а также включает в себя
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общий индекс состояния выгорания. Второй и
третий факторы определяются регулирующей
функцией, включающей осмысленность жизни
(содержание второго фактора) и общий уровень
саморегуляции (третий по значимости фактор).
Основная факторная нагрузка у старших
преподавателей приходится также на структур
ные компоненты состояния выгорания (эмо
циональное истощение и личностное отдале
ние) и общий индекс состояния выгорания.
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Та б л и ц а 2
Результаты факторного анализа структурных компонентов состояния выгорания,
критериев и механизмов его регуляции у преподавателей высшей школы
с учетом профессионально-должностной дифференциации
Показатели

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Преподаватели
Эмоциональное истощение

0,855041

0,204575

0,022103

Личностное отдаление

0,897505

–0,058879

–0,053662

Профессиональная мотивация

0,221225

0,733550

0,147314

Индекс выгорания

0,872774

0,419818

0,049068

Aдаптированность

0,331501

0,437637

–0,232553

Удовлетворенность

–0,179313

–0,271658

0,293695

0,243160

–0,101911

0,665215

0,317567

–0,313770

–0,737785

–0,106122

0,872982

–0,154735

Благополучие
Общий уровень саморегуляции
Осмысленность жизни
Рефлексивность

0,249167

0,595217

0,380655

Expl.Var

2,722654

2,250203

1,323493

0,272265

0,225020

0,132349

–0,238646

–0,164178

Prp.Totl

Старшие преподаватели
Эмоциональное истощение

0,901660

Личностное отдаление

0,869185

0,039857

–0,128428

Профессиональная мотивация

0,445059

0,759029

0,071269

Индекс выгорания

0,959716

0,121461

–0,117527

Aдаптированность

–0,278780

0,894426

0,006674

Удовлетворенность

–0,289199

0,003004

0,819709

0,647020

0,468902

–0,155352

Общий уровень саморегуляции

–0,320366

–0,237206

0,229789

Осмысленность жизни

Благополучие

–0,528843

–0,283285

0,525859

Рефлексивность

0,029912

0,070522

0,835144

Expl.Var

3,650800

1,810785

1,785238

Prp.Totl

0,365080

0,181078

0,178524

Доценты
Эмоциональное истощение

0,926789

0,136865

0,099727

Личностное отдаление

0,929946

–0,015569

0,124086

Профессиональная мотивация

0,029285

0,776705

–0,392024

Индекс выгорания

0,906080

0,375090

–0,047899

Aдаптированность

0,135493

–0,030454

0,925996

Удовлетворенность

–0,540353

0,527502

0,076290

Благополучие

–0,031176

–0,668125

0,290360

Общий уровень саморегуляции

–0,053090

–0,791113

–0,047792

Осмысленность жизни

–0,742673

0,333306

0,004500

Рефлексивность

0,021987

0,275363

–0,810303

Expl.Var

3,411751

2,301291

1,787813

Prp.Totl

0,341175

0,230129

0,178781
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Окончание табл. 2
Показатели

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Профессора
Эмоциональное истощение

0,915023

0,146976

0,171646

Личностное отдаление

0,947894

0,137647

0,047289

Профессиональная мотивация

0,100451

0,080295

0,508627

Индекс выгорания

0,934702

0,159240

0,235906

Aдаптированность

0,140620

0,206930

–0,180238

Удовлетворенность

0,042364

–0,899455

–0,157168

Благополучие

0,122465

0,888484

–0,007827

–0,761053

0,147478

0,350024

Осмысленность жизни

–0,111178

–0,203060

0,918025

Рефлексивность

–0,203359

–0,332186

–0,519480

Expl.Var

3,289012

1,886929

1,638448

Prp.Totl

0,328901

0,188693

0,163845

Общий уровень саморегуляции

Профессиональная мотивация в структуре их
состояния выгорания является содержанием
второго фактора, характеризующегося регули
рующей функцией, реализуемой через осмыс
ленность жизни.
Рефлексивносмысловые механизмы регу
ляции состояния выгорания у доцентов также
группируются в три основных фактора. Со
держание первого фактора проявляется через
структурные компоненты состояния выгорания,
характеризующие общий индекс выгорания.
Второй фактор представлен профессиональной
мотивацией и общим уровнем саморегуляции,
что свидетельствует о регулирующей функции
данного фактора. Третий по значимости фактор
характеризуется критериальнорегуляторным
содержанием, реализующимся через уровень
адаптированности и рефлексивность.
Первый фактор факторной структуры
рефлексивносмысловых механизмов регу
ляции состояния выгорания у профессоров
характеризуется структурными компонента
ми состояния выгорания и общим индексом
выгорания. Второй по значимости фактор
характеризуется критериальным содержани
ем, реализуемым через удовлетворенность
профессиональной деятельностью и уровень
субъективного благополучия. Третий фактор
осуществляет регулирующие функции через
смысловые механизмы регуляции.
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Таким образом, в результате исследова
ния иерархической структуры рефлексивно
смысловых механизмов регуляции состояния
выгорания в условиях педагогической дея
тельности выявлены следующие тенденции.
Основная факторная нагрузка у преподавате
лей высшей школы и учителей общеобразо
вательных школ приходится на структурные
компоненты состояния выгорания, второй и
третий факторы характеризуются регулиру
ющими функциями, проявляющимися в па
раметрах саморегуляции, рефлексивности и
смысложизненных ориентациях.
Выявленная тенденция сохраняется и для
иерархической структуры рефлексивносмыс
ловых механизмов регуляции состояния выго
рания у преподавателей высшей школы с учетом
внутрипрофессиональной дифференциации.
Однако при этом к регулирующему содержа
нию второго и третьего факторов у старших
преподавателей и доцентов добавляется крите
риальное содержание через адаптированность,
у профессоров – через удовлетворенность про
фессиональной деятельностью и субъективное
благополучие.
Таким образом, в контексте состояния
эмоционального выгорания неизбежно воз
никает такой вопрос, как профилактика и
коррекция данного явления. Надо отметить,
что эмоциональное выгорание – процесс до
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вольно сложный, поскольку человек, подвер
женный ему, как правило, мало осознает его
симптомы. Он не может увидеть себя со сторо
ны и понять, что происходит. Поэтому такой
человек нуждается в поддержке и внимании,
а не конфронтации и обвинении. К. Маслач
считает, что «сгорание» не является неизбеж
ным. Должны быть предприняты профилак
тические шаги, которые могут предотвратить,
ослабить или исключить его возникновение.
Она подчеркивает, что многие из причин эмо

ционального выгорания содержатся не толь
ко в личностных особенностях людей, но и
в определенных социальных и ситуативных
факторах [4].
Сегодня используются разнообразные под
ходы в разрешении обозначенных выше труд
ностей. Эти подходы могут быть использованы
и в педагогической деятельности с учетом вы
явленной нами иерархической структуры реф
лексивносмысловых механизмов регуляции
состояния выгорания.
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Изучение советской промышленной ис
тории межвоенного периода немыслимо без
исследования тех или иных политических ас
пектов жизни заводского сообщества. Боль
шевистская идеология требовала максималь
ной мобилизации всех сил и ресурсов страны
для строительства социализма, поэтому харак
терной чертой социума стала политизация и
хозяйственных, и повседневных практик. В за
водском пространстве политика перемешива
лась с повседневностью, мелкие житейские
обстоятельства могли стать основой для поли
тического недовольства, а события «высокой»
политики могли восприниматься как часть
непосредственного социального опыта.
Изучению различных политических про
цессов в рабочей среде в 1920е – 1930е годы
посвящено много трудов [1–4], однако до сих
пор недостаточно исследованы процессы «сни
жения» уровня восприятия политических со
бытий, их отражения в сознании работников
промышленности, влияние обстоятельств по
вседневной жизни на оценочные суждения лю
дей по поводу высокой политики и т. д.
Современная политическая история, как
правило, сосредоточивается на изучении не
«политики», а «политического», т. е. не форм и
институтов власти, а обоснования, отклонения
и защиты неравных социальных отношений.
Социальные и политические институты обще
ства изучаются «снизу», через привычные насе
лению политические практики. Власть и члены
общества предстают как театр и действующие
в нем актеры, а практики – как процесс и ре
зультат коммуникаций между ними, дискурсы
доверия и недоверия, вертикальные и горизон
тальные интеракции.
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Проникновение политики в заводское про
странство началось, несмотря на противодей
ствие властей и предпринимателей, еще в доре
волюционный период. В советском же социуме
предприятие стало средоточием политической
жизни, определяло ее ритм и содержание.
Важнейшим каналом внесения политиче
ского в заводское пространство стало присут
ствие в нем низовых ячеек РКП(б) / ВКП(б) и
РЛКСМ / ВЛКСМ. Коммунисты и комсомоль
цы инициировали обсуждение вопросов внут
ренней и внешней (в меньшей степени) поли
тики, транслировали официальные установки,
разъясняли их рядовым рабочим, занимались
политическим просвещением (хотя сами часто
слабо разбирались, как тогда говорили, «в воп
росах текущей политики») и пр.
Переломным моментом в процессе созда
ния механизма влияния компартии как на ра
бочую массу, так и на инженернотехнических
работников можно считать Ленинский призыв
1924 года – массовую кампанию по вступлению
в РКП(б) рабочих от станка. Вовлекая рабочих
в партию на льготных условиях, РКП(б) демон
стрировала свою заинтересованность в проле
тарских массах города. Подводя итоги кампа
нии на XII съезде РКП(б), Г.Е. Зиновьев заявил:
«Наша партия состоит теперь почти наполови
ну из рабочих, которые имеют громадный хо
зяйственный и вообще жизненный опыт» [5,
с. 47–51]. Ленинский призыв «привел» партию
на производство, наполнил заводские цеха ком
мунистами  рабочими «от станка». Партийная
дисциплина заставляла рядовых коммунистов
следовать директивам вышестоящих органов и
активно поддерживать провозглашенные на
верху лозунги, несмотря на то что экономиче
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ская политика правящей партии подчас больно
била и по ее проводникам на производстве.
Еще одним каналом воздействия на поли
тические настроения рабочих можно считать об
щественные организации. Характерной чертой
изучаемого периода стало их перенесение в про
странство предприятия, организация по произ
водственному принципу (так было до 1926 года,
затем ячейки разного рода добровольных об
ществ были переведены с предприятий в клубы).
На XIII съезде РКП(б) В.М. Молотов с удовлет
ворением привел в качестве примера один из
московских заводов, на котором на 450 рабочих
приходилось около 50 общественных органи
заций, начиная от ячейки РКП(б) и завкома и
заканчивая комиссией НОТ, ячейкой МОПРа и
музыкальным кружком [6, с. 499–502].
Как показала И.Н. Ильина, с середины
1920х годов общественные организации ста
новятся «рупором» власти: через них шла не
только положительная информация о проис
ходящем, но и объяснение «временных труд
ностей», поиск «вредителей» и их осуждение,
прикрывались бесхозяйственность и расточи
тельность [7, с. 140].
Широкое распространение в стране полу
чила деятельность созданной в 1922 году Меж
дународной организации помощи борцам ре
волюции (МОПР). Ее ячейки существовали на
всех предприятиях и в учреждениях. Они про
водили демонстрации, митинги солидарности
с зарубежными жертвами классовой борьбы
(кампания поддержки арестованных револю
ционеров в Германии и Франции в 1923 году,
протест против белого террора в Эстонии в
1924–1925 годах, борьба за спасение Н. Сакко и
Б. Ванцетти в 1927 году и др.). Ячейки МОПРа
вели переписку с политзаключенными, которая
затем обсуждалась в цехах, собирали средства,
устраивали жизнь политических эмигрантов в
СССР и т. д. [Там же. С. 137–138]
Политические сюжеты постоянно присут
ствуют и на рабочих собраниях. Исследователи
выделяют в рабочей массе своеобразный – по
литически индифферентный – «средний слой»,
ориентированный на экономическое выжива
ние и благополучие [8, с. 114]. Разочарование
в коммунистических посулах, утрата ясных
политических ориентиров вынуждали рабо
чих сосредоточиться исключительно на своей
частной жизни. После объявления нэпа среди

представителей индустриального пролетариа
та получило распространение так называемое
«шкурничество», усилились обывательские
устремления к удовлетворению личных потреб
ностей, решению бытовых проблем и обогаще
нию любыми способами. Именно на них была
нацелена проводившаяся в 1920е годы «поли
тика частых собраний». С ее помощью власти
пытались снизить остроту социальной напря
женности в промышленности и обеспечить ре
ализацию своего экономического курса.
Очень важной частью политической жизни
страны, обсуждавшейся на рабочих собраниях,
были выборы. Выборные кампании ярко отра
жают восприятие заводским сообществом со
ветской власти в целом.
Выборная система в заводском простран
стве начинает нормально функционировать
после ликвидации основных очагов Граждан
ской войны и последних массовых забастовок
и восстаний 1921 года. Выборные собрания
1921–1922 годов отличались спокойствием,
незначительной напряженностью, но в то же
время отсутствием возможности со стороны
власти полностью контролировать избирателей.
По нашим подсчетам, при проведении выборов
в Петроградский совет на рабочих собраниях
было отклонено около 35 % «кандидатур сверху»
[9, л. 1–30; 10, л. 1–20; 11, л. 1–42].
Следующие несколько лет характеризова
лись постепенным усилением политического
контроля, в том числе и при организации вы
боров. Это было связано с активизацией внут
рипартийной борьбы и формированием новой
системы отношений власти и общества. Уже из
бирательная кампания 1925 года характеризова
лась жестким контролем партийных организаций
как на предприятиях, так и в районах и губерни
ях. Например, план кампании по перевыборам
Ленсовета X созыва, принятый Ленинградским
губкомом РКП(б) 24 февраля 1925 года, преду
сматривал: 1) в состав Ленсовета нового созыва
должно быть выбрано не менее 75 % «рабочих
от станка», не менее 60 % коммунистов, членов
РЛКСМ – не менее 10 % к общему числу рабо
чих со стажем, не менее 20 % женщин; 2) спи
ски кандидатов должны быть подготовлены
соответствующими коллективами совместно с
фабзавместкомами, согласованы с райкомами
партии, за неделю до выборов списки кандида
тов в депутаты вывешиваются на предприятиях;
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3) старый порядок выдвижения кандидатов от
вергнуть (организатор коллектива, председатель
профкома, директор треста механически вклю
чаются в список) [12, л. 1].
На волне расширения нэповских границ в
1924–1925 годах и улучшения экономического
положения страны выборы в местные органы
власти прошли вполне успешно, чего нельзя
сказать об избирательной кампании 1927 года,
разворачивавшейся в условиях обостренной
внутриполитической борьбы, ухудшения меж
дународного положения СССР, кризисной хо
зяйственной ситуации. Сводки ОГПУ отмечали
антисоветские проявления на предвыборных
рабочих собраниях, которые власть связывала
с остаточным влиянием эсеров и меньшевиков
[13, с. 30–31]. Вот пример краткого отчета об
одном таком собрании на ленинградском заво
де «Красный путиловец»: «Помещение могло
вместить только 6000 человек, ввиду чего около
2000 прибывших рабочих ушли домой и к кон
цу собрания осталось около 4000 человек. По
докладу тов. Комарова [председатель Ленсове
та. – Авт.] записался 21 оратор. Отмечая недо
четы, выступавшие указывали на бюрократизм,
жилищный кризис и высокую квартплату. В од
ной из поданных записок докладчику был задан
вопрос: «Почему у нас нет тайного голосования,
а вы говорите, что у нас свободная страна?» От
вет докладчика, что «так говорят наши враги,
а не рабочие „Красного путиловца”», вызвал
аплодисменты всего собрания. Из списка, пред
ложенного избиркомом, собрание отвело двух
кандидатов: одного за то, что, состоя в комиссии
по распределению квартир, занял для себя квар
тиру, другого – за малую активность» [Там же.
С. 30]. В приведенной цитате обращает на себя
внимание переплетение политики и повседнев
ности, характерное для заводского сообщества.
Любой абстрактный политический лозунг на ра
бочих собраниях в выступлениях рабочих транс
формировался во вполне конкретные вопросы –
зарплата, условия труда и т. п.
Одним из наиболее животрепещущих поли
тических вопросов 1927 года стала так называ

емая «военная тревога», связанная с разрывом
англосоветских дипломатических отношений
и проведением военнополитических кампаний
«Наш ответ Чемберлену» и «Неделя обороны».
Уверенность в высокой вероятности войны раз
делялась большинством населения (люди запа
сали продовольствие, керосин, мыло, спички).
В связи с военной тревогой 1927 года ОГПУ
зафиксировало и отдельные пораженческие на
строения: «Лишь бы открылась война, тогда мы
перестреляли бы всю буржуазию» [14, с. 39].
В городах центрами обсуждения военной
опасности стали заводы и фабрики. Именно
там проводились многочисленные собрания,
на которых принимались агрессивные резолю
ции о готовности бороться как с внешним, так
и с внутренним врагом. На предприятиях были
распространены различные формы «агитации у
станка» – беседы в обеденный перерыв, читки
газет и т. п. Сама организация заводского про
странства способствовала тому, что рабочие
могли собираться небольшими группами в мас
терских, в столовой, на дворе и обсуждать по
следние новости. А поскольку военная тревога
в 1927 году была на первых полосах газет, то,
естественно, она и была предметом неформаль
ного обсуждения.
Дискуссии, толки, слухи о внутри и
внешнеполитических событиях в 1920е годы
демонстрируют процесс постепенной полити
зации традиционной цеховой культуры, кли
ширования политического сознания рабочих,
распространение политического «новояза».
Несмотря на часто и по различным поводам
высказываемое недовольство, рабочие в целом
демонстрировали политическую лояльность
советской власти, отдавали предпочтение не
конфронтации, а приспособлению. В этом
проявлялось их политическое чутье, реалис
тичная оценка общественнополитической
ситуации. В то же время политические прак
тики в заводском сообществе открывают рабо
чего как политическую личность, а не просто
пассивного объекта государственнопартий
ной политики.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ
в рамках научноисследовательского проекта РГНФ
(«Заводское сообщество и власть в Советской
России 1920х гг.»), проект № 100100407а.
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УДК 355/359

. .

1939 –
Внешняя политика СССР накануне и в на
чале Второй мировой войны уже длительное
время является темой острых дискуссий среди
политиков и ученыхисториков, специалистов и
широкой общественности. При этом политиза
ция проблемы иногда приводит к забвению того
очевидного факта, что исторические события
необходимо рассматривать и оценивать только
в контексте происходившего в конкретный пе
риод времени. В условиях надвигавшейся ми
ровой войны СССР был вынужден подписать
пакт о ненападении с Германией. С началом во
енных действий одной из наиболее насущных
задач советской дипломатии стало обеспечение
безопасности границ государства. Даже при на
личии пакта Советский Союз не мог пассивно
наблюдать за военными успехами Германии и
ее приближением к своим рубежам.
Особую тревогу у советского правитель
ства вызывала ситуация в Балтийском регионе.

,

, . .

1940

Надо иметь в виду, что возможность захва
та Прибалтийских государств германскими
войсками представлялась многим политикам
того времени более чем вероятной, несмотря
на стремление правительств Эстонии, Латвии
и Литвы придерживаться курса «безоговороч
ного нейтралитета». Осложнялась ситуация
также наличием прогерманских политиче
ских группировок внутри самих государств
Прибалтики.
В целях обеспечения безопасности СССР
предложил Эстонии, Латвии и Литве заключить
договоры о взаимопомощи. После переговоров
28 сентября 1939 года был подписан соответ
ствующий пакт между Советским Союзом и
Эстонией. За ним последовали договоры СССР
с Латвией (5 октября) и Литвой (10 октября).
Все три договора предусматривали создание на
территории Прибалтийских государств совет
ских военных баз.
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Данная статья посвящена деятельности со
ветского правительства и военного руководства
по реализации соответствующих статей догово
ров и размещению советских войск на террито
рии Латвии, Литвы и Эстонии осенью 1939 –
весной 1940 года. Эта деятельность потребовала
решения обширного комплекса задач, как соб
ственно военного, так и дипломатического,
экономического и даже социальнокультурно
го плана. Между тем именно конкретные меры
по вводу и размещению войск до сих пор осве
щены в исторической литературе недостаточно
подробно, рассматривались вне контекста меж
дународной ситуации и внутриполитической
обстановки в Прибалтийских государствах.
Цель настоящей статьи хотя бы частично вос
полнить этот пробел1. Основой для публикации
послужили архивные материалы, в том числе
неопубликованные.
Приступая к реализации соответствую
щих статей договоров и переброске войск в
Прибалтику, советское руководство неустанно
подчеркивало, что не собирается вмешивать
ся во внутренние дела соседей, и очень строго
предостерегало своих представителей «на мес
тах» от неразумных инициатив. Нарком ино
странных дел В.М. Молотов в телеграмме пол
преду в Литве Н.Г. Позднякову от 21 октября
1939 года предписывал: «Вам, всем работни
кам полпредства, в том числе и военному атта
ше, категорически воспрещаю вмешиваться в
междупартийные дела в Литве, поддерживать
какието оппозиционные течения и т. д. Ма
лейшая попытка коголибо из вас вмешаться во
внутренние дела Литвы повлечет строжайшую
кару виновного. Имейте в виду, что договор с
Литвой будет выполняться с нашей стороны
честно и пунктуально. Того же будем требовать
от литовского правительства» [1, с. 140]. Подоб
ные указания получили и советские дипломаты
в Латвии и Эстонии.
Согласно советскоэстонскому пакту, СССР
получил право разместить свои военномор
1
Данная статья затрагивает вопрос размещения
исключительно сухопутных сил. О размещении сил
Балтийского флота см.: Ковалев С.Н., Михайлов А.А.
Создание баз Балтийского флота СССР в Эстонии
и Латвии осенью 1939 – весной 1940 года // Науч.
техн. вед. СПбГПУ. Сер. Гуманит. и обществ. науки.
2011. № 1 (118). С. 177–182.
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ские базы [2] и аэродромы на островах Сааремаа
(Эзель) и Хийумаа (Даго), а также в городе Пал
диски (Балтийский порт). Для охраны в районах
баз разрешалось держать наземные силы, чис
ленность которых предстояло оговорить.
30 сентября Военному совету Ленинград
ского военного округа (ЛВО) была направлена
директива наркома обороны СССР К.Е. Воро
шилова с распоряжением определить совмест
но с эстонской стороной пункты размещения и
обсудить вопросы устройства частей Красной
Армии [3, л. 59–61]. Для решения этой задачи
была образована комиссия под председатель
ством командующего войсками ЛВО командар
ма 2го ранга К.А. Мерецкова.
Комиссии надлежало вылететь из Ленин
града 1 октября, немедленно приступить к ра
боте и завершить ее к 6–8 октября 1939 года.
Переговоры между военными делегациями на
чались в срок. Советскую делегацию возглав
лял К.А. Мерецков, эстонскую – начальник
Генерального штаба эстонской армии генерал
лейтенант Николай Реек (этнический русский,
принявший фамилию усыновившего его эстон
ца; в прошлом – офицер Российской импера
торской армии, выпускник Чугуевского юнкер
ского училища).
Переговоры не обошлись без некоторых
трений. Еще в ходе предварительных обсужде
ний советская делегация выступила с предло
жением расширить район размещения войск,
ввести кавалерийские и танковые подразделе
ния в пункты Хапсалу, Лихула, Рапла, Пайде,
Валга. Однако эстонская сторона встретила
инициативу настороженно. В ситуацию вме
шался непосредственно нарком иностранных
дел В.М. Молотов, который направил полпреду
СССР в Эстонии К.Н. Никитину телеграмму с
рекомендацией военной делегации отказаться
от предложений разместить советские войска
в Центральной Эстонии и «ограничиться, как
местами размещения наших войск, прибреж
ными районами, островами и районом Балтий
ского порта» [1, c. 84].
Советская военная делегация скорректиро
вала свою позицию. 10 октября 1939 года про
токол о соглашении был подписан. Началом
ввода войск в установленные протоколом райо
ны определялось 18 октября 1939 года.
11 октября был подписан протокол согла
шения между советским и эстонским командо
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ваниями относительно базирования сил флота
СССР на островах Сааремаа и Хийумаа. Тогда
же морские комиссии двух стран подписали
протокол о выделении СССР в пользование
участка акватории в Палдиски с предоставле
нием права устанавливать здесь береговые ба
тареи любого калибра, прожекторные станции,
строения для размещения личного состава.
23 октября протокол о размещении совет
ских войск был подписан между представителя
ми советского командования и командования
латвийской армии. Этим документом устанав
ливались: общая численность размещаемых
войск (25 тыс. человек), места их размещения,
порядок отвода для них зданий и земельных
участков, порядок строительства и оборудова
ния военных городков и т. д.
Советские войска заняли район Лиепая
и Вентспилса, являвшихся военноморскими
базами, а также некоторые важные узлы на же
лезнодорожных и шоссейных трассах, соеди
нявших эти порты с другими латвийскими го
родами и с Литвой.
28 октября 1939 года было подписано со
глашение о размещении войск между пред
ставителями командования Красной Армии и
представителями литовского правительства.
Советские воинские формирования (20 тыс.
человек) располагались в пунктах Новая Ви
лейка, Алитус, Приенай, Гайжунай, Порубанек
и др. Расходы по строительству и ремонту необ
ходимых зданий принимала на себя советская
сторона, литовское правительство должно было
оказывать «всемерное содействие по обеспече
нию строительными материалами, технической
и рабочей силой» [1, с. 155].
Ввод и размещение советских войск на
основе межгосударственных договоренно
стей на территориях Прибалтийских госу
дарств явились для СССР первым масштаб
ным опытом подобного характера. В развитие
соответствующих статей договоров и согла
шений 25 октября 1939 года были изданы
приказы наркома обороны СССР, которые
регламентировали деятельность командо
вания и поведение личного состава частей,
предназначенных к размещению в странах
Прибалтики: 65го Особого стрелкового
корпуса (Эстония), 2го Особого стрелково
го корпуса (Латвия) и 16го Особого стрел
кового корпуса (Литва).

В приказе наркома обороны СССР № 0163
подчеркивалось, что 2й Особый стрелковый
корпус (ОСК) будет «находиться на территории
дружественной нам Латвийской Республики как
авангардный заслон Красной Армии от возмож
ных покушений со стороны врагов на Советский
Союз или Латвию» [4, л. 253]. Особое внимание
в приказе уделялось обязанности командиров
«разъяснить всему личному составу наших час
тей дружескую политику советского правитель
ства по отношению к Латвии» и тот факт, что
«наши части расквартированы и будут жить на
территории суверенного государства, в поли
тические дела и социальный строй которого не
имеют права вмешиваться» [Там же. Л. 149].
Аналогичные указания получили коман
дир 65го ОСК А.А. Тюрин и комиссар корпу
са Н.М. Жмакин. Особое внимание в приказах
уделялось также поддержанию в частях самой
строгой, образцовой дисциплины и поряд
ка В приказе 2му ОСК подчеркивалось, что
для латвийских граждан «начальствующий
и рядовой состав наших частей должен быть
образцом организованности, культурности
и дисциплинированности» [Там же. Л. 150].
Кроме того, четко регламентировался порядок
предоставления военнослужащим отпусков за
пределы военных городков, имелись указания
по поддержанию их высокого морального об
лика и надлежащего внешнего вида. Сходное
содержание имел приказ наркома 16му ОСК
от 25 октября 1939 года № 0164.
Следует заметить, что советское командо
вание в целях выполнения требований прика
зов очень тщательно обеспечивало выполнение
мер по контролю личного состава. Особое вни
мание уделялось проведению утренних смотров
и вечерних проверок, недопущению самоволь
ных отлучек и т. д.
Формирование взаимоотношений совет
ских войск с местным населением и граждан
скими властями Прибалтийских государств в
соответствии с требованиями приказов к лич
ному составу корпусов в значительной мере
способствовало тому, что эти отношения носили
преимущественно бесконфликтный характер.
Наркомат иностранных дел СССР беспре
станно напоминал военным и дипломатам о
необходимости корректной, крайне осторож
ной линии поведении в отношении суверени
тета Эстонии, Латвии, Литвы. Так, 23 октября
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1939 года В.М. Молотов телеграфировал пол
преду в Эстонии К.Н. Никитину: «Нашей по
литики в Эстонии в связи с советскоэстонским
Пактом о взаимопомощи Вы не поняли. <…>
Вас ветром понесло по линии настроений „со
ветизации” Эстонии, что в корне противоречит
нашей политике». Нарком обращал внимание
полпреда, что даже непротивление идеям «со
ветизации» играет «на руку нашим врагам и ан
тисоветским провокаторам» [5, л. 90–92].
Было запрещено даже проведение 7 ноября
открытого концерта, посвященного годовщине
Октябрьской революции, так как «такой кон
церт может быть истолкован левыми рабочими
Эстонии как симптом желательного для них дав
ления СССР на внутреннюю политику Эстонии,
что решительно противоречило бы принципу
невмешательства в дела Эстонии» [6, л. 83–87].
С 31 октября 1939 года в соответствии с при
нятым графиком началось прибытие эшелонов с
личным составом 2го ОСК в Латвию. Перего
воры о размещении войск имели здесь свою спе
цифику, во многом определявшуюся недоверчи
вым, даже враждебным отношением латвийских
государственных деятелей к СССР. Президент
К. Ульманис, по сообщению советского полпре
да, так трактовал смысл пакта: «В договоре упо
мянута также военная помощь и предусмотрены
гарнизоны Советского Союза на латвийской
земле. Но здесь не следует забывать, что целью
и задачей этих гарнизонов является оборона со
предельных участков, а не оборона нашего госу
дарства сообща, которая все же остается и будет
оставаться задачей нашей собственной армии.
Это в нашем государстве, независимость, само
стоятельность и суверенные права которого при
знает в этом договоре также и Советский Союз,
иначе и быть не может» [1, с. 182].
Советский полпред утверждал, что такое
толкование неверно, что текст пакта начина
ется как раз с противоположного: «Латвийская
Республика в целях обеспечения безопасности
СССР и укрепления своей собственной незави
симости предоставляет Советскому Союзу пра
во…» и т. д. Позиция же Ульманиса, как считал
дипломат, создавала «атмосферу недружелю
бия» и давала «почву для всяких толков, слухов
и слушков, кстати сказать, уже циркулирующих
по Латвии» [Там же].
Советсколитовские отношения и соот
ветственно положение советских войск в Литве
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имели свои особенности. В период ведения пе
реговоров о заключении пакта их успеху в боль
шой мере способствовала передача Литовской
Республике Вильнюса и его окрестностей, за
нятых частями Красной Армии в середине сен
тября 1939 года. Литовские власти старались за
молчать роль Советского Союза в возвращении
Литве ее древней столицы.
Частичный ввод советских войск в Литву
начался 28 октября 1939 года, основного кон
тингента – с 3 ноября. Переговоры об условиях
их пребывания, однако, оказались сложными.
Советский полпред Н.Г. Поздняков в письме
к В.М. Молотову от 17 ноября 1939 года отме
чал, что вариант соглашения, подготовленный
литовской стороной, неприемлем: «В нем <…>
много глупостей, которые, если их принять,
ставили бы наши гарнизоны в положение ла
геря интернированных» [Там же. С. 165]. Жа
ловался полпред и на действия советских воен
ных, оказавшихся не готовыми к обсуждению
литовских предложений. Ситуация осложня
лась также вполне предсказуемым негативным
отношением к советским войскам значитель
ной части литовской политической и государ
ственной элиты [7, л. 11].
Начавшаяся в конце ноября 1939 года вой
на между СССР и Финляндией наложила на
отношения СССР с Прибалтийскими государ
ствами свой отпечаток, поставив перед участ
никами пактов непростые проблемы.
Последовательно действовало правитель
ство Эстонии, которое неоднократно подчер
кивало, что сохранение и даже использование
Советским Союзом военных баз на эстонской
территории не противоречит нейтралитету
страны. Именно в таком ключе составлено,
например, письмо министра иностранных дел
Эстонии А. Пийпа эстонскому посланнику в
Хельсинки А. Варма от 5 декабря 1939 года.
Была отклонена финская нота с протестом про
тив стоянки советского флота в Таллинне, Хаап
салу, Палдиски, несмотря на заявление финнов
о том, что они оставляют «за собой право пред
принимать необходимые контрмеры в эстон
ских территориальных водах» [8, л. 236].
Разумеется, отношение различных эстон
ских партий, общественных организаций и
групп населения к советским войскам и СССР
было неоднозначным. Недовольство советской
стороны вызывала активная вербовка эстонских
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добровольцев в финскую армию. Однако при
обсуждении этой проблемы стороны проявляли
осторожность, избегая жесткого напора.
25 декабря 1939 года эстонский послан
ник А. Рей во время беседы с В.М. Моло
товым представил записку с предложением
заключить общую конвенцию для урегули
рования хозяйственных, административных,
юридических и технических вопросов, «вы
текающих из факта нахождения советских
войск на территории» Эстонии [9, л. 13–16].
В Народном комиссариате иностранных дел
СССР проанализировали записку Рея и при
шли к выводу, что урегулирование упомяну
тых в ней вопросов «представляется дейст
вительно необходимым» [Там же]. Однако
идти по пути заключения общей конвенции
представлялось советским дипломатам неце
лесообразным ввиду громоздкости докумен
та. Считалось, что общая конвенция должна
вырасти из реальной практики, а пока опыт
не накоплен, разумнее урегулировать перво
очередные, насущные вопросы.
3 января 1940 года в Таллинне состоялось
очередное заседание смешанной эстонскосо
ветской комиссии под председательством ком
кора А.А. Тюрина. Повестка работы данного за
седания указывает на появившиеся проблемы,
которые в тот период пребывания советских
войск в Эстонии приходилось решать в первую
очередь. Рассматривались: проект инструкции
о работе смешанной комиссии (предложение
советской стороны); порядок ввода на террито
рию Эстонской Республики воинских частей и
команд СССР (предложения эстонской сторо
ны); появление советских самолетов в запрет
ных зонах Эстонской Республики (предложе
ния эстонской стороны) и др.
В ходе обсуждений члены комиссии со
гласились с тем, что замена личного соста
ва и частей в целом должна производиться по
предварительному извещению военного мини
стерства Эстонии. На сообщения о появлении
советских самолетов в запретных зонах, в част
ности в районе Таллинна, советская сторона за
явила, что категорически запретит своим само
летам все полеты вне зон, указанных эстонским
командованием. Аналогичное решение было
принято относительно появления в районе Тал
линна военных машин СССР в сопровождении
вооруженных команд.

15 мая было подписано уже второе согла
шение «об отводе земельных участков». 23 мая
состоялась встреча В.М. Молотова с А. Реем
и А. Траксмаа для урегулирования разногла
сий, возникших в процессе переговоров по
заключению соглашения об административ
ноправовых нормах, касающихся пребывания
советских вооруженных сил в Эстонии. После
разрешения нескольких спорных вопросов со
ответствующее соглашение было подписано
8 июня 1940 года.
В Латвии с началом советскофинляндской
войны значительно активизировались органи
зации националистического толка. Военный ат
таше А.А. Завьялов сообщал: «Среди населения
задачу антисоветской пропаганды выполняет
организация айзсаргов, родственная по духу и
целям белофинскому шюцкору» [10, л. 91]. Ак
тивнее стала действовать и враждебная к СССР
часть государственной элиты, к которой, по
мнению советских наблюдателей, принадлежал
президент страны К. Ульманис. Советские на
блюдатели с тревогой сообщали, что, «не имея
ни договора о дружбе, ни политического сою
за, правительственные круги Латвии называли
финское правительство дружественным, а фин
нов – друзьями» [11, л. 11–12]. Ульманису при
писывали заявление о том, что в «подходящий
момент» латвийские войска должны «столкнуть
в море» советские части [10, л. 93]. С воин
ственной позицией президента советский атта
ше связывал отстранение от должности военно
го министра Яниса Баллодиса, считавшего, что
вооруженное выступление против СССР обер
нется для Латвии катастрофой2.
Советские военные и дипломаты отмечали
также, что значительную роль в разжигании в
Латвии антисоветских настроений играют «анг
лофранцузские круги» и патронируемые ими
общественные организации. В целом советско
латвийские отношения в период войны СССР
с Финляндией приняли очень сложный, неод
нозначный характер.
2
Отстранение Я. Баллодиса (1881–1965) пред
ставляется тем более значительным, что он сыграл
очень видную роль в событиях 1919 года, когда ру
ководил латвийской армией в ее борьбе против рус
ских белых войск П. БермондтаАвалова и немецких
войск Р. фон дер Гольца, и пользовался огромной по
пулярностью в среде латвийского офицерства.
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В Литве находившаяся у власти партия
«Союз литовских националистов» («Lietuvi
tautinink s junga», в советских документах –
«таутинники») не скрывала, что расценивает
соглашение с СССР как неизбежное, но вре
менное зло, уповая в будущем на союз с Англи
ей и Францией [12, л. 42].
Военные успехи Германии в Европе в
мае – июне 1940 года оказали на положение дел
в Прибалтике очень сильное влияние. Они спо
собствовали разочарованию значительной части
политической элиты в мощи англофранцузско
го блока и усилению прогерманских группиро
вок. Особенно заметным влияние сторонников
союза с Германией было в Литве. Цесевичиус
(Цесевич), один из их лидеров, заявлял: «Герма

ния победит союзников. Это хорошо, пусть по
беждает! Затем она неминуемо повернет на вос
ток и будет бить Советы. Это тоже хорошо! <…>
Опыт показывает, что можно жить и под немец
ким протекторатом» [1, c. 345].
Резкое изменение международной ситуа
ции повлекло и изменение политики СССР в
Прибалтике. Вместе с тем, по мнению истори
ков, до середины июня 1940 года стороны стре
мились соблюдать условия договоров [13, c. 54].
Размещение в Латвии, Эстонии и Литве совет
ских войск явилось весьма непростой операци
ей как с политической, так и с военноадми
нистративной и экономической точек зрения,
потребовало от руководства страны и военного
командования гибкости и энергии.

Президент К. Пятс и главнокомандующий генераллейтенант Й. Лайдонер
на параде в честь 20й годовщины Эстонской Республики

Советские войска в Эстонии. 18 октября 1939 года
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УДК 947:323

. .
1917
Численность Прогрессивного блока, яв
лявшегося главным легальным оппозици
онным объединением в парламенте Россий
ской империи, – одна из важнейших проблем
отечественной и зарубежной историографии.
И если с численностью Прогрессивного блока
в Государственной думе и его списочным со
ставом большинство историков определились,
считая членами блока всех членов входивших в

него фракций, то список активных членов Про
грессивного блока в Государственном совете не
установлен до сих пор. Отсутствие какихлибо
поименных списков групп, причисляемых к
Прогрессивному блоку, и подписей членов Го
сударственного совета под декларацией блока
делает задачу установления списочного состава
этого оппозиционного объединения интерес
ной исторической головоломкой.
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После значительных изменений, произо
шедших 1 января 1917 года, активизировались
все группы Государственного совета. 1 и 2 ян
варя многие члены Государственного совета «из
центра, академической группы и беспартийных
заезжали на квартиру бывшего председателя Го
сударственного совета А.Н. Куломзина и быв
шего вицепредседателя И.Я. Голубева и остав
ляли свои визитные карточки» [1]. Заезжали
также и к другим, не назначенным на 1917 год,
членам верхней палаты. И.Я. Голубев написал
2 января письмо на имя нового председателя
Государственного совета И.Г. Щегловитова,
в котором отмечал: «...пользование служебным
положением и должностным содержанием без
исполнения должностных обязанностей не со
ответствует твердо усвоенному им понятию о
государственной службе и велениям его сове
сти, отступление от коих его убеждениям недо
пустимо» [2, с. 9].
5 января 1917 года произошло собрание
правой группы, на котором выяснилось, что
группа располагала на тот момент 65 голосами,
и было указано, что на большинство в верхней
палате группа может рассчитывать лишь в том
случае, если солидарно с ней будет действовать
группа нейдгартцев. 5 января состоялось и соб
рание группы центра, в которое были допуще
ны не назначенные к присутствию на 1917 год
Н.А. Зиновьев и барон Р.Р. Розен. Группа цен
тра разрешила не назначенным к присутствию
участвовать в своей работе. Группа правого
центра 5 января 1917 года уполномочила своего
представителя «сообщить руководителям пра
вых, что ввиду условий переживаемого момен
та» она считает постоянное соглашение с ними
на определенной программе невозможным. Все
надежды правых пополнить свои ряды за счет
25 членов правого центра потерпели неудачу.
Создать устойчивое правое большинство в Го
сударственном совете не удалось.
Открывшееся 14 февраля 1917 года засе
дание Государственного совета было отмечено
очередным скандалом. На просьбу Д.Д. Грим
ма выступить с внеочередным заявлением о
сложившемся политическом положении пред
седательствующий И.Г. Щегловитов ответил
отказом. На это Д.Д. Гримм ответил просьбой
дать возможность зачитать внеочередное по
литическое заявление. Примечательно то, что,
хотя Гримм и говорил о том, что свое заявление

72

он хочет зачитать от имени левой группы, среди
15 подписей, стоящих под его обращением, ви
димо, написанным самим Гриммом, находятся
подписи В.И. Гурко (кружок внепартийного
объединения) и М. Стаховича (внепартийный).
Щегловитов не разрешил зачитать протест, и
Д.Д. Гримм вместе с левыми, частью центра
и внепартийными покинул зал заседания. Об
этом А.Н. Родзянко сообщала З.Н. Юсуповой
в письме, написанном, видимо, в несколько
приемов, так как дата 12 февраля, которой оно
помечено, не соответствует выступлению Грим
ма 14 февраля: «Вчера в Гос. совете Щегловитов
начал применять систему Протопопова и зажи
мал всем рот – многие вышли из зала, и негодо
вание общее» [3, с. 240]. Таким образом, ясно,
что «прогрессивные группы» Государственного
совета готовились к предполагаемому отказу
И.Г. Щегловитова, тем более, что собирался
выступить от группы центра барон В.В. Мел
лерЗакомельский. Миф о лишении слова так
устойчив, что Е.Н. Шелькинг приводит его в
своих воспоминаниях, вышедших в Берлине в
1923 году: «За несколько месяцев до революции
он назначается председателем Государственно
го совета и обнаруживает до крайности власт
ный и реакционный образ действий, доходя до
того, что лишает слова тех из членов высокого
собрания, мнения которых не согласуются с его
собственным. В Думе, в Совете и в обществен
ных кругах его ненавидели еще больше, чем
Протопопова, с той разницей, что последнего
скорее презирали, с Щегловитовым же все
таки приходилось считаться [4, с. 288].
20 февраля в Государственном совете рас
сматривалось избрание в новые комиссии и
слушался доклад В.И. Тимирязева о проекте
закона о льготном провозе товаров в Сибирь.
Это дало возможность А.И. Гучкову, появивше
муся после долгого отсутствия на заседании Го
сударственного совета еще 14 февраля, сделать
обращение по общему положению дел в стране.
Гучков нарисовал картину полного расстрой
ства всего хозяйства Российской империи. Он
предложил обратиться к Совету министров за
разъяснениями тех мер, которые правительство
предлагает предпринять для изменения ситуа
ции. Это предложение было поддержано Госу
дарственным советом. Несмотря на активную
позицию И.Г. Щегловитова, выборы в новые
комиссии не показывают ухудшения состояния

История российского социума

«прогрессивных групп». Из 132 лиц, приняв
ших участие в выборах Комиссии по военным
сухопутным и морским делам, от «прогрессив
ных групп» оказались избранными 6 членов
(В.П. Энгельгардт, С.Ф. Ольденбург, В.Н. По
ливанов, А.И. Гучков, Д.А. Олсуфьев, К.Н. Аб
хази), как и от правых. Но голосов, поданных
за три списка с этими кандидатами, оказалось
62, в то время как за список правых было пода
но 52 голоса. Та же картина наблюдается и при
выборах «Комиссии для обсуждения внесенно
го из Государственной думы законопроекта об
изменениях и дополнении некоторых относя
щихся к изготовлению и продаже крепких на
питков постановлений». За списки трех «про
грессивных групп» было подано 63 голоса, а за
список правых – лишь 52. При этом в список
правого центра попадали члены группы центра,
а В.В. Савельев прошел по списку группы пра
вого центра.
20 февраля в канцелярию Государствен
ного совета было направлено заявление за
подписью 37 членов Государственного совета.
Если предположить, что протест левой груп
пы был подписан только для того, чтобы его
разрешили зачитать с трибуны, то новая акция
Прогрессивного блока не оставляет сомнений
в ее продуманности и подготовленности. В за
явлении говорилось о том, что председатель
ствовавший 14 февраля И.Г. Щегловитов не
имел права отказывать членам Государствен
ного совета барону В.В. МеллерЗакомельско
му и Д.Д. Гримму в их праве выступить с реча
ми. Но в самом заявлении содержится явная
неточность: «Отказав в оглашении этого заяв
ления, по которому, согласно ст. 75 Нак[аза]
Государственного совета, обязательно должны
были быть допущены две речи, одна – „за”,
другая – „против”, председатель Совета лишил
членов Совета, подписавших заявление, того
средства защиты, которое прямо установлено
Наказом...» [5, л. 7 об.–8]. Барон В.В. Мел
лерЗакомельский и Д.Д. Гримм должны были
говорить не противоположные, а близкие по
духу и содержанию речи, что ими делалось уже
неоднократно. Подписали заявление только
члены левой группы и группы центра, под
пись М.А. Стаховича (внепартийный) можно
отнести к его активному участию в парламент
ском объединении. Необходимо отметить от
сутствие подписей членов Государственного

совета по назначению, входивших в «прогрес
сивные группы», что говорит об отказе этих
членов от активных выступлений, которые
могли бы прервать их деятельность в верхней
палате. Не протокольный характер протеста,
позволявший поставить свои подписи под ним
всем желающим, дает представление о составе
активных членов Прогрессивного блока, что
позволяет установить поименный состав тех,
кто поддерживал блок в начале 1917 года. Всего
в состав «прогрессивных групп» на 20 февраля
входило 89 членов. При этом из подписавших
заявление Д.Д. Гримм, подпись которого стоит
первой, и М.А. Стахович отсутствовали в засе
дании 20 февраля. Это показывает, что протест
готовился до заседания и до 20 февраля, так как
в этот день Д.Д. Гримм был болен и не мог со
ставить заявление и собрать подписи. Из под
писавших протест 37 лиц не удалось установить
подпись только одного члена Государственно
го совета. Все остальные являлись членами Го
сударственного совета по выборам. От левой
группы, состоявшей на 20 января 1917 года из
20 членов, заявление подписали 15 человек:
Д.Д. Гримм, П.П. Рябушинский, С.И. Ком
син, Н.Н. Глебов, И.Г. Каменский 1й, граф
А.П. Толстой, В.П. Энгельгардт, В.И. Вернад
ский, М.А. Дьяконов, Л.В. Юмашев, Г.Э. Вейн
штейн, князь Е.Н. Трубецкой, А.В. Васильев,
С.Ф. Ольденбург, Е.Л. Зубашев. Из входив
ших в группу центра 49 членов подписали
19 человек: барон В.В. МеллерЗакомельский,
А.И. Гучков, граф И.А. Уваров 2й, барон
А.А. ПиларфонПильхау, Н.Ф. фонДитмар,
Г.Ф. Шмурло, Н.И. Нырков, князь К.Н. Аб
хази, Н.П. Савицкий, А.Э. Мейштович, граф
Д.А. Олсуфьев, В.И. Черницкий, К.Г. Скир
мунт, И.А. Шебеко, граф В.А. МусинПушкин,
Н.П. Зубов, Ю.В. Трубников 2й, Н.Ф. Сухом
линов, А.И. Шелашников. Подписал это заяв
ление и внепартийный М.А. Стахович. Но нет
ни одной подписи от кружка внепартийного
объединения, ни подписей членов Государст
венного совета по назначению. Это показыва
ет, что существовала определенная активная
группа членов Прогрессивного блока, готовая
ставить свои подписи под различными кол
лективными обращениями. Это тем более оче
видно, что данное заявление не подпадает под
действие регламента Государственного совета,
и высказаться могли все желающие, протесто
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вавшие против действий председательствовав
шего И.Г. Щегловитова.
В то же время не стоит переоценивать сте
пень конфронтации между правой группой и
остальными группами Государственного совета,
так как избранная 20 февраля 1917 года Комис
сия по военным сухопутным и морским делам
избрала своим председателем А.А. Поливано
ва, а его заместителем – А.И. Гучкова. Уже на
заседании этой комиссии 21 февраля 1917 года
рассматривался доклад А.А. Поливанова по
вопросу о предварительном обсуждении смет
военного и морского ведомств. Несмотря на то
что большинства в заседании комиссии члены
«прогрессивных групп» не имели (правые – 6,
левые – 2, внепартийные – 1, центр – 3, правый
центр – 1), все присутствовавшие подписались
под решением комиссии о том, чтобы сметы
Военного и Морского министерств сначала пе
редавались Комиссии по военным сухопутным
и морским делам и только затем на заключение
Финансовой комиссии. Тем самым Финансовая
комиссия, если бы это предложение прошло,
теряла бы свое прежнее значение, а Комиссия
по военным сухопутным и морским делам во
главе с А.А. Поливановым и А.И. Гучковым ста
новилась координатором всех вопросов о сме
тах военных министерств.
Государственный совет продолжал жить
будничной жизнью. Члены верхней палаты
считались умеренными в своем консерватиз
ме, только очень немногие из них принимали
участие в обсуждении планов возможных изме
нений политического строя России. Поэтому
действия А.И. Гучкова, готовившего переворот,
и других членов «прогрессивных групп», при
влекавшихся на различные собрания, следует
рассматривать за рамками собственно поли
тической борьбы в Государственном совете.
Члены Государственного совета и не продви
гались в своей оппозиционности дальше раз
говоров. Исходя из этого А.И. Гучков вполне
справедливо говорил Д.Д. Гримму уже после
февраля 1917 года: «Вся вина русского обще
ства заключается в том, что переворот был сде
лан не руководящими классами общества, не
политическими и общественными деятелями,
не верхами армии, а был сделан стихийными
массами» [6, с. 278]. Гучкову не нужно было
убеждать общественные круги в том, что строй
прогнил, но разногласия были слишком вели
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ки. Ни на квартире М.М. Федорова, ни на соб
рании у М.В. Родзянко в начале января, ни на
собрании в помещении вещевого отдела Цен
трального военнопромышленного комитета
29 января 1917 года, где среди 35 представите
лей различных организаций [7, с. 117] находи
лись и представители Государственного совета,
члены верхней палаты не занимали активной
позиции. Исключением является выступле
ние 29 января одного из присутствовавших
членов Государственного совета «князя Друц
кого», который в очень туманных выражениях
высказывался за оповещение масс о решениях
руководящих кругов оппозиции: «Однако все
сразу же поняли его мысль, определенно фор
мулированную замечанием присутствовавших
на собрании рабочих, шутливо заметивших, что
„князь”, повидимому, говорит о необходимо
сти постановки нелегальной техники и органа»
[8, с. 182–183]. Представитель Центрального
военнопромышленного комитета П.П. Каза
кевич сразу же ухватился за эту мысль и ука
зал, что горнопромышленники юга России
учтут предложение членов Государственного
совета. А.Д. Черменский пишет о том, что на
заседании 29 января 1917 года присутствовали
члены Государственного совета М.А. Стахович
и В.И. Гурко. Но самым активным оказался
«князь Друцкой», отмеченный среди присут
ствовавших и бывший, повидимому, князем
Н.Н. ДруцкимСоколинским, избранным от
Могилевского губернского земского собрания
и входившим в группу центра. Ни А.И. Гучков,
ни другие члены верхней палаты особой актив
ностью на собрании 29 января не отличались.
Да и речь Н.Н. ДруцкогоСоколинского лежа
ла в области пожеланий, что в шутливой фор
ме отмечали рабочиеоборонцы, которые, как
отмечал в своих воспоминаниях В.Н. Каюров,
«увидев всеобщее озлобление, изменили свою
тактику и в начале 1917 года заговорили иным,
несвойственным им языком» [9, с. 151].
Эти совещания рассматривались членами
верхней палаты скорее как чисто информа
тивные, что и позволило Л. Львову как парла
ментскому корреспонденту, близко знакомому
с обстановкой в Государственном совете, за
явить: «Государственный совет, зная, что воп
рос о перевороте поставлен серьезно, оставался
бездействен, заняв выжидательное положение»
[10, с. 38]. В той же области чисто гипотети
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ческих рассуждений было привлечение членов
Государственного совета к выяснению возмож
ностей отсрочить выборы в Пятую Государ
ственную думу, хотя существовал прецедент в
Государственном совете, где полякамчленам
сохранены полномочия, а остальные выборы
имели место. Весь парадокс ситуации заклю
чался в том, что в создании этого прецедента
активно принимали участие 21 член «прогрес
сивных групп», подписавших 12 июля 1915 года
обращение в числе 33 членов Государственного
совета о продлении полномочий членов Госу
дарственного совета, избранных от землевла
дельцев губерний Царства Польского.
Наступление революционных событий
не предвиделось основной массой членов Го
сударственного совета. Они рассчитывали на
дворцовый переворот, слухи о котором носились
по Петербургу, и думали, «что явится на смену
новый порядок управления, но не произойдет
ничего рокового, и жизнь сохранит если не
все свои прежние формы, то все ее устои» [11,
с. 340]. 25 февраля 1917 года к военному минис
тру генералу Беляеву должна была направиться
делегация, состоящая из членов Государствен
ной думы и Государственного совета, с целью
освободить с фронта земского деятеля, который
в силу закона должен был вступить в исполне
ние обязанностей предводителя дворянства
одного из уездов Харьковской губернии. Встре
ченный Н.В. Савичем на Невском проспекте
25 февраля член Государственного совета граф
А.А. Бобринский (правый) очень удивил Са
вича словами: «Вот как начинается наша рево
люция» [12, с. 194]. Дальнейшие события в Го
сударственном совете полностью подтвердили
полное непонимание происходивших событий
даже членами левой группы Государственного
совета. С.Ф. Ольденбург планировал выступить
27 февраля 1917 года от левой группы по продо
вольственному вопросу, заняв при этом пози
цию блока о передаче продовольственного дела
в руки общественности. Ольденбург находил,
что перебои с продовольствием в Петрограде
возникли изза нежелания правительства пе
редать продовольственный вопрос в руки мест
ного самоуправления: «Когда надо действовать
немедленно, не ждут три месяца. А та русская
кровь, которая пролита не на поле сражения,
не в борьбе с внешним врагом, а на улицах сто
лицы изза нерадения и недоверия к стране

со стороны ее правителей, эта кровь, господа,
вопиет об искуплении» [13, л. 4]. В этом про
екте речи указывалось, что продолжающие
ся в столице беспорядки приведут к тому, что
произойдет решительный поворот в действиях
русского правительства навстречу справедли
вым желаниям всей страны. В.Н. Коковцову,
который готовился к намеченному заседанию
Государственного совета, 27 февраля в 10 часов
утра позвонил С.Е. Крыжановский с сообще
нием об отмене заседания. На протесты Коков
цова Крыжановский ответил: «Напротив того,
давно нужно было это сделать...» [11, с. 340].
А.Н. Куломзин, хотя и уволенный от должно
сти председателя Государственного совета, но
продолжавший подробно писать своим родным
о политических событиях в Петрограде, ничего
не сообщал им о начавшихся беспорядках. Его
сын, Я.А. Куломзин, допытывался в письме от
28 февраля 1917 года о событиях в Петрограде:
«Усиление цензуры не дает нам возможности
знать, что у вас делается в Петрограде. А между
тем по намекам в „Рус[ском] слове” видно, что
чтото было. То паника от голодовки или заба
стовка? Интересно бы знать» [5, л. 123].
Только в ночь на 28 февраля 1917 года чле
ны левой группы и часть членов группы центра
(по выборам) послали Николаю II телеграмму
о «народной смуте стихийной силы». Основ
ные предложения пославших это сообщение
не простирались дальше политических требо
ваний, выдвинутых в Государственном совете
26 ноября 1916 года. Были повторены старые
требования об отставке правительства и фор
мировании нового кабинета, пользующегося
общественным доверием. Причем утверждение
списка лиц, которые войдут в состав нового Со
вета министров, предполагалось предоставить
Николаю II [14, с. 5–6]. Из этого можно заклю
чить, что запоздалые призывы самой активной
части «прогрессивных групп» являлись лишь
реакцией на бурно меняющиеся политические
события в Петрограде. Государственный совет,
особенно его левое крыло, остались сторонни
ми наблюдателями разворачивавшихся гранди
озных революционных событий.
Этот вопрос подробно рассмотрен в моно
графии А.Б. Николаева, который впервые уста
новил списочный состав подписавших теле
грамму Николаю II, выявил 23 фамилии всех
подписавших: от левой группы – 15 человек:
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А.В. Васильев, Г.Э. Вейнштейн, В.И. Вернад
ский, Н.Н. Глебов, Д.Д. Гримм, М.А. Дьяков,
Е.Л. Зубашев, С.И. Комсин, С.С. Крымм,
И.П. Лаптев, Н.В. Марин, С.Ф. Ольденбург,
граф А.П. Толстой, князь Е.Н. Трубецкой,
Л.В. Юмашев; от группы центра – 7 членов:
А.И. Гучков, князь Н.Н. ДруцкойСоколинский,
барон В.В. МеллерЗакомельский, Н.П. Савиц
кий, В.Ф. Стахеев, Г.Ф. Шмурло, А.Д. Шумахер;
подписал обращение и внепартийный М.А. Ста
хович [15, с. 366]. Заметим, что эту телеграм
му подписали только члены Государственного
совета по выборам, как и явно политический
протест против действий Щегловитова 20 фев
раля 1917 года. Касательно позиции якобы «вне
партийного» М.А. Стаховича есть интересное
место в его воспоминаниях, вполне проясняю
щих его политические взгляды: «Долго потом,
целых 37 лет, не прерывались мои личные и
письменные отношения с А.Ф. Кони. Я всегда
его читал, слушал, когда только удавалось; у нас
были общие друзья; 11 лет (1906–1917) были мы
коллегами по Государственному совету, и я при
надлежал к его крайней лево„академической
группе”» [16, с. 176]. То есть на самом деле
«внепартийный» М.А. Стахович входил в ле
вую (академическую) группу, хотя и числился
«внепартийным».
Другие подписавшие эту телеграмму входи
ли в Прогрессивный блок, но не все понимали
природу его образования. Сын подписавшего
телеграмму Николаю II С.Ф. Ольденбурга –
С.С. Ольденбург уверенно называет числен
ность Прогрессивного блока в Государственной
думе в 300 депутатов из 420 [17, с. 683–685]. Это
явное непонимание самой природы блока, его
структуры и устойчивости. Например, фор
мально член Прогрессивного блока А.Д. Про
топопов устойчиво вызывал ненависть своих
товарищей по блоку после назначения мини
стром внутренних дел, что показывает комич
ность попыток подсчитать состав оппозицион
ных групп списком.
Сам факт политического обращения чле
нов Государственного совета к императору
Николаю II дает возможность сделать выво
ды о том, что политическая борьба в верхней
палате не затихала вплоть до начала Февраль
ской революции. Однако крайняя умеренность
выдвигавшихся требований проистекала из
особенностей расстановки политических сил
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накануне Февральской революции: с одной
стороны, «прогрессивные группы» сохранили
свое преобладание и формально могли оказы
вать определяющее влияние на жизнь Государ
ственного совета, а с другой стороны, противо
речия между различными группами не носили
следов открытой конфронтации. Требования
оппозиционных лидеров можно считать край
не умеренными. Даже проект речи С.Ф. Оль
денбурга, предназначенной к произнесению в
заседании 27 февраля, говорит об умеренности
желаний Прогрессивного блока. В то время как
на улицах Петрограда лилась кровь, Прогрес
сивный блок не шел дальше обличений пра
вительства в провоцировании революционной
ситуации. До начала вооруженного восстания
в Петрограде члены блока в Государственном
совете оставались на прежних умеренных пози
циях «министерства доверия» и не были готовы
к решительным действиям, среди которых была
возможность бойкота данного состава царского
правительства. Политические структуры Про
грессивного блока, особенно его думская и со
ветская части, бились в непримиримых проти
воречиях, но пойти на решительные действия
они были не готовы.
Кроме того, А.Б. Николаев установил факт
еще одного заседания членов Государствен
ного совета по выборам 28 февраля 1917 года.
В совещании участвовали 14 человек: от ле
вой группы – В.И. Вернадский, С.И. Ком
син, граф А.П. Толстой, князь Е.Н. Трубец
кой, Л.В. Юмашев; от группы центра – князь
Н.Н. ДруцкойСоколинский, барон В.В. Мел
лерЗакомелский, Н.И. Нырков, Н.П. Савиц
кий и внепартийный М.А. Стахович. Были еще
4 неустановленных участника. Участники сове
щания обратились к М.В. Родзянко с письмом с
поддержкой образования временного комитета
Государственной думы. А.Б. Николаев делает
вывод, что «проведение 28 февраля частного
совещания выборных членов Государственного
совета опровергает утверждение члена по назна
чению А.Ф. Редигера, приведенное выше, что
о „какихлибо собраниях этой законодатель
ной палаты, хотя бы частных, не было и речи”»
[15, с. 367].
А.Ф. Редигер накануне революции был оза
бочен покупкой имения, активную политиче
скую жизнь не вел, от всех назначений во время
войны отказывался, а саму Февральскую рево
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люцию описал в таких тонах: «Выходить на ули
цу было небезопасно и не было никакой охоты,
газет не было, никто из знакомых не заходил,
телефон действовал плохо, никакого обязатель
ного дела не было, а чтение книг не шло на ум,
настроение было тоскливое, надо было приду
мать себе какоенибудь занятие – и я взялся
за писание настоящих своих воспоминаний…»
[18, с. 442].
Другой член Государственного совета –
князь А.Д. Голицын тоже оказался в стороне
от политических процессов. Последний раз
Голицын заседал в группе центра 25 февраля
1917 года под председательством В.В. Мелле
раЗакомельского, где обсуждалась повестка
дня на 27 февраля в Государственном совете.
Это заседание 27 февраля уже не состоялось
[19, с. 358].
Таким образом, можно выделить в 1917 году
некое активное ядро Государственного совета,
подписывавшее все петиции и телеграммы, со
биравшееся на обсуждения политических воп
росов помимо регулярных встреч групп: левые –
В.И. Вернадский, С.И. Комсин, А.П. Толстой,
князь Е.Н. Трубецкой, Л.В. Юмашев; группа
центра – князь Н.Н. ДруцкойСоколинский,
барон В.В. МеллерЗакомелский, Н.П. Савиц
кий и «внепартийный» М.А. Стахович. При
этом член группы центра Н.И. Нырков под
писал протест 14 февраля и участвовал в соб
рании 28 февраля 1917 года. Если добавить
сюда активно действовавших во время Фев
ральской революции А.И. Гучкова и Д.Д. Грим
ма, то перед нами вырисовывается реальное

ядро Прогрессивного блока в Государствен
ном совете. Заметим снова, что среди них нет
ни одного члена Государственного совета по
назначению или членов кружка внепартий
ного объединения, часто причисляемых к
Прогрессивному блоку.
Думская часть Прогрессивного блока все
более радикализировалась, что очень осложняло
ее взаимодействие с членами Государственного
совета. Снова начались противоречия в группе
центра, которая, несмотря на все усилия своего
руководства, осталась расколотой на несколь
ко более мелких подгрупп (аграрная, Польское
коло, промышленная, члены Государственного
совета по назначению). Левая группа оконча
тельно слилась с думской частью блока, в то
время как кружок внепартийного объедине
ния полностью выродился в консультативный
орган общеполитического характера. Выде
лилась активная часть Прогрессивного блока,
которая фактически порвала со своими группо
выми интересами в области законотворчества
и занялась подачей петиций оппозиционного
характера. В эту группу вошли исключительно
члены Государственного совета по выборам,
что еще раз подтверждает образовавшийся раз
рыв внутри «прогрессивных групп».
Отсутствие возможности у правительства
изменить соотношение сил в верхней палате
парламента в пользу правых и невозможность
для «прогрессивных групп» воспользоваться
своим численным преобладанием характеризу
ют ситуацию в Государственном совете в конце
1916 – начале 1917 годов.
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Российские традиции «публичной ком
муникации» связаны прежде всего с именем
М.В. Ломоносова, чей вклад в развитие клас
сической риторики в российском образовании
наиболее значим. Фундаментальный научный
труд Ломоносова «Риторика» посвящен исто
рическому обзору развития риторики, анализу
мастерства лучших античных ораторов, в нем
изложена система правил и требований, кото
рые надо соблюдать каждому выступающему
перед аудиторией. В XIX веке к этой теме об
ращался известный государственный деятель
М.М. Сперанский, изложивший в своих лекци
ях («Правила высшего красноречия») основные
теоретические правила ораторского искусства.
Общим упадком классической публичной ком
муникации (риторики) отмечен XIX век, при
чем как в Европе, так и в России.
В рамках российской политической науки
проблемы публичной коммуникации пред
ставляют собой относительно новую, а поэто
му недостаточно теоретически проработанную
область знания. Исторически это можно объ
яснить дефицитом демократических тради
ций в российском обществе, что нашло свое
выражение в неразвитости публичной сферы
и, как следствие, публичной коммуникации.
Что касается исследований «публичного», то
в советском марксизме, как замечает Ю. Кра
син, проблематика публичного в политической
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сфере не была и не могла быть предметом науч
ного анализа. Монополия на разработку поли
тики и принятие политических решений при
надлежала одной партии. Власть не нуждалась
в публичном форуме и публичных механизмах
формирования общественного мнения и поли
тической воли. В советской России в условиях
идеологической системы, как отмечают совре
менные исследователи С.А. Биби, М. Харчева
и В. Харчева, интерес к обучению искусству и
науке публичного выступления сводился ис
ключительно к обучению партийной элиты
в высших партийных школах. Как отмечает
Н.Д. Никандров, специфической чертой совет
ской традиции публичного выступления была
ориентация на самого оратора, так как высту
пающий априори воспринимался как автори
тет, как рупор власти. Именно поэтому ораторы
не утруждали себя использованием разнооб
разных риторических приемов (официальная
речь, лишенная риторических «украшений»,
приемов, изобилующая «профессиональным
жаргоном»), поскольку такая форма публично
го выступления не подразумевала дискуссии,
а была нацелена на директивное восприятие
информации аудиторией [1].
Что касается научных исследований, то в
советский период в рамках марксистсколе
нинского подхода проводились научные раз
работки, посвященные проблемам публичных
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коммуникаций в политической сфере. На осно
ве критического анализа западных концепций
публичной коммуникации советским ученым
удалось создать отечественную школу иссле
дований публичной сферы к концу советской
эпохи. Этим занимались Г.К. Ашин, Б.А. Гру
шин, П.С. Гуревич и др.
Революционные изменения в сфере публич
ной коммуникации в российском обществе и
российской науке связаны с эпохой «перестрой
ки» второй половины 1980х годов и последую
щими демократическими преобразованиями.
Так, в 1990е годы наблюдался процесс посте
пенного формирования гражданского общества
в России, что сопровождалось соответствующи
ми нарастающими тенденциями «публичности»
на всех уровнях, в том числе политическом. Пре
жде всего, исследования публичной коммуника
ции определялись потребностями электоральной
практики, что способствовало развитию россий
ских политических технологий. Тем не менее в
этот период достаточно остро обозначились про
тиворечия во взаимодействии гражданского об
щества и структур российской публичной власти,
так как советская модель управления была от
вергнута, а новая модель коммуникации власти
и общества находилась в стадии формирования.
Процесс формирования гражданского общества
вызвал к жизни столкновение разнообразных
политических интересов и выражающих их сил,
что с очевидностью показало отсутствие консен
суса между участниками политической жизни.
Данная ситуация лишний раз подтвердила, что
для стабильного развития российского общества
необходимо развитие диалоговых коммуника
ционных взаимосвязей между властью и соци
умом: «В российских условиях государству сле
дует задуматься о построении конструктивного
диалога с обществом. Политические партии не
эффективны, СМИ манипулируют обществен
ным сознанием, а на слухи полагаться не стоит.
Общество начинает осознавать эту проблему.
Для решения проблемы нужно создавать эффек
тивную систему PR и заняться социальной рек
ламой для поднятия имиджа власти» [2, с. 312].
Именно поэтому становится чрезвычайно акту
альным развитие теоретических исследований
по данной проблематике. Определенный вклад в
это направление внесли российские ученые в на
чале XXI века (М.С. Вершинин, В.И. Василенко,
Л.А. Василенко, Ю.А. Нисневич, Б.В. Кристаль

ного, Ю.В. Травкин и др.), хотя работы данной
группы авторов носят скорее учебный или пуб
лицистический характер.
Важным прорывом в российских иссле
дованиях сферы публичного стал открытый в
1999 году российскоканадский проект по пуб
личной политике «Университет Калгари – Гор
бачевФонд (УКГФ)». По мнению одного из
участников данного проекта Ю.А. Красина,
проделана значительная работа: проект УКГФ
продвинулся вперед как в определении основ
ных понятий темы, так и в изучении состояния
и динамики публичной сферы и публичной по
литики в российском обществе. На II Всерос
сийском конгрессе политологов в 2000 году был
создан постоянно действующий Исследователь
ский комитет по публичной сфере и публичной
политике, который совместно с проектом УКГФ
провел целый ряд обсуждений актуальной проб
лематики этой темы. В ряде высших учебных
заведений страны созданы кафедры публичной
политики, читаются и ведутся практические за
нятия по этому предмету. Тем не менее понятия
«публичная сфера» и «публичная политика» по
прежнему еще не получили должного признания
в российской науке [3].
По мнению российского исследователя
Е.В. Орловой, «сложные трансформации по
литической системы современной России не
раз заставляли теоретиков и практиков поли
тической деятельности взглянуть на этот про
цесс именно через призму публичности» [4],
что оправдывается процессом демократизации
российского общества, непременным условием
которого является открытость власти для насе
ления. Публичность власти в данном контексте
представляет собой один из эффективных спо
собов поддержания стабильности в государстве
и обществе.
В ходе знакомства с современными рос
сийскими политологическими исследования
ми в сфере публичной коммуникации мы при
шли к выводу, что львиная доля публикаций
основаны на эмпирических данных и не име
ют глубоких теоретических обобщений. В этой
связи представляется важным, основываясь на
методе структурнофункционального анализа,
дать теоретическую оценку имеющихся под
ходов. С этой целью предлагается следующий
методологический подход: структурная клас
сификация основных характеристик, которые
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содержатся в исследованиях российских уче
ных; функциональный анализ основных ви
дов публичной коммуникации в современном
российском обществе. Так, например, в работе
Л. Шевцовой, посвященной путинскому прав
лению, отмечается ряд препятствий на пути
развития сферы публичного:
● отсутствие обычаев к соблюдению порядка,
● слабая правовая культура,
● эгоизм элит [5].
Ю.А. Красин, в свою очередь, отмечает ряд
обстоятельств, которые, по его мнению, пред
ставляют собой серьезные вызовы развитию
публичной сферы политического в современной
России. Его методологический подход определя
ется системным анализом управленческих форм
российской государственной политики:
● Административнобюрократический вы
зов, определяемый многовековой исторической
традицией авторитарного правления в России,
что стало базисом для упрочения традиции
государственного бюрократизма. По мнению
исследователя, это «генерировало консерва
тивное сопротивление реформаторской пуб
личной политике, кульминацией которого стал
августовский путч 1991 года» [3]. Теоретически
важным в этой связи является понимание роли
современных информационных технологий
публичных коммуникаций, используемых изза
бюрократического потенциала авторитарного
правления в России не на благо расширения де
мократических начал в сфере публичного, а для
консервации объективно устаревших форм
коммуникации власти и общества.
● Либертарный
вызов методологически
вытекает из абсолютизации частных начал в
жизнедеятельности общества, в результате
чего происходит деполитизация общественной
жизни под воздействием новых технологий.
В связи с этим стал распространенным в поли
тологическом дискурсе термин «гражданский
приватизм», который означает снижение обще
ственной активности и социальной ответствен
ности под воздействием идеологических стан
дартов и экономических стимулов общества
массового потребления. Нельзя не согласиться
с Ю.А. Красиным, что данная тенденция про
явилась в ходе российских избирательных кам
паний последних лет, когда потребительская
психология стала активно культивироваться
в СМИ, что привело (в условиях неразвитого

80

гражданского общества) к политической апа
тии и стагнационным тенденциям в публичной
сфере как среде гражданской активности. Поэ
тому «публичное пространство превратилось в
сферу экспансии государственнобюрократи
ческих и корпоративных структур, не имеющих
весомых гражданских противовесов» [Там же].
● Корпоративистский вызов предполагает
усиление значимости экономического фактора
в сфере публичного, где акцент был сделан на
приватизации государственной собственности
в России в 1990е годы. Диалог власти, общества
и бизнеса не состоялся по причине разбаланси
рованности социальноэкономических интере
сов участников этого диалога. Так, власть ста
ралась поставить корпоративные объединения
под свой контроль; финансовоолигархические
группы пытались подчинить политику своим
эгоистическим интересам, а профсоюзы стре
мились включить интересы организованного
труда в содержание государственной политики.
Нельзя не согласиться с Ю.А. Красиным, что
неспособность корпоративизма в России стать
двигателем в развитии публичной сферы и диа
лога с властью связана с тем, что отсутствует
важнейшее условие позитивного воздействия
корпоративизма на публичную коммуника
цию – зрелое гражданское общество. «Ответ на
корпоративистский вызов должен состоять не в
стремлении удалить их с поля или както огра
ничить социальную активность, а в том, чтобы
поставить их в рамки демократических правил
игры, соблюдение которых контролируется го
сударством и гражданским обществом» [Там же].
Таким образом, представляется возможным
отметить недостаточность научной рефлексии
на сферу публичного в современной теории
российской политической науки. Но в качестве
оправдания можно сказать, что сама сфера пуб
личной коммуникации еще недостаточно раз
вита на общегосударственном уровне и пред
ставляет собой слабо связанные между собой
звенья. Прав Ю.А. Красин, когда пишет о том,
что сфера публичного в России «деформирова
на под прессом корпоративных интересов го
сударственной бюрократии и олигархического
капитала и ее собственное влияние на государ
ственную политику весьма ограниченно» [Там
же]. Именно поэтому формирование на базе
публичной сферы и публичной коммуникации
публичной политики в России представляет со
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бой сложный и длительный процесс, причиной
чего, на наш взгляд, можно считать отсутствие
выраженного публичного интереса в обществе.
Тем не менее процесс развития публичной
сферы коммуникации в российском обществе
продолжается. Для этого есть соответствую
щие институциональные инструменты. Объ
ективными основаниями для ее перспективно
го развития служит процесс демократизации.
В качестве примера можно упомянуть события
декабря 2011 года, связанные с результатами
парламентских выборов в России.
В результате проведенного исследования
взаимосвязи публичной сферы коммуникации
и публичной политики в России можно сделать
вывод, что их взаимосвязь носит диалектиче
ский характер, где развитие каждой составля
ющей этого процесса взаимно определяет друг
друга, т. е. «не последнюю роль в защите и раз
витии публичной сферы как оплота демократи
ческой публичной политики играет она сама.
Ее возможности в этом отношении зависят от
готовности задействованных в публичной сфе
ре гражданских сил защищать себя и общество
от колонизаторских устремлений государствен
ной власти и олигархов, настойчиво отстаивать
публичные интересы от посягательств эгоисти
ческих клановых и корпоративных интересов,
расширять каналы влияния публичной сферы
на государственную политику» [3].
В качестве общественного гаранта разви
тия и поддержания публичной сферы комму
никаций в российском обществе выступают
различные институты гражданского общества,
которые стали активно развиваться в XXI веке:

● негосударственные ассоциации, объеди
нения, союзы;
● средства массовой информации, кото
рые выступают не только в качестве средства
коммуникации, но и как мощные инструмен
ты формирования общественного мнения и
одновременно как широкая арена публично
го дискурса в общенациональном и мировом
масштабе;
● институт
переговорносогласительных
процессов, происходящих между различными
кругами общественности, государственной вла
стью и крупными группами частных интересов.
Таким образом, можно прийти к ряду вы
водов. Вопервых, с ретроспективной точки
зрения развитие сферы «публичного» и публич
ной коммуникации в России можно разделить
на три периода: период классической ритори
ки, советской партийной риторики и, наконец,
современный период публичной коммуника
ции в условиях становления информационного
общества. Вовторых, с теоретической точки
зрения исследования сферы публичной комму
никации крайне востребованы в современной
России как непременное условие демократи
ческой реформации государства и общества.
Втретьих, особенностью развития российской
сферы политической «публичности» является
отсутствие «консенсусной» традиции в отно
шениях государства и общества, что свиде
тельствует о неразвитости важных диалоговых
коммуникационных навыков. В этой связи ис
следования данной проблематики представля
ют собой одно из важнейших и перспективных
направлений в российской теории политики.
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На современном этапе международные
организации играют важную роль в решении
глобальных проблем. Это обусловлено тем, что
государства все чаще используют международ
ные форумы, позволяющие принять участие
в обсуждении проблем большому количеству
государств. В теории международного права
нередко обращались к термину «нормотворче
ство». Нормотворческая функция международ
ной организации – это определенная ее уставом
деятельность этой организации и ее органов по
разработке и принятию норм международного
права и правил поведения, входящих в междуна
родную юридическую систему [6, с. 27]. Нормо
творчество международных организаций имеет
свои особенности, которые обусловлены специ
фикой самих межправительственных организа
ций как вторичных и «ограниченных» субъектов
международного права [7, с. 108, 306, 317].
В связи с тем что выявление основных на
правлений в нормотворчестве Международной
морской организации (далее – ИМО), возни
кающих с момента учреждения организации,
и определение их влияния на современном
этапе нормотворчества ИМО позволили бы
эффективно реализовать цели этой организа
ции, а именно содействовать всеобщему при
нятию практически возможных максимальных
норм в вопросах, касающихся безопасности на
море, эффективности судоходства, предотвра
щения загрязнения моря с судов и борьбы с
ним, возникает необходимость в исследовании
этого вопроса.
Семидесятые годы прошлого века характе
ризовались развитием интенсивной хозяйствен
ной деятельности в Мировом океане, становле
нием новых отраслей промышленности и в то
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же время резким увеличением аварий судов и за
грязнением морской среды. Эти обстоятельства
побудили государства – члены ИМО предпри
нять целый комплекс мер, сущность которых за
ключалась в расширении спектра деятельности
ИМО, определении статуса ряда вспомогатель
ных органов [3, с. 103]. Кроме того, это десяти
летие отмечено значительными достижениями в
области разработки конвенций ИМО. Так, были
приняты: Международная конвенция о созда
нии Международного фонда для компенсации
ущерба от загрязнения нефтью (1971); Между
народная конвенция по предотвращению за
грязнения с судов (1973), измененная и допол
ненная Протоколом 1978 года; Международная
конвенция по охране человеческой жизни на
море (1974), измененная Протоколами 1978 и
1988 годов (далее – СОЛАС74/78/88); Между
народная конвенция о грузовой марке (1966),
измененная Протоколом 1988 года; Конвенция
о международных правилах предотвращения
столкновения судов в море (1972); Международ
ная конвенция о предотвращении загрязнения с
судов (1973), измененная Протоколом 1978 года
(далее – МАРПОЛ73/78); Международная кон
венция о подготовке и дипломировании моря
ков и несении вахты (1978) (далее – ПДНВ78)
и т. д. [4, с. 35].
В это же время ИМО уделяет внимание
проблеме вступления в силу разработанных
инструментов. Как показывает практика, лю
бой акт международной организации стано
вится обязательным для государствачлена в
том случае, если это государство приняло его.
Это принятие может быть явно выраженным
или молчаливым. В последнем случае, соглас
но уставу организации, регламент становится
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обязательным, если государство не заявит в те
чение установленного срока своих возражений.
Если государство его принимает, оно не делает
никакого заявления; если не принимает, то оно
заявляет свои возражения и регламент не ста
новится для него обязательным [8, с. 90–91].
Так, в частности, среди ее достоинств отмечают
следующие:
● дата вступления поправки в силу стано
вится известной сразу же, как только поправка
будет принята;
● процедура молчаливого согласия обычно
ограничена техническими положениями, дета
ли которых, как правило, не являются спорны
ми, поскольку не влекут за собой какихлибо
политических или экономических выгод;
● процедура
позволяет быстро вводить
поправки в силу, так что многие вопросы могут
быть решены на международном уровне;
● поправки, принимаемые путем молча
ливого согласия, влекут за собой изменения,
актуальные к моменту вступления их силу, в то
время как процедура явно выраженного согла
сия имеет более длительные сроки, и поправки
к моменту вступления их в силу устаревают и не
всегда отвечают требованиям современности;
● во многих случаях поправки принима
ются на регулярных сессиях органов ИМО, что
позволяет сократить время, поскольку исклю
чает необходимость созыва специальных кон
ференций [10, с. 23–24].
В 1980е годы акцент стали делать на реа
лизации существующих стандартов ИМО. Это
было вызвано необходимостью в принятии
мер, чтобы, вопервых, появилась возможность
ввести принятые конвенции в действие, вовто
рых, обеспечить ратификацию этих конвенций
возможно большим числом государств, втре
тьих, положения этих конвенций применялись
эффективно и систематически во всех странах
и ситуациях, к которым эти положения приме
нимы [6, с. 79]. По нашему мнению, одним из
ключевых программных документов, опреде
ливших дальнейшее направление деятельности
ИМО в осуществлении нормотворческой функ
ции, следует считать Резолюцию А.500(XII).
Положения этой резолюции в основном опре
деляют направление деятельности:
1. В частности, Совету ИМО поручено
координировать работу комитетов и их вспомо
гательных органов путем определения приори

тетных направлений в главных областях их дея
тельности, разрешать коллизии между ними,
формулировать цели, рабочую программу и
устанавливать такие процедуры, которые могут
оказаться необходимыми для достижения целей
организации, с учетом Резолюции А.500(XII) и
других соответствующих решений и резолюций
Ассамблеи.
2. Совет ИМО учитывает мнения комите
тов относительно очередности рассмотрения
существенных технических и юридических
вопросов и их компетенции в решении таких
вопросов.
3. Органам ИМО рекомендовано прини
мать к рассмотрению только те предложения
относительно новых конвенций или попра
вок к существующим конвенциям, которые
базируются на четких и хорошо аргументиро
ванных доказательствах, подтверждающих их
настоятельную необходимость с учетом неже
лательности изменений конвенций, еще не
вступивших в силу или внесения поправок в
действующие конвенции, если только они не
были в силе в течение разумного периода вре
мени и не был накоплен опыт их применения,
а также с учетом расходов и бремени государств
членов в части законодательных и администра
тивных мер [1].
По мнению Е.Б. Ганюшкиной, осущест
вление ИМО нормотворческой функции может
считаться успешным лишь при условии, что все
или, по крайней мере, большинство разрабо
танных ею рекомендательных положений внед
ряются затем в национальное законодательство
и практику государств, а разработанные под
эгидой организации международные конвен
ции и поправки к ним оказываются приемлемы
для максимально возможного числа государств
[6, с. 118]. Так, по данным на 2008 год, ИМО
было разработано 50 конвенций, подкреплен
ных сотнями кодексов, руководств и рекомен
даций, охватывающих практически все аспекты
отрасли [2].
Представляется, что для реализации поло
жений Резолюции А.500(XII) необходимы раз
витие внутреннего права организации и поиск
механизмов реализации уже существующих
инструментов. Определенное координирующее
значение имеет Резолюция A.777(18) Ассамб
леи ИМО, в которой определяются методы и
организация работы в комитетах и их вспомога
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тельных органах. Цель этой резолюции состоит
в том, чтобы улучшить реагирование организа
ции на трудные настоящие и будущие задачи в
области безопасности на море. Так, комитетам
ИМО поручено установить очередность рас
смотрения вопросов в их программах работы
и строго придерживаться такой очередности.
Кроме того, Ассамблея ставит перед организа
цией задачу в повышении эффективности уча
стия государствчленов в работе ИМО.
Резолюция А.900(21) определила цели ИМО
на 2010 год. Среди прочего Ассамблея ИМО по
ручила сосредоточить внимание:
● на обеспечении эффективного и едино
образного осуществления действующих стан
дартов и правил ИМО, относящихся к безопас
ности на море и защите окружающей среды;
● решении вопросов безопасности и защи
ты окружающей среды в осуществимом объеме
применительно к отдельным типам судов, де
лая особый упор на пассажирские суда (вклю
чая высокоскоростные пассажирские суда) и
навалочные суда;
● разработке культуры безопасности и эко
логической грамотности во всех видах деятель
ности, осуществляемой организацией;
● избежании создания чрезмерно большого
количества правил;
● активизации усилий, предпринимаемых
правительствами и отраслью по предотвраще
нию и пресечению незаконных актов, угрожаю
щих безопасности судов и находящихся на них
людей, а также окружающей среде (в частности,
терроризм на море, пиратство и вооруженный
разбой против судов, незаконный оборот нар
котиков и т. д.).
В Резолюции А.900(21) содержится поло
жение о дальнейшем соблюдений Резолюций
А.500(12) и А.777(18).
Согласно Стратегическому плану на пери
од 2012–2017 годов, принятому на 27й сессии
ИМО, определены направления деятельности и
конкретные действия, необходимые для реше
ния ключевых проблем. В перечень актуальных
задач входят:
1) ликвидация субстандартного судоходства;
2) применение мер безопасности при обес
печении беспрепятственных и эффективных
потоков морской торговли;
3) определение видов деятельности мор
ского судоходства и случаев, которые могут
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иметь негативное воздействие на окружающую
среду, и разработка соответствующих превен
тивных мер;
4) повышенное внимание к человеческому
фактору для достижения более безопасного, за
щищенного и экологического судоходства;
5) обеспечение безопасности жизни на море;
6) принятие эффективных мер для решения
проблем, связанных с иммигрантами, перево
зимыми морем, безбилетными пассажирами;
7) обеспечение содействия технологических
новшеств повышению уровня морской безопас
ности и охраны, защиты окружающей среды,
росту международной морской торговли [9].
Э. Кляйн придерживается позиции, что
«ИМО рассматривается как международная
организация, обладающая широкой законода
тельной компетенцией, поскольку разработан
ные в ее рамках конвенции не требуют рати
фикации государствамичленами и носят для
них обязательный характер при условии, что
государства не заявляют возражения против
указанного обязательства (процедура opting
out / contracting out)» [5, с. 454]. С данным
утверждением нельзя согласиться. В этой ча
сти автор ссылается на позицию Д. Андерсона
«Правотворческие процессы в системе ООН».
По мнению Андерсона, в случае техниче
ских конвенций в морской области, таких как
МАРПОЛ73/78 и СОЛАС74/78/88, офици
альные поправки в их окончательных редакци
ях быстро принимаются в отношении основ
ных положений конвенций и приложений.
В настоящее время поправки регулярно при
нимаются в рамках ИМО, поскольку стандар
ты безопасности должны совершенствовать
ся с учетом новых технологий судостроения.
Кроме того, по мнению Д. Андерсона, в при
нимаемых поправках редко предусматривается
процедура их принятия путем молчаливого со
гласия. Процедура молчаливого согласия часто
применяется во избежание задержек в ведении
высоких стандартов технической безопасно
сти. Андерсон считает также, что существуют
различные подходы правительств к вопросу о
процедуре принятия поправок в тексты техни
ческих конвенций, особенности которых могут
объясняться скорее их техническим, чем пра
вовым характером» [11]. Из этих положений
следует, что процедура молчаливого принятия
может относиться лишь к поправкам, а не к
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самим конвенциям. Представляется, что нор
мотворческая деятельность ИМО совершен
ствуется посредством создания инструментов
предупредительного (превентивного) характе
ра, а также развития своего внутреннего пра
ва, которое также способствует достижению
целей организации. При этом можно считать,

что нормотворческая функция ИМО проявля
ется в следующих направлениях:
● создание норм и стандартов безопасно
сти мореплавания и защиты морской среды;
● контроль за выполнением стандартов ИМО;
● создание превентивных средств по обес
печению безопасности мореплавания.

1. Res. IMO A.500(XII). Objectives of the Organi
zation in the 1980s [Electronic resource]. – Access mode:
http: // www.imo.org/.
2. Res. IMO J_\9791. 60 лет на службе судо
ходства [Electronic resource]. – Access mode: http: //
www.imo.org/.
3. Бекяшев, К.А. Правовые вопросы безопасно
сти мореплавания в деятельности Международной
морской организации (ИМО) [Текст] / К.А. Бекя
шев // Актуальные вопросы теории соврем. междунар.
права: сб. науч. тр. ВЮЗИ. – М.: РИО ВЮЗИ, 1988.
4. Буша, Т. Конвенции Международной мор
ской организации (ИМО). Морской транспорт и
международное судоходство: правовые и экономи
ческие проблемы [Текст] / Т. Буша // Материалы
XI Междунар. конф. «Мир на морях». – М.: Мортех
информреклама, 1990.
5. Вольфганг, В. Международное право [Текст] /
В. Вольфганг. – М.: Инфотропик Медиа, 2011.

6. Ганюшкина, Е.Б. Нормотворческая функ
ция Международной морской организации (ИМО)
[Текст]: дис. … канд. юр. наук / Е.Б. Ганюшкина. –
М., 1988.
7. Ковалева, Т.А. Правотворческая деятельность
межгосударственной организации как способ реали
зации учредительного акта [Текст]: дис. … дра юр.
наук / Т.А. Ковалева. – Калининград, 1999.
8. Тункин, Г.И. Теория международного права
[Текст] / Г.И. Тункин. – М.: Зерцало, 2006.
9. Фролов, А.И. Деятельность Международ
ной морской организации: актуальные направле
ния [Текст] / А.И. Фролов. – Наука и транспорт. –
2012. – № 2. – С. 12–15.
10. Щеголев, В.И. Международная морская орга
низация. Достижения, проблемы, будущее [Текст] /
В.И. Щеголев. – СПб.: Издво ЦНИИМФ, 1996.
11. Anderson, D. LawMaking Processes in the UN
System [Text] / D. Anderson. – MPYUNL, 1998. – 47 p.

УДК 327.35

. .

Швеция – одно из наиболее развитых го
сударств Западной Европы и всего мира. На
протяжении двух веков эта страна придержива
ется стратегии нейтралитета и невмешательства
в противостояния других стран. Во многом это
предопределяется особым подходом к форми
рованию, развитию и применению политиче
ской науки и связанных с ней отраслей знания.
Отечественные исследователи, в частности
М.Л. Лучко, отмечают огромную роль универ
ситетов и исследовательских центров в фор
мировании теоретических основ политологии
Швеции [1, с. 32].

Несмотря на то что Швеция и Россия яв
ляются соседями по Балтийскому региону, по
литические отношения между двумя странами
оставляют желать лучшего. Хотя Швеция про
водит политику нейтралитета, она всетаки
остается намного ближе к странам Запада в
политическом отношении [2, с. 5], а нестабиль
ный инвестиционный климат в России и раз
ница в культуре ведения бизнеса не позволяют
реализовать потенциал сотрудничества между
нашими странами.
Необходимо отметить, что политология
Швеции является слабо изученной темой в
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России. Имеется ряд работ о наиболее значи
мых шведских политологах прошлого («Фило
софская мысль в Швеции» А.Г. Мысливченко,
«Государство как форма жизни» Ю.Р. Челлен),
однако в отечественной науке отсутствует ана
лиз современного положения и процессов, про
исходящих в политической науке Швеции. Бо
лее глубокое изучение политической культуры
этой страны весьма перспективно и актуально
для отечественной науки. Цель настоящей ра
боты – рассмотрение периодов становления
политологии в Швеции, современного поло
жения этой науки среди других дисциплин,
а также ее особенностей. В частности, абсо
лютно новой для отечественной науки будет
попытка анализа процесса интернационализа
ции, происходящего в политологии Швеции на
современном этапе.
Систематическое изучение политики, вза
имоотношений между государствами, прави
тельствами и обществом ведется в Швеции
более трехсот лет. Тем не менее политическая
наука в шведских высших учебных заведени
ях стала самостоятельной дисциплиной лишь
в середине XX века. Сегодня из всех Сканди
навских стран только в Швеции и шведско
говорящих районах Финляндии политологии
предоставлен статус самостоятельной научной
дисциплины, в Норвегии, Дании и Исландии
она включена в состав других дисциплин.
Исследователю, пытающемуся отыскать
точную дату возникновения политической на
уки в Швеции, неизбежно встретится имя Юха
на Шютте (1577–1645), который считается од
ним из первых теоретиков политологии у себя
на родине. Получив блестящее юридическое и
философское образование за рубежом, Шютте
по возвращении в Швецию в 1602 году получил
место наставника молодого наследного принца
Густава Адольфа. Восемь лет спустя Шютте,
как самый образованный человек в вопросах
политики, был направлен во главе дипломати
ческой миссии ко двору короля Англии Джейм
са I. В дальнейшем Шютте был пожалован пост
советника, а позднее – канцлера Уппсальского
университета, старейшего высшего учебного
заведения страны. Именно здесь в 1622 году
Ю. Шютте основал первую в истории Шве
ции кафедру политических наук, профессором
которой он являлся до конца жизни. Этот год
традиционно считается началом становления
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политологии Швеции. Примечательно, что
данное событие произошло за 3 года до напи
сания голландским юристом Г. Гроцием зна
менитой работы «De jure belli et pacis» (1625)
и за 29 лет до публикации «Левиафана» (1651)
Т. Гоббса, считающихся одними из основопола
гающих трактатов современной политической
науки. Должность профессора политических
наук, созданная Ю. Шютте, до сих пор сущест
вует в Уппсальском университете и именуется
в его честь. До сего дня потомки родоначаль
ника политической науки Швеции сохрани
ли за собой право выбирать его преемников
на этом посту.
Естественно, в ХVII веке методика препо
давания, учебная программа и профилирующие
предметы на кафедре политологии существен
но отличались от современных. Исследователь
шведской политической науки С.С. Торелли в
статье «Political Science in Sweden» отмечает, что
в то время учебная программа почти целиком
состояла из занятий по словесности, риторике
и дикции, и лишь немного времени уделялось
политическому устройству страны [3, с. 978].
На протяжении без малого двух веков ка
федра политической науки в Уппсальском уни
верситете оставалась единственной в Швеции.
Дисциплина не была признанной и популяр
ной, а большинство предметов, в настоящее
время включенных в учебную программу поли
тологии, в те дни относились либо к историче
ским, либо к статистическим отделениям уни
верситетов. Второй старейший университет на
территории современной Швеции – Лундский,
основанный в 1666 году, включил политологию
в число преподаваемых предметов только в кон
це ХIХ века. Тем не менее до 1909 года полити
ческая наука в нем находилась в ведении исто
рического факультета, а затем была передана
факультету статистических исследований. Ка
федра политологии была основана здесь лишь
в 1926 году. Именно в Лундском университе
те в 1918 году при поддержке фонда Понтуса
Фальбека был основан старейший в стране на
учнополитический журнал «Statsvetenskapliga
Tidskrift». Крупными центрами изучения по
литической науки в Швеции были также Сток
гольмский и Гётенбургский университеты, где
отдельные предметы, позднее сформировавшие
учебную программу политологии, изучались на
факультетах международного права и стати

Международные отношения

стики соответственно. К середине ХХ века са
мостоятельные кафедры по изучению полити
ческой науки сформировались во всех четырех
крупнейших университетах Швеции.
Давая оценку шведской политической на
уке в период между двумя мировыми войнами,
специалисты отмечают наличие двух ярко выра
женных школ политической мысли в этой стра
не. Первая сформировалась вокруг профессора
Уппсальского университета Акселя Брусевит
са (Axel Brusewitz). Школа имела выраженную
демократическую направленность и противо
стояла шведскому традиционному консерва
тизму и бюрократии. Брусевитс уделял также
большое внимание шведской Конституции
1809 года и влиянию идей французских про
светителей, в частности Монтескье, на соста
вителей этого сборника законов. Центр второй
школы находился в Лундском университете, где
в то время работал Фредерик Лагеррот (Frederik
Lagerroth). В центре внимания этой школы
были современные базовые законы Швеции и
эволюция отдельных частей права. В целом в
межвоенный период основным направлением
политологии Швеции считалось изучение воз
никновения и эволюции парламентаризма в
этой стране. Диссертации, защищенные в это
время, в большинстве случаев были посвящены
деятельности, успехам и неудачам кабинетов
министров различных периодов. Исследовате
лей занимала также знаменитая Конституция
1809 года и личности ее составителей [4, с. 172].
Очень незначительное количество научных ста
тей и диссертаций переводилось на английский
язык. Это делалось в основном с целью полу
чения критики от американских и английских
политологов, считавшихся ведущими специа
листами в данной области в тот период.
В политической науке Швеции вплоть до
Второй мировой войны существовала тенден
ция к ориентации на внутригосударственные
дела и процессы. Во многом дисциплина разви
валась по примеру политической науки США.
Однако существенным различием в изучении
политологии в Швеции и США того периода
можно назвать приверженность американских
исследователей к общей теории возникнове
ния государства и его суверенности, тогда как
их шведским коллегам такой подход был не
свойственен [3, с. 977]. В Швеции традиционно
большее внимание уделялось возникновению

конкретных институтов власти и их эволюции
с течением времени. Такое различие можно
объяснить историческим фактором: в США,
имеющих сравнительно короткую историю
независимого существования, еще ощущалась
необходимость теоретического и морального
обоснования права на самостоятельность госу
дарства, в Швеции же, бывшей лишь частично
зависимой единственный раз в своей истории
(Кальмарская уния), гораздо больший интерес
вызывало развитие политических институтов
власти и постепенный переход от абсолютной
монархии к парламентской.
Окончание Второй мировой войны ознаме
новало начало процесса, который иногда назы
вают «шведским чудом». А. Линдбек в знамени
той статье «Шведский эксперимент» описывает
это явление как «период существенных эконо
мических и социальных реформ, проведенных
в экспериментальном порядке и коснувшихся
всех сфер жизни страны. Эксперимент оказал
ся настолько удачным, что до сих пор вызывает
интерес зарубежных исследователей» [5, с. 1273].
Реформы затронули систему высшего образо
вания в целом и изучения политологии в част
ности. Существенные изменения претерпели
методика преподавания, объект исследования
дисциплины, учебная программа. Исследователь
шведской политической мысли в послевоенный
период У. Руин отмечает, что политическая на
ука США попрежнему оказывает значительное
влияние на формирование нового направления
развития политологии Швеции [4, с. 171]. Сфе
ра интересов политической науки была сущест
венно расширена, появился целый ряд новых
терминов и понятий, ставших впоследствии
основополагающими. Это новое направление,
зародившееся в США, дало свои плоды в Шве
ции в 1960х годах. Самыми заметными фигура
ми в послевоенной политологии Швеции стали
Х. Тингстен, Н. Эльвандер, Л. Левин.
У. Руин отмечает серьезные изменения
послевоенной политической науки Швеции в
категориях «природы», «уровня», «регионали
зации», «временного отрезка» и «сектора» [Там
же. С. 173]. Под «природой» политической на
уки Руин подразумевает возросший интерес к
изучению различных парадигм, таких как реа
лизм, либерализм, марксизм. Ведущим специ
алистом, развивавшим это направление, был
Х. Тингстен. Новый «уровень» политической
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науки означал появившуюся заинтересован
ность дисциплины в изучении политических
отношений между субъектами на локальном,
национальном и международном уровнях.
Впервые шведские ученые начали посвящать
свои работы международным темам. Одной из
наиболее заметных в этой области была работа
Х.Ф. Петерссона «Власть и международный по
рядок» (1964), переведенная на ряд европейских
языков. Под «регионализацией» Руин подразу
мевает появившуюся заинтересованность дис
циплины в изучении политических процессов
во всех регионах мира, а не только сосредото
ченность на внутригосударственных отношени
ях. Руин упоминает работу Й. Линдаля «Новый
путь Уругвая» (1962) как одну из примечатель
ных в этом направлении. «Временной отрезок»,
изучаемый политической наукой, существенно
расширился. Если до Второй мировой войны
для рассмотрения брались события и процессы
XVIII и XIX веков, то теперь стали изучаться го
раздо более ранние периоды. Пионером в этой
области является П.Э. Бак, изучавший в 1950е
годы попытки введения конституции в Поме
рании в период с 1648 по 1679 год, когда область
принадлежала шведской короне. Значительно
расширился «сектор» населения, способный и
желающий принимать активное участие в по
литической жизни страны. Политология стала
изучать возможности влияния новых акторов
на систему управления государством. В сферу
изучения политологии были включены изби
ратели, СМИ, неправительственные организа
ции и другие акторы. Исследованию поведения
избирателей уделено большое внимание в ра
ботах Х. Тингстена и членов руководимой им
научной группы Стокгольмского университета.
Средства массовой информации и их влияние
на политическую жизнь государства стали под
робно изучаться в ряде университетов. Особое
значение роли СМИ придавалось в Уппсаль
ском университете, где это направление воз
главили Ю. Вестерстоль и Г. Янсон в середине
1960х годов [4, с. 176].
В период с 1970 по 1985 год в академиче
ской среде Швеции возникла дискуссия о месте
международных отношений в системе полити
ческих наук. Попытки выделить международ
ные отношения в самостоятельную дисциплину
не имели особого успеха. Тем не менее для ряда
предметов из категории международных отно
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шений были основаны отдельные направления
в ряде главных университетов Швеции. Так, Гё
тенбургский, Лундский и Уппсальский универ
ситеты создали в своих структурах отдельные
институты по изучению международного поли
тического мира и конфликтологии [6, с. 180].
Развитие политической науки в Швеции в
ХХ веке имело ряд интересных особенностей.
Так, в стране действовал закон, предписываю
щий профессорам университетов преподавать
не более 4 часов в неделю. Это давало возмож
ность сотрудникам университетов заниматься
практической деятельностью по своим специ
альностям достаточное количество времени,
что, в свою очередь, позитивно сказывалось на
качестве преподавания. За последние пятьде
сят лет 7 из 15 действующих профессоров ка
федр политических наук из четырех главных
университетов страны были членами риксдага,
один – главой кабинета министров, и практи
чески все они регулярно участвовали в дея
тельности королевских комиссий по разным
вопросам [3, с. 978].
Интересной особенностью изучения по
литологии в Швеции в ХХ веке, которую также
отмечает С.С. Торелли, является независимость
преподавателей при составлении учебной про
граммы. Обязательны для преподавания в рам
ках учебной программы для всех университе
тов только конституционный закон Швеции и
публичное управление. В остальном же выбор
предметов целиком зависит от заведующих ка
федрами. Содержание отдельно взятого курса
определяется преподавателем и нередко год от
года претерпевает изменения. Преподаватели
часто делают уклон в сторону лично ими про
водимого исследования или проекта [Там же].
Специалистами отмечается большая сво
бода, предоставляемая студентам, изучающим
политическую науку в Швеции, по сравнению с
другими странами, в частности с США.
В настоящее время в пяти государствен
ных университетах Швеции (Стокгольмском,
Уппсальском, Лундском, Гётеборгском и Уме
уском) политология существует как самосто
ятельная дисциплина. В ряде других высших
учебных заведений страны имеются средние
и малые отделения по изучению политиче
ской науки и отдельных ее предметов в соста
ве других кафедр. Современный исследова
тель политологии Швеции Б. Мулин отмечает

Международные отношения

значительный рост интереса к изучению этой
дисциплины в стране. В своей работе о совре
менном положении политологии в Швеции он
приводит ряд статистических данных о коли
честве студентов и докторантов, обучающихся
на данном направлении, а также о количестве
преподавателей и аккредитованных профессо
ров: в настоящее время насчитывается 3400 сту
дентов и докторантов, изучающих политологию
в университетах по всей стране, а также всего
35 преподавателей и профессоров [7, с. 281].
Для современной политической науки
Швеции весьма характерно явление интерна
ционализации. Все большее количество уни
верситетов, обучающих политологии, вводят,
наряду со шведским, английский в качестве
основного языка преподавания. Весьма инте
ресна в этом свете статья Й. Экмана «Интерна
ционализация шведской политической науки».
Исследователь приводит данные, согласно
которым более половины всех опубликованных
в Швеции диссертаций, тезисов и итоговых
дипломных работ были написаны на англий
ском языке, незначительное количество ра
бот – на немецком и французском языках. Для
сравнения, в 1976–1996 годах в Швеции лишь
треть работ была написана на иностранных
языках. Кроме того, Экман обращает внимание
на выбор тем для диссертационных работ: толь
ко треть опубликованных работ посвящена яв
лениям политической жизни Швеции, осталь
ные – международным вопросам (см. таблицу)
[8, с. 271, 272].
Подводя итог, можно констатировать, что
политическая наука в Швеции является сфор
мировавшейся самостоятельной дисциплиной.
За более чем трехсотлетнюю историю сущест

вования политология претерпела значительные
изменения и из отдельных предметов и курсов
развилась в монолитную дисциплину. Хотя по
литология зародилась в Швеции раньше, чем во
многих других странах, впоследствии эта дис
циплина развивалась под влиянием английской
и американской школ.
Особенностями политической науки в
Швеции на современном этапе являются ее
стремление к интернационализации и отказ от
традиционной внутриполитической тематики.
Также стоит отметить, что, несмотря на нали
чие кафедр и отделений политологии во многих
университетах и рост популярности дисципли
ны, количество студентов, докторантов и пре
подавателей остается незначительным по срав
нению с другими областями науки.
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Процентное соотношение языков и тем
в докторских диссертациях
в период с 2000 по 2006 год

Местона
хождение
унта

Стокгольм
Уппсала
Лунд
Гётенбург
Эребру
Умео
Вакшо
Карлстад
Люлео
Всего

Язык, %
(колво работ)

Тематика, %
(колво работ)
Общее
Внут Внеш
колво
Швед
Англий
ренняя
няя
работ
ский
ский
поли поли
тика
тика

48
31
30
28
17
16
4
2
3
180

37 (18)
45 (14)
40 (12)
46 (13)
53 (9)
50 (8)
50 (2)
50 (1)
33 (1)
44 (79)

63 (30)
55 (17)
60 (18)
54 (15)
47 (8)
50 (8)
50 (2)
50 (1)
67 (2)
56 (101)

43 (18)
52 (15)
33 (10)
54 (14)
59 (10)
40 (6)
–
33 (1)
67 (2)
45 (76)

57 (24)
48 (14)
67 (20)
46 (12)
41 (7)
60 (9)
100 (3)
67 (2)
33 (1)
55 (92)
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К вопросу о роли ключевого сочинения
М. Штирнера «Единственный и его собствен
ность» в философскоантропологических ин
тенциях творчества Ф.М. Достоевского обра
щались многие отечественные и зарубежные
исследователи. Собственно, это обращение –
закономерный результат развития изучения
воззрений как Достоевского, так и Штирнера.
«Достоевский никогда не создавал своих об
разов идей из ничего, никогда не выдумывал
их… – он умел их услышать или угадать в на
личной действительности. Поэтому для образов
идей, как и для образов его героев, можно най
ти и указать определенные прототипы», – так
выразил М.М. Бахтин [1, с. 103–104] некогда
отправную точку с годами все возраставшего и
расширявшегося поиска «прототипов», поиска,
тесно связанного со стремлением к согласова
нию творчества Достоевского с эволюцией ми
ровой философской мысли.
Необходимость возвращения к «Единст
венному…» в контексте изучения философ
ских источников произведений Достоевского
продиктована целым рядом обстоятельств,
которые не ограничиваются противоречивым
и, как правило, односторонним характером
исследовательской практики их сопоставле
ния в России. Ведь специфика сопоставле
ния, нередко оборачивающаяся соизмерени
ем, противопоставлением русского писателя
и немецкого философа, продиктована в пер
вую очередь своеобразием перцепции Штир
нера. Наметившаяся в отечественной исто
риографии тенденция к переосмыслению и
переоценке наследия немецкого философа
актуализирует стремление к анализу того среза
художественного мира Достоевского, который
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предполагает ассоциации с «Единственным…»
вне тональности противопоставления и нега
тивизма. К тому же обозначенная тема откры
вает возможность выхода на более общую и
попрежнему дискуссионную проблему гене
зиса субъективизма и релятивизма в интеллек
туальной среде пореформенной России.
Нельзя сказать, что тема «Достоевский и
Штирнер» популярна в изучении идейных ис
точников творчества русского писателя, но она
успела стать традиционной и выйти за пределы
текстов узкого круга специалистов. Откуда та
кая устойчивость темы, не имеющей прочного
фактологического основания? В текстах До
стоевского упоминания автора «Единствен
ного и его собственности» не найти, привле
чение иных источников оборачивается лишь
предположениями. Началом их послужило на
хождение «Единственного…» в личной библи
отеке М.В. Петрашевского, где с ней мог по
знакомиться молодой Достоевский. В бумагах
Петрашевского сохранился список книг, кото
рые брали из его библиотеки разные лица в
1845–1848 годах, «Единственный…» действи
тельно фигурирует в списке [2, с. 168–170].
Только интересовался им некий В.А. Эдель
сон, товарищ Петрашевского по лицею, за
Достоевским же числятся иные наименова
ния. Фактологическим дополнением служат
взаимосвязанные и небесспорные сами по
себе аргументы: дискуссии второй половины
1840х годов вокруг «Единственного…» в ли
тературных кругах, некогда близких Досто
евскому (в кругу Белинского и прежде всего
петрашевцев); доклад писателя на одной из
пятниц Петрашевского «О личности и чело
веческом эгоизме», который, опять же пред
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положительно, мог быть посвящен Штирне
ру. Учитывая столь зыбкие фактологические
основания сближения воззрений М. Штирне
ра и Ф.М. Достоевского, неудивительно, что
центр тяжести в нем непременно переносился
на сравнительнотипологический анализ их
текстов. Но позволяют ли тексты Достоев
ского говорить об «очевидности» знакомства,
тем более о влиянии «Единственного…» на его
творчество, как это делают некоторые исследо
ватели? Если да, то в произведениях Достоев
ского, по крайней мере в отдельных его героях,
с их идеями, психологией, мировоззрением,
оправданно видеть развернутую интерпрета
цию «Единственного…» в России.
Первые робкие ассоциации, благодаря
которым Ф.М. Достоевский оказывался в од
ном ряду с М. Штирнером в списке авторов,
задающихся «проклятыми вопросами» ин
дивидуализма, относятся к началу ХХ сто
летия, когда «Единственный…» стал широко
известен отечественным интеллектуалам в
той исключительной для России социокуль
турной ситуации актуальности индивидуали
стической проблематики. Однако для прямо
го сопоставления гения русской литературы и
М. Штирнера, с его неизменно сомнительной
репутацией, необходимы были известная ре
шимость и исторические свидетельства, хоть
в какойто мере эту решимость оправдыва
ющие. К тому же для исследователей творче
ства Достоевского на пути к Штирнеру стояла
другая тема – «Достоевский и Ницше», даю
щая редкую возможность говорить о влиянии
отечественной мысли на западных властите
лей дум. Их сопоставление, заслоняя на пике
популярности Ницше в России ассоциации с
М. Штирнером, одновременно предопределя
ло в перспективе обращение к последнему, ведь
не кто иной, как Ницше, был в свою очередь
прочно связан с «возвращением» из забвения
имени автора «Единственного…».
К Штирнеру оказалось возможным под
ступиться лишь в 1920е годы, и отнюдь не
исследователям творческого наследия русско
го писателя, а отечественным проанархистски
настроенным авторам, занимавшимся изуче
нием генезиса антиэтатистских тенденций в
развитии философской и общественнопо
литической мысли России дореволюционной
эпохи. По крайней мере, к «Единственному…»

они относились благосклонно, испытывая к
произведению подчас глубокую симпатию. Пе
реломным моментом в становлении тематики
оказался выход в свет работы Н. Отверженного
«Достоевский и Штирнер» [3], работы во мно
гих отношениях неоднозначной и спорной, что
нашло обобщающее выражение в ключевом ее
выводе о решающем влиянии «Единственно
го…» на разработку Достоевским целого ряда
ключевых философских тем. Его «героиинди
видуалисты, – считал Отверженный, – носят
разнообразные маскиличины, которые скры
вают подлинный лик их существа: лицо „един
ственного”». И далее: «Трудно найти во всей
истории человечества встречу столь близких,
созвучных и родственных психических стихий,
как Штирнер и Достоевский» [Там же. С. 71,
75]. Попутно Н. Отверженный ищет причины,
по которым Ф.М. Достоевский не ссылался и
не упоминал М. Штирнера. Как и в случае с
Ницше, а Отверженный позаимствовал именно
расхожее объяснение отсутствия упоминаний
Ницше о «Единственном…», идеи Штирнера
были «слишком созвучны» Достоевскому для
того, чтобы он их афишировал. Как и в случае с
Ницше, вряд ли это можно признать в качестве
аргумента, заслуживающего доверия.
Несмотря на очевидные гиперболы Н. От
верженного, оказавшегося под обаянием
«Единственного…» и откровенно переусерд
ствовавшего на стезе сближения немецкого
философа и русского писателя, несмотря на
очевидные недостатки проведенного им срав
нительнотипологического анализа, книга его
определила узловые точки и варианты этого
сближения, те узловые точки и варианты, что
утвердятся вплоть до наших дней. Чуть позже,
в конце 1920х, тема сопоставления М. Штир
нера и Ф.М. Достоевского окажется в поле
зрения советских исследователей наследия
писателя, с одной стороны, и истории анархиз
ма – с другой. Окончательно она закрепится
в послевоенной отечественной историогра
фии, откуда «перекочует» в научную литерату
ру постсоветской России, расширяя диапазон
своего распространения. Неоднократно звуча
ла тема сопоставления и противопоставления
воззрений М. Штирнера и Ф.М. Достоевского
на ежегодных конференциях «Достоевский и
мировая культура», регулярно проводящихся с
1974 года. В настоящее время рассматриваемая
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тема «прижилась» в школьных сочинениях,
университетских рефератах, спецкурсах, а на
противопоставлении православных идеалов
русского писателя «безбожному нигилизму»
немецкого философа выстраиваются открытые
уроки в школах [4]. За время своего становле
ния, начиная с Н. Отверженного, фактологи
ческая основа всех сопоставлений останется
практически неизменной, будут изменяться
лишь их тональность, характер и функциональ
ность. Для 1920х годов, с их воинствующим
антибуржуазным и антирелигиозным пафо
сом, оправданием революционной традиции,
усилением социологизма литературоведче
ского анализа, характерна критика не столь
ко М. Штирнера, сколько позиции русского
писателя, не осознавшего «истинного» харак
тера классового противостояния. В послево
енных исследованиях направление критики
кардинально изменится и объектом ее станет
в первую очередь «Единственный…», пори
цание же взглядов Достоевского, постепенно
сглаживаясь, окончательно исчезнет в постсо
ветский период. Сопоставление Достоевского
и Штирнера, приобретая характер противопо
ставления, варьирующегося от необходимости
доказательства изначального преимущества
коллективистских начал над капиталистиче
ской действительностью и таких ее крайних
глашатаев, как автор «Единственного…», до
возвышения общечеловеческих ценностей над
эгоистичными интересами, обернется утверж
дением превосходства исконно русских тра
диций над идеалами западной цивилизации в
целом. Безусловно, «Единственный…», с его
крайним индивидуализмом, нигилистическим
эпатажем и откровенными эгоистическими
мотивами, весьма подходящее произведение
именно для осуждения и всемерного порица
ния с опорой на общезначимую величину –
наследие Ф.М. Достоевского.
Мотивы сопоставления и противопостав
ления, утвердившиеся в советской историо
графии, неизбежно влекли к преумножению
обоснования и максимальному обеспечению
их правомерности, предполагая сопритяжение
сопоставляемых элементов с последующими
попытками утверждения прямой связи между
ними и, как следствие, влияния. Последнее
оказывается важным для утверждения имен
но инородного происхождения «негативных
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идей» антигероев Достоевского. Эти «идеи»
могут преломляться в российской действи
тельности, приобретать различные оттенки,
но они «западные», они чужды русскому че
ловеку, они приводят к разрушению и гибе
ли его души. Антизападные, антибуржуазные
мотивы, подтверждаемые позицией самого
писателя, стремление к очевидности и нагляд
ности противопоставления приводили к искус
ственным, притянутым параллелям, поверх
ностному соотнесению, когда соотносятся не
основания, а отдельные выводы, формально
совпадающие лишь вне оригинальных текс
тов, вне сюжетной канвы, логики рассуждений
и теоретических построений. Показательна
логика отдельных исследователей. Например,
В.Н. Белопольский, стремившийся в своих
исследованиях подытожить точки сближения
русского писателя и немецкого философа,
указывает, что Штирнер свое «Я» «…ставил на
место Бога». Аналогично, считает он, движет
ся и мысль Кириллова: «Кто победит боль и
страх, тот сам Бог будет. А тот Бог не будет» [5,
c. 38]. Аналогично? Мысль Кириллова движет
совершенно иной логический механизм, не
жели штирнеровское обожествление «Единст
венного…»: «Если нет Бога, то я бог. …Если
Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не
могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан за
явить своеволие» [6, т. 9, с. 155]. Здесь напра
шиваются не ассоциации с «Единственным…»,
а бросается в глаза сходство со столь всем по
любившейся экспрессивнопсихологической
ситуацией «смерти Бога», провозглашенной
некогда Ницше. Начать с того, что для Штир
нера обязательный императив неприемлем, для
него немыслима фраза «я обязан», немыслима
в силу своей невозможности, принципиаль
ной несочетаемости слов. А главное, наличие/
отсутствие Бога – это вопрос для него отнюдь
не первостепенный, он вообще отказывается
от его формулировки, интересуясь лишь тра
диционными атрибутами Бога, примеряя их на
конкретного, эмпирически данного человека,
признавая за ним его телеологическую исклю
чительность, то, что и делает его «Единствен
ным». Штирнер, по сути спекулирующий на
христианской практике экспликации божест
венного лишь для более точного и доступного
выражения иррациональной бесконечности
индивидуальной, единственной и неповтори
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мой действительности конкретного челове
ка, стремился показать, что каждый человек
единственен настолько же, насколько един
ственно высшее вообще, единственен центр
мироздания – Бог. «Для Меня нет ничего выше
Меня», – писал Штирнер, утверждая крайние
формы этического субъективизма, в то время
как Кириллов призван к профанации атеизма,
и потому для него «…нет выше идеи, что Бога
нет», а его «своеволие» оказывается крайним
и чрезвычайно подходящим для профанации
следствием богоборчества.
В том же Кириллове, идейном самоубий
це, которого «съела идея», Белопольский ви
дит очередное заимствование Достоевским у
Штирнера мотива борьбы против подчинен
ности личности чувству или идее. Штирнер не
мало страниц посвятил всестороннему анализу
проблемы отчуждения, а вместе с тем не трудно
представить самого автора «Единственного…»
в качестве жертвы «идеи», человека, филосо
фа, которого, так же как и некоторых героев
Достоевского, «съела идея», идея «Единствен
ного». Вывод останется подкрепить судьбой
М. Штирнера (действительно дающей поводы
для умозаключений подобного рода), дальней
шими, после написания «Единственного…»,
творческими и жизненными его мытарства
ми, ссылками на мнения как зарубежных, так
и отечественных исследователей, изображав
ших философа «рыцарем одной идеи». Харак
терно замечание современного исследователя
К.А. Свасьяна, считающего, что Штирнер уже
не «в состоянии» был писать, «вообще жить
после „Единственного и его достояния”, допус
тив, что жить и значило бы в этом случае жить
как „Единственный”» [7, с. 132].
Позиция Кириллова может вызывать ассо
циации по совершенно иному поводу. Ведь он
утверждает, что «Все несчастны, потому что все
боятся заявлять своеволие. Человек потому и
был до сих пор так несчастен и беден, что бо
ялся заявить самый главный пункт своеволия,
и своевольничал с краю, как школьник». На
что претендует Кириллов – на «спасение для
всех – всем доказать эту мысль. Кто докажет?
Я!» Штирнеру не чужды мессианские замашки.
Он клеймит «половинчатый эгоизм» прежних
эпох, эгоизм «с краю», когда человек своеко
рыстничал, «как школьник», и претендует на
открытие новой эры «чистого эгоизма» и «свое

волия», как выразился бы Кириллов. Ассоциа
тивный ряд не трудно продолжить, только есть
ли в том необходимость?
При обобщении опыта по сближению и
сопоставлению «Единственного…» с героями
произведений Достоевского обращают на себя
внимание несколько устойчивых ассоциаций.
Прежде всего это наиболее расхожий и фор
мально соответствующий пафосу «Единствен
ного…» мотив «сильной личности», «сверх
человека». Особое место занимает «теория»
Раскольникова, в частности «основной закон»
жизни социума: «кто крепок и силен умом и ду
хом, тот над ними (людьми. – И. А.) и властен!
Кто много посмеет, тот… и прав. Кто на боль
шее может плюнуть, тот и законодатель, а кто
больше всех может посметь, тот и всех правее!
…Власть дается только тому, кто посмеет взять
ее» [6, т. 5, с. 405]. Да, в «Единственном…» о
деобъективизации права и правах индивиду
альной силы сказано немало. Казалось бы, от
ветом на знаменитый вопрос Раскольникова:
«…тварь ли я дрожащая или ПРАВО имею…»
могла бы стать следующая тирада Штирнера:
«Я сам решаю – имею ли я на чтонибудь право;
вне меня нет никакого права… И если бы весь
мир считал неправым то, что, помоему, право
и чего Я хочу, то мне не было бы дела до все
го мира… ибо сила выше права – с полным на
это правом» [8, с. 226]. Однако на чем выстра
ивается «теория» Раскольникова? В основу ее
заложено совершенно чуждое Штирнеру «раз
деление на материал и на особенных людей, т. е.
на таких людей, для которых, по их высокому
положению, закон не писан, а напротив, кото
рые сами сочиняют законы остальным людям,
материалуто, соруто» [6, т. 5, с. 477]. Исход
ные позиции Штирнера иные. Он правомочное
«я» видел в «ты», «мы», «вы» и т. д., в каждом от
дельно взятом человеке, он открывал «Единст
венного» для каждого, в чем сказывалось влия
ние буржуазного демократизма его эпохи. Это
несоответствие либо игнорируется, либо объ
ясняется на манер Н. Отверженного и других
отечественных и западных исследователей [9],
произвольно намечавших единую взаимосвя
занную цепь развития индивидуалистической
мысли: «Штирнер – Достоевский – Ницше»,
утрированно выраженную В.Н. Белопольским:
«Писатель… как бы развивает из теории Штир
нера идеи Ницше…» [5, с. 39].
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Схожие противоречия прослеживаются
в области правового релятивизма. Штирнер
критиковал принцип внешнего права, внеш
него по отношению к конкретному человеку, и
выступал за децентрализацию правопорядка,
произвольный баланс сил, за «войну всех про
тив всех»; в рассуждениях Раскольникова по
прание законов опять же концентрировалось
на взаимосвязи власти и подчинения. Могут
возразить, что «война всех против всех» пред
полагает победу сильнейших и в этом свете
она совпадает с идеями Раскольникова. Воз
ражение было бы резонным, если бы Штир
нер делал подобные выводы, но ему виделись
совершенно иные результаты, которые нашли
отображение в его «союзе эгоистов». Проти
воречивость сопоставлений штирнеровской
философии с «теорией» Раскольникова была
очевидна для многих исследователей, поэто
му наряду с «Единственным…» всегда фигури
ровали иные, альтернативные ее источники.
М.М. Бахтин полагал, что прототипами идей
Раскольникова, переступившего христиан
скую заповедь «Не убий!», кроме идей Штир
нера были «идеи Наполеона III, развитые им
в книге „История Юлия Цезаря” (1865)». На
полеоновская фабула в «Преступлении и на
казании» очевидна, Раскольников же «…хотел
Наполеоном сделаться, оттого и убил». Казус
императора французов занимал писателя, на
полеоновская тема четко прослеживается во
многих его произведениях, что не станови
лось преградой для сохранения ассоциаций с
М. Штирнером, и в исследованиях встреча
лись подчас такие гибриды, как «цезаренапо
леоновскоштирнеровские идеи».
Общим для Достоевского и Штирнера мо
тивом неизменно выступает субъективация
моральноэтических норм и, как следствие,
этический релятивизм, сопряженный с ни
гилистическим пафосом. «Вы полагаете, что
моим делом должно быть исключительно „бла
гое дело”? Но что мне до добра и зла! Я сам –
собственное дело, Я не добрый и не злой. И то
и другое не имеют для меня значения», – не
без сарказма замечал Штирнер [8, с. 29]. «Я не
только злым, но даже и ничем не сумел сде
латься: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни
честным…», – казалось бы, вторил «Единст
венному…» парадоксалист в «Записках из под
полья» [6, т. 2, с. 402]. Другая мысль, близкая
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Достоевскому, согласно некоторым исследова
телям, – обостренное внимание к разрушению
самотождественности человека, подлинности
самосознания в процессе отчуждения и объек
тивации. Тот же подпольный парадоксалист за
думывается над вопросом: «…не существует ли
и в самом деле нечто такое, что почти каждому
человеку дороже самых лучших его выгод», для
которых «человек, если понадобится, готов
против всяких законов пойти, то есть против
рассудка, чести, покоя, благоденствия?» [Там
же. С. 416]. Штирнер задавался схожим воп
росом, и ответ его был аналогичен подпольно
му парадоксалисту, подытожившему: «Самое
главное и самое дорогое… – наша личность
и наша индивидуальность», т. е. «своеобра
зие», «самоё себя» конкретизировал бы автор
«Единственного…». «Свое собственное, воль
ное и свободное хотенье» – вот это и «есть та
самая выгодная выгода, которая ни под какую
классификацию не подходит и от которой все
системы и теории разлетаются к черту», – за
ключает герой Достоевского. Так же как и в
глазах немецкого философа, «разлетались к
черту» все системы, теории и классификации,
все доводы рассудка при соприкосновении со
«своеобразием» конкретного, эмпирически
данного человека, осознавшего свою «самую
выгодную выгоду». Ассоциации с подпольным
человеком встречаются значительно реже, что
тем более странно, так как он, возможно, на
иболее близкий «Единственному…» персонаж
Достоевского. Близкий по идейным основа
ниям своим, иррациональным основаниям
крайнего субъективизма, а не конечным вы
водам, например характеру этического реля
тивизма, преломляемым российской действи
тельностью, с которой эти выводы сопряжены.
В подпольном парадоксалисте Достоевский
анализировал психологию и мировоззрение
очередного «лишнего человека», очередно
го именно в российской действительности, и
его этический релятивизм выступал следстви
ем и оправданием собственного подпольного
положения, следствием и оправданием своей
социальной инерции – «…инерция задавила».
Хотя если уж утверждать, что Штирнер влиял
на Достоевского, то ассоциации с подпольным
парадоксалистом неминуемы в силу хотя бы
того, что «Записки из подполья» справедливо
считаются своеобразной философскохудо
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жественной прелюдией к «идеологическим»
романам писателя. В «Записках…» заложен и
тот «идейный» фундамент, на котором будут
выстраиваться «идеи» многих героев Достоев
ского, связываемых с «Единственным…».
Если присмотреться к произведениям
Ф.М. Достоевского в свете аналогий с «Един
ственным…», безусловно, в первую очередь
внимание привлекает неординарное, опережа
ющее свое время выражение личностного на
чала с акцентом на его уникальности, неповто
римости и противоречивости, что не поддается
рациональной экспликации, что бесконечно
изменчиво и принципиально единично. Для
Достоевского и Штирнера характерно пере
плетение крайних форм субъективации лич
ностного начала, оборачивающихся пропо
ведью индивидуализма, с защитой личности,
утверждением ее первостепенной значимости,
при неизбежном обострении дихотомии «люб
ви к ближнему» и «дальнему». И по каждому
из приведенных выше положений, преумно
жая, расширяя их, ассоциативный ряд можно
варьировать довольно долго, подставляя все
новых и новых героев произведений Досто
евского, находя все новые подтверждения их
близости «Единственному…», превращая под
тверждения близости в новые доказательства
знакомства русского писателя с произведени
ем М. Штирнера. К примеру, О. Семак вспо
минает фрагмент романа, в котором Расколь
ников «с ужасом… узнает в надменных словах
Лужина о том, что человек должен заботиться
только о самом себе, свою „идею” без прикрас,
в обнаженной циничности», т. е. в Лужине так
же отражался «Единственный…», далее оказы
вается, что «Свидригайлов в намного большей
степени, чем Родион, был Единственным…»
[10, с. 30–31]. Продолжая в том же духе, не
избежно вернемся к Н. Отверженному, распо
знавшему «Единственного» в доброй полови
не героев Достоевского при том, что так и не
сумел убедительно доказать знакомство автора
«Преступления и наказания» с философией
М. Штирнера.
Ассоциации идей героев Достоевского с
идеями «Единственного…» в послевоенной
советской и современной историографии свя
заны преимущественно не с фактологической
стороной вопроса. Фактология остается второ
степенной, именно ассоциативный ряд задает

априорную для доказательной базы генетиче
скую связь образов «идей» героев Достоевского
и «Единственного…». Тогда как специфика ас
социаций с ключевыми точками пересечения:
идеями «сильной личности», крайними фор
мами индивидуализации и этическим реляти
визмом производна от противопоставления,
от желания показать, что «оценка писателем
теории Штирнера была не только верной, но
и глубокой, учитывающей историческую пер
спективу развития философии» [5, с. 39]. От
носительно отдельных героев Ф.М. Достоев
ского не вызывает сомнений «глубина» оценки,
если признать ее в качестве оценки филосо
фии М. Штирнера, с некоторыми оговорками
уместно говорить о некоторых «исторических
перспективах», нашедших отображение в рус
ской религиозноидеалистической филосо
фии, ницшеанстве, экзистенциализме, совсем
другое – «верность» этой оценки, а ведь имен
но на ней делается основной акцент. Оценка
эксперта, апробировавшего теории, подобные
штирнеровской, в жизни своих героев и вы
несшего им безапелляционный вердикт. Что
значит в данном случае «верная» – верным
оказывается осуждение Достоевским крайних
форм индивидуализма, это осуждение пораз
ному оценивалось в советском послевоенном
прошлом, в современной историографии, но в
любом случае осуждение оставалось «верным»,
т. е. оправданным, в частности, «исторической
перспективой» и «глубиной».
Именно в свете оправданного осуждения
становятся явными пороки противопоставле
ний и объяснимым заметное преобладание в
ассоциативном ряду Раскольникова, «теория»
которого при известном насилии согласовыва
ется с «Единственным…» Подчас на объясне
ние недвусмысленно намекают уже заголовки
работ: если В. Кирпотин задавал тему – «Разо
чарование и крушение Родиона Раскольнико
ва» [11], то О. Семак названием своей работы
будто поправляет советского исследователя –
«Поражение Единственного». Важно именно
«поражение», поражение наглядное и очевид
ное. Наглядным оно становится, вопервых, в
силу лаконичности, завершенности формули
ровок Раскольникова, это уже не подпольный
человек с его парадоксами, вовторых, ввиду
топора Раскольникова, этого символа отчаяв
шегося «своеволия». «Единственному…» надо
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было дать топор, Раскольникова же воору
жить «Единственным…» необходимо для того,
чтобы «теория» Раскольникова отягощалась
связываемой с буржуазным, западным миром
и неизменно осуждаемой философией Штир
нера, а проект Штирнера был бы «нагляден» и
«очевиден», как «наглядно» и «очевидно» было
бы его «поражение». Показательна уничижи
тельная тональность противопоставления, в
котором «единственный» превращался в «без
вкусное самообожествление», «примитивную
личину» и т. д. Многие работы отечественных
исследователей пестрят такими оборотами,
которые вряд ли понадобились бы для мар
кировки таланта и превосходства этических
идеалов Достоевского. Все средства хороши
для придания контрастности противопостав
лению, неизбежно оборачивающемуся выво
дами: «пафос индивидуализма, безудержного
самоутверждения связывался (Достоевским. –
И. А.) с Западом» и западный вариант разви
тия личности «ведет к ее деградации» [5, с. 35].
Очевидно другое, подобные противопоставле
ния заслоняют текст Достоевского, искусст
венно и насильственно привязывая его обра
зы к тем или иным представителям западной
философии, что заранее задает определенную,
далеко не всегда обоснованную, тональность
восприятия героев, их «идей».
В произведениях Достоевского всегда об
ращает на себя внимание тот комплекс вопро
сов, что затрагивает проблемы моральноэти
ческого и правового релятивизма, предельных
форм противоречий индивидуального и обще
ственного начал. Склонность же к крайним
(кажется, они все еще остаются крайними),
субъективистским формам их разрешения бук
вально предопределяют аналогии со Штирне
ром. «Не вздор – это личность, это я сам», –
утверждает престарелый князь Валковский,
а за ним многие иные герои последующих
произведений автора «Униженных и оскорб
ленных», «идеи» которых и будут в дальней
шем выступать основанием для ассоциаций
с «Единственным…». Уж если непременно
искать аллюзий с «Единственным…», так не
в формулах Раскольникова, метаниях Кирил
лова и Подростка, а в персонажах совершенно
иного рода, иного плана, не избалованных (за
исключением подпольного парадоксалиста)
симпатией автора, остающихся «отбросами
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путей развития», каким выступает, например,
Свидригайлов. Здесь мы согласны с О. Сема
ком, что в последнем куда больше от «Един
ственного…», нежели в Раскольникове.
И кажется, более совпадений с «Единст
венным…» кроется в прагматике того же кня
зя Валковского, выступившего с откровенной
апологией эгоизма. «Всё для меня, и весь мир
для меня создан», – заявляет он, ссылаясь при
том на некоего «дурака» – мыслителя, который
«зафилософствовался до того, что разрушил все,
все, даже законность всех нормальных и естест
венных обязанностей человеческих, и дошел до
того, что ничего у него не осталось; остался в
итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни
самое лучшее – синильная кислота». «Я навер
но знаю, – продолжал он, – что в основании
всех человеческих добродетелей лежит глубо
чайший эгоизм. И чем добродетельнее дело –
тем более тут эгоизма… Идеалов я не имею и
не хочу иметь; тоски по них никогда не чувст
вовал» [6, т. 4, с. 256–257]. Слова князя тра
диционно интерпретируют, как критическую
пародию Достоевского на теорию «разумного
эгоизма». Правда, пародия как по «Единствен
ному…» писана (недаром в князе Валковском
отдельные исследователи видели «русифициро
ванного Штирнера» [12]), да и хронологически
«Униженные и оскорбленные» ближе к гипо
тетическому знакомству Достоевского с штир
неровской философией. Почему бы не быть
автору «Единственного…», если отбросить «си
нильную кислоту», тем «дураком философом»,
который к тому же «без сомнения, немец». Был
ли на тот момент другой немецкий философ
«разрушивший… все», вплоть до «законности
всех нормальных и естественных обязанностей
человеческих», отстаивавший «глубочайший
эгоизм» (эгоизм не «разумный», сопрягающий
ся с интересами общества, а сугубо индивиду
алистический), отвергавший любые «идеалы».
В словах князя: «…зафилософствовался до
того… что ничего у него не осталось; остался
в итоге нуль…» улавливается своеобразная ва
риация известного штирнеровского оборота, с
которого начинается и которым заканчивает
ся «Единственный…»: «В основу своего дела Я
положил Ничто». К слову, некогда Белинский в
своей оценке эгоизма Штирнера апеллировал к
разумному, моральному эгоизму [13, с. 339–343].
В словах князя Валковского, принимая на вид
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критику «разумного эгоизма», все с точностью
до наоборот. Например, А.С. Хомяков видел в
Штирнере наиболее действенное оружие про
тив любых социалистических иллюзий [14,
т. 1, с. 150.], почему бы Ф.М. Достоевскому не
использовать выводы «Единственного…» в том
же ключе. Снова предположения, снова в раз
ной степени обоснованные, но всетаки пред
положения, в лучшем случае подкрепляющие
частные сходства.
В произведениях писателя не найти «оце
нок» и «анализа» «Единственного…», как не
найти прямых совпадений, позволяющих без
апелляционно говорить о знакомстве молодого
Достоевского с философией Штирнера. Сыграл
ли свою роль «Единственный…» в формиро
вании взглядов и оценок Достоевского, а если
сыграл, то какова эта роль, сказать однозначно
невозможно. Остаются предположения с раз
ным уровнем их правдоподобности, тем более
предположение о прочтении молодым Достоев
ским «Единственного…» на основании «идей»
героев его произведений отказывает в сохра
нении неизменной на различных этапах твор
чества писателя оценки штирнеровской фило
софии, ее функциональности. Гипотетическую
функциональность ее не стоит сводить к про
тивопоставлению социалистическим утопиям
«земного рая», это было бы непозволительным
упрощением. Если уж допускать знакомство
Ф.М. Достоевского с М. Штирнером, так необ
ходимо допускать и влияние «Единственного…»
на анализ писателем социальной конфликтоло
гии, и в первую очередь на «проникновение»
им в глубинные основы механизма расстрой
ства человеческого духа, разложения человека.
Ведь на положительную оценку штирнеровской
философии Достоевским, учитывая его миро
воззрение на любом из этапов жизни, надеять
ся не приходиться. В то же время потенциал
«Единственного…», как наиболее радикальной
на тот момент субъективистской философии,
был в силах весомо способствовать осмысле
нию Достоевским соответствующих аспектов
антропологической проблематики. Кроме того,
«Единственный…», как никто другой, демон
стрировал крайности субъективистского созна
ния, теоретические перспективы атомизации
и децентрализации общества, с ликвидацией
традиционного единства, всеобщего смысла,
искомой соборности, за которую так держался

русский писатель. «Единственный….» букваль
но предлагал наглядный пример для дидактики
Достоевского: вот к чему ведут отрицание Бога,
ликвидация этических начал, материализм и
человекобожие.
Отнюдь не для дискредитации возможно
сти сопоставления философии М. Штирнера и
творчества Ф.М. Достоевского либо подмены в
сопоставлении одних его героев другими пона
добилось обстоятельно анализировать историю
и специфику данной проблематики. Подталки
вало желание внести некоторые коррективы и
снять отдельные «очевидности», выявив рас
хожие пороки противопоставлений. Однако не
менее важно другое – обозначить общий источ
ник воззрений Штирнера и Достоевского, как
раз их и сближающий.
Показательно, что многие из исследовате
лей, доказывающих знакомство Достоевского
с «Единственным…» и нагромождающих одно
доказательство на другое, нередко приходят к
общему выводу об укорененности героев До
стоевского в реальной, наличной писателю
действительности. Несмотря на всю свою ис
ключительность, подчас фантастичность, они
достаточно отчетливо отражают свою социаль
нокультурную принадлежность, что позволяло
им правдоподобно существовать вместе со сво
ими «идеями», «даже и не зная ничего о книге
Штирнера». Сама жизнь предлагала Достоев
скому князя Валковского, подпольного пара
доксалиста, Свидригайлова, Лужина, Расколь
никова и пр. Та же идея «сильной личности»,
«сверхчеловека» ко времени написания «Пре
ступления и наказания» уже «вышла на ули
цу», стала частью весьма распространенной в
определенных кругах общества «уличной фило
софией» и вызвала интерес писателя, опреде
лила его дальнейшие творческие изыскания
[15, с. 223]. Повышенное внимание к индиви
дуалистическим и релятивистским тенденциям
развития духовной атмосферы в России, мак
сималистским и нигилистическим ее формам,
анализ их с поразительным художественным
чутьем и образностью – особенность поэтиче
ского и философского видения Достоевского,
сопряженного со многими факторами, одним
из которых было знакомство с современной
ему западной философией и спецификой оцен
ки перспектив ее распространения в стране.
Ведь обозначенные антигерои Достоевского –
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люди мысли, люди «идеи», через них эти «идеи»
и заявляют о себе, через них, в разной степени
воплощающих эти идеи, говорит и сама жизнь,
искалеченная «идеями», которые на поверку
оказываются так схожи с идеями, приобретаю
щими все большую популярность в России.
Близость штирнеровской философии по
зициям, занимаемым отдельными героями
Достоевского, несомненна, иначе она не по
рождала бы устойчивость анализируемого ас
социативного ряда. Это предопределяет «не
сомненность» и «очевидность» не прочтения
Достоевским «Единственного…» и влияния
книги Штирнера на русского писателя, а «про
чтение» им в российской действительности
формирования новой социокультурной ситуа
ции, созвучной той, в которой некогда появился
«Единственный…». Не удивительно, что в Гер
мании эта ситуация сложилась несколько рань
ше и противоречия, порождаемые ею в стране
философов, получили столь резкое отображе
ние на теоретическом, философском уровне.
Как не удивительно, что с течением времени,
с кардинальными социальноэкономически
ми и культурными изменениями в России, где
философия переживала в лучшем случае свое
отрочество, схожие противоречия наиболее
контрастно были проанализированы именно в
интуитивнообразной форме – в литературе.
Специфика подхода Ф.М. Достоевско
го заключалась в том, что он совмещал, ка
залось бы, несовместимое – радикальные
формы персонализма, сформированного под
сильным влиянием преимущественно запад
ной философии (возможно, не без участия
М. Штирнера) с представлениями о глубоком
мистическом единстве людей, лежащими в
основе философии славянофилов и согласую
щимися с традициями русского религиозного
сознания. Тем самым Достоевский стремился
снять вековечную дихотомию индивидуализма
и коллективизма (соборности), на десятиле
тия предвосхищая устремления многих интел
лектуалов. Крайности социальноэтического
субъективизма – примета переходной эпохи, и
Достоевский на начальных стадиях формиро
вания предугадывал те настроения, что в рос
сийском обществе заявят о себе во всеуслыша
ние несколько позже, в начале ХХ столетия,
когда на философском небосклоне взойдет
Ницше, а с ним вспомнят о Штирнере, когда

98

мотивами подпольного парадоксалиста будет
пропитана философия и литература, искусство
в целом, когда в России действительно загово
рят об освобождении личности. Достоевский
предугадывал и те процессы, которые приве
дут к эмансипации личности в новом столетии,
процессы общественнополитической, духов
ной децентрализации, секуляризации созна
ния, наконец, форсированной модернизации
российского общества. Внутреннее неприятие
и сопротивление обозначенным тенденциям в
развитии российского общества подталкива
ло к всестороннему анализу свободы лично
сти вплоть до метафизического ее уровня и тех
факторов, которые могут увести с желаемого
для писателя пути неразрывного единства от
дельного человека и общества, единичного
бытия и Абсолюта. Вместе с тем он видел все
больше поводов для опасений утверждения
иного пути, ведущего к отказу от традицион
ных ценностей, видел прогрессирующую ато
мизацию общества в пореформенной России,
и потому критика негативно оцениваемых им
новых черт мировосприятия подталкивала к
провозглашению крайнего индивидуализма,
волюнтаризма, этического релятивизма в со
знательно избираемый принцип поведения
XIX века, в некий нормальный закон жизни.
Герои Ф.М. Достоевского, вызывающие
своими «идеями» ассоциации с «Единствен
ным…», – половинчатые герои. Они пытают
ся с разной степенью успешности переступить
современные писателю социальнокультурные
традиции, они выстраивают «исторические
перспективы», подчас совпадающие и с «Един
ственным…», и с Ницше, и с экзистенциальной
философией, и не могут переступить наличных
социальноэтических уз, найти новую твердую
опору, в лучшем случае возвращаясь в поле тра
диционного религиозного сознания. Оттого при
поразительном сходстве с идеями М. Штирне
ра «идей» отдельных героев писателя последние
всегда обнаруживают существенные расхожде
ния с «Единственным…» в основаниях, поста
новке, контексте и разрешении противоречий
мировоззренческого порядка. В конечном итоге
те расхождения, что меньше всего интересова
ли исследователей, расхождения, ставящие под
сомнение идеологические конструкции диск
редитации «чуждых» русскому национальному
духу интеллектуальных стратегий.
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Среди сибирских областников Серафим
Серафимович Шашков (1841–1882) занимает
особое место. Особое уже потому, что его связь
с кружком сибирских областников продолжа
лась недолго. Приехав в Петербург в 1861 году,
Шашков сошелся с сибирским землячеством в
столице [1], опубликовав ряд статей, посвящен
ных Сибири. В декабре 1864 года он по пригла
шению Г.Н. Потанина прочитал в Томске пять
публичных лекций по ее истории и современ
ному положению. Эти лекции стали заметным
явлением в интеллектуальной жизни Томска
Работа выполнена в рамках гранта РГНФ
(№120312020).
*

*

того времени и наряду со становящейся област
нической публицистикой позволили говорить о
возникновении нового общественного движе
ния – сибирского областничества. После арес
та по делу «сибирских сепаратистов» в 1865 году
Шашков, находясь в Омской тюрьме, отказался
от дальнейшей разработки «сибирских вопро
сов» и обратился, по словам Потанина, к «об
щей публицистике».
Сибирское областничество не было фило
софским течением и не примыкало к какойлибо
философской школе, хотя, безусловно, среди
его теоретических истоков были и философ
ские предпосылки. О философской составляю
щей сибирского областничества едва ли вообще
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можно было бы говорить, если бы не Шашков.
Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев единодуш
но признавали диалектическую одаренность
Шашкова [2, с. 223, 281], которая вместе с его
недюжинной работоспособностью сделала из
него блестящего и успешного публициста. Но
публицистика, изматывающая журналистская
работа заглушили философский дар Шашко
ва. Он, рожденный для спокойной кабинетной
работы, вынужден был растрачивать свои спо
собности на подённый журналистский зара
боток. «Судьба отнеслась к Шашкову суровее:
долг перед семьей заставил его превратиться в
неусыпного журнального работника. Несмотря
на превосходство в начитанности, из него вы
шел только шаблонный западник», – с горечью
вспоминал Потанин [Там же. С. 224].
Потанин и Ядринцев, конечно, сожале
ли об утрате такой значительной интеллекту
альной силы, как Шашков. Однако, оставив
сибирскую тематику, Шашков не изменил в
целом тому демократическому направлению,
разновидностью которого было областничест
во. Напротив, публицистическая деятельность
позволила ему полнее и четче выразить идеалы,
принципы и философские ориентиры, разделя
емые и сибирскими областниками.
Являясь сотрудником журнала «Дело»,
Шашков вынужден был составлять журнальные
компиляции по очень широкому кругу вопро
сов. «…Ученик и последователь В.Г. Белинско
го, Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова,
социолог, философматериалист, талантливый
публицист и литературный критик», – так ат
тестовал Шашкова А.С. Слабкий [3, с. 3]. Сре
ди опубликованных Шашковым статей были
и посвященные истории европейской фило
софии. Из них обстоятельностью изложения и
объемом выделяются «Вольтер» (1870), «Разви
тие европейской мысли XVI–XIX века» (1875),
«Жизнь и деятельность Ж.Ж. Руссо» (1875).
Уже Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев от
мечали пессимизм взглядов Шашкова и его
склонность к обличительносатирическому из
ложению. Одни из первых сочинений Шашко
ва печатались в сатирическом журнале «Искра».
«Шашков был положительно с сатирическим
направлением, что мешало ему, как историку
литературы в частности» [4, с. 309]. Не лише
ны известной доли язвительности описания и
оценки, даваемые Шашковым западноевропей
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ской философии. Сказалось это и в избранном
им методе анализа материала, сводящемся к вы
явлению противоречий и непоследовательно
стей в истории мысли и жизни отдельных
философов. В целом интерпретация Шашковым
западноевропейской философии вписывается в
разрабатываемую им социальнофилософскую
концепцию, отслеживающую в истории сменя
ющие друг друга периоды прогресса и реакции.
В истории философии он также видит прогрес
сивные и тормозящие развитие научной мысли
явления, а в биографиях и учениях филосо
фов – противоречивые стороны их натуры.
Необходимость обращения к истории за
падноевропейской философии Шашков видел в
восполнении той литературы по интеллектуаль
ной истории, которой так не хватает в России.
Русская наука в этом отношении явно отстает
от европейских образцов. «На Западе история
еще не достигла вполне научного совершенства
и основные законы исторического развития еще
далеко не выяснены; но попытки выяснения их
и разработка отдельных исторических вопросов
идут так же деятельно, как и работы в области
естествознания. Русская же литература не толь
ко не достигла еще в этом отношении одинако
вой высоты с западною, но никогда даже вполне
не знакомила наше общество со всеми главны
ми явлениями европейской историографии» [5,
с. 81–82]. Невысокий уровень русской науки
в целом и неразвитость истории философии в
частности – следствие низкой интенсивности
интеллектуальной жизни в России. «На Западе
мысль движется быстро, и почти каждое поко
ление пересматривает снова старые вопросы,
освещает их с новой точки зрения и т. д. У нас же
этого почти нет даже относительно русской ис
тории» [Там же. С. 82]. В знакомстве русских чи
тателей с европейскими философскими учения
ми и жизнеописаниями европейских философов
Шашков видел главную просветительскую роль
своих статей. Не случайно и в истории филосо
фии его в первую очередь привлекали мыслите
липросветители. Шашков явно в данном случае
осознавал созвучие целей и преемственность ис
торических эпох.
Цикл статей «Развитие европейской мысли
XVI–XIX века» по своему содержанию одно
временно и шире и уж
囲 е своего заглавия. Шире,
потому что Шашков дает характеристику сред
невековой философии и обозначает социаль

Философские и культурологические исследования

нокультурный контекст развития европей
ской мысли, а уж
囲 е, поскольку он рассматривает
развитие исключительно научной мысли. Сам
Шашков указывал, что под историей европей
ской мысли он понимает историю «новейшей
европейской цивилизации» или «европейско
американского мира», охватывающую четы
ре столетия. Круг затрагиваемых им в статьях
имен достаточно широк и выходит далеко за
пределы привычного философского лексикона:
Абеляр, Росцелин, Джон Салисдэрийский, Ан
сельм, Альберт Великий, Р. Бэкон, Лоран, Ми
шле, Льюис, Шерр, Жерсон, Дюма, Гумбольдт,
Горо, Курно, Ренан, Маколей, Уэвэль, Виклеф,
Гус, Лютер, Цвингли, Кальвин, Вир, Монтень,
Шаррон, Декарт, Ф. Бэкон, Бейль, Гукер, Бер
кли, Чиллингворт, Гаррингтон, Мильтон, Тей
лор, Глэнвиль и др.
Главная цель исследования – обнаружить
ростки научного знания в истории философии.
Несмотря на признание заслуг древних греков,
в частности в распространении геометрическо
го способа мышления, Шашков полагает, что
только индусы и арабы, «разрабатывая в сво
ем духе данные греческой математики, создали
новейшую арифметику и алгебру» [6, с. 191] и
передали ее средневековым европейцам. На
учная мысль Средних веков не создала ничего
принципиально нового. «Средневековый ум
действовал в направлении, сообщенном ему
греческою древностью» [Там же. С. 192]. Ско
ванное церковным авторитетом, пропитанное
мистицизмом и суевериями мышление людей
Средних веков искажалось языком мертвой ла
тыни и пустыми риторическими упражнениями.
«Неправильный, дурной язык, – замечал Шаш
ков, – извращал мысль, сбивал ее с толку, даже
вовсе не мог уловить ее, и философское рассуж
дение превращалось в набор пустых слов» [Там
же. С. 195]; «мысль занималась главным образом
не точными фактами, а чистыми отвлечениями
и словами» [Там же. С. 196]. Риторическая тра
диция явно не способствовала становлению на
учного мышления, запутывая и без того бесси
стемные знания Средневековья. «Слова играли
вообще… чрезвычайно важную роль в развитии
мысли во всех тех случаях, когда она не стояла на
почве точного знания» [Там же. С. 199]. Развитие
науки не могло идти без развития языка.
Дух научного исследования в Европе про
будили арабы. Перемены стали заметны уже в

XIII веке (Альберт Великий, Р. Бэкон). Развитие
мысли было связано с возвращением исследова
тельского интереса к природе. Однако авторитет
церкви и Аристотеля, а также народные суеверия
тормозили этот процесс. Недовольство католи
ческой системой проявлялось в многочисленных
еретических движениях и в конце концов приве
ло к реформации. Деятельность реформаторов,
которые нисколько не возвышались над вни
мавшей им толпой, привели к еще более край
ним проявлениям фанатизма и нетерпимости.
«Это было какоето эпидемическое, неистовое
помешательство, естественно объясняемое всей
предыдущей историей народа» [7, с. 211]. Рели
гиозная реформа против воли ее инициаторов
вызвала реформирование и секуляризацию дру
гих сфер жизни. «Реформа миросозерцания была
невозможна без реформы чувства, без развития
терпимости, гуманности и т. д. В XVI же веке об
щее настроение было далеко неблагоприятно для
умственного прогресса» [Там же. С. 213]. Оже
сточенная борьба религиозных идей оттеснила
научную мыль, по словам Шашкова, «на задний
план… но она упорно шла вперед, приобретая с
каждым успехом все новые и новые силы» [Там
же. С. 214]. Мировоззрение основной массы на
рода не соответствовало, а часто и противоречи
ло новым принципам, выработанным наукой,
поэтому ее достижения порой использовались
для усовершенствования искусства пыток, каз
ней, преследования ведьм и еретиков.
Прогрессивное направление было связано
с распространением рационального мышления
и терпимости. «Дух нетерпимости и преследо
вания» поддерживался как католиками, так и
протестантами, хотя последние имели и меньше
возможностей для преследования инакомысля
щих. Протестантизм лишь косвенно способство
вал распространению толерантности, поскольку
множество сект, зарождавшихся в протестан
тизме, по необходимости способствовали фор
мированию веротерпимости. Однако в большей
степени становление терпимости обязано скеп
тицизму: Монтень, Декарт, Бэйль. Постепенная
секуляризация мысли, жизни и политики при
водила к тому, что «дух сектаторства заменялся
духом патриотизма и гражданскими чувствами»
[8, с. 162]. Распространение земского самоуп
равления и парламентаризма «приучало к ис
тинному методу исследования» [Там же]. Раз
витие промышленности и кредитной системы,
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изменение отношения к взиманию процента
содействовали дальнейшей секуляризации ми
ровоззрения. «Развитие промышленности и на
копление богатств вели за собой совершенную
секуляризацию внешней, как частной, так и
общественной, жизни» [8, с. 170]. Наслаждение
благами жизни, стремление к комфорту сменили
прежние цели человеческой жизни. Нарождение
наций привело и к отказу от конфессиональной
идентичности.
В успехах науки, распространении рацио
нального мышления, чувства терпимости, се
куляризации всех сторон жизни, росте капи
талистического производства Шашков видел
прогресс европейской цивилизации. Идущее
еще из эпохи Просвещения и характерное для
позитивизма интеллектуальное понимание про
гресса заставляет Шашкова именно в развитии
научной мысли видеть главный источник про
гресса. «Развитее мысли, накопление знаний,
без сомнения, служат главным двигателем про
гресса, но для полноты последнего необходимо и
соответственное им развитие социальных чувств
гуманности, общественных симпатий и т. п. Раз
вивающаяся мысль, накопляемые знания посте
пенно видоизменяют чувство, воспитывают его,
и человечество делает особенно быстрые успехи
в своем развитии только в те эпохи, когда мысль
и чувство стоят на одинаковой степени силы и
возбуждения, когда пытливые, смелые стремле
ния ума и отвага знания находят сильную под
держку в порывах восторженного чувства. Так
было, например, во время возрождения, в эпоху
политического движения конца XVIII в. и т. д.
Без пламенной веры, без восторженного увле
чения своими идеалами невозможны те вели
кие движения вперед, которыми ознаменованы
замечательные эпохи европейской истории» [9,
с. 264]. Прогрессивные изменения происходят
прежде всего в области идеалов и в мышлении
людей, а затем, став достоянием широких масс
народа, меняют и саму жизнь. «Далее успехи
развития зависят не только от накопления, но и
от распределения знаний. …Чем шире распро
странены знания, тем вернее и скорее наступает
торжество их, тем быстрее воспитываются чув
ства, двигающие людей к лучшему, и тем успеш
нее идет общее развитие народа, и наоборот»
[Там же. С. 265].
К явлениям, препятствующим развитию
научной мысли, Шашков относил влияние ре
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лигии и вызываемое религиозным мировоззре
нием нетерпимое отношение к иным взглядам
и суждениям, а также народные суеверия и не
благоприятные политические обстоятельства.
«Еретики и ведьмы, с одной стороны, инквизи
ция и иезуиты, с другой, войны и утверждение
абсолютизма, крестьянские движения и реак
ции – всё это чрезвычайно невыгодно должно
было отразиться на развитии мысли», – полагал
Шашков [6, с. 219].
Изложение истории европейской фило
софии Шашков сопровождал небезынтерес
ными культурологическими обобщениями.
Так, описывая Средневековье, он фактически
представлял эту эпоху в качестве исторической
индивидуальности, все стороны и проявления
которой были проникнуты общим началом.
«В политике, – рассуждал Шашков, – как и в
философии, как и в католической церкви, раз
вивались совершенно однородные принципы.
Католицизм поддерживал непогрешимость
папы, схоластика – непогрешимость Аристо
теля, политика – непогрешимость государст
венного авторитета. Католицизм организовал
кастовую, феодализм – политическую, схо
ластика – умственную аристократию. Като
лицизм запрещал переводить Библию на на
родный язык, и та же самая латынь царила и в
школе, и в суде, и в ученых сочинениях, и в за
конах. Философия, наконец, вполне отреши
лась от природы, политика – от народа» [Там
же. С. 208]. Переходя от истории философии
к истории культуры, Шашков описывал, как
менялся характер общественной жизни и умо
настроения от появления новых форм досуга
(театры, каферестораны, клубы) и даже от
распространения новых напитков. Например,
употребление чая и кофе постепенно вытесни
ло оргии и попойки, что изменило положение
женщины «в гостиной и столовой», содейство
вало «утончению манер, развитию новых вку
сов и смягчению характера мужчин».
Шашков относительно подробно оста
навливался на учении Ф. Бэкона и Р. Декарта.
«Жалкий, малодушный честолюбец в жизни,
Бэкон в своей литературной деятельности был
одним из самых отважных бойцов за освобож
дение мысли» [8, с. 186]. В схожих выражениях
Шашков характеризовал и Декарта. Индуктив
ный метод Бэкона, безусловно, в большей сте
пени соответствовал идеалу научного знания,
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чем дедуктивные экспликации рационализма,
хотя сам Бэкон не сделал никаких открытий.
Однако и достижения Декарта в математике и
физике также не вызывали у Шашкова сомне
ний. Более того, все достоинства картезианской
философии обязаны точным наукам, занятия
которыми сформировали ум Декарта. В форме
авторского комментария звучит критика уче
ния Декарта, тем более примечательная, что
Шашков, по сути, критикует рационалисти
ческую доктрину с позиции кантовского транс
цендентализма, упрекая декартовский идеал
научного знания в трансцендентности и недо
оценке конституирующей роли субъекта. Вот
эта любопытная критика: «Сознание, конечно,
служит самою солидною основою достовер
ности всего, что касается меня; я чувствую себя
мыслящим и существующим, следовательно,
я мыслю и существую; я чувствую боль в руке,
следовательно, рука болит и т. д. Это очевид
но. Но может ли и насколько может сознание
служить основою достоверности относительно
предметов внешних? Я сознаю то, что проис
ходит во мне; но не сознаю того, что происхо
дит в других предметах, о которых могу знать
только по их отношениям ко мне. Сознание
может давать о них только посредственное по
нятие. Я обжегся огнем; я сознаю ощущение
обжога, имею о нем непосредственное, несо
мненное понятие; но понятие об огне, которым
я обжегся посредственно и, может быть, оши
бочно. Что мы знаем вещи посредством идей,
как говорит Декарт, – это совершенно верно;
но из этого вовсе не следует, что все наши идеи
вполне соответствуют действительности. Де
карт говорит, что идеи, как следствия фактов,
так же реальны, как и самые факты, потому что
вообще следствие равно причине. Но, вопер
вых, следствие только результат причины, а не
чтонибудь равное ей; вовторых, выражение
Декарта „реальное существование”, неопреде
ленно и ведет поэтому к сбивчивости понятий.
Известное следствие имеет, конечно, реальное
существование; но реальность существования
не заключает в себе тожества видов существо
вания. Обжог, полученный мною от огня, су
ществует так же реально, как огонь, но он вовсе
не то же, что огонь. Утверждая, что идеи вполне
соответствуют действительности, Декарт счи
тал ум простым зеркалом, в котором отражают
ся явления внешнего мира. Но ум – вполне де

ятельный фактор, который вырабатывает идеи
из ощущений, поучаемых нами от внешних
предметов. Мы знаем только эти впечатления,
а самих предметов не знаем, и, следовательно,
наши „ясные и определенные” идеи никаким
образом нельзя считать вполне соответствую
щими внешней действительности» [8, с. 192–193].
Шашков не ссылается на И. Канта. Более того, в
первой статье цикла он пожурналистски хлес
тко называет немецкую метафизику «новейшей
отрыжкой» схоластической философии. Указы
вая на отсутствие критериев как соответствия,
так и несоответствия наших знаний предмету,
Шашков, вероятно, остается уверен, что идет
здесь вслед на Д. Юмом, не замечая, что факти
чески уже повторяет И. Канта.
В биографических очерках, посвященных
Вольтеру и Руссо, Шашков еще более явно де
лает акцент на противоречии между учением и
личностью мыслителей. Он указывает на само
любие, страсть к богатству и заискивание перед
властью Вольтера, проводя в этом отношении
параллель между французским философом и
некоторыми русскими писателями (А.П. Сума
роков, А.С. Пушкин). По многим характери
стикам статью о Вольтере можно отнести к жан
ру разоблачительной литературы. «Аристократ
в душе, – писал Шашков, – Вольтер любил
ухаживать за сильными мира и заводил друже
ские связи в высших общественных сферах. Он
ухаживал за министрами, льстил тупоумным
вельможам, выслуживался перед королевскими
любовницами, лез ко двору и нередко наполнял
его залы своим фимиамом. Все это было бы не
так дурно, если бы Вольтер, как стараются до
казать его ярые поклонники, служа таким об
разом мамону, имел в виду только свою личную
безопасность и влияние своей деятельности,
на которую он употребил свои лучшие силы.
Действительно, тактика Вольтера достигла сво
ей цели, и аристократические связи избавляли
его от многих ударов и бед, которые, по всей ве
роятности, не дозволили бы ему так много, так
долго и так решительно действовать на поль
зу человечества. Но, угождая сильным мира,
Вольтер прежде всего имел в виду свои чисто
личные выгоды. Не довольствуясь тем, что он
царил над своими аристократическими друзья
ми и меценатами своим умом, Вольтер, подоб
но нашему Пушкину, хотел равняться с ними
и богатством, и роскошью и общественным
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положением. Он выслужил себе немало мило
стей и, между прочим, звание камерюнкера и
титул историографа Франции. Его честолюбие
было беспредельно, и для удовлетворения этой
страсти он, не стесняясь, жертвовал и своею со
вестью, и своим достоинством» [10, с. 175–176].
Продолжая серию сравнений и уподоблений с
русской историей и литературой, он писал: «По
своей сварливости, болезненному самолюбию
и характеру своих отношений к личным врагам
Вольтер был нисколько не выше нашего Сума
рокова, который не упускал случая поставить
себя на один пьедестал с „господином Вольте
ром”» [Там же. С. 177]. К этому же методоло
гическому приему Шашков прибегал, сравни
вая «Историю Женни» Вольтера с «Асмодеем»
В. Аскоченского.
Самолюбие, страсть к богатству и славе
определяли деятельность Вольтера; и в этом он
превзошел всех своих современников. «Бол
囲 ьшая
слава, бо囲льшая популярность, чем какими он
пользовался в последние годы своей жизни, ка
жется, невозможны для человека. Он был идо
лом Европы», – констатировал Шашков [Там
же. С. 179–180]. Вместе с этим нельзя недооце
нивать и влияние Вольтера на современников,
превосходившее и Г.В. Лейбница, и И. Канта.
История еще больше разнообразила взгляд на
учение, личную жизнь и политические идеи
Вольтера. Множество оценок и точек зрения
делают фигуру Вольтера еще более противоре
чивой и спорной. «Самый характер Вольтера, –
отмечал Шашков, – полный противоречий, и
долголетняя жизнь его, ознаменованная самы
ми разнообразными увлечениями, производят
то, что нередко люди одного и того же направ
ления, одной и той же партии относятся к нему
совершенно различно» [Там же. С. 173]. Очерк
Шашкова только подчеркивает эту противоре
чивость, указывая на разлад личности и жизни
Вольтера с отстаиваемыми им идеалами.
В качестве примера такого противоречия
Шашков говорит о любви к человечеству, до
ходившей у Вольтера, по словам Кондорсе, до
страсти, но не переходившей известные грани
цы самосохранения: «Но как ни сильна была
эта любовь, она всетаки никогда не доводила
Вольтера до решимости рисковать собою во
имя ее. Исполняя свою миссию, Вольтер всегда
старался избегать „малейшей опасности” для
себя» [Там же. С. 174]. Такова же и вера в не
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оптимистический исторический прогресс. «Но,
допуская исторический прогресс, Вольтер, – по
словам Шашкова, – всею силою своего гения
боролся против ходячих супранатуральных
теорий оптимизма и целесообразности всего
существующего» [Там же. С. 183].
Шашков говорит о Вольтере как о поборни
ке деизма и либеральном конституционалисте.
Главная же заслуга Вольтера, по его мнению, со
стояла в многолетней и трудолюбивой «борьбе
против фанатизма и произвола, пропаганде гу
манности, терпимости и свободы разума» [Там
же. С. 173], т. е. тех идеалов, которые разделяли
и областники. «Вольтер, – писал публицист, –
как в религиозном, так и в политическом отно
шении вовсе не был радикалом, а поборником
деизма и либеральным конституционалистом»
[Там же. С. 193]. В своих политический сочине
ниях Вольтер последовательно выступал против
войн, обличал политический деспотизм. Одна
ко, «не будучи радикалом, Вольтер естественно
видел в „просвещенном деспотизме” лучшее
средство для осуществления своих идей» [Там
же. С. 192]. Борясь за уничтожение остатков кре
постного права, он «проводил идею равенства в
английском вкусе» [Там же. С. 193], а выступая
против атеизма, «проповедовал рационалисти
ческую религию деизма» [Там же. С. 181]. Свою
религию деизма Вольтер противопоставлял фа
натизму, суевериям и клерикальному деспотиз
му. «Борьба против фанатизма и нетерпимости
была главным делом Вольтера», – подчеркивал
Шашков [Там же. С. 185]. «У него были в виду
чисто практические цели – уничтожить пре
обладающее влияние духовенства и очистить
верования масс от всего, что порождает между
ними фанатизм, братоубийственную вражду
и слепое раболепие перед авторитетом тради
ции» [Там же. С. 181]. Средствами этой борьбы
выступали как просвещение народа, так и свет
ская власть, поддерживающая философов в их
обличении клерикализма.
Значение Вольтера как мыслителя Шаш
ков оценивал довольно скромно, явно отдавая
предпочтение его обличительной и разоблачи
тельной публицистике, продолжателем которой
был он сам. «Основные философские воззрения
Вольтера не имеют почти ничего оригинального
и не составляют целостной и последовательной
системы» [Там же. С. 180]. Однако Вольтер для
Шашкова, безусловно, представитель прогрес
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сивного направления в истории мысли. К за
слугам Вольтера Шашков относил, в частности,
провозглашаемые им начала утилитаристской
эстетики. «Вольтер как писатель, – полагал
он, – во многих отношениях уже давнымдавно
устарел. …Но при всех своих литературных недо
статках Вольтер стал чрезвычайно высоко одним
уже тем, что решительно отверг старую эстетиче
скую теорию искусства для искусства, направив
литературу на служение общественной пользе.
Сознанием этой утилитарной цели проникну
ты его произведения» [10, с. 180]. Подводя итог
жизни и деятельности французского мыслителя,
Шашков отмечал, что для своего века «Вольтер
был мыслителем вполне прогрессивным. А его
деятельность в пользу свободы разума и сове
сти, его энергические стремления „задушить
гадину”, его мысли о прогрессе и о знании как
главном факторе человеческого развития, сло
вом, идеи, служившие главным содержанием его
пропаганды, не теряют цены даже и в настоящее
время. Относительно свободы разума и сове
сти Вольтер вполне радикален» [Там же. С. 195].
Более того, положительное значение Вольтера
сохраняется и поныне, поскольку не изжиты
общественные пороки, критиковавшиеся им.
Просветительская по своей сути программа об
ластников продолжает начатую французским
философом борьбу.
Выявление противоречий становится глав
ным методологическим приемом Шашкова в
серии статей «Жизнь и деятельность Ж.Ж. Рус
со». «Руссо, – писал публицист, – навсегда
остался двойственным – мелким эгоистом в
жизни и возвышенным идеалистом в области
мысли» [11, с. 86]. Отмечая дуализм во взглядах
французского мыслителя, он останавливался
на «противоречии, какое заключается между
страстным увлечением Руссо музыкой и поэ
зией и его мрачными взглядами на искусства
и науки» [5, с. 14], а излагая содержание рома
на «Эмиль, или О воспитании», указывал, что,
«вводя своего Эмиля в свет, Руссо стал в про
тиворечие со своими основными принципа
ми» [12, с. 217]. Подчеркивая «двойственность
природы» Руссо, усугубленную эклектично
стью образования, Шашков признавал распро
страненность подобного типа личности среди
мыслителей. «То же самое мы видим в Сенеке,
Абеляре, Бэконе или в русских людях сороко
вых годов», – замечал он [8, с. 100]. Сам Руссо

осознавал присущий ему дуализм слова и дела
или, по словам Шашкова, «противоречие между
своими убеждениями и поступками» [5, с. 2].
Интерес к личности французского мысли
теля обусловлен также тем влиянием, которое
имел Руссо на русское общество второй поло
вины XVIII – начала ХIХ века. Для Шашкова
важно, что история жизни Руссо и его взглядов
неотделима от истории восприятия его учения,
в частности в русском обществе. Это история
в определенном смысле – история русского
самосознания, история тех увлечений и пре
увеличений, через которые прошло русское
образованное общество. «Между тем, – писал
публицист, – всякий, конечно, согласен, что
биографии людей, в жизни и характере которых
„отразились век и современный человек”, в
высшей степени поучительны и полезны. …Рус
со для нас должен быть тем интереснее, что он
был одним из мыслителей, которыми наиболее
увлекались наши отцы и деды. Популярность
Руссо была так велика, что о нем говорили в цер
ковных проповедях и даже для московской тол
кучки было написано какоето „Житие женев
ского мещанина Ивана Яковлевича Руссо”» [11,
с. 82–83]. Недостаток русской исторической, в
том числе и биографической, литературы, от
меченный Шашковым, безусловно, требовал
восполнения, чтобы вместо упомянутого «Жи
тия» дать по возможности полное и популярное
изложение жизни и учения Руссо. Любопытно,
что русский публицист сам рассуждает в терми
нах просветительского мышления, указывая на
поучительность жизнеописания Руссо и нра
воучительность всякой истории, восходящих к
средневековому жанру exempla.
Обращение к биографии мыслителя так
же служило Шашкову источником объяснения
учения Руссо. Как противоречивость теории
Руссо была следствием его отягощенного по
роками эгоизма, так и теория была оправдани
ем этих пороков. «Чрезвычайно самолюбивый
Руссо, – согласно оценке Шашкова, – вообще
не любил людей и, сталкиваясь с ними, заме
чал прежде всего их слабости и пошлости. Веря,
что человек сотворен от природы добрым, он
не находил осуществления своих идеалов ни в
себе самом, ни в других и полный душевный
покой мог чувствовать только в возможном
удалении от людей, на лоне природы» [5, с. 15].
Самолюбивый, подозрительный и мнительный
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Руссо был постоянно занят, обеспокоен мыс
лью о том, что о нем думают другие. Вскрывая
дуалистичность жизни и учения французского
мыслителя, Шашков доходил до утрированных
характеристик, беспощадность которых звучала
как приговор. Так, Руссо не всегда справлялся с
«ролью благородного паразита», а ухаживания
за графиней д’Удто «строгого моралиста, ста
рого анахорета» превратили в «смешного воло
киту» [12, с. 204]. Надо отметить, что не толь
ко утрирование, но и «игра на снижение» была
излюбленным публицистическим приемом
Шашкова. Так, например, Будду он называл
«учителем воздержания, который умер, объев
шись свинины…» [Там же. С. 203].
Считая политическую философию Руссо
устаревшей и утопичной, Шашков лишь за его
системой воспитания усматривал положитель
ное значение. Содействуя «развитию в молодых
поколениях здоровой естественности, внут
ренней свободы и самодеятельности», система
воспитания Руссо находила созвучие и в идеях,
пропагандируемых областниками. Шашков так
излагал принципы, сформулированные в рома
не Руссо «Эмиль»: «Воспитание совершается
под влиянием трех факторов – природы, соци
альных условий и людей. Внутреннее развитие
наших способностей и органов, совершенно не
зависящее от человека, есть природное воспи
тание. Содержание нашего собственного опы
та, получаемое от воздействия на наши чувства
внешних предметов и до известной степени
зависящее от человека, есть воспитание под
влиянием социальных условий. Наконец, то
употребление, какое учат нас делать из наших
способностей, есть воспитание людьми, нахо
дящееся вполне в нашей власти. …Воспитание
во всех отношениях должно сообразовываться с
природой» [Там же. С. 209]. Более того, как под
черкивал Шашков, «граждан создает воспита
ние» [Там же. С. 200]. Указанные три фактора –
природа, социальные условия и люди – имели
принципиальное значение для обоснования
областнической идеи региональной специфич
ности и самостоятельности Сибири. Суровые
условия диктовали особые формы хозяйствен
ной деятельности, которая вместе с неизбежны
ми межэтническими контактами с коренными
народами Сибири приводила к формированию
особого этнокультурного и психологическо
го типа сибиряка, сознающего свое отличие
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от русского жителя Европейской России. Все
это создавало почву для сепаратистских на
строений, провоцируемых и нездоровыми со
циальными условиями жизни, к которым си
бирские областники относили экономическую
зависимость от центра («мануфактурное иго
Москвы»), развращающее влияние ссылки, аб
сентизм молодежи, т. е. отток молодежи из про
винции вследствие невозможности получить
образование, реализовать свои способности и
удовлетворять свои духовные потребности на
малой родине. Борясь с неблагоприятными со
циальными условиями, областники объективно
способствовали преодолению сепаратистских
тенденций, замещая политический сепаратизм,
по выражению Г.Н. Потанина, «сепаратизмом
культурным». Политическая свобода, авто
номизм и децентрализм, возможность самим
определять нравственнодуховную жизнь реги
она были основными требованиями сибирских
областников, которые со стороны своего обще
го содержания вполне согласовывались с педа
гогической системой Руссо. Примечательна ее
характеристика, даваемая Шашковым: «Сво
бода и независимость служат необходимыми
условиями счастья, которое возможно только в
том случае, если мы можем удовлетворять сво
им потребностям своими собственными сила
ми» [Там же. С. 212–213]. Взятая вне контекста,
эта цитата в полной мере может быть отнесена
и к учению областников.
В жизни самого Руссо Шашков видел ил
люстрацию и подтверждение педагогической
системы философа. Руссо был продуктом своего
времени, дитем своей эпохи, и его биография,
быть может, имеет не меньшее воспитательное
и назидательное значение, чем его книги. «Рож
денный с необыкновенными способностями,
но совершенно испорченный с детства, он при
вил к себе все пороки и слабости воспитавшего
его дряхлого общества и готов был превратиться
в какогонибудь архимошенника, вроде Карту
ша. Но в том же обществе, которое развратило
его, лежали уже семена лучшей жизни, упавшие
на плодородную почву его души и давшие жизнь
чудным растениям, перемешанным с плевела
ми. Жизнь, создавшая Руссо, могла создавать
только подобных ему людей, которые, по выра
жению Бэкона, своею мыслию подобны анге
лам парящим, а страстями – змеям, пресмыка
ющимся по земле» [13, с. 141]. Руссо прекрасно
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видел и сознавал пороки современного ему об
щества. Из этого понимания родилась и его уто
пическая, а по сути такая же противоречивая,
как и сам Руссо, педагогическая система. «Он
сознавал, – подчеркивал Шашков, – что чело
век может быть „свободным, добродетельным и
счастливым” только при полной независимо
сти от общества, при полной нравственной са
мостоятельности, которая невозможна при тех
воображаемых потребностях, какие прививает
человеку общественная жизнь» [5, с. 2]. Руссо
даже пытался действовать в этом направлении
(отказ от должности кассира у откупщика Дю
пена, реформа костюма и т. п.), но не смог про
вести свои принципы в жизни последовательно
и до конца. Руссо оказался не лучше своего вре
мени, настоящим сыном своей эпохи, своими
поступками в полной мере демонстрируя сла
бость человеческой природы. «Для окончатель
ного разрыва с обществом у Руссо не было сил;
он был убежден в пошлости этого общества, в
необходимости бежать из него, но в то же вре
мя он любил его и, несмотря на возвышенность
своих утопий, находил удовольствие в салонах
генеральных откупщиков и в будуарах светских
львиц. Раньше он благоговел перед светом и бо
ялся его; теперь он презирал нравственную пус
тоту света, но попрежнему любил его блеск и
наслаждался сознанием своего превосходства»
[Там же. С. 2–3]. Благодаря Руссо европейское
общество пришло к пониманию своих недостат
ков и пороков; голос Руссо стал голосом обще
ственного самосознания. Как писал Шашков,
«дело в том, что, разделяя пороки и недостатки
современного ему общества, Руссо чувствовал к
ним отвращение и стремился к лучшему. В лице
его старое европейское общество начало созна
вать свое безобразие и стремиться к новой жиз
ни» [12, с. 203]. Отвращение Руссо, о котором
пишет Шашков, во многом было порождением
его личного эгоизма и мизантропии, однако в
литературной деятельности Руссо они приоб
рели характер целого социального учения. Уто
пизм политической философии Руссо оказался
всегонавсего мимикрией его личностного ду
ализма. В учении Руссо социальные противо
речия находили свое иллюзорное разрешение в
утопических построениях, а не в жизни.
Утопизм сказался прежде всего в социаль
ном атомизме, провозглашаемом в полном со
гласии с нормами естественного права. «Иде

альное государство Руссо, – характеризовал
политическую философию французского мыс
лителя Шашков, – основано не на семействе,
а на самостоятельной личности, оно состоит
не из бессловесных домочадцев, а из самостоя
тельных, полноправных граждан, управляемых
своим законным, народным правительством,
цель которого – народное благо. Правительство
строго соблюдает законы само, заставляет дру
гих уважать и любить их и воспитывает в граж
данах чувство патриотизма» [Там же. С. 199].
Излагая содержание трактата Руссо «Об обще
ственном договоре», Шашков не прибегал, как
в других случаях, к обширным цитатам. Основ
ное философское сочинение Руссо он считал
устаревшим, «сданным в архив истории», хотя
и признавал его «мощное влияние на полити
ку». «На ней развились целые поколения поли
тических деятелей, а ее идеи о законе, общем
благе, свободе, о равенстве всех перед законом,
о том, что каждый существует для всех и все для
каждого, и т. д. – сделались общим достояни
ем», – подчеркивал Шашков [Там же. С. 223].
Изложение основных работ Руссо Шашков
давал преимущественно через подборку цитат.
Помимо «Об общественном договоре» и «Эми
ля», он касался «Писем с Горы», которые считал
«одним из самых блестящих произведений Рус
со», и «Исповеди», главная цель которой состо
яла в защите от врагов и самовосхвалении.
Надо заметить, что в биографии Руссо
Шашков, возможно невольно, отмечал те чер
ты, которые можно было отнести и к родона
чальникам сибирского областничества, в том
числе к самому Шашкову. По словам сибирско
го публициста, «он был настоящим самоучкой.
Люди и книги только возбуждали его к учению
и мышлению, не давая ему никаких правил,
никаких норм, с которыми бы он соображался»
[11, с. 99]. Так же как и Руссо, областники были
выходцами из средних слоев населения, т. е.
разночинцами, не получили систематического,
законченного образования, т. е. были в изна
чальном смысле интеллигентами, а во многом
и самоучками. Двойственность, противоречи
вость натуры Руссо осложнялась эклектично
стью его самообразования и сформированных
им взглядов и убеждений. Как писал Шашков,
«вообще его нравственные понятия и обще
ственные идеалы формировались под фаль
шивыми влияниями отживавшего порядка ве
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щей, – тут были и утрированные герои Плутарха
и Расина, и мораль Горация, и сентиментальная
идиллия XVII века, и философские отголоски
древнего мифа о золотом веке. Отрешенный от
действительности ум Руссо принимал утопи
ческое направление; его эгоистическое чувство
вполне выражалось в длинном ряде недостой
ных и низких поступков, но в области отвлече
ния, в идеальной сфере, в которой нельзя и не
зачем было унижаться и подличать, его сердце
билось любовью к человечеству и увлекалось
возвышенными идеалами» [11, с. 100]. Источ
ники областнической идеологии и философии,
конечно, были другими, но в целом их учение
также при несомненной оригинальности мно
гих положений носило и эклектический, и уто
пический характер. Сформировавшиеся под
влиянием русской демократической публици
стики 1860х годов, взгляды сибирских област
ников вобрали в себя и позитивистские (в фор
ме натурализма и органицизма) учения, и даже
славянофильски окрашенный федерализм.
В литературной деятельности Руссо Шаш
ков видел пример действительности и дейст
венности идей, возможности изменить жизнь в
лучшую сторону при помощи распространения
определенного круга идеальных принципов. От
идеи к жизни – таков был путь прогрессивных
изменений в европейском обществе; и Руссо
здесь принадлежала не последняя роль. По сло
вам Шашкова, «молодое поколение вырастало
в любви и уважении к нему, и его идеи скоро
начали осуществляться в жизни. Они вошли
в общее сознание и легли в основу новейшего
миросозерцания. Руссо был одним из величай
ших провозвестников лучшего будущего; пере
работав в своем чувстве и сознании старинную
идею об естественном состоянии и естествен
ном праве, переданную Европе римской юрис
пруденций, он воспользовался ею для пропо
веди о возрождении человечества, погрязшего
в омуте ложных положений» [13, с. 140–141].
Пример влияния учения Руссо мог вдохнов
лять сибирских областников, идеалистически
полагавших, что, изменяя сознание провинци
альной интеллигенции (а на самом деле, фак
тически, создавая ее), они смогут изменить и
саму провинцию.
Из оценки Руссо, как типичного выразителя
убеждений и пороков своего времени, вытека
ла и критика его учения, даваемая Шашковым.
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«Мелкие ошибки и утопии Руссо, – писал он, –
совершенно ясны для современного читателя.
Но его основная идея, которою были проник
нуты все другие его сочинения, тоже не выдер
живает критики. Идея естественного состояния,
которой увлекался Руссо, давно уже отвергнута
наукой, а развитие пороков, свойственных ци
вилизованному состоянию, зависит, как изве
стно, вовсе не от наук…» [5, с. 12] К основным
недостаткам учения Руссо Шашков относил
умозрительность его построений, оторванность
от реальной жизни, отсутствие эмпирических
данных, подтверждающих выводы. «Основная
ошибка Руссо состояла в самом методе иссле
дования; принимая на веру исторический миф
об естественном состоянии, он выкинул из свой
картины все черты общественности и получил
изображение своего рода рая. Считая быт диких
народов не имеющим ничего общего с перво
бытною жизнью, плохо знакомый с этногра
фией и лишенный пособия не существовавшей
тогда новейшей антропологии, Руссо неизбежно
должен был впадать в целый ряд ошибок» [Там
же. С. 23]. Методологическая абстрактность
приводила к совершенно нежизненным образо
ваниям типа естественного человека или естест
венного состояния. Последнее из них Шашков
называет «исторической утопией». «Естествен
ный человек Руссо, – отмечал он, – лишен всех
общественных свойств, это вовсе не человек, так
как даже самый примитивный дикарь более или
менее существо общественное» [Там же. С. 18].
В то же время утопичность взглядов Руссо Шаш
ков оправдывал положением современного
французского общества. Утопия Руссо должна
была восполнить отсутствующие в обществе иде
алы, стать воплощением должного социального
состояния. Пусть не идеальное, но нормально
(а для Шашкова, прогрессивно) развивающееся
общество не нуждается в «исторических утопи
ях», подобных естественному состоянию Руссо.
По словам сибирского публициста, «историю
государств он считал логическим довершением
догосударственного состояния. Современное
ему состояние общественных государственных
учреждений представляло собою такую неза
видную картину, что, сравнивая его с своим
естественным состоянием человека, он отда
вал решительное предпочтение последнему»
[Там же. С. 22]. Понимая, а в чемто и прини
мая компенсаторную функцию теории Руссо,
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Шашков не соглашался с принципиальным для
французского мыслителя отнесением «золото
го века» к прошлому, с окончательной утратой
возможности для прогрессивного развития, со
все большим удалением человечества от соци
ального идеала. Согласно социальной филосо
фии Шашкова общественное развитие подобно
маятнику, и за периодом регресса обязательно
последует прогресс.
Конечно, учение Руссо едва ли заслужива
ло бы внимания, если бы было одним недора
зумением. В учении об общественном догово
ре Шашков находил и положительные черты:
«мнение о причине болезней», «гипотеза об
органическом единстве животного мира». Глав
ная же заслуга французского мыслителя, по его
мнению, состояла в том, что он «показал, что
государство было высшею ступенью длинно
го ряда форм общественной жизни» [5, с. 23].
Можно добавить, что и не единственной фор
мой. Политическим идеалом областников было
федеративное устройство общества на основе
свободного союза областных общин. Областни
ки не доходили в данном случае до анархическо
го отрицания государства, довольствуясь лишь
принципами децентрализма и «культурного
сепаратизма». К заслугам Руссо можно отнес
ти и сознание им ограниченности воплощения
своей программы. «Он считал возможным, –
писал Шашков, – только относительное осу
ществление принципов, которые пропаганди
ровал» [Там же]. Другое дело, что эта относи
тельность диктовалась, вероятно, скептическим
(а порой и мизантропическим) взглядом Руссо
на современное человечество.
Обусловленность философских учений со
циальнополитическим контекстом, партий
ность теорий Шашков подчеркивал и в обзоре
современных социологических учений. «Геге
лю и Шеллингу могло действительно казать
ся, – отмечал он, – что их мысль действует вне
всяких влияний окружающей их общественной
жизни, но их философия всетаки была про
никнута духом застоя и служила делу извест
ной партии. Противник Дарвина, знаменитый
американский профессор Агассиц, тоже мог
строить свои теории объективно, но эти тео
рии всетаки служили опорою американских
рабовладельцев. Спенсер, Бэджгот и подобные
им мыслители имеют такое же значение: это на
учные представители либерального застоя. Они

оказали великую услугу умственному развитию
человечества своими попытками поставить ис
торию на почву положительного знания, они
превосходно решают некоторые частные воп
росы социологии, но, взятые в целом, их теории
слишком самонадеянны и будут иметь, конечно,
лишь временное значение, как первые научные
опыты великого социального миросозерцания»
[14, с. 2]. Критикуя в данной статье концепции
социального органицизма, прежде всего Гель
вальда и Спенсера, Шашков делал ироничное
замечание и о русских «историкахфилософах»
Н.Я. Данилевском и А.Н. Стронине, с послед
ним из которых он был знаком еще по шен
курской ссылке. «У нас нет переводов многих
первостепенных историков, ни Кондорсе, ни
Гиббона, ни Нибура, ни Макса Дункера, – пи
сал он, – но зато деятельно распространяются
и приходятся вполне ко двору те исторические
теории и сочинения, в которых законы, откры
ваемые естествознанием, вполне применяются
к явлениям общественной жизни. Произведе
ния Спенсера, Бэджгота и других настроили
умы так, что их теории обращаются у нас как
вполне научные, положительные истины. Мы
относимся к ним или вполне сочувственно,
или же с какоюто тупою пассивностью – с тою
пассивностью, какую воспитывают в людях эти
теории. Мы не знаем ни одной книги, ни од
ной журнальной статьи, которые пытались бы
противопоставить им какиенибудь серьезные
возражения, отнестись критически к их осно
вам» [Там же. С. 1]. Некритическое отношение
к европейским авторитетам, подражательность
отечественной науки, не преодоленная, надо за
метить, и самим Шашковым, но прекрасно им
осознаваемая, стала главной целью осуждения
с его стороны. Историкифилософы органи
ческого направления претендуют на объектив
ность своих выводов, поскольку обращаются
к данным и законам естествознания, объясняя
с их помощью исторические и общественные
явления [Там же. С. 2]. Однако, по замечанию
Шашкова, «их сила заключается главным обра
зом в их общественном значении» [Там же]. Со
циальный эффект науки, на который указывает
Шашков, вовсе не случаен; он соответствует
провозглашенному демократической публи
цистикой принципу партийности.
Главное несогласие Шашкова с учением
органической школы состояло в принижении
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роли личности. «Эта доктрина, – писал он, –
приводит к совершенной пассивности лич
ности, к фатализму. Если развитие идет само
собой, если частные усилия могут только ис
портить его, но отнюдь не ускорить, то оста
ется сесть, сложив руки, и покориться непре
ложному ходу социальной эволюции. …Но эта
„истина” вовсе не доказана; она основана на
простой аналогии, на подчинении обществен
ного процесса законам зоологии и физиологии.
Полной аналогии тут быть не может. Дело в
том, что условия, благоприятные для развития
отдельного организма, находятся вне его; усло
вия же социального развития, о которых идет
вопрос, состоят в стремлениях к обществен
ному развитию единиц, находящихся внутри
социального организма, составляющих его» [14,
с. 11]. Буквальный перенос законов биологии
в социологию, как у Спенсера, приводит к ни
велировке человеческого разума и свободы.
Шашков отмечал методологическую слабость
построений Спенсера и их мнимую эвристич
ность. «Вообще Спенсер смотрит на факты
истории и действительной жизни сквозь очки
своих аналогий и строит свои теории часто на
одних только сравнениях», – констатировал
критик [Там же. С. 15].
Среди других последователей Дарвина
Шашков отмечал Гельвальда, автора книги
«История культуры в ее естественном развитии
до настоящего времени», которого он называет
«самым фанатичным дарвинистом». Гельвальд
не понимает, что «и в истории цивилизации
борьба за существование играет весьма важную
роль, но рядом с нею действуют и ей противо
действуют мотивы другого нравственного по
рядка» [Там же. С. 5]. Вытеснения нравственных
и культурных характеристик человека биологи
ческой, животной природой человека являются
причиной господствующего в современной со
циальной философии пессимизма. Гуманиза
ция общественной жизни, а не абсолютизация
борьбы за существование является признаком
социального прогресса. «Невозможно также
целиком переносить в историю дарвиновский
закон борьбы за существование, как это дела
ют Гельвальд, Спенсер и др. Прогресс цивили
зации изменяет эту борьбу в двух существен
ных отношениях: вопервых, развивая чувства,
противодействующие суровости естественного
закона, вовторых, заменяя чисто физическую
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силу, которая в естественном состоянии реша
ет дело, известными нравственными силами в
форме закона и общественного мнения. Физи
чески слабые возбуждают сочувствие граждан
и получают помощь, чего вовсе нет в естест
венной жизни. Все это значительно изменяет
характер борьбы и ее результаты, и хотя она еще
продолжается, но в человечестве постепенно
воспитываются другие принципы и чувства», –
заключал Шашков [Там же. С. 14].
Правда, Шашков не формулирует альтер
нативную концепцию личности и социального
прогресса, а лишь намечает общие принципы,
полнее разработанные в последствии «субъек
тивной школой». По его словам, «в человече
ском обществе, единицы которого крайне раз
нообразны, и тем разнообразнее, чем сложнее
и выше человеческая организация. Во многих
случаях народ, составляющий общество, про
исходит от различных племен, имевших разную
судьбу и передавших потомству свои особен
ности. Даже в одном племени, в одном классе, в
одном семействе существуют самые существен
ные физические, умственные, нравственные
различия, и на возможности этого разнообразия
единиц основана возможность разнообразия
характера агрегата, которой не было бы, если
бы единицы были однородны… Данное число
людей может быть расположено и организова
но для общественных целей разнообразными
способами; может быть и так, что управление
будет находиться в руках способнейших, может
быть и так, что во главе общества будут стоять
худшие люди… Разнообразие единиц допускает
возможность варьировать общественные ком
бинации к большему благу или к несчастью лю
дей» [Там же. С. 16].
Обзор историкофилософских компиля
ций Шашкова дает представление о философ
ских предпочтениях и ориентирах сибирских
областников. Примечательно обращение к
традиции просветительской философии, даже
по своей внешней форме и склонности к пуб
лицистичности, а не только по идейному со
держанию перекликающейся с учением област
ников. В пропаганде роста научного знания,
рационального мышления, терпимости и гу
манности, секуляризации жизни, свободной
самодеятельности и развитии личности видели
областники положительное значение западно
европейских философских теорий.
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Социальная, экономическая, политиче
ская, идеологическая жизнь общества имеет
культурное измерение. Способность создавать,
организовывать, эффективно управлять (ин
ститутами, компаниями, ассоциациями, объ
единениями и т. п.) является культурноциви
лизационным феноменом, масштаб и качество
которого можно исследовать с точки зрения
социокультурной идентичности, т. е. с пози
ции возможности увидеть, осознать свою спе
цифику, уникальность и, что не менее важно,
адекватно оценить перспективы и ресурсы соб
ственного развития.
Традиция обсуждения проблем организа
ции территории, территориального простран
ства в русской философии и истории скла
дывалась с середины XIX века (П.Я. Чаадаев,
И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.Н. Ле
онтьев, В.С. Соловьев, В.О. Ключевский,

Г.П. Федотов, Н.А. Бердяев, В.В. Бибихин,
А.А. Корольков и др.). Размышляя о миссии
русского народа, И.А. Ильин отметил, что ни
один народ в мире не имел такого бремени и
задания, как русский народ. «Первое наше
бремя есть бремя земли… Не мы „взяли”… то
пространство: равнинное, открытое, беззащит
ное – оно само навязалось нам…». Развивая
идею о национальном предназначении (о том,
что «Бог думает о народе в вечности»), можно
сделать предположение, что одним из таких
ниспосланных свыше заданий было освоение
этих бескрайних территорий. В данной связи
Н.А. Бердяев пишет о «мистике русской зем
ли», взаимосвязи между географией физиче
ской и духовной, о духовной потенциальности,
культурной невыраженности русского народа,
о том, что силы русского народа долгое время
были скованы освоением и защитой этих ог
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ромных пространств и т. п. Обратим внимание
на исторически сложившееся в менталитете
россиян стремление к освоению новых терри
торий. Но это первичное освоение, как прави
ло, было не обременено капитальным обуст
ройством, как то принято в западных странах,
где буквально каждый клочок земли возделы
вается и окультуривается.
В условиях развивающейся рыночной эко
номики и продолжающегося мирового финан
совоэкономического кризиса России не по
силам крупные затраты по развитию всей тер
ритории страны одновременно. В связи с этим
встает проблема определения приоритетов в
преимущественном развитии отдельных регио
нов России (этапности, очередности интенсив
ного освоения территорий различного типа),
последовательности крупных капиталовложе
ний, выработки и обоснования эффективной
макрорегиональной стратегии и т. п., что уже
стало предметом междисциплинарной рефлек
сии, попав в поле зрения различных социогума
нитарных наук (социальной философии, социо
логии, политологии, экономики, социальной
психологии, социальной географии и т. д.).
Последовательное и эффективное решение вы
шеобозначенных проблем, по нашему мнению,
возможно на основе изучения и адекватной
оценки социокультурной идентичности регио
на (в отличие от региональной идентичности),
что является предметом социальнофилософ
ского анализа.
Социальнофилософский анализ социо
культурной идентичности региона и возмож
ностей его инновационного развития представ
ляет собой исследование данного феномена с
точки зрения следующих теоретических подхо
дов – цивилизационного, урбантропологиче
ского, деятельностного. Спецификой данного
анализа является целостность рассматриваемых
процессов, учет изменяющихся условий жизни
общества, социокультурных предпосылок и
перспектив развития региона [6, с. 116].
Особенность современной цивилизации –
возрастающая роль социокультурной среды в
системном взаимодействии личностного, со
циального, культурного уровней реальности.
Исследование и адекватная оценка социокуль
турной идентичности региона, представляя
собой конкретизацию общей социально
философской установки, ориентированной на
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соединение онтологических, коммуникатив
ных, информационнотехнологических, мен
тальных факторов в исследовании динамики
социальных образований в современном об
ществе, имеют междисциплинарный характер.
Ключевые понятия социокультурного анали
за – коммуникация, менталитет, человекораз
мерная система – позволяют развить систем
ную методологию в исследовании механизмов
формирования и взаимодействия различных
сред и субкультур в регионе [8, с. 9–10].
Российская Федерация, уникальная по
своим физикогеографическим характеристи
кам, является северным государством, часть
территории которого размещается в арктиче
ском и субарктическом поясах. Данная осо
бенность накладывает свой отпечаток на
природу, жизнь, хозяйственную деятельность
людей и требует разработки особых вариантов
экономического развития. По оценкам ряда
исследователей, почти три четверти террито
рии современной России мало пригодны для
жизни человека по климатическим характе
ристикам и лишь сравнительно небольшие
площади относятся к зоне, наиболее благо
приятной для проживания людей (без негатив
ных последствий для их здоровья). Освоение
северных районов связано с необходимостью
вовлечения в экономику страны огромных за
пасов природных ресурсов, сосредоточенных
на этой территории.
Вместе с тем за последнее десятилетие
обозначился ряд проблем социальноэконо
мического, научнотехнического и экологи
ческого характера, связанных с хозяйствен
ным освоением и обустройством районов с
экстремальными природноэкономическими
условиями. Основная задача современной
региональной политики страны – преодоле
ние разрыва между старопромышленными и
сырьевыми регионами. Стратегия региона
лизации России, разработанная в конце 90х
годов ХХ века, предполагала появление новых
регионов как культурных и социальноэко
номических образований, выстраиваемых на
основе общей социальной и хозяйственной
жизни поверх старых административных гра
ниц (формирование новых энергетических
и транспортных рынков, реструктуризация
образовательного пространства страны, фор
мирование зон развития вдоль транспорт
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ных коридоров, и прежде всего европейского
транспортного коридора, появление проектов
нового освоения, выходящих за границы одно
го региона и т. п.) [7, c. 5–6]. Данные процессы
привели к возникновению целого комплекса
новых экономических, социальных и полити
коправовых проблем, непосредственно отра
зившихся на устойчивости социальноэконо
мической ситуации на отдельных российских
территориях и в целом всей региональной
организации страны. Это вызвало необходи
мость формирования специальной государст
венной политики регионального развития и
принятия настоящей государственной концеп
ции развития северных территорий на основа
нии ряда правительственных программ [2].
Исходя из сформулированных выше мето
дологических позиций, попробуем опреде
лить специфику социокультурной идентич
ности Сибири как перспективного региона,
приковывающего внимание как россиян, так
и международной общественности. Одними
из первых, кто поднял вопрос о сибирской
территориальной общности и сибирской са
мобытности, были «сибирские областники»,
участники общественного движения рубежа
XIX и XX веков (А.П. Щапов, Н.И. Костома
ров, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков) [1, c. 56;
5, с. 28]. Представители данного направления
полагали, что эта обширная территория име
ет свою самобытность, являясь местом одно
временно крестьянского и государственного
землепользования. Сибирь рассматривалась
как край докапиталистических отношений,
отмечалось отсутствие на данной территории
в начале XX века дворянства и пролетариата
(к 1907 году рабочие составляли менее 1,6 % от
общего числа жителей региона). Отсюда кон
статация и идеализация крестьянских общин
ных отношений, «бесклассовости», демокра
тизма как существенной черты общественной
жизни и нравов.
Понимание общности исторического про
шлого, ощущение своей «особенности» у си
биряков возникло с самого начала заселения
Сибири. К середине XVII века сложился и эт
нографический тип сибиряка, или, как тогда
выражались, «сибирянина». Определенные
психологические черты, характеризующие жи
теля Сибири, отмечали многие областники
(Н.М. Ядринцев, П.Н. Головачев, еще ранее

А.П. Щапов), высказывались мысли об «осо
бенном типе сибиряка».
В основе современной региональной поли
тики лежит процесс государственного перерас
пределения ресурсов между регионами с целью
сглаживания социального неравенства, по
рожденного географическими особенностями
страны. Подавляющее большинство населения
Сибири проживает в двух областях – западно
сибирской и восточносибирской; это основные
территории, где исторически сформировалась
сибирская общность. А.Г. Гранберг считает, что
население Сибири может выступить как тер
риториальная общность, т. е. «совокупность
людей, обладающих единством отношения к
определенной, хозяйственно освоенной тер
ритории», которая «характеризуется системой
экономических, политических, техникотех
нологических и собственно социальных свя
зей между людьми, выделяющих ее в качестве
относительно самостоятельной единицы про
странственной организации жизнедеятельно
сти» [3, c. 15].
А.А. Кауфман, статистик, публицист, социо
лог, живший в конце ХIХ века, называл эту об
ласть «культурной полосой Сибири» [4, c. 57].
Для формирования устойчивой региональной
общности, с которой люди могли бы иденти
фицировать себя, необходимы определенные
предпосылки. В отношении Сибири эти пред
посылки были сформированы: отдаленность
от управляющего центра; некоторая самозамк
нутость, создаваемая природными, географи
ческими, экономическими, административ
ными условиями; специфический уклад жизни
и хозяйствования, властная нестесненность
населения, определенная свобода в жизнеде
ятельности крестьян; наличие доминирующего
этноса как особого культурного ядра, скреп
ленного определенной религией, традициями,
нравственностью, открытостью по отношению
к коренным народам Сибири, при отсутствии
идеологии расовой предубежденности; мир
ное сосуществование этносов; обилие земель и
угодий и т. д.
Заниженное представление группы о са
мой себе порождает социальную закомплек
сованность, нетерпимость в собственной сре
де, что в высшей степени не характерно для
сибирской общности. Другая отличительная
черта, выделяемая при характеристике си
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бирского общества областниками, – это де
мократизм. Сами принципы формирования
сибирской общности делали демократизм
тем качеством, которое сближало, укрепляло,
стабилизировало сибирский социум, форми
ровало «сибирскую социальность». Демо
кратизм пресекал высокомерие и чванство,
декларировал общение и взаимодействие «на
равных» среди основной массы жителей Си
бири. Отсутствие боязни вышестоящего лица,
пресмыкательства перед более богатым сосе
дом, развитие индивидуума, не стесненного
строгими сословными правилами, ощущение
свободы в контактах с окружающими людьми
и т. п. сформировали особый тип личности,
самостоятельной и независимой. Это факти
ческое смешение между собой различных со
словий придает сибирскому сообществу осо
бый колорит демократизма.
Но социальнополитические преобразова
ния, которые начали происходить в России в
XX веке, включая революцию и строительство
социализма, изменили вектор исторического
развития Сибири. Эгалитарный процесс (на
революционной основе), унификация культур,
созидание «советского народа как новой общ
ности людей» постепенно нивелировали не
только локальные различия, но и некоторые
этнические.
Сегодня в сознании людей Западная и Вос
точная Сибирь лишь два крупнейших произ

водственноэкономических региона страны.
О современной сибирской социокультурной
идентичности, на первый взгляд, можно го
ворить только как о территориальной. Но все
же в обыденном сознании населения страны
существует понятие «сибирский характер»;
сибирские города и деревни наделены чемто
неуловимым, что отличает их от поселений ев
ропейской части страны.
Таким образом, социокультурная иден
тичность региона (в отличие от близкого по
смыслу понятия региональной идентично
сти) является комплексной характеристикой,
не только указывающей на самобытность,
самотождественность и способ осознания
культурной уникальности региона (в истори
когеографическом, производственноорга
низационном, культурноцивилизационном
аспектах), но и включающей специфическое
видение развития социальной и культурной
среды, обеспечивающей полноценное, долго
срочное проживание человека. В отличие от
менталитета (он является коллективным спо
собом мировосприятия и отличается отно
сительным постоянством) социокультурная
идентичность региона, будучи более пластич
ным ментальным образованием, представляет
собой проекцию (персонификацию) коллек
тивного мировосприятия применительно к
месту (территории), времени, социокультур
ной реальности.
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«
В современном мире существует множество
различных понятий, связанных с определенной
областью деятельности. Одним можно дать от
носительно точное определение, поскольку эти
понятия не вызывают споров при их изучении,
другие же требуют более детального рассмот
рения. Ко второй группе понятий мы относим
термин «качество жизни».
Несмотря на то что качество жизни явля
ется неотъемлемой частью нашего существо
вания, его детальное изучение началось от
носительно недавно. Когда именно начались
целенаправленные исследования, невозможно
определить точно. Время их начала варьируется
от 1960х годов (в американской социологии)
[1, с. 100–104] до 1970х годов [2]. Принято счи
тать, что термин «качество жизни» впервые был
употреблен в книге Дж. Гелбрейта «Общество
изобилия» в 1958 году [3], а в политической
сфере его впервые употребил Дж. Кеннеди в
«Докладе о положении нации», где был изло
жен тезис о том, что «качество американской
жизни должно идти в ногу с количеством аме
риканских товаров» [4]. Особый интерес в за
падноевропейских странах к новому феномену
проявился с переходом к постиндустриальной
стадии развития. В 1950е – 1960е годы остро
проявились противоречия между существую
щим типом общественного развития и новым,
только начавшим свое формирование типом
общества. Были как позитивные (улучшение
материального положения, повышение произ
водительности), так и негативные (социальная
дифференциация или поляризация общества)
последствия. Таким образом, качество жизни
стало своеобразным показателем благососто
яния страны. В России первые исследования
начались в конце 1980х – начале 1990х годов,
что свидетельствует о том, что именно в это
время наша страна стала восстанавливаться, за
воевывая свое место на мировой арене.
Многие исследователи отмечают много
плановость и сложность данного термина. Это
амбивалентный и многоуровневый конструкт,
который является порождением многих на

»
учных дисциплин. Изначально исследование
качества жизни было прерогативой экономи
ческих наук. Лишь позднее данным понятием
заинтересовались и социологи, и психологи, и
демографы, и политологи. Это связано с тем,
что ученые, работавшие и работающие над этой
проблемой, подходят к качеству жизни пораз
ному, что обусловлено различиями предметов
их дисциплин. С экономической точки зрения
качество жизни определяется равномерным
распределением ограниченных ресурсов. Поло
жительные или отрицательные результаты по
казывают, насколько государство справляется
со своей функцией. Налицо явная связь между
экономикой, политикой и качеством жизни.
С социологической точки зрения качество
жизни – это благоприятное развитие различных
сфер жизни общества, что оказывает влияние на
благосостояние отдельного индивида: уровень
удовлетворения жизнью, качество продуктов,
доступность учреждений здравоохранения, сте
пень нерешенности социальных проблем и пр.
И здесь прослеживается неразрывная линия вза
имодействия и взаимозависимости политики,
социологии и качества жизни: проведение госу
дарственными структурами в жизнь различных
социальных программ по улучшению качества
жизни, лежащих в основе политического курса
любого государства. Ведь правительство каждой
страны стремится к стабильному развитию, а для
этого необходима конкретная программа, кото
рая подразумевает не резкий рывок вперед или,
наоборот, застой (понятие, ставшее таким «род
ным» в «брежневское правление»), а последова
тельное движение вперед.
Например, в своей авторской статье от
16 января 2012 года В.В. Путин говорит о сов
ременном состоянии нашего государства и об
«образе прекрасного будущего», отмечая не
только успех проведенных реформ, но и их час
тичный провал [5]. Он, таким образом, излага
ет и преподносит нам свое видение будущего,
программу, которая поставит нас на путь к луч
шей жизни. Существуют в РФ также региональ
ные программы по улучшению качества жизни.
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Например, программа «Повышение качества
жизни детей и семей с детьми в СанктПетер
бурге» на 2011–2013 годы, цель которой заклю
чается в улучшении качества жизни петербург
ской семьи, в частности детей. Она направлена
на решение таких острых компонентов понятия
«качество жизни», как «здоровье и медицин
ское обслуживание, дошкольное образование,
жилищные условия, качество трудовой жизни,
благосостояние и социальное благополучие»
[6]. Таким образом, очевидно, что оценка ка
чества жизни населения является оценкой по
литического курса государства.
Существуют субъективные и объектив
ные индикаторы или подходы к определению
качества жизни. Первый подход строится на
субъективной оценке индивидами степени сво
ей удовлетворенности жизнью, т. е. здесь ка
чество жизни можно определить посредством
восприятия людьми своего положения в обще
стве. По определению Всемирной организации
здравоохранения, «качество жизни – воспри
ятие индивидом своего положения в культур
ном и ценностном контекстах его жизни и в
связи с целями, потребностями и интересами
этого индивида» [7]. Профессионалы в обла
сти психологии и социологии обращают особое
внимание на субъективные индикаторы – лич
ностные ценностные суждения, эмоциональ
ные ответы и реакция на какиелибо ответы.
С этой целью проводятся различные опросы,
интервьюирование и анкетирования, на основе
их результатов и выстраивается определенная
картина. Считается, что субъективный подход
сегодня наиболее перспективный, поскольку
он позволяет делать выводы, опираясь непо
средственно на мнения индивидов. Но наряду
с достоинствами данный подход имеет недоста
ток – крупные финансовые затраты, необходи
мые на массовые опросы в различных регионах
страны. Объективный подход находит свое от
ражение в итоговом рейтинге, базирующемся на
широком наборе отдельных показателей, кото
рые в той или иной степени отражают состоя
ние общества [8]. Он сформировался на основе
субъективного подхода, исходит из невозмож
ности проводить опросы граждан. Данный под
ход менее достоверный, однако более распро
страненный. Показатели, рассчитанные на базе
государственной официальной статистики, не
могу отражать действительной картины. Чаще
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всего экономисты и политологи рассматрива
ют качество жизни, прибегая к помощи объек
тивных факторов – уровень доходов, качество
продуктов, уровень и качество образования и
прочее. Таким образом, мы можем сделать вы
вод, что невозможно заниматься исследовани
ем качества жизни, руководствуясь либо лишь
субъективным подходом, либо объективным.
Субъективные индикаторы качества жизни до
полняют объективные, поскольку индивиды
могут поразному реагировать на одни и те же
внешние вызовы в зависимости от их степени
воспитания, эмоционального фона, иерархии
ценностей, желаний и ожиданий.
Вернемся непосредственно к определению
понятия «качество жизни». Сегодня существует
достаточно широкая его трактовка, зависящая
от определенного набора параметров, позволя
ющих сформулировать более или менее полное
и точное определение. Например, в области
медицины качество жизни определяют как «на
бор физических характеристик, позволяющих
эффективно противостоять внешним угрозам
в процессе естественного старения организма»
[Там же]. Врачи оценивают качество жизни на
селения посредством личных наблюдений за па
циентами, за их здоровьем, которое напрямую
зависит от качества питания, жилищных условий
и уровня удовлетворения потребностей. Про
фессора Кубанского государственного аграр
ного университета А.Н. Ткачев и Е.В. Луценко
связывают понятие «качество жизни» с поняти
ями «самооценка» и «внешняя оценка». Исходя
из первой позиции, «качество жизни – это уро
вень удовлетворенности человека своей жизнью
по его собственной субъективной самооценке»
[9]. Вероятно, оно сформулировано на основе
субъективного подхода. Исходя же из второй
позиции, качество жизни определяется как «по
нятие, отражающее степень удовлетворения
материальных, культурных и духовных потреб
ностей человека, измеряемую компетентными и
информированными специалистами по набору
объективных показателей» [Там же]. А это уже
объективный подход к исследованию данного
феномена. Качество жизни можно определить
еще следующим образом: «Степень удовлетворе
ния некоторого базового набора материальных и
духовных потребностей индивида, характеризу
емая, с одной стороны, определенным уровнем
благосостояния, с другой – наличием необходи
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мой инфраструктуры и прочих условий для удов
летворения этих потребностей» [8].
Существует ошибочное мнение, что каче
ство жизни и уровень жизни – это одно и то же.
Эти понятия следует отличать точно так же, как
понятия «бедность» и «нищета». Главное раз
личие понятий «качество жизни» и «уровень
жизни» заключается в их объеме. Что же такое
уровень жизни? Мы имеем дело с некоторым
предопределенным и четко установленным
«показателем, отражающим благосостояние
населения, сконцентрированным на подсчете
объема доходов граждан и степени удовлетворе
ния базовых потребностей (еда, одежда, жилье,
лекарства и т. д.)» [Там же]. Минимальный уро
вень жизни часто называют чертой бедности,
достижение которой необходимо для того, что
бы тот или иной человек не считался бедным.
Несмотря на то что количество бедных людей
с каждым годом становится меньше, проблема
бедности остается глобальной проблемой че
ловечества. Согласно данным «Атласа мирово
го развития», изданного Всемирным банком в
2007 году, существуют значительные различия в
уровне жизни населения по всему миру: вало
вой национальный доход на человека колеблет
ся от нескольких сотен долларов США в год в
наибеднейших странах до более чем 40 000 дол
ларов США в год в наиболее богатых странах
[10, с. 9]. Хотя 85 % населения земного шара
живет в развивающихся странах, их жители по
лучили около 46 % мирового дохода в 2005 году
[10]. Фактически уровень жизни – это показа
тель экономического развития страны. Также с
понятием «уровень жизни» тесно связано поня

тие «прожиточный минимум», который следует
рассматривать не глобально, т. е. по всему миру
в целом, а на национальном уровне. Согласно
данным Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ, прожиточный минимум –
это «стоимостная оценка потребительской кор
зины (минимального набора продуктов питания,
непродовольственных товаров и услуг, необхо
димых для сохранения здоровья человека и обес
печения его жизнедеятельности), а также обяза
тельные платежи и взносы» [11]. В соответствии c
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «О про
житочном минимуме в Российской Федерации»,
прожиточный минимум в I квартале 2011 года
составил: на душу населения – 6473 руб., для
трудоспособного населения – 6986 руб., пенси
онеров – 5122 руб., детей – 6265 руб. [12]. Таким
образом, уровень жизни характеризуется лишь
экономическими показателями, которые были
представлены выше.
В сравнении с уровнем жизни качество
жизни включает в себя не только оценку бла
госостояния, т. е. экономические индикаторы,
но и «целый ряд показателей удовлетворения
разного рода потребностей (здравоохранение,
социальное обеспечение, транспорт, связь и
коммуникации, обеспеченность учреждения
ми культуры и т. д.)» [8]. Как уже отмечалось,
качество жизни – это очень сложное понятие
в смысле изучения, а уж тем более его совсем
непросто оценивать. Можно лишь рассматри
вать каждый индикатор (о них мы писали выше)
в отдельности и затем постараться составить
общую картину, поскольку единого показателя
«качество жизни» не существует.
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. .
Изучение категории диалогичности текс
та связано с исследованием коммуникативной
функции текста, включенностью его в опреде
ленный социальнокультурный контекст. Ка
тегория диалогичности воплощается в речевых
произведениях разных типов. Обращенность к
адресату, присутствующая в тексте, ставит иссле
дователей перед необходимостью рассматривать
«любой текст, в том числе и монологический, как
двусторонний» [1, с. 172], наполненный «диало
гическими обертонами» [2, с. 290].
В отечественном языкознании осно
вы теории диалога были заложены в трудах
Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, В.В. Виногра
дова, М.М. Бахтина и других исследователей.
В современной лингвистике трудно назвать
область, в которой в той или иной связи не
привлекалось бы или не могло быть привлече
но явление диалога, особенно если речь идет
о человеческих отношениях, так как с диало
гом связываются представления о коммуника
ции, контакте, взаимодействии. Как отмечал
Л.П. Якубинский, «всякое взаимодействие есть
именно взаимодействие, оно по существу стре
мится избежать односторонности, хочет быть
двусторонним, бежит монолога» [3, с. 32].
Текст, как и реплика диалога, имеет уста
новку на ответную реакцию читающего. При
этом интерпретатор текста, как правило, не
пассивен, а активен, и «толкование само по
себе уже является предрасположением к какой
то реакции» [4, с. 41]. Учет взаимоотношений
автора и читателя, между которыми ведется
разговор, выдвигает на первый план проблему
диалогичности текста. Под диалогичностью по
нимается «лингвистическое выражение в тексте
установки на адресата и отражение в нем при

знаков диалога» [5, с. 3]. Понятие «диалогич
ность» является более широким по сравнению
с понятием «диалог».
Природа диалогичности неоднородна в
различных сферах общения и формах речи.
Наиболее непосредственное выражение диа
логичности – в собственно диалоге как обме
не репликами в устной разговорной речи. Еще
Л.В. Щерба отмечал, что «монолог является в
значительной степени искусственной формой
и что подлинное свое бытие язык обнаруживает
лишь в диалоге» [6, c. 30].
Очевидно, можно вести речь о диалогич
ности в двух формах ее проявления: в устной
речи и письменной. В письменной речи диало
гичность обнаруживается, с одной стороны, как
прямое отражение диалога, с другой – как осо
бая форма, выработанная на почве письменной
формы общения.
Само понятие диалогичности также не
имеет однозначного толкования. Мы разделяем
точку зрения тех исследователей, которые опре
деляют диалогичность как лингвистическое
проявление в тексте коммуникативной сущ
ности языка, выражающееся в наличии призна
ков диалога в речи, в том числе и письменной,
и учете «фактора адресата» и его реакции в язы
ковых особенностях высказывания [5, с. 4; 7,
с. 12]. Таким образом, диалогичность рассмат
ривается нами как общетекстовая категория.
А. Стельмашук, рассматривая диалогичность
как глубинное (фундаментальное) свойство
всякой речи, проявляющееся в ее ориентиро
ванности на адресата, выделяет в категории
диалогичности:
1) адресацию как маркированность диа
логичности, связанной с фиксацией адресной
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направленности, представленной системой
средств однонаправленного характера (на
синтаксическом уровне: обращение, вводные
слова, побудительные предложения, структу
ры с местоимениями 2го лица или их заме
стителями);
2) диалогизацию как синтаксическую мар
кированность диалогичности (в условиях книж
нописьменной фиксации), отражающей не
только адресованность речевого обращения, но
и его «двуначалие», и представленной системой
иерархически организованных синтаксических
средств, репрезентирующих факт межличност
ного характера общения (диалог, конструкции с
прямой речью, конструкции с косвенной речью,
конструкции с цитируемой речью, вопросно
ответственный комплекс) [8, с. 11].
Вопрос о способах выражения диало
гичности освещается в работах М.Н. Кожи
ной, Н.А. Красавцевой, Н.М. Разинкиной,
Л.В. Славгородской, Е.А. Баженовой приме
нительно к письменной научной речи. По мне
нию М.Н. Кожиной, диалогичность присуща
научным текстам в силу того, что этот признак
речи связан с познавательной деятельностью и
творческими актами мышления [5, с. 16].
В рамках данной статьи мы рассмотрим
способы выражения категории диалогичности
в научнопопулярных текстах. Объектом на
шего внимания являются научнопопулярные
тексты, описывающие физические явления.
Научнопопулярный текст, так же как и науч
ный, направлен на реализацию познаватель
ной деятельности. Однако научнопопулярное
произведение обязательно должно быть инте
ресным для читателя. Познавательный харак
тер научнопопулярного текста определяет его
сходство с научным, а обязательное условие
быть интересным характеризует его специфи
ку. Нами предложено следующее определение
научнопопулярного текста: «Научнопопу
лярный текст – это текст, излагающий научные
сведения для неспециалиста в данной обла
сти знания и реализующий коммуникативную
установку на удовлетворение познавательного
интереса адресата» [9, с. 37]. Следует отметить,
что установка на реализацию познавательного
интереса читателя может быть выражена не
посредственно в научнопопулярном тексте,
когда автор сам подчеркивает, что цель данно
го текста или иллюстрации к нему – пробудить

120

интерес читателя к описываемому явлению или
факту. Например:
Конечно, на одном рисунке невозможно
отобразить все частоты известных нам колебательных процессов. Цветная вкладка – только
информация к размышлению, сопоставлению, поиску. Одна из ее задач – возбудить ваш интерес к
такому всеобъемлющему явлению, как колебания
[Наука и жизнь. 1988. № 1. С. 96].
В выражении диалогичности в научных и
научнопопулярных текстах есть общие черты,
поэтому в своем исследовании форм и средств
диалогичности в научнопопулярных текстах
мы опираемся на результаты, полученные при
изучении данной проблемы применительно к
собственно научным текстам.
Изучение диалогичности письменной на
учной речи позволило выделить следующие
основные формы диалогичности:
1. Форма Я – ОН, ОНИ, подразумевающая
разговор с другим упоминаемым лицом (лица
ми), идейными (теоретическими) противника
ми и единомышленниками.
2. Форма ОН – ОН – Я, представляющая
собой сопоставление (или противопоставле
ние) двух и более различных точек зрения по
какомулибо вопросу, включая оценку данных
мнений автором.
3. Форма Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ, подразу
мевающая разговор с читателем, обращение к
нему с целью привлечения к сомышлению.
4. Форма Я – Я как диалогсамоанализ
[5, с. 68].
В основу выделения форм диалогичности
положен состав участников, смысловых пози
ций, между которыми ведется диалог. Данные
формы диалогичности можно выделить и в на
учнопопулярном тексте, где реализуются сле
дующие типы диалогических отношений (выде
ленные на основе состава участников диалога):
адресант (автор текста) – адресат; адресант
(автор текста) – адресант дисциплинарного зна
ния; адресант дисциплинарного знания – адре
сат; адресант – адресант (внутренний диалог).
Выделение данных форм диалогичности в
научных текстах объясняется тем, что диалогич
ность в них проявляется «в текстовой экспли
кации процесса мышления, хода доказательств,
опровержений, анализа – синтеза…» [Там же.
С. 35]. Употребительность средств диалогич
ности возрастает в научных текстах, отличаю
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щихся особенной новизной содержания, в текс
тах теоретического характера. И это понятно.
Научное произведение, будучи сосредоточено
на своем предмете, «не может не быть в какой
то мере и ответом на то, что было уже сказано о
данном предмете» [2, с. 287]. В научном тексте
эксплицируется «соприкосновение различных
точек зрения, как противоположных, так и уни
сонных» [5, с. 45], благодаря чему продвигается
изложение. Понятие диалогичности научного
текста тесно переплетается с понятием прагма
тичности текста, которая реализуется в дости
жении воздействия на адресата с целью изме
нения его «смыслового» поля. Научный текст,
являясь выражением диалога, ведущегося меж
ду учеными, различными направлениями, ши
роко реализует формы диалогичности Я – ОН,
ОНИ, ОН – ОН. В научнопопулярных текстах,
где все средства направлены на поддержание
интереса, на первый план выдвигается форма
Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ, т. е. беседа с читателем,
установление контакта с ним.
Наблюдения показывают, что диалогич
ность типа Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ реализует
ся в научнопопулярных текстах следующим
образом:
1. Указанием на лицо, т. е. так называемое
«мы – диалогическое», например:
Понятием «температура» мы часто пользуемся в обыденной жизни. «Надо посмотреть,
сколько градусов на улице, чтобы знать, как
одеться», – говорим мы (Температура).
Магниты облегчают нашу жизнь и развлекают нас, служа нам в различных электробытовых
приборах (Магнетизм).
Во-первых, как мы с вами увидим, свет может намагнитить такие тела, которые вообще
не были намагничены до освещения (Намагничи
вает свет).
2. Побудительноимперативными формами:
а) формами побуждения в 1м лице мно
жественного числа:
Давайте оценим скорости, с которыми
проносятся в своем хаотическом тепловом движении молекулы воздуха (Скорости в природе
и технике).
Вернемся теперь в привычный нам трехмерный мир и поговорим о его объемных характеристиках (Этот трехмерный объемный мир).
б) формами императива во 2м лице мно
жественного числа:

Но представьте себе на минуту, что трение
исчезло. Тогда движущийся автомобиль не сможет остановиться (Это «вредное» трение).
Вспомните прыгающий мячик. В верхней
точке, когда он останавливается, его кинетическая энергия равна нулю, а потенциальная максимальна (Энергия).
в) формами обращения ко 2му лицу:
Помните, у И. Ильфа и Е. Петрова в «Золотом теленке» Остап Бендер жалуется…
(Давление).
Признайтесь, читатель, что здесь вы ожидаете прочесть о тонком искусстве экспериментатора… (Гравитационные волны).
3. Побудительнодиалогическими форма
ми («вы – диалогическое»):
Рассматривая вкладку, вы узнаете, какое давление в центре Земли, как давит шина
автомобиля на дорогу и солнечный свет на площадку, расположенную перпендикулярно лучу
(Давление).
4. Диалогической формой ТЫ – адресата –
Я – адресанта.
К данной группе, по нашему мнению, от
носятся средства выражения категории об
общенности:
а) форма глагола 2го лица единственного
числа настоящего и будущего времени.
В обобщенноличном функционировании
данная форма обозначает действие и самого
говорящего, и его собеседника. Личный опыт
говорящего обобщается и распространяется на
все лица путем адресации к абстрактному собе
седнику. Например:
Переходя от земных стихий к космическим,
сразу замечаешь характерную перемену. Что касается Земли, то здесь для всех природных процессов скорости указывались лишь приблизительно,
подверженные определенному разбросу (Скорости
в природе и технике).
б) определенные местоимения со значением
обобщения: все, всякий, каждый, любой.
Данные местоимения обладают признака
ми количественного участия в значении «все»,
т. е. показывают, что количество объектов, участ
вующих в событии или обладающих опреде
ленным признаком (свойством), равно общему
количеству объектов известного класса. Основ
ная функция названных местоимений в выска
зываниях обобщенной семантики – указание
на полноту охвата чеголибо, следовательно,
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можно считать, что при указании на субъект
они включают и автора, и адресата (все, в том
числе и МЫ С ВАМИ).
Например:
Знакомый всем киловатт-час, применяемый
в основном в электротехнике, равен работе, совершаемой за час прибором мощностью 1 кВт
(Энергия).
Следует отметить еще одну разновидность
выражения «мы – диалогического» в научно
популярных текстах. Речь идет об употреблении
существительного «человек» в единственном и
множественном числе. Дело в том, что, описы
вая те или иные явления, автор научнопопуляр
ного текста часто указывает на то, как или когда
человек впервые встретился с данным явлени
ем в реальной жизни, так как при популяриза
ции один из наиболее важных вопросов – это
использование научных знаний в повседневной
жизни людей. Автор акцентирует внимание не
на том, что «ученые обнаружили…», а на том,
что «человек столкнулся» с данным физиче
ским явлением. Приведем примеры:
Это явление известно людям очень давно.
Первым письменным свидетельствам знакомства
человека с магнитными свойствами некоторых
материалов более двух тысяч лет (Магнетизм).
С физическим явлением, впоследствии названным «давление», человек столкнулся еще в
глубокой древности (Давление).
Проведенное сопоставительное исследова
ние средств диалогичности в научнопопуляр
ных и учебнонаучных текстах подъязыка фи
зики показало, что в учебнонаучных текстах
из названных средств выражения формы диа
логичности Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ наиболее
употребительными являются глагольные фор
мы 1го лица множественного числа (так назы
ваемые императивы совместного действия).
Для учебнонаучных текстов, реализующих
коммуникативную установку на изучение дис
циплинарной области, использование данных
глагольных форм наиболее типично, так как
позволяет учащемуся активно включиться в ход
авторского рассуждения. Глаголы можно объ
единить в следующие группы:
1) глаголы, выражающие мыслительные опе
рации, начальный этап рассуждения: рассмотрим,
представим, предположим, допустим и т. д.;
2) глаголы, отражающие процесс мате
матических, логических действий, например:
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возьмем, обозначим, рассчитаем, воспользуемся
(формулой), подставим, продифференцируем,
проинтегрируем;
3) глаголы, с помощью которых оформля
ется некоторый результат, полученный в ходе
рассуждения: получим, найдем и т. д.
Отметим, что диапазон глаголов (импера
тивов совместного действия) в научнопопу
лярных текстах гораздо уже и представлен, как
правило, глаголами, отражающими мыслитель
ные операции: сравним, представим, вспомним,
помечтаем и т. д.
Формы диалогичности Я – ОН, ОНИ;
ОН – ОН – Я, широко представленные в на
учных текстах, способствующие продвижению
и развитию текста, формируют смысловую
структуру научного текста как «многослойную,
каждый слой (аспект) которой эксплицирует
определенную точку зрения (мнение, концеп
цию), переплетаясь, сопоставляясь, сталкива
ясь с другими или дополняя, уточняя их, а так
же оценивая» [5, с. 71]. Это позволяет говорить
о полифонической информативности научного
текста, реализующейся в виде прямой и косвен
ной цитации, а также с помощью такого при
ема, как ссылка и сноска.
Для научнопопулярных текстов, по нашим
наблюдениям, формы диалогичности Я – ОН,
ОНИ и ОН – ОН – Я не являются столь харак
терными, как для научных. Дело в том, что в на
учнопопулярном произведении показан, как
правило, готовый результат научного поиска,
что связано с намеренным опущением части
логических доказательств и аргументации.
Диалогичность в письменных текстах
представлена в ее наиболее непосредственном
виде в том случае, когда она «как бы отража
ет, имитирует устноразговорный диалог» [Там
же. С. 72]. Типология устного диалога доста
точно разработана (см.: Ш. Балли, Г.О. Вино
кур, З.В. Валюсинская, Д.И. Изаренков и др.).
В основе классификации лежат разные осно
вания, и сведение всего многообразия диалога
к единой классификации оказывается не столь
простым. Мы рассмотрели типы диалогиче
ских отношений, выделенные на основе состава
участников диалога. С отношением участников
диалога к содержанию речи, с ситуацией обще
ния связана классификация, в основе которой
лежит характер взаимоотношений между участ
никами диалога.
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В письменной и научной речи М.Н. Кожи
на выделяет следующие разновидности диало
гичности по характеру взаимоотношений между
партнерами: вопрос – ответ, диалог – унисон,
диалог – спор, переход к новой теме, а по от
ношению к модальности – информационные и
эмотивные [5, с. 73].
Классификация диалогов по начальному
речевому действию разработана Д.И. Изарен
ковым. Под начальным речевым действием
понимается «высказывание какоголибо лица,
оформленное как предложение или сочетание
нескольких предложений, обращенное к дру
гому лицу и вызывающее у него ответную реак
цию» [10, с. 19]. На этом основании выделяются:
1) диалоги с начальным вопросительным рече
вым действием; 2) диалоги с начальным побу
дительным речевым действием; 3) диалоги с на
чальным сообщающим речевым действием.
Любой монологический текст диалогичен по
своей природе. Мы приводим примеры реализа
ции категории диалогичности в монологическом
тексте и поэтому говорим о способах реализации
диалогичности в научнопопулярных текстах в
языковых формах, характерных для определен
ного типа диалога. Приведем примеры:
1) реализация категории диалогичности
в языковых формах диалога с начальным во
просительным действием (что соответствует
диалогу типа вопросответ в классификации
М.Н. Кожиной):
Полезно или вредно трение? Многие, не задумываясь, отвечают: «Конечно, вредно!» (Это
«вредное» трение).
Но можно ли толкнуть, не прикасаясь?
Механика Ньютона отвечает на этот вопрос
утвердительно… (Фундаментальные силы в
природе);
2) реализация категории диалогичности в
языковых формах диалога с начальным побуди
тельным речевым действием:
Сравним теперь скорости, которые получают спортивные снаряды в соревнованиях по
метанию. Все они лежат в довольно узком интервале близ отметки 30 м/с (Скорости в природе и
технике).
Шагнем теперь к левому краю шкалы, обращаясь к процессам горения. Среди соответствующих примеров на вкладке выделен бикфордов
шнур. Скорость распространения пламени по нему
1 см/с (Скорости в природе и технике).

Действительно, вспомним знакомую со
школьной поры формулу, которая выражает силу
тяготения через массы тяготеющего и притягиваемого тел и через расстояние между ними (Гра
витационные волны).
Анализ научнопопулярных текстов пока
зал, что для них основными разновидностями
диалогичности являются: диалогичность в язы
ковых формах диалогазапроса информации,
диалогапобуждения, а также диалога информа
тивного характера. Что касается диалогаспора
и диалогаунисона, то они не типичны для на
учнопопулярных текстов. И объяснение этому
было приведено выше: научный текст, являясь
сам по себе одним из звеньев процесса научно
го поиска, требует от автора определения своей
позиции (как унисонной, так и противополож
ной) относительно других точек зрения по дан
ной проблеме. В научнопопулярном же тексте
представлен результат научного поиска, и перед
автором стоит другая задача – заинтересовать
информацией. Поэтому для научнопопуляр
ных текстов наиболее характерной является ин
формативная диалогичность, когда на первый
план выступает нейтральное информирование,
сообщение читателю сведений, хорошо знако
мых автору. Приведем примеры диалогичности
информативного характера:
Поясняя свой третий закон, Ньютон писал:
«Если что-либо давит на что-либо другое или тянет его, то оно само этим последним давится или
тянется. Если кто нажимает пальцем на камень,
то и палец его также нажимается камнем». <…>
Надо отметить, что аналогичные мысли высказывал еще Леонардо да Винчи, который писал в
«Атлантическом кодексе»: «Что касается движения воды, то же производит движение весла
против неподвижной воды, что и давление воды
против неподвижного весла…» (Сила).
В данном примере унисонный характер
диалогичности проявляется в совпадении точек
зрения двух творцов дисциплинарного знания
(Ньютона и Леонардо да Винчи). Однако здесь
не содержится авторской оценки (согласия или
несогласия с данной точкой зрения), и это поз
воляет говорить об информативном характере
диалогичности.
Для сравнения приведем пример диалога
унисона:
Почему тела имеют разную плотность?
Этот вопрос занимал еще древних ученых. Весьма
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точно в поэтической форме ответил на него Тит
Лукреций Кар (I в. до н. э.) в своей знаменитой
поэме «О природе вещей» (Плотность вещества
на земле и в космосе).
В данном случае подчеркивается согла
сованность точек зрения автора (адресанта) и
одного из людей, создающих дисциплинарное
знание (адресант дисциплинарного знания).
Приведем еще один пример диалогаунисона:
Работа Шавлова – блестящий пример того,
как много может достичь экспериментатор,
если он в ладах с теорией. Удача экспериментатора часто случайна, но тысячу раз прав французский философ Монтень, сказавший, что случай приходит на помощь умам подготовленным
(Намагничивает свет).
Итак, наблюдения показали, что катего
рия диалогичности является сущностным при
знаком научнопопулярных текстов. Средства
выражения категории диалогичности представ
ляют собой систему, они организованы и функ
ционируют на уровне всего текста.
При рассмотрении средств выражения
диалогичности в научнопопулярных текстах
(подъязыка физики) необходимо прежде все
го выделить те из них, которые наиболее не
посредственно эксплицируют особенности
устного диалога (принимая во внимание их
трансформацию в письменной речи). К ним с
полным основанием следует отнести вопросно
ответный комплекс, образуемый с обязатель
ным участием инициального вопросительного
предложения.
Вопросительные предложения и вопросно
ответные комплексы являются своеобразным
способом оформления плана адресата в научно
популярном тексте. С помощью вопроситель
ных предложений автор направляет внимание
читателя, создает эффект его активного участия
в формировании «маршрута» текста.
Исследование функционирования во
просительных предложений и вопросноответ
ных комплексов в научнопопулярных текстах
подъязыка физики показывает, что в данных
синтаксических конструкциях проявляется
двунаправленный характер воздействия кате
гории диалогичности. Суть его заключается в
том, что, с одной стороны, вопросноответные
комплексы представляют собой средство вы
ражения категории диалогичности, наиболее
ярко эксплицирующие особенности устного
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диалога, а значит, максимальную ориентацию
на адресата. Они выполняют функцию привле
чения внимания читателя к сообщению, вызы
вают у адресата реакцию непосредственного
участия в ходе рассуждения, имитируя «вопро
сы от читателя», активизируют мыслительную
деятельность реципиента. Вопросноответные
комплексы способствуют созданию в тексте по
лемической ситуации, в вопросах риторическо
го характера проявляется оценочная функция
вопросительных конструкций.
С другой стороны, вопросноответные ком
плексы выполняют текстообразующую функ
цию, формируя текст композиционно. В на
учнопопулярном тексте вопросноответные
комплексы широко используются при опреде
лении понятия. Следует подчеркнуть, что в на
учнопопулярном тексте (в отличие от учебно
научного) определению понятия, как правило,
предшествует вводная часть, содержащая либо
историю открытия явления, либо описание его
отдельных свойств, либо перечень примеров
проявления описываемого явления. Собствен
но вопросительное предложение, которое офор
мляется оборотом «Что такое…» (осложненным
частицей «же»), с одной стороны, акцентирует
внимание на вопросе, с другой стороны, ком
позиционно связывает текст, так как частица
«же», помимо активизации внимания, вносит в
вопросительное предложение значение вывода
из предшествующего сообщения.
Для научнопопулярного текста характерна
нединамичность тематического развертывания.
Вопросноответный комплекс является одним
из средств, придающих динамику тексту, его
употребление дает возможность автору «повер
нуть и направить» текст в нужное русло, перей
ти к новому аспекту проблемы, выделить отли
чительные свойства, признаки описываемого
объекта. Вопросительные предложения могут
служить своего рода ориентирами в стратегии
построения научнопопулярного текста.
Таким образом, специфика научнопопу
лярного текста состоит в значительной степе
ни в реализации категории диалогичности как
формы отражения коммуникативной харак
теристики научнопопулярного текста – по
знавательного интереса. В научнопопулярном
тексте, выделяемом как одна из разновидностей
письменной научной речи, на первый план вы
двигается форма диалогичности Я – ВЫ, МЫ
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С ВАМИ, поскольку все средства направлены
на поддержание интереса реципиента (бесе
да с читателем, установление контакта с ним).
Категория диалогичности является неотъем
лемым сущностным признаком научнопопу
лярных текстов и представлена в них системой
функционально взаимообусловленных средств
языка (лексических, синтаксических). Форма
диалогичности Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ реали
зуется в научнопопулярном тексте на синтак

сическом уровне при помощи вопросноот
ветных комплексов, средств экспрессивного
синтаксиса, вставных и вводных конструкций,
усилительных частиц. Выделенные средства
категории диалогичности раскрывают ее двуна
правленность: с одной стороны, ориентация на
адресата, а с другой – ориентация на формиро
вание текстовой категории связности как одной
из самых характерных черт любого (в том числе
и научнопопулярного) текста.
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Понятие аппроксимации наполняется в
разных областях знания разным содержанием:
как общенаучное оно соотносится со специ
альными категориями точных и общественных
наук, как лингвистическое – с приблизитель
ным наименованием разных денотатов: пред
метов, признаков и отношений, действий и
явлений окружающего мира. Аппроксимация
связана с человеческим мышлением, предпо
лагает субъективность восприятия, относи
тельность мнений и оценок и ориентирована

на интерпретацию адресантом информации в
процессе ее передачи языковыми средствами,
т. е. имеет антропоцентрическую природу. Ис
следования аппроксимации, как следствие, ак
туальны для современной антропоцентричной
парадигмы.
Понятие «аппроксимация» (от лат.
approxim re – приближаться, от ad – около и
proximus – ближайший), обозначающее про
цесс создания приблизительного знания, близ
кого, но не тождественного исходному, пришло
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в гуманитарные науки из математики, где оно
означало приблизительное значение некоторых
величин. В лингвистике это понятие использу
ется для обозначения неточного, приблизи
тельного знания при объяснении понятий, о
которых имеется лишь частичное или неверное
представление, при упрощении, адаптации,
интерпретации информации и др. Аппрокси
мацию причисляют к так называемым универ
сальным категориям, отражающим основные
свойства человеческого мышления и поэтому
характерным для большинства языков. Кон
цептуальным основанием категории аппрокси
мации выступает значение приблизительности,
выражаемое разными языковыми средствами,
характерными для того или иного языка. Ап
проксимацию следует причислить к понятий
ным категориям – «концептуальным струк
турам, единицам мыслительного содержания,
отражающим содержательную категоризацию,
связанную с отражением предметов, свойств,
отношений объективной действительности, и
не зависящим от особенностей отдельных язы
ков» [4, с. 63]. Понятийные категории, с одной
стороны, являются результатом отражения в
мышлении предметов, их свойств, отноше
ний между предметами и явлениями реального
мира, что составляет их денотативносодержа
тельный аспект, а с другой – выражаются по
средством различных языковых средств, кото
рыми располагает язык на определенном этапе
своего исторического развития [Там же].
Н.Н. Болдырев выделяет три системы
языковой категоризации: лексическую, грам
матическую и модусную (интерпретирую
щую). Модусные категории, по Болдыреву,
программируют возможность различной ин
терпретации говорящим того или иного кон
цептуального содержания и формирования
соответствующих отдельных значений, на
пример значения приблизительности, эвиден
циальности, эмотивности, отрицания и т. д.
Таким образом, система модусных категорий,
в которой отражается антропоцентрический
характер языка, включает категорию аппрок
симации, категорию модальности, отрицания,
эвиденциальности и др. Интерпретирующий
характер модусных категорий предполагает их
вторичный статус и, следовательно, зависи
мость от первичного знания, которое подвер
гается интерпретации [2, с. 17–19].
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Категория аппроксимации изучалась в ра
ботах В.В. Бузарова и Э.Г. Лыновой, Е.Ю. Ду
бовицкой, С.В. Ионовой, С.В. Адамовича и др.
Способы реализации категории аппроксимации
традиционно рассматривались в контексте при
близительной номинации и описывались как
средства выражения значения приблизительно
сти с помощью аппроксиматоров (С.Р. Маджидо
ва, С.Л. Сахно, Ю.В. Никишенкова, Т.М. При
стинская). Под аппроксиматором понималась
«языковая единица (морфема, слово, словосоче
тание, предикативная конструкция), имеющая
сему „приблизительность”, представленная в
семантической структуре или контекстно обус
ловленная» [6, c. 7].
Классификации аппроксиматоров в совре
менном английском языке были разработаны
И.Л. Шкотом (1990), Ю.Е. Сорокиным (1988),
Е.С. Бочаровой (2001), а на примере сравнения
русского, белорусского и немецкого языков –
С.В. Адамовичем (2011).
С.В. Адамович классифицирует аппрокси
маторы по трем признакам – семантикопраг
матическому, функциональному и структурно
му [1, с. 114–122].
Классификация Ю.Е. Сорокина основы
вается на структурных и семантических харак
теристиках аппроксиматоров, выявляются их
типы: морфемные (-ish, -like), однословные
(almost, somewhat) и неоднословные (more or less,
if I am not mistaken). В семантическом аспекте
однословные и неоднословные аппроксимато
ры составляют три класса: 1) «предельные» (on
the whole, largely); 2) «диминутивные» (faintly,
at least); 3) «ограничивающие», включающие
три подгруппы: «деинтенсифицирующие»
(a bit, sort of, kind of, slightly), «неопределенные»
(somewhat, nearly) и «релятивнокомпаратив
ные» (comparatively, relatively, like) [6, c. 7–9].
Классификация Е.С. Бочаровой учиты
вает семантические характеристики аппрок
симаторов и включает четыре группы: 1) «аб
солютные» аппроксиматоры (almost, nearly);
2) аппроксиматоры «приблизительного упо
добления» (kind of, sort of, something like, half ,
semi); 3) компаративные аппроксиматоры (at
least, no fewer than, not more than); 4) «приблизи
тельнонеопределенные» аппроксиматоры (up
to, from … to) [3, c. 9–11].
Следует отметить, что приведенные выше
классификации отражают лишь один из спосо
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бов актуализации категории аппроксимации в
языке – актуализацию с помощью аппроксима
торов и подразумевают функционирование язы
ковых элементов с семой «приблизительность»
в рамках одной семантической структуры: ап
проксиматор и определяемое им слово. Однако
понимание аппроксимации как универсальной
понятийной модусной категории предполагает
возможность реализации ее на разных уровнях
языковой структуры. Некоторые из разноуров
невых средств выражения аппроксимации об
наруживаем в классификации И.Л. Шкота. Так,
индикатором аппроксимации на фонетическом
уровне автор называет паузу, отражающую хези
тацию говорящего; в письменной речи такого
рода хезитация может выражаться посредством
многоточия, т. е. графически. На лексическом
уровне, по мнению Шкота, аппроксимация
выражается: 1) отдельными словами (almost,
nearly, practically, kind of); 2) лексикосеманти
ческими конструкциями, в разряд которых вхо
дят устойчивые словосочетания типа in a way,
to some extent. На грамматическом уровне сема
«приблизительность» может индуцировать
ся конструкциями типа neither… nor, is… is not,
either… or [7, c. 26–27].
Следует отметить также возможность функ
ционирования аппроксимации и на уровне
текста. Согласно С.В. Ионовой, категория ап
проксимации, имея статус мыслительной обще
научной категории, должна быть рассмотрена и
в системе текстовых категорий. Приблизитель
ность в тексте характеризует основные, кон
ститутивные свойства текста (связность,
цельность, завершенность, членимость), со
провождает семантические процессы (инфор
мативность, модальность, интерпретируемость,
интертекстуальность), является свойством
когнитивных способностей человека и участву
ет в процессах порождения и понимания рече
вых произведений. Аппроксимация затрагивает
как онтологические характеристики текста, так
и способы его когнитивной обработки. Являясь
функциональносемантической категорией,
обозначающей реализацию значения прибли
зительности, неточности средствами языка и
текста, аппроксимация вторичных текстов вы
ступает определяющим принципом вторичного
текстообразования [5, с. 5, 96]. Под вторичным
текстом традиционно понимаются тексты, на
писанные на основе уже существующих текстов

(например, адаптации, аннотации, стилизации,
пародии и др.).
Аппроксимация как текстовая катего
рия представляет собой способ организации,
структурирования знания в тексте, т. е. явля
ется конституирующей текстовой категорией
и затрагивает общие принципы текстопорож
дения – селекцию и комбинацию. Автор вто
ричного текста, интерпретируя исходный текст,
вычленяет релевантные для него элементы ис
ходного текста, комбинирует их нужным обра
зом при создании вторичного текста. Текстовая
аппроксимация определяется сознанием автора
вторичного текста и является результатом пере
осмысления, интерпретации исходного текста.
Попытаемся классифицировать типы лин
гвистической аппроксимации, приняв во вни
мание возможность актуализации этой катего
рии на всех уровнях языковой структуры.
I. Фонографическая аппроксимация. Приме
ром данного типа служат различные звукопод
ражания, имитирующие звуки живой и неживой
природы, приблизительность которых можно
доказать наличием вариации одного звука в раз
ных языках (bow-wow – гав-гав, drip-drop – капкап, croak-croak – ква-ква и др.). К фонографи
ческой аппроксимации целесообразно отнести
паузы, отражающие неуверенность говорящего
в точности передаваемой информации и обо
значаемые на письме многоточием.
II. Морфологическая аппроксимация. Ап
проксиматор, представляющий собой аффикс
(типа ish, -like, semi-), содержащий сему «при
блительность», примыкает к слову, модифици
руя его семантику в соответствии с выражаемым
им (аппроксиматором) смыслом (The voice came
from a man who looked fourtish).
III. Лексическая аппроксимация, при которой
аппроксиматором служит слово или словосочета
ние типа almost, approximately, nearly, at least, kind
of, no more than (He was sort of worried-looking).
IV. Синтаксическая аппроксимация, при
которой аппроксиматором выступает синтак
сическая конструкция типа either ... or, from ... to
(This could happen sometime from 6 pm to 9 pm).
V. Текстовая аппроксимация. Под выраже
нием категории аппроксимации в тексте мож
но понимать подобие лексикосемантических,
структурносинтаксических и структурноком
позиционных свойств вторичного текста свой
ствам исходного текста. В текстовой аппрокси
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мации в зависимости от того, какой исходный
текст лежит в основе создания вторичного тек
ста, можно различить три подтипа.
1. Исходным текстом выступает конкретное
произведение; во вторичном тексте повторяют
ся релевантные для него лексикосемантиче
ские, структурносинтаксические и/или струк
турнокомпозиционные свойства исходного
текста. Этот тип аппроксимации характерен
для вторичных текстов адаптаций, имитаций,
интерпретаций и различных переложений уже
существующих текстов. Примером выступа
ют приведенные ниже отрывки стихотворения
Исаака Уоттса «How doth the Little Busy Bee» и
пародии на него – «How doth the Little Croco
dile» Льюиса Кэрролла. Для пародии обязатель
но наличие «второго плана», который, предпо
лагая сохранение элементов исходного текста,
позволяет читателю осознать, какое произведе
ние стоит за пародией и что в ней высмеивается.
В приводимом примере сохраняется структур
нокомпозиционная организация теста, однако
заменяются ключевые слова (busy Bee – crocodile, shining hour – shining tail и др.), вследствие
чего стихотворение начинает звучать комично.
Знающий исходное стихотворение увидит во
вторичном тексте комическое переложение,
обусловленное контекстом книги. Ее главная
героиня пытается вспомнить забытое стихо
творение, но ключевые слова, приходящие ей в
голову, контрастируют с исходным произведе
нием и описывают смешную, неправдоподоб
ную ситуацию. Комизм заключается в эффекте
обманутого ожидания, когда читатель надеется
увидеть известное ему стихотворение, а сталки
вается с его комическим переложением.
«How doth the Little Busy Bee» (I. Watts):
How doth the little busy Bee
Improve each shining Hour,
And gather Honey all the day
From every opening Flower!
«How doth the Little Crocodile» (L. Carroll):
How doth the little crocodile
Improve his shining tail,
And pour the waters of the Nile
On every golden scale! [10, с. 14]
«Как дорожит любым деньком» (И. Уоттс):
Как дорожит любым деньком
Малюточка пчела! –
Гудит и вьется над цветком,
Прилежна и мила.
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«Как дорожит своим хвостом» (Л. Кэрролл):
Как дорожит своим хвостом
Малютка крокодил! –
Урчит и вьется над песком
Прилежно пенит Нил! (Пер. Н.М. Демуровой)
2. Исходный текст присутствует в виде со
вокупности индивидуальноавторских стиле
вых особенностей, понимаемых как система
содержательных и формальных лингвистиче
ских характеристик, присущих произведениям
определенного автора. Так категория аппрок
симации реализуется прежде всего в различных
имитационных текстах, стилизациях, пастишах
и др. В приводимом ниже отрывке из имита
ции Макса Бирбома «Endeavour» пародируется
стиль Джона Голсуорси, изобилующий эпитета
ми (neatly-pointed auburn beard; mild, fresh, pink,
round face), сравнениями (like a body wasted by
diseases, as the closed leaden shell of a coffin) и мно
гочисленными повторами.
«The dawn of Christmas Day found London laid
out in a shroud of snow. Like a body wasted by diseases
that had triumphed over it at last, London lay stark and
still now, beneath a sky that was as the closed leaden
shell of a coffin» [9, с. 93]. «A few moments later there
came to him a faint odour of Harris tweed, followed
immediately by the short, somewhat stout figure of his
master – a man whose mild, fresh, pink, round face
seemed to find salvation, as it were, at the last moment,
in a neatly-pointed auburn beard» [Там же. С. 96].
«Лондон встречал рассвет Рождества погребенным под снежным покровом. Словно изможденное тело, над которым, наконец, одержала
победу болезнь, Лондон покоился, застывший и
безмолвный, под небом, напоминавшим закрытую свинцовую раковину гроба» [С. 93]. «Через
несколько мгновений он почувствовал легкий запах харрис-твида, а затем увидел невысокую,
полноватую фигуру хозяина – мужчины, чье
мягкое, свежее, розовое, круглое лицо как будто напоследок находило спасение в четко-заостренной темно-рыжей бороде» [С. 96] (Пер.
А. Александровой).
3. Исходным текстом служит текстотип;
во вторичном тексте повторяются характерные
для данного текстотипа семантические, син
таксические и прагматические свойства.
В лингвистике текста, занимающейся
проблемой текстовых категорий, с понятием
«текстпрототип» обычно соотносится «типич
ное сочетание наиболее значимых семантиче
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ских, синтаксических и прагматических
свойств текста, обусловленных его содержани
ем, коммуникативной целью и историкокуль
турными факторами» [8, c. 112]. Текстпрото
тип воплощает наиболее вероятные черты того
или иного класса текстов. Прототип категории
обладает «наиболее значимыми» свойствами
категории в большей степени, а располагающи
еся вокруг него периферийные члены – в мень
шей. Иллюстрируя характеристики текстапро
тотипа, И.А. Щирова ссылается на категорию
психологических текстов, где текстомпрото
типом – своего рода «гибким инвариантом»,
как пишет автор, – выступает совокупность
понятийных признаков, образующих концепт
«психологизм», и языковых сигналов, марки
рующих эти признаки. Вариантами «психоло
гизма» (психологического текста) служат его
историкокультурные модификации – модер
нистский текст «потока сознания» и текст пси
хологического реализма, в то время как психо
логический детектив, обладающий лишь частью
характеристик литературы психологической
направленности, находится в зоне периферии
[Там же. С. 113]. Целесообразно предположить,
что периферийный член, содержащий лишь
часть характеристик текстапрототипа и при
близительно воспроизводящий его структуру,
реализует категорию аппроксимации.
Выделение описанных выше типов ап
проксимации обусловлено различием механиз
мов реализации приблизительности на разных
уровнях языковой структуры. Фонографи
ческая аппроксимация выделена в отдельную
группу вследствие того, что предпосылкой для

возникновения различных звукоподражаний
является не языковой материал, а звуки живой
и неживой природы, которые затем приблизи
тельно воспроизводятся на письме или в речи
и могут заметно отличаться в разных языках.
Морфологическая, лексическая и синтакси
ческая аппроксимации выделены в отдельные
группы в зависимости от типа аппроксиматора
(аффикс, слово или синтаксическая конструк
ция), имеющего сему приблизительности, и
модифицирующего семантику определяемого
слова или словосочетания. Текстовая категория
аппроксимации как результат переосмысления,
интерпретации исходного текста признается
ключевым принципом вторичного текстообра
зования. В результате ее актуализации лекси
косемантическая, структурносинтаксическая
или структурнокомпозиционная организация
исходного текста трансформируется и образует
ся новое речевое произведение, в той или иной
степени подобное исходному.
Аппроксимация, таким образом, выступает
как универсальная понятийная модусная ка
тегория, общим концептуальным основанием
которой является значение приблизительно
сти. Сделанная в данной статье попытка созда
ния типологии, учитывающей все средства реа
лизации аппроксимации, приведенные в более
ранних типологиях, доказывает тот факт, что
данная категория отражает фундаментальные
свойства человеческого мышления, связанные
с обработкой, оценкой и интерпретацией ин
формации, и имеет многоуровневый характер,
т. е. может выражаться на различных уровнях
языковой структуры.
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(
В центре внимания нашего исследова
ния находится невербальная коммуникация.
Вербальная коммуникация является условием
существования человека в обществе, а кана
лы несловесной информации образуют невер
бальное поведение. К средствам невербальной
коммуникации принадлежат жесты, мимика,
интонации, паузы, позы, смех, слезы, которые
все вместе образуют систему, дополняющую и
усиливающую, а иногда и заменяющую сред
ства вербальной коммуникации – слова.
В начале нынешнего века появилась новая
научная дисциплина – «Невербальная семи
отика», нацеленная на изучение невербально
го поведения человека и решение проблемы
о соотношении невербальных и вербальных
кодов [5]. Несмотря на интерес к вопросам не
вербальной коммуникации представителей со
циальной психологии, философии, биологии,
лингвистики [1, 2, 4–6, 8], обозначение эмоций
на материале художественной литературы для
конкретной аудитории (детей) только начина
ет разрабатываться в лингвистической науке,
следовательно, изучение способов передачи
различных эмоций человека с помощью невер
бального поведения представляется особо акту
альным.
Весь фактический материал, собранный
методом сплошной выборки из произведе
ний англоязычных писателей, был разделен на
группы согласно ряду параметров. Весь кор
пус примеров анализировался по гендерному
принципу: к маскулинной группе отнесены те
примеры, где в коммуникации различные не
вербальные компоненты используют мальчи
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ки, а к фемининной – те, где они используются
коммуникантамидевочками. Группы равны
по количеству примеров. Дальнейшее деление
проходило по знаку переживаемых эмоций: от
рицательные и положительные. В настоящей
статье предполагается проанализировать лишь
отрицательные эмоциональные реакции, пере
живаемые коммуникантом.
Следующим шагом было разделение ма
териала по конкретным эмоциям согласно
разработанной нами классификации. И в мас
кулинных, и в фемининных примерах были
выделены почти одинаковые группы эмоций.
Далее отрицательные эмоциональные реакции
были проранжированы в соответствии с тем, в
каком количестве фактического материала они
выражались.
В нашем исследовании использована ра
бочая классификация, включающая три класса
невербальных компонентов [3].
1. Кинетический класс. Свое название по
лучил от термина «кинесика», который ввел в
научный обиход Р. Бирдвистел. Большинство
ученых считают кинесику наукой о жестах рук
и ног [4, с. 12]. К этой группе также относят ми
мические жесты, позы и знаковые телодвиже
ния [5]. Нам представляется целесообразным
различать следующие виды: жестовые, мими
ческие, пантомимические и тактильные.
2. Миремический класс. Впервые этот тер
мин появился в работе Х. Шерера, предложив
шего называть взгляд миремой [11].
3. Паралингвистический класс. Термин «па
ралингвистика» может трактоваться в широком
и узком смысле. Мы, как и Г.Е. Крейдлин, счи
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таем, что паралингвистика – это наука, «пред
метом которой является параязык – дополни
тельные к речевому звуковые коды, включенные
в процесс речевой коммуникации» [5]. В этом
классе целесообразно выделить фонационные
и респираторные невербальные компоненты.
Следует отметить, что проанализирован
ные в ходе всего исследования примеры отра
жают как случаи, когда эмоциональная реакция
передается в тексте с помощью невербального
компонента одного вида, так и случаи, когда
используется их сочетание.
Таким образом, перед нами стоит за
дача – выяснить, с помощью каких видов
невербальных компонентов коммуникации
осуществляется передача отрицательных эмо
циональных реакций в невербальном поведе
нии коммуникантов, описать их виды, про
вести сравнительный анализ маскулинного и
фемининного невербального поведения детей
в плане выражения эмоций: установить сход
ства и различия. Также предполагается вы
явить наиболее часто употребляемые языковые
корреляты, использующиеся при выражении
маскулинного и фемининного невербального
поведения в речи.
Среди фактического материала, отражаю
щего м а с к у л и н н ы е эмоциональные ре
акции, наблюдается такое следование групп
эмоций в порядке убывания: 1) печаль / горе / от
чаяние / уныние (32 %); 2) гнев / ярость (24 %);
3) неудовольствие / разочарование / досада / со
жаление (16 %); 4) тревога (12 %); 5) презре
ние / отвращение (8 %); 6) сомнение / неу
веренность / растерянность / волнение (8 %);
7) угроза (4 %).
Обратимся лишь к наиболее распростра
ненным отрицательным эмоциональным реак
циям, нашедшим отражение в речи коммуни
кантовмальчиков.
1) Печаль / горе / отчаяние / уныние
В маскулинной группе преобладают мире
мические и пантомимические невербальные
компоненты. Большинство компонентов ми
ремического класса связано с физиологиче
ской реакцией ребенка – слезами («to feel tears
in his eyes», «tears filled his eyes», «his eyes blinded
by tears») Отдельную группу представляют опи
сания компонентов плача, рыданий, которые
представлены респираторным видом: «to cry»,
«to weep».

Being laughed at was too much! Val could feel
tears in his eyes, so he ran away, with the giggling of
the laundry girls still in his ear [12, c. 38].
Языковой коррелят миремического клас
са «to feel tears in his eyes» сопровождает реак
цию коммуникантамальчика. В нем опорным
компонентом является негативно окрашенное
существительное «tears», которое передает эмо
циональную реакцию горя по поводу того, что
над ним постоянно все смеются.
2) Гнев / ярость
В маскулинной группе наблюдается преоб
ладание респираторных и мимических невер
бальных компонентов при выражении эмоции
гнева / ярости.
При отражении совершаемых мимических
действий выделяются описания: всего лица в
целом («blood pouring from his face», «face twisted
with rage», «his face shown with hatred»), губ («his
mouth tightened» и др.), движений челюсти,
подбородка («his plump jaw tightened»).
Dad, coming downstairs on his way to work,
grabbed Val by the collar and dragged him off the
ground and of the clutches of Tim, leaving Tim still
gasping on the concrete.
“He jumped out at me,” gasped Val, blood
pouring from his face [Там же. С. 72].
В приведенном отрезке коммуникатив
ного акта испытываемая коммуникантом
мальчиком отрицательная эмоциональная
реакция, ярость, которую эксплицирует при
лагательное «furious», проявляется внешне на
лице. Языковой коррелят мимического вида
представляет собой описание всего лица в
целом – «blood pouring from his face». Также
в данном примере используется компонент
респираторного типа, который выражается
глаголом «to gasp». Его семантика нам ясно
дает понять, что коммуникант переживает
сильную эмоцию, что подтверждается словар
ной дефиницией глагола: «to draw in the breath
sharply, convulsively, or with effort, in expressing
awe, horror, etc.» [7, с. 586].
В маскулинной группе примеров наблю
дается также частое использование респира
торных невербальных компонентов при выра
жении данной эмоции. В текстах описываются
явления, связанные с изменением работы ды
хательной системы (психофизиологическая ре
акция) при переживании сильных отрицатель
ных эмоций.
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“Go away,” said the houseboat man. “I’m busy.”
John sat down and rowed away out of the bay.
He rowed much harder than before, and his rowing
was not so regular. He even forgot about navy style.
He was out of breath and very hot when he brought
the Swallow back to the landingplace at Wild Cat
Island [10, с. 49].
Отрицательная эмоциональная реакция
ярости коммуникантамальчика вызвана по
ведением говорящего и передается в тексте
по невербальному каналу – через респира
торный компонент. Автором дано описание
изменения состояния мальчика – «he was out
of breath and very hot».
3) Неудовольствие / разочарование / досада / сожаление / обида
В данной группе эмоциональных реак
ций наблюдается следующая ситуация. В мас
кулинной группе преобладают компоненты
жестового и пантомимического типа. Среди
языковых коррелятов выделяется описание
жестов рук («to open one’s palm», «to wave
sadly», «to shake abruptly»), жестов головы («to
move tensely»).
“Richard!” called Patrick to his deskmate.
“Left!”
“No, right!” said Patrick, opening a sticky palm.
“That’s left! Miss, that was left!” went up the
protesting cry.
Patrick turned round to me indignantly [9, с. 17].
Жестовый невербальный компонент, опи
санный в тексте с помощью языкового кор
релята «opening a sticky palm», – это внешнее
проявление переживаемой эмоции досады:
коммуникант пытается оправдаться. Также
ситуация усиливается за счет использования
компонента фонационного типа, выраженного
фразой «protesting cry». В исследуемых текстах
встречаются описания произвольных телодви
жений («to turn round», «to back away», «to rush
from the room» и др.) и непроизвольных физи
ологических движений («to shrug», «to shiver»
и т. д.), которые выражаются пантомимически.
В данном примере используется распростра
ненная фраза «turned round to me indignantly»,
где отрицательную коннотацию вносит наречие
«indignantly».
4) Тревога
В маскулинной группе превалируют невер
бальные компоненты респираторного вида. Ряд
языковых коррелятов описывает особенности

132

дыхания коммуникантовмальчиков: «to take
breath», «to sob», «to gasp».
“Oh, Joseph!” was all I could say, giving him a hug.
“I got lost,” growled Joseph [Там же. С. 101].
Приведенный отрезок коммуникативного
акта иллюстрирует проявление эмоции тревоги
коммуникантоммальчиком. Эмоция находит
выражение как в вербальной, так и в невербаль
ной части высказывания – через респиратор
ный невербальный компонент, который описан
в тексте с помощью глагола «to growl». Он окра
шен негативно, что подчеркивает словарная
дефиниция «to say something in an unfriendly and
angry way» [7, с. 630].
При рассмотрении отрицательных ф е м и 
н и н н ы х эмоциональных реакций отмечает
ся иное следование групп: 1) неудовольствие /
разочарование / досада / сожаление / обида
(19 %); 2) страх / ужас (17 %); 3) презрение /
отвращение (16 %); 4) удивление / изумление
(15 %); 5) сомнение / неуверенность / растерян
ность (10 %); 6) печаль / горе / отчаяние / уны
ние (8 %); 7) тревога (6 %); 8) гнев / ярость (5 %);
9) сострадание (4 %).
Рассмотрим наиболее частотные эмоции,
характерные для общения девочек.
1) Неудовольствие / разочарование / досада / сожаление / обида
В фемининной группе превалируют не
вербальные компоненты фонационного типа
при выражении данных эмоций. При этом
передаются различные голосовые характе
ристики. Указания на те или иные свойства
голоса содержатся в значении фоносеман
тических глаголов («to bark», «to growl», «to
yell», «to grumble», «to groan»), прилагатель
ных («harsh», «tight», «strained», «weary»,
«disgruntled») и наречий («bitterly», «sharply»,
«roughly», «crossly»).
“Go on, Ally, take him, do,” said Mum.
“You go now, Ally, and do the shopping, and
then take Len.”
“It’s a waste of money,” grumbled Ally [12, с. 7].
Использование коммуникантомдевоч
кой подобного фонационного компонента
вызвано неодобрительным отношением ко
всей ситуации в целом. В тексте представле
на глагольная номинация с ярко выраженной
негативной направленностью – «to grumble»,
которая имеет значение «to say something in a
complaining way» [7, с. 631].

Актуальные проблемы языкознания

2) Страх / ужас
В фемининной группе превалируют компо
ненты фонационного вида. Языковые корреля
ты описывают следующие голосовые свойства:
силу и громкость звучания, тембр и четкость
произношения; эмоциональную окрашенность
(«her voice was awed», «horror in her voice», «her
voice flat with dread»).
“What about packing up?” said Mrs Blackett to
the Amazons. “…and we can tow the Amazon.”
“Tow Amazon!” said Nancy in horror. “We’re
coming home under sail. We want no salvage”
[10, с. 145].
Испытываемая коммуникантомдевочкой
эмоция страха выражается по вербальному и не
вербальному каналам. Языковой коррелят, описы
вающий фонационный компонент, представлен
фразой «said in horror», в которой опорной номина
цией является негативно коннотированное суще
ствительное «horror» и имя испытываемой эмоции.
3) Презрение
В фемининной группе отмечается превали
рование миремических и фонационных видов.
Языковые корреляты миремического класса
описывают движения глаз «an angry glare», «an
unfriendly stare».
Today Cathy looked at Joseph with a critical eye
and spoke first.
“You ready?” [9, с. 6] .
Испытываемая коммуникантомдевочкой
эмоция презрения, названная в тексте прила
гательным «critical», передается в данном ком
муникативном акте через компонент миреми
ческого класса. Языковой коррелят описывает
выражение лица коммуниканта и указывает на
его эмоциональное состояние: «looked at Joseph
with a critical eye and spoke first».
4) Удивление / изумление
Среди фемининных примеров наблюдает
ся заметное превалирование группы фонаци
онных компонентов. Они передают высоту и
силу голоса, выражают сильную отрицательную
эмоцию, испытываемую коммуникантом, чаще
используются фоносемантические глаголы «to
scream», «to shriek», «to yell», «to bark».
“Can’t you straighten things up a bit?” Dad sat
down too.
“What’s the use?” asked Ally in a hard voice,
but not moving an inch [12, с. 48].
Здесь коммуникант 2 (девочка) испытыва
ет удивление, вызванное неприятным для нее

замечанием коммуниканта 1. Переживаемая
отрицательная эмоциональная реакция сопро
вождается характерным фонационным невер
бальным компонентом, который описан с по
мощью номинации «asked in a hard voice». В нем
используется опорное прилагательное «hard»,
имеющее негативную направленность.
5) Сомнение / неуверенность / растерянность
Фонационный невербальный компонент
преобладает в фемининной группе и чаще вы
ражается в тексте такими глаголами, как «to
mutter», «to grumble», «to worry».
“Miss,” said Erick, “what happens when we
want a drink?”
“Or we want to be excused?” asked Linda in a
prim, but anxious whisper [9, с. 94].
Невербальный компонент фонационного
вида представлен в тексте словосочетанием «to
ask in an anxious whisper». Семантика глагола
«to whisper» – «to speak or utter (something) in a
soft hushed tone, esp. without vibration of the vocal
cords» [7, с. 1636] в сочетании с отрицательно
коннотированным прилагательным «anxious»
позволяет коммуникантудевочке выразить от
рицательную эмоцию растерянности.
Итак, мы рассмотрели выражение эмо
циональных реакций отрицательной направ
ленности средствами невербального канала
в речи коммуникантовмальчиков и комму
никантовдевочек. Безусловно, следует гово
рить о том, что сравнительный анализ спо
собов языкового описания невербального
поведения коммуникантамальчика и ком
муникантадевочки при выражении отри
цательных эмоций выявил сходство. Также
интерес представляет сравнение некоторых
групп эмоций, процентный состав которых
имеет заметное отличие.
Начнем рассмотрение отрицательных эмо
циональных реакций с группы печаль / горе / от
чаяние / уныние. Имеющиеся данные свиде
тельствуют о том, что выражение подобных
эмоций с помощью невербальных компонен
тов коммуникации превалирует в маскулинной
группе примеров (32 % – маскулинная группа и
6 % – фемининная).
Выражение эмоции гнев / ярость посред
ством невербального поведения, как подтверж
дает материал, значительно преобладает в мас
кулинной группе примеров (24 % против 4 % в
фемининной группе).
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Анализ фактического материала показал,
что выражение эмоциональной реакции груп
пы презрение / отвращение существенно пре
обладает в фемининных примерах (16 % против
8 % в маскулинной группе).
Также следует отметить некоторые разли
чия в обеих группах примеров. Характерной
особенностью в маскулинной группе примеров
является отсутствие такой группы эмоций, как
страх / ужас, но в фемининной группе они за
нимают одну из основных позиций – 17 %.
Остальные группы эмоциональных реак
ций не имеют столь заметных численных отли
чий в речи коммуникантамальчика и комму
никантадевочки.

На базе нашего исследования, проведенно
го на материале детской англоязычной литера
туры, можно сделать следующие выводы. При
выражении отрицательных эмоциональных
реакций у коммуникантовмальчиков преобла
дают невербальные компоненты мимического
и жестового типа, в которых в качестве языко
вых коррелятов выступают глаголы широкой
семантики в сочетании с опорным компонен
том, чаще всего выраженным наречием. При
выражении отрицательных эмоций у коммуни
кантовдевочек превалируют миремические и
фонационные невербальные компоненты, где в
качестве языкового коррелята чаще всего упо
требляются глаголы узкой семантики.
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XVIII–XX
Интерес к изображению животного в оте
чественном изобразительном искусстве по
явился давно. Его мотивы встречались в жи
вописи, скульптуре Древней Руси, народном
творчестве, органически включаясь в систему
евангельских событий, фигурировали в пред
метах прикладного искусства. На протяжении
восьми столетий существования древнерус
ской культуры были выработаны особые фор
мы художественного мышления, сложились
национальные традиции. Сказочногротеско
вый образ животных отражал символикокос
могоническую картину средневекового мира.
Реальные представления об окружающем при
родном мире и животных стали возможны
ми только в XVIII веке. В большинстве своем
конкретный, а не мифический образ животно
го стал отражать представления художников,
их вкусы и взгляды на мир природы. Важную
роль в становлении и развитии анималисти
ческого искусства XVIII–XX веков сыграла на
ука. В творчестве художников прослеживается
закономерный поступательный процесс науч
ного познания природы и искусства. В этом
отношении актуальность темы определяется
характером самого анималистического образа,
который на протяжении всей истории русско
го искусства, начиная с XVIII века, был чуток
к научным тенденциям в искусстве, впитывал
их, формировался под их влиянием.
В XVIII веке наука, будучи еще описа
тельной, в равной мере концентрировала
внимание на фактах и деталях, способствова
ла появлению научной анималистической ил
люстрации. Не случайно в Петровскую эпоху
в России появился первый научный музей –
Кунсткамера, способствовавший зарождению

научного («кунсткамерного») рисунка, кото
рый стал истоком научной зоологической ил
люстрации. «Жадная до всего нового русская
публика приобщается благодаря экспонатам
Кунсткамеры и частных собраний к любова
нию натуралями и тем самым к тайнам ми
роздания. <…> Редкости, привозимые изза
границы, – минералы, кораллы, раковины
и морские звезды – вместе с прочими рари
тетами, которые Петр распорядился искать
по всей России и доставлять в Кунсткамеру,
отражали энциклопедизм интересов моло
дой культуры» [1, с. 119]. Описывая «кабинет
редкостей», библиотекарь и хранитель музея
И.Г. Бакмейстер ссылается на изучение при
роды как важного источника познания, име
ющего «широкое место» в XVIII веке. «Ничто
токмо чувств наших не поражает, как зрели
ще природы. <…> Ежели науки способствуют
благополучию народов и если всенародные
памятники увеличивают славу государств, то
знание природы и хранилища ее диковинок
наипаче к тому способствует» [2, с. 107, 108].
С утверждением в XVIII веке светского ис
кусства, параллельно с интересом к миру чело
века, внимание художников обратилось к миру
животных. Несмотря на то что анималистика
в XVIII веке имела еще узкую специализацию,
была ориентирована на украшение парадных
интерьеров, охотничьих павильонов и предна
значалась для частных лиц, художники, изо
бражающие зверей и птиц, не ограничивались
одной тематикой. Принимая активное участие
в зоогеографических путешествиях, они созда
вали живописные и графические композиции в
качестве иллюстраций для атласов (М. Шелау
ров, И.С. Клаубер).
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Во время путешествий мастера наблюдали
натуру и старались ее изобразить как можно
точнее. С целью дать точное представление о
предмете в отображении музейных экспонатов
существовали определенные предписания: их
«требовалось зарисовывать либо в натураль
ную величину, либо с указанием масштаба
изображения или размеров предмета. Музей
ный экспонат изображался так, как он был
представлен в экспозиции» [3]. Е.С. Стец
кевич указывал на высокие требования к
качеству «кунсткамерного рисунка». Чтобы
выявить владение техникой рисунка, рисо
вальщики прежде проходили экзамен, «нама
левав всякой вещи по одной». Они буквально
«набивали руку», чтобы «с максимальной точ
ностью передать на бумаге все отличительные
особенности музейного предмета – цвет, раз
мер, материал, из которого он сделан, имею
щиеся детали» [4, с. 268]. О.С. Евангулова [1]
отмечала значение для русского искусства
творчества швейцарской художницы Д. Гзель,
работавшей в Кунсткамере, и ее педагоги
ческой деятельности в Академии наук, где
она преподавала русским ученикам рисунок
и живопись, а также подчеркивала ценность
творчества художницы, могущей дать не толь
ко научную фиксацию предмета, но и как
произведения искусства, способной передать
телесную натуральность вещей, столь необ
ходимых в «кунсткамерном рисунке», чтобы
привлечь посетителя к любованию натураля
ми. Были рисовальщики, которые специали
зировались непосредственно на зарисовках
зоологических экспонатов (змей, ящериц,
рептилий), например Беркхан и его помощ
ники: М. Рочков, Н. Болотов, П. Казаров. Им
принадлежала самая большая коллекция ак
варелей. Должность «маляра зверей и цветов»
в Кунсткамере занимал Г. Зейкель.
Конечно, в XVIII веке этот процесс еще
не носил последовательного характера, од
нако начало было положено. Если в то время
уже прослеживался интерес к реальному миру
зверей, то в XIX–XX веках живая натура стала
ведущим звеном в работе художникаанима
листа. Школу профессионального мастерства
художники проходили в Академии. Важным
принципом академического образования был
анализ живой натуры и ее достоверного изо
бражения. Уже в первых проектах Академии
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художеств (1721–1724 годы) предполагалось
создание натурного класса: «Основным отде
лением Академии должна была стать „шко
ла, где надлежит быть двум человекам моде
лями”, в которой „студенты будут рисовать
с натуры тела человеческого для обучения
внешней анатомии” и „великой практики в
рисунке”» [5, с. 224]. Большое место отводи
лось изучению античного художественного
наследия как эталона идеального искусства:
«Кроме натурного класса предполагалось со
здание музея слепков („старинных фигур, как
греческих, так и римских… формованных с
наилучших старинных статуй”), необходимо
го для обучения учеников „в добром и акку
ратном рисунке и для знания ими, что нахо
дится лучшее в натуре тела человеческого”»
[Там же]. Принятые нормы обучения были
необходимы для совершенствования мастер
ства. Человек и лошадь штудировались посто
янно во всевозможных формах и ракурсах: с
античных слепков и с живых образцов. В до
кументе 1859 года говорится: «Академия как
высшее художественное учреждение обязана
следовать в искусстве направлению класси
ческому – серьезному; поэтому в рисовальных
классах Академии ученики рисуют с антиков,
изучая, таким образом, предмет по драгоцен
ным образцам древнего искусства, стоявше
го на высокой степени совершенства. Затем,
чтобы этим образчикам придавать мысль,
изучать природу человека, ученики занима
ются в классах натурных» [6, л. 61]. В древ
нем античном искусстве художники прежде
всего отмечали идеальность пропорций фи
гур человека и животных, которые придавали
им особую величавость и гармоническую це
лостность. Эти черты в академической школе
сформировали образец подражания и вырабо
тали целую систему норм рисования – от на
бросков, зарисовок, этюдовштудий, эскизов
до законченного, тщательно прорисованного,
изученного во всех анатомических подроб
ностях тонального рисунка. Скульптурные
модели были также точны, не допускалось
какихлибо изменений в принятых нормах
построения композиций, изображений ста
тичных и динамичных фигур, общей стилевой
моделировки.
В начале XX века в среде общественности,
и в первую очередь научной, все больше про
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являлся интерес к изучению живой природы.
Выступая на обсуждении Всесоюзной худо
жественной выставки 1952 года на собрании
МОСХА, художник Н.И. Розов говорил: «Тема
природы нашей Родины должна быть не только
актуальной, но центральной, как с ее художе
ственной стороны, так с познавательнонауч
ной точки зрения…» [7, л. 56]. Последователь
ное, серьезное изучение животного мира было
во многом обусловлено открытием новых от
раслей биологических наук. Биология обогати
лась физиологией, зоопсихологией. Опора на
достижения естественных наук, прежде всего
биологии, научное познание животного мира,
которая наблюдалась в творчестве художни
кованималистов В. Ватагина, Н. Формозова,
Н. Кондакова, А. Комарова, В. Трофимова,
стала одним из условий анималистического ис
кусства XX столетия. Важными чертами миро
воззрения и творчества мастеров явились путь
исследователя, отмечающего закономерности
сложной жизни животных, и взгляд художни
ка, видящего красоту и совершенство их форм.
Иными словами, художественная интуиция
опиралась на прочное знание. Красноречивое
свидетельство такого подхода – обширное на
следие художников прежде всего в области на
учной иллюстрации (графика, живопись).
Научная анималистическая иллюстра
ция – заметное звено в структуре анималисти
ческой графики XX века. Научный анимали
стический рисунок для биологических музеев
обладал спецификой, обусловленной большой
ролью зоологической науки того времени. По
явление такого рисунка на страницах научной
книги было продиктовано не только возросши
ми потребностями науки, но и высоким про
фессиональным уровнем анималистической
графики. Наброски или зарисовки, изобража
ющие животных, вполне соответствовали тре
бованиям научной иллюстрации. Животные,
изображенные с натуры, а главное с точной
передачей всех их поведенческих движений, не
противоречили сути научного повествования
и разнообразили характер научной графики.
Таковы рисунки В. Ватагина, Н. Кондакова,
А. Комарова, А. Формозова в книгах: «Атлас
охотничьих и промысловых птиц и зверей
СССР», «Животный мир СССР. Птицы» (под
ред. С.А. Бутурлина, В.Г. Гептнера, Г.П. Де
ментьева и др., М.; Л., 1940); И.И. Пузанова

«Мир животных» (М.; Л., 1937); С.И. Огнева
«Зоология» (М., 1933); «Зоология позвоноч
ных» (М., 1941); «Звери СССР и прилегающих
стран» (Т. IV. М.; Л., 1940); С.С. Турова «Очер
ки охотниканатуралиста» (М., 1952) и «Жизнь
птиц» (М., 1950) и др.
Одно из ранних изданий – учебник «При
родоведение, ботаника, зоология для низших
классов классических гимназий» (1912) – было
иллюстрировано В. Ватагиным специально
выполненными для него силуэтными и кон
турными рисунками. Аналогичные контурно
штриховые рисунки содержат изданные много
позднее учебник С. Огнева «Зоология» (1933) и
научнопопулярная книга Л. Беме «По Кавка
зу» (1950).
Примечателен цикл иллюстраций художни
ков в книгах, посвященных Московскому зоо
парку: А. Котс «Жизнь животных» (М., 1917),
«Московский зоосад» (М., 1935), «Обезьяны»
(М., 1949). Особенность этих работ состоит в
том, что в них проявляются черты художествен
ной образности.
Рисунки А. Комарова содержатся в кни
гах: В.Н. Шнитниковой «3вери и птицы нашей
страны», «Атлас промысловых зверей и птиц»,
Г.П. Дементьева и Н.А. Гладкова «Птицы Со
ветского Союза», С.С. Турова «Жизнь птиц».
В графике, так же как в живописи, художник
тяготел к эмоциональнопленэрному воспри
ятию образов. Его животные являются естест
венной, органической частью природной
среды. Таковы рисунки «Токующий глухарь»,
«Весенние пляски журавлей», «Полярные
совы на охоте за пеструшками в тундре» в кни
ге С.С. Турова «Жизнь птиц», а также «Фазан»,
«Глухарь», «Жаворонок» в его же «Очерках
охотниканатуралиста».
Эти качества свойственны и рисункамза
рисовкам А.Н. Формозова – полевого худож
никаанималиста, рисовавшего разных жи
вотных, чаще среднерусской полосы, во время
многочисленных поездок по стране. Худож
ник иллюстрировал известные труды С.И. Ог
нева, Н.А. Бобринского и собственные кни
ги: «Спутник следопыта» (М., 1989), «Среди
природы» (М., 1985), «Проблемы экологии
и географии животных», «Снежный покров
в жизни млекопитающих и птиц» (М., 1946),
«Звери, птицы и их взаимосвязи со средой»
(М., 1976), «Звериные норы и логовища» (М.;
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Л., 1930), «Шесть дней в лесах» (Горький,
1984), «История выводка белки» (М.; Л., 1937)
и др. Рисунки Формозова, подобно рисункам
А. Комарова, отличались точным изображени
ем животных (почти фотографической фик
сацией поз, движений, внешности зверей), их
следов. Он также обстоятельно прорабатывал
формы животных, заботился о деталях. В Дар
виновском музее хранится целая серия перо
вых рисунков А.Н. Формозова, которые могли
бы быть использованы в качестве иллюстра
ций научных и научнопопулярных книг: «Во
дяная крыса», «Соня орешниковая», «Норка с
рыбой», «Норка плывущая», «Хорь черный с
лягушками», «Куница лесная», «Белка около
гриба», «Суслик», «Полевка», «Хомяк обыкно
венный» (1920е годы, тушь, перо, ГДМ) и др.
В иллюстрациях художникапалеонтолога
К. Флерова ясно прослеживается четкая систе
ма штрихов, крепко строящих форму. Она заме
нила пастозный мазок живописных компози
ций, созданных им для биологических музеев.
Флеров иллюстрировал палеонтологический
раздел детской энциклопедии, а также «Атлас
охотничьих и промысловых зверей» В.А. Обру
чева и Ю.А. Орлова. «Рисунки его очень выра
зительны, зверей он знает», – отмечал В. Вата
гин [8, л. 2].
Яркие нагляднолаконичные композиции
вызывали определенные ассоциации, чувства
у зрителей, помогая понять животный мир
как исторически обусловленный. Конечно,
предопределенность научной темы, значи
тельная роль заказчика и подчиненность ка
ноническим принципам изображения делают
актуальными иные функции, нежели в худо
жественном образе. Научнопознавательная
функция, требующая дополнительных описа
тельноиллюстративных пояснений, выступа
ет здесь как методически предопределенный
образец. Тем не менее, несмотря на то что на
учная иллюстрация находится в тесной зави
симости от задач науки, она выполняет свои
эстетическизначимые и этиковоспитатель
ные функции. Биологические темы, раскры

вающие жизнь животных в их разнообразных
проявлениях, уже сами по себе давали интерес
ный материал. Возможность претворения его
в изобразительных сериях для учебных курсов
и иллюстрирования научных и научнопопу
лярных книг привела к оригинальному сплаву
научных и художественных задач. В этой свя
зи следует сказать, что научноизобразитель
ные произведения художникованималистов
оказали также плодотворное влияние на ход
развития всего анималистического искусст
ва. В первой половине XX века животное во
многом практически изучено. Научное по
нимание кладется в основу его изображения.
Затем изображение видоизменилось в соот
ветствии с задачами искусства. Но каковы бы
ни были эти видоизменения, даже в декора
тивном произведении ощущались глубокие
научные знания мастера. В конечном итоге
культ науки сказался на художественной кон
цепции зверя. Знание модели как чувствен
норационально постигаемой части природы
позволило художникам акцентировать харак
терное в произведении. Животное теперь не
наделялось охотничьими признаками, как
это было в предыдущих столетиях, и все бо
лее и более утрачивало свободу. Даже дикое
животное в глазах исследователя выглядело
изученным. И сегодня, когда создается новая
«картина мира», необходима такая форма пе
редачи научного знания, которая, не искажая
самой научной истины, может сделать эту ис
тину доступной, наглядной. И тут на помощь
должны прийти художники, обладающие осо
бой силой воображения, способные включить
научную модель, научное понятие в круг об
разных ассоциаций, в символическую ткань
художественного произведения. В этой связи
высвечивается значимость научного анима
листического рисунка XX столетия. Создан
ный по всем принципам научного изображе
ния, он привлекателен своей художественной
стороной, умением и мастерством художников
создать целостнообразные картины жизне
деятельности животных.
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:
Интерпретация иконы занимает цент
ральное положение в философской мысли
восточнохристианского мира в VIII столе
тии. VII Вселенский собор приравнивает по
клонение иконам поклонению кресту (Первое
правило Собора). Однако в центре внимания
оказываются отнюдь не эстетические идеи
и вопросы искусствоведения. Речь идет об
оформлении богословия иконы, тесно свя
занного с пониманием того, как Лицолич
ность Христа соотносится с Его человече
ским телом (вопрос весьма существенный для
христианской веры в целом).
Тем не менее проблема места иконописно
го образа в храмовом пространстве прямо или
косвенно затрагивается в большинстве источ
ников этого периода, творчески переосмыс
ливается в последующие эпохи. Произведения
сакрального искусства рассматриваются не как
нечто обособленное от богослужения, но как
органическая часть храмового пространства,
той ансамблевой структуры, которая оформля
ет культ, храмовое действо.
Традиционно противопоставляются про
странство священное (сакральное), упоря
доченное и профанное, аморфное. В дан
ном случае речь идет о противопоставлении
«культурной» (преобразованной) и внешней
(дезорганизованной) сфер. Особенность сак
рального пространства – его многослойность,
иерархическая упорядоченность, позволяющая
постепенно приобщать реципиента к структу

рообразующей идее. То есть упорядоченность
сакрального пространства строится на основе
определенного идеального образа.
Понятие ансамбля является основополага
ющим для понимания организации внутренне
го пространства храма. «Концепция единства
физического (зрительного) восприятия и ду
ховного взора нашла материальное воплощение
в структуре и характере пространства византий
ских храмов» [1, с. 52]. Возможно, показателем
завершения генезиса христианской культуры
к V веку является именно формирование па
радигмы культового действа как ансамблевой
структуры.
Вл.В. Седов, анализируя византийские
источники, описывающие архитектуру визан
тийского храма, приходит к заключению, что
и строй сооружения, и эстетические взгляды
византийцев свидетельствуют о цели создате
лей и заказчиков – «создании архитектурными
средствами помещения для молитвы, в кото
ром через архитектонику отображается (но
не изображается) многообразие, сложность и
цельность мира» [2, с. 112]. Кроме того, некото
рые авторы, например Пселл (в описании мо
настыря святых Косьмы и Дамиана), отмечают,
что для достижения этой цели использовался
синтез разных видов искусств, ландшафтные и
садовые искусства [Там же].
Непосредственное рассмотрение иконы
в контексте всего строя богослужения пред
ставлено в ряде источников. Интересно, что
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эти тексты носят отвлеченнобогословский
характер, выступая частью системы взглядов
того или иного ученогобогослова. Например,
св. Максим Исповедник, оказавший значимое
воздействие на византийскую теорию образа,
писал: «Невидимое зрится посредством види
мого… для преуспевающих в духовном созерца
нии легче будет постигнуть видимое через не
видимое» [3, с. 219].
Значение трудов преподобного Иоанна
Дамаскина заключается не только в ценности
оригинальных суждений, но и в осмыслении
сочинений предшественников. Под влияни
ем целостной концепции, созданной автором,
проходило последующее развитие византий
ской теории образа. Система представлений
преподобного Иоанна Дамаскина складывается
из трех составляющих – теории образа, теории
изображения (не только визуального, но и вер
бального) и теории иконы. VII Вселенский со
бор узаконил основные положения его учения.
В системе преподобного Иоанна Дамаскина
икона рассматривается как некий знак, напол
няющийся содержанием только в отношении с
означаемым [4, с. 21]. Особо оговаривается мес
то иконы в храме [Там же. С. 22], поскольку оно
наилучшим образом способствует обращению
ума верующего к Богу. Именно религиозное по
читание преподобный Иоанн Дамаскин счита
ет основным и единственным при восприятии
иконописного образа. Аналогичных взглядов
придерживается и преподобный Феодор Студит
[5, с. 307–311]. Особо значимо для нас, что он
разрабатывает теорию литургического образа.
Первым фундаментальным опытом изло
жения православного учения об иконе на рус
ской почве является «Послание иконописцу»
Иосифа Волоцкого. Полемичность его труда
обусловлена объективными историческими
условиями. Это произведение в основном со
держит подбор цитат из Священного Писания
и обобщение доводов защитников иконопочи
тания, которые автор обращает против «нов
городских еретиков, говорящих, что не подо
бает поклоняться вещам, сотворенным руками
человеческими, т. е. всечестным иконам» [6,
с. 36]. Не выходит за рамки полемического на
правления и сочинение Максима Грека «О свя
тых иконах».
А вот тексты, обращенные непосред
ственно к иконописцам, трактуют обычно
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либо правила самого богослужения (как, на
пример, трактат «Изъяснение Божественной
литургии» Николая Кавасилы), либо кано
нические нормы и технические особенности
иконописания («Книга о живописном искус
стве, указывающая господские и богородич
ные праздники, имена пророков и их про
рицания, возраст, лица и волосы апостолов
и прочих святых, как надобно писать их, и
многое другое необходимое и полезное для
живописцев» свящ. Даниила, Ерминии, или
Наставления в живописном искусстве, «Сло
во к люботщательному иконного писания»
Симона Ушакова, «Послание некоего изугра
фа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему
живописцу Симону Федоровичу» и т. п.).
Существует ряд источников, содержащих
сведения о воздействии всего ансамбля храма
на человека в целом. Из некоторых описаний
храма святой Софии Константинопольской,
относящихся к VI веку, можно сделать выводы
о восприятии храмового пространства, об эмо
циях, формируемых им у человека. Так, у Про
копия Кесарийского зритель сначала застывает,
пораженный увиденным, но это сопровождает
ся внутренней потребностью освоить внутрен
нее пространство, проследить его изменения,
меняя ракурсы: «При рассматривании всегда
приходится быстро переводить свой взор с од
ного предмета на другой, так как рассматрива
ющий никак не может остановиться и решить,
чем из всей этой красоты он более восхищает
ся» [2, с. 110]. В поэме Павла Силенциария речь
идет уже о непосредственном переживании
Бога присутствующим в храме:
… другой очаровывается,
Глядя на одинокий светильник, другой символом
Небесного Христа услаждает ум, заставляющий забыть заботы.
<…>
Ясное, безоблачное небо радости распростирается надо всем,
Прогоняя черную душевную тучу [7, с. 284]
Ряд замечаний об особенностях интер
претации храмового пространства находим у
патриарха Фотия (IX век): статичное симмет
ричное пространство в результате активности
восприятия в процессе движения оценивается
как динамичное, многообразное, полное эф
фектов. Зритель как бы «переносит» на объект
собственные переживания и состояние.

Теория искусства

Более поздний (начало XII века) памятник
«Житие и хождение игумена Даниила из Рус
ской земли» – древнейшее из русских описа
ний паломничества в Святую землю. Для всех
последующих русских хождений этот памятник
послужил образцом. В этом произведении нас
также интересует психологический аспект: уви
денное побуждает автора поминать духовных
чад, создает молитвенное настроение [8].
Даже беглый обзор некоторых источников
показывает, что вопрос о месте иконы в ансам
бле храмового пространства является наиболее
спорным и сложным из рассматриваемых нами
проблем. Икона может интерпретироваться как
воплощение сущности литургического образа,
но есть мнение, что она никогда не занимала
действенного места в литургии. Выдающийся
литургист современности М. Арранц, доско
нально изучивший колоссальный объем руко
писей, содержащих чинопоследования церков
ных Таинств, в частности «самого длинного и
сложного чина всего христианского богослу
жения» – Божественной литургии, не находил
прямых свидетельств об участии иконы в литур
гии [9, с. 522]. Действительно, в текстах молитв,
входящих в чинопоследование Божественной
литургии (мы не имеем в виду изменяемые
молитвословия – тропари праздников и т. п.),
отсутствует упоминание об иконописном об
разе, его месте в богослужении. Тем не менее
неоднократно отмечался факт влияния бого
служебного ритуала на структуру сакрального
пространства храма и, следовательно, на все
его составляющие. Икона не всегда непосред
ственно участвовала в литургической практике,
ее включение в литургическое пространство
могло быть опосредованным – как наглядное
объяснение и конкретизация содержания ли
тургии. Как «образ евхаристии» икона являет
ся наглядной реализацией представлений об
«освящающем проникновении Божества в че
ловечество и творение» [10, с. 56].
Для Х. Бельтинга несомненным является
факт интеграции иконописного образа в ли
тургическую практику, что подтверждается ис
точниками, относящимися уже к XI и XII векам
[11, с. 258]. Корни этого процесса автор находит
в переносе практик личного благочестия в Ти
пиконы монастырей, основанных представите
лями аристократии. Действительно, ключевым
в данном случае становится именно антропо

логический принцип, личностное восприятие.
К. Уолтер еще более категорично решает этот
вопрос, говоря о месте изображения в контек
сте храмового пространства. Он подчеркивает,
что иконами могут быть названы только те из
них, которые являются объектами индивиду
ального поклонения или же публичного чество
вания, т. е. чудотворные образы. Аналогичного
мнения придерживается М. Кено: «Слово и об
раз объединяются, открывая сокровенный лик
Писаний. И если евхаристия позволяет каждо
му крещеному становиться единой плотью со
Христом, то икона открывает Его лицом к лицу.
Мы имеем здесь две формы мистического сущ
ностного соединения в Православной Церкви,
для которой образ вне литургического употребления не является иконой» (выделено нами. – Р. Ф.)
[10, с. 56]. Х. Бельтинг уделяет большое внима
ние особенностям места иконы в контексте хра
мового ансамбля, связанным с литургическим
чествованием памяти отдельных лиц. Однако
подход его можно назвать чересчур обобща
ющим, широким. Для Бельтинга икона – «за
мена, перевод литургической реальности, т. е.
присутствия Бога и святых» [11, с. 260]. Для его
методологии важным оказывается момент тес
ного переплетения сакрального пространства,
формируемого иконой, и самой иконы: «Разме
щение в пространстве и восприятие отдельного
образа наставляют созерцателя воспринимать
иконы с предопределенной точки зрения» [Там
же. С. 203].
Основным положением другого направ
ления в историографии (П. Евдокимов, свящ.
П. Флоренский, Н.Г. Грибунина) является ком
плексное понимание места и функции иконы в
литургическом пространстве. Они неразрывно
связаны друг с другом: «литургическое назначе
ние» иконы – устремленность к Царству, ожи
дание священнодействия, наполненное светом
присутствия [12, с. 175].
Функция художественноэстетической со
ставляющей церковного искусства – средство
возведения участников богослужения от мира
дольнего к горнему. Особенно характерно такое
понимание иконы для раннехристианского пе
риода – образ как принцип связи между чело
веком и Богом. При этом важным для этой си
стемы взглядов является понимание иконы как
символа, составляющего онтологическое целое
с первообразом, а не просто как знака, вызыва
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ющего определенные ассоциации и психоло
гические переживания. «Икона прежде всего
позволяет увидеть изобразительную функцию
самой литургии, наглядное, образное представ
ление всего домостроительства спасения» [12,
с. 189] (все тексты поясняют празднуемое со
бытие, икона показывает его).
Подводя итог, отметим, что мы не стреми
лись дать исчерпывающий обзор проблемы,
а лишь проследили логическую цепочку, которая
кажется нам перспективной. При этом приве
денные аргументы скорее качественно намечают
путь решения, чем решают проблему. И все же
главным является, на наш взгляд, поиск именно
концептуальных решений. Поэтому мы созна

тельно избегали деталей и старались оставаться
в рамках достаточно общих принципов и идей.
В византийских и русских средневековых
источниках понимание иконы и ее места в
ансамбле храмового пространства чаще всего
неотделимо от христологии, особое внимание
уделяется психологическим аспектам присут
ствия образа в храме. В современной специ
альной литературе иконописное произведение
рассматривается в контексте литургического
пространства либо как определенный символ
(средство возведения молящегося от мира доль
него к миру горнему), либо как конкретизация
содержания празднуемого события, как выра
жение догмата о Боговоплощении.
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Рецензия на книгу
Шипунова О.Д. История и философия науки.
Философские проблемы естествознания /
О.Д. Шипунова. – СПб.: Издво Политехн.
унта, 2010. – 206 с.
Введение нового кандидатского экзамена
по истории и философии науки поставило пе
ред преподавателями философии, ведущими
занятия с аспирантами, целый ряд задач. Среди
них – освоение нового и достаточно сложно
го курса, обширного круга первоисточников,
адаптация типовой программы кандидатского
экзамена к специфике своего вуза, учет иссле
довательской тематики преподавательского со
става философских кафедр. Решение этих задач
в определенной мере облегчалось тем, что были
изданы типовые учебники для аспирантов, сда
ющих этот экзамен [См.: 1].
Однако эти учебники были подготовлены
до начала преподавания новой учебной дис
циплины и, таким образом, не могли вклю
чать практические наработки, методику пре
подавания. Поэтому наиболее инициативные
и сильные коллективы кафедр философии ву
зов Российской Федерации после накопления
определенного опыта пошли по пути подготов
ки собственных учебников и учебных пособий
по дисциплине «История и философия науки».
В частности, специалистами кафедры фило
софии СПбГПУ был подготовлен целый ряд
таких учебных пособий: по общим проблемам
философии науки [2], философским пробле
мам социогуманитарного знания [3], филосо
фии техники и технических наук [4].
Рецензируемое учебное пособие О.Д. Ши
пуновой обладает рядом несомненных досто
инств. Оно имеет целевое предназначение и
адресовано аспирантам и соискателям ученой
степени в области математических и естествен

нонаучных дисциплин. В отличие от упомяну
того учебника под редакцией В.В. Миронова [1]
здесь естествознание не разделено на отдельные
науки, а представлено в качестве цельной дис
циплины. Такой подход позволил обозначить
и сформулировать базовые методологические
принципы естествознания, которые изложе
ны и обоснованы в первых трех главах, посвя
щенных соответственно предмету философии
естествознания, методологии обоснования
естественнонаучного знания и его развития.
Обращает на себя внимание материал таких
параграфов, как «Феномен знания» и «Практи
ка обоснования проблем». Для развития и за
крепления эвристических и исследовательских
навыков у формирующихся ученых весьма по
лезен материал о функциях гипотезы в разви
тии естественнонаучного знания, критериях и
практике обоснования гипотез.
Большой интерес как для философов, так и
для специалистов в области естественных наук
представляет предпринятый автором философ
ский анализ предыстории и истории естество
знания, его первых форм от мифологических и
натурфилософских попыток объяснения при
роды до физики Аристотеля и систематических
исследований в эпоху эллинизма, отнесенных
автором к феномену александрийской науки.
Небольшой по объему, но насыщенный содер
жательным мировоззренческим и философским
материалом параграф о средневековой науке за
служивает особого внимания. Автор уходит от
пресловутого противопоставления формирую
щейся науки и христианской религии и убеди
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тельно показывает, что влияние христианства
на развитие естествознания в целом было кон
структивным и положительным. Это касается
прежде всего преодоления античного проти
вопоставления искусственного и естественно
го, механики и физики. Понимание природы в
христианстве как машины мира открыло путь к
применению математических методов в естест
веннонаучных исследованиях, способствовало
формированию экспериментального знания,
основанного на точном измерении.
Попутно отметим, что экскурс автора в
сферу христианского богословия привел его к
некоторым спорным суждениям. В частности,
вызывает возражение следующее заключение:
«В христианской теологии „мир есть чудо”
(Августин). Бог творит мир, и поэтому мир есть
Бог» (С. 52). Но известно, что в классическом
христианстве Бог как Творец совершенно отли
чен от своего творения – мира. Все сотворен
ное имеет более низкий онтологический статус,
именно поэтому христианство ставит человека,
обладающего бессмертной душой, гораздо выше
земного материального мира. Человек призван
господствовать над ним и познавать его, тогда
как Бог по определению непознаваем.
Значительная часть книги О.Д. Шипуно
вой посвящена философскому анализу клас
сической науки. Здесь удачно и наглядно по
казаны специфика и этапы формирования
экспериментального естествознания, взаимо
связь натурфилософии и механики Ньютона,
соотношение картезианской и ньютоновский
систем физики.
На наш взгляд, весьма полезным для аспи
рантов является материал главы 9 о критериях и
идеалах теоретического естествознания. Здесь
автор рассматривает принципы построения ма
тематической и физической теории, показывает
роль математических моделей в релятивистской
физике и в других отраслях естествознания.

Рассматривая состояние современной на
уки о природе, автор придерживается принци
па целостного подхода. Материал книги не раз
делен на отдельные отрасли естествознания,
а сфокусирован на его общих закономерностях,
приоритет в изложении отдается междисципли
нарным стратегиям – кибернетике, системному
подходу, синергетической парадигме. В рамках
последней особо ценен материал о теории са
моорганизации (гл. 12).
Рассмотрение феномена самоорганизации
органично сочетается с анализом эволюционных
концепций, в связи с чем автор касается сущно
сти антропного принципа, показывает его место
в современной научной картине мира (гл. 13) и
вполне логично переходит к рассмотрению проб
лем теоретической биологии. Завершается учеб
ное пособие выделением основных черт и базовых
принципов современной естественнонаучной
картины мира, основу которой, по мнению авто
ра, составляет идея глобального эволюционизма.
Достоинством учебного пособия О.Д. Ши
пуновой является хороший литературный
язык, умение автора логично, доходчиво и убе
дительно излагать самые сложные научные и
философские концепции. Наличие ссылок на
цитируемую литературу (что не всегда соблю
дается в учебных пособиях) вводит читателя в
обширный круг исследований по той или иной
проблеме. Этой же цели служит и общий спи
сок новейшей литературы по различным темам
естествознания и философии. Полагаем, что
данное учебное пособие не только поможет ас
пирантам хорошо подготовиться к экзамену по
истории и философии науки, но и будет спо
собствовать их научному творчеству.
В заключение можно пожелать автору при
подготовке второго издания книги в конце каж
дой главы поместить вопросники по обсуждае
мой тематике, а в конце книги – словарь, вклю
чающий центральные понятия.

1. Степин, В.С. Философия науки [Текст] /
В.С. Степин. – М., 2006; Современные философ
ские проблемы естественных, технических и соци
альногуманитарных наук [Текст] / под общ. ред.
В.В. Миронова. – М., 2006.
2. Краузе, А.А. Философия науки. Общие проб
лемы [Текст] / А.А. Краузе. – СПб., 2008.

3. Горюнов, В.П. История и философия науки.
Гуманитарные и социальноэкономические науки
[Текст] / В.П. Горюнов, В.А. Гура, В.И. Ксенофон
тов. – СПб., 2009.
4. Он же. История и философия науки. Филосо
фия техники и технических наук [Текст] / В.П. Горю
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Архитектурный ансамбль СанктПетер
бургского политехнического университета,
представляющий собой комплекс достижений
науки и техники, художественной культуры и
гуманизма, сразу же после создания был по до
стоинству оценен как в России, так и за рубе
жом. Особенно выделялась подчиненность всех
его сооружений, отличавшихся совершенством
художественных пропорций, задачам учебно
го процесса, что помогало учащимся ощутить
свою причастность к жизни института, разви
вало в них чувство ответственности, давало на
учный, творческий заряд. Однако со временем
архитектурная слава «Политехнического в Лес
ном» начала меркнуть. В специальной искус
ствоведческой литературе стала проводиться
мысль, что «в архитектурнохудожественном
отношении комплекс зданий Политехническо
го института… не представляет большого инте
реса» [1, с. 176].
Сейчас положение изменилось. Интерес
к архитектурнопарковому ансамблю Поли
технического университета как к уникальному
явлению российской культуры начал возрож
даться, публикуются статьи и альбомы, уточ
няются имена и датировки1. И все же многое
еще остается неизученным. Даже круг архитек
торовстроителей попрежнему не выяснен до
Впервые попытка осветить эти проблемы была
предпринята в работах: Нарышкина Н.А. К проблеме
стилистической принадлежности Главного здания
СанктПетербургского государственного техни
ческого университета // Фундаментальные иссле
дования в технических университетах: материалы
науч.практ. конф. СПб., 1997; Она же. СанктПе
тербургский политехнический институт. История
строительства // Клио. 1998. № 3 (6); Она же. Авто
рыстроители Главного здания Петербургского по
литехнического (К вопросу об экологии культу
ры) // Науч.техн. вед. СПбГТУ. 1999. № 3; Она же.
Белоколонный храм науки и культуры (К 100летию
СанктПетербургского государственного техниче
ского университета). СПб., 1999.
1

-

»

)
конца и вызывает много вопросов. Недоста
точно определена в этом плане роль председа
теля Особой строительной комиссии, первого
директора Политехнического института князя
А.Г. Гагарина.
Кто же участвовал в создании архитектур
нопаркового комплекса, которому было суж
дено стать в Северной Пальмире ХХ века яркой
звездой, распространявшей свое «сияние» на
многие ее кварталы и районы? Как правило, по
традиции называется только одно имя – архи
тектор Э.Ф. Виррих. Информация настолько
краткая, что ее можно считать неверной. В со
здании комплекса зданий Политехнического
института принимали участие многие ведущие
российские архитекторы и инженеры Серебря
ного века. Об этом сообщает нам издававшийся
в начале XX века журнал «Строитель: вестник
архитектуры, домовладения и санитарного зод
чества» [2].
Перелистывая пожелтевшие страницы
журнала, мы узнаем, что во исполнение вы
сочайшего повеления о сооружениях зданий
СанктПетербургского политехнического ин
ститута была создана Особая строительная
комиссия. Председателем ее был назначен
действительный статский советник Эмиль Карлович Циглер фон Шафгаузен, сын известного
петербургского архитектора К.К. Циглера фон
Шафгаузена. Э.К. Циглер фон Шафгаузен был
талантливым инженером и «в высшей степени
достойнейшим, почтеннейшим человеком» [3,
с. 149]. Перед началом Русскояпонской войны
(1904–1905) он как крупный специалист был
направлен в составе Государственной комис
сии на строительство КитайскоВосточной же
лезной дороги (КВЖД). Изза командировки,
имевшей оборонное значение, Эмиль Карло
вич оставил пост председателя Особой строи
тельной комиссии. И хотя на этом посту он ра
ботал очень недолго, память об этом человеке
сохранилась. Уже в наше время, в 1996 году, на
ученом совете СанктПетербургского политех
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нического университета его потомку – про
фессору Венского технического университета
Францу Циглеру был вручен диплом почетного
доктора нашего университета. Это – проявле
ние благодарности и сохранение исторической
памяти, что стало традицией СанктПетербург
ского политехнического.
Затем председателем Особой строитель
ной комиссии стал князь Андрей Григорьевич
Гагарин (1855–1920) – известный инженер, чьи
изобретения получили европейское признание.
Его пресс для испытания материалов, удосто
енный золотой медали, до сих пор используется
в лаборатории Политехнического университе
та. «Круговая линейка Гагарина», отмеченная
золотой медалью на Парижской всемирной
выставке, хранится ныне в Историкотехниче
ском музее нашего университета [4, с. 58]. Князь
А.Г. Гагарин был назначен и директором (ректо
ром) будущего Политехнического института, и
председателем комиссии. «Политехнический в
Лесном» был задуман как элитное высшее тех
ническое учебное заведение государственной
ориентированности, с университетской по ши
роте охвата учебной программой.
В Особую строительную комиссию вхо
дил и государственный деятель, товарищ
министра финансов Российской империи гра
фа С.Ю. Витте Владимир Иванович Ковалевский (1848–1934). Он был также председателем
Комиссий по подготовке российских отделов
на Всемирных выставках 1893 года в Чикаго и
1900 года в Париже, проявлял талант в разных
областях науки и промышленности. С 1906 по
1916 год В.И. Ковалевский занимал пост пред
седателя Императорского Русского техниче
ского общества (ИРТО), и в это время в России
стало заметно развиваться техническое и про
фессиональное образование. Его стараниями
в разных губерниях России за десять лет было
создано более 100 профессиональных школ,
73 коммерческих училища, 35 училищ тор
гового мореплавания и несколько художест
веннопромышленных училищ [5]. Вместе с
Д.И. Менделеевым В.И. Ковалевский участво
вал в преобразовании Депо образцовых мер и
весов. Именно он привлек Менделеева к уча
стию в разработке концепции Петербургского
политехнического института. В 1919 году по
инициативе Ковалевского в Политехническом
институте организован факультет индустриаль

146

ного земледелия (существовал до 1920 года),
а в 1932 году вместе с академиком А.Ф. Иоффе
он организовал в Ленинграде Агрофизический
институт – первое в мире научное учреждение
подобного типа.
В каждом деле, в том числе и в деле органи
зации Политехнического института, В.И. Кова
левский «львиную долю брал на себя» [6, с. 6],
но в работе Особой строительной комиссии
решающую роль играл, конечно, А.Г. Гагарин,
человек редкого характера, дарований, судьбы
и происхождения. Он, один из достопамятных
людей России, принадлежал к старинному дво
рянскому княжескому роду, а по материнской
линии – к не менее благородному роду князей
Оболенских, которые, так же как и Гагарины,
восходили своими корнями к великим кня
зьям Рюрикам. От своих предков А.Г. Гагарин
унаследовал врожденное благородство, высо
кое чувство чести, творческие способности и
трудолюбие.
Андрей Григорьевич Гагарин приступил
к работе в январе 1900 года, мечтая создать
единственное в своем роде и лучшее в России
высшее техническое учебное заведение. В сфе
ру его деятельности входило сооружение всего
учебного городка, который строился по типу
Оксфорда и Кембриджа. Гагарин вникал во
все детали основания Политехнического ин
ститута, «был неутомим», и это «непрерывное
участие председателя Строительной комиссии
и одновременно директора института в деле
строительства оживляло его ход, не допускало
запаздываний» [7, с. 8, 14]. В результате Поли
технический городок возник, как сказочный
град Китеж: он был построен за очень короткий
срок – менее чем за два с половиной года.
Бывший министр внутренних дел Россий
ской империи Д.С. Сипягин говорил про князя
А.Г. Гагарина: «Да ведь он блаженный!». «И конечно, он, Сипягин, разумный и дельный чиновник высокого ранга, о таком назначении и помыслить
бы не мог. Пусть Сипягин был прав, князь Андрей
Григорьевич был блаженный; но Витте, „назначив
князя, угадал главное” – что у него было великое,
доброе сердце. Князь весь излучал доброту, от него
веяло благожелательностью… И если он говорил
про нас „мои студенты”, то мы говорили „наш
князь”», – вспоминали его ученики [8, с. 67].
А.Г. Гагарин пользовался всеобщим уваже
нием. Благодаря ему «в институте не сущест-
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вовало тех официальных бюрократических отношений, которые обычны в большинстве наших
высших учебных заведений. Примеру князя Гагарина следовал преподавательский состав… и между
студентами и профессорами установились такие
близко-дружественные отношения, которые вряд
ли существовали в каком-либо другом высшем
учебном заведении России» [9, с. 43, 44].
И профессора, и студенты хорошо понима
ли, кем был князь Андрей Григорьевич Гагарин
для Политехнического института. Гагарин ви
дел в своих питомцах надежду и будущее Рос
сии, создавал для них все условия, задействовал
лучшие профессорские силы Петербурга. Под
его руководством СанктПетербургский поли
технический институт вписал новую страницу
в историю высшего технического образования,
утвердил органическое сочетание инженерной
практики с теорией, фундаментального иссле
дования с техническим изобретательством.
При А.Г. Гагарине родились новые научно
педагогические традиции, которые в значитель
ной степени сохранились до наших дней. Они
формировали у студентов Политехнического
института высокие профессиональные навыки,
широкий культурный кругозор, чувство граж
данской ответственности, понимание государ
ственной важности будущей деятельности ин
женеровполитехников.
Под руководством князя А.Г. Гагарина в
организации и строительстве института при
нимали участие выдающиеся представители
русской научнотехнической мысли, в их чис
ле Д.И. Менделеев, Д.К. Чернов, А.Н. Крылов
и мн. др.
Деканы отделений, профессора – руково
дители научных направлений и школ, исходя
из специфики учебных дисциплин, предлагали
специально оборудованные помещения, внося
тем самым коррективы в общий каркас Главного
здания и общий абрис студенческого городка.
Задачи и трудности создания будущего
учебноисследовательского центра, особенно
сти применения технических усовершенство
ваний, ускорявших темпы строительства, – все
это подробно описано в журнале «Строитель»,
в очерке, подписанном инициалами «Г.Б.» [2].
Текст очерка выявляет «анонима» как челове
ка, увлеченного новым делом, которое должно
принести великую пользу, и убеждает, что стро
ительство института – это результат труда мно

гих талантливых зодчих, инженеров, ученых и
изобретателей.
Главный подъезд с широким пандусом и ба
люстрадой; вестибюль, разделенный мощными
пилонами на три продольных нефа; коридор,
украшенный 30 окнами, создавали впечатление
масштабности и торжественности. В правом
крыле второго этажа была «устроена подъемная
машина усовершенствованной системы; имея
практическое значение, эта машина служит
вместе с тем и научным пособием для студен
тов», – писал «Г.Б». В самой интонации сооб
щения об этом «пособии» слышится гордость,
разделяемая, повидимому, всеми имевшими
отношение к созданию института, нового в
России очага науки, техники и просвещения.
Любопытна информация, касавшаяся чер
тежной комнаты, расположенной «у соедине
ния Главного корпуса с левым крылом. Пол
этой чертежной представляет собой тщатель
но выровненную черную платформу, „плаз”,
который служит для расчерчивания в нату
ральную величину частей строения корабля»
[Там же. С. 542].
Учебные лаборатории Химического корпуса
также были приспособлены для практических за
нятий студентов. Каждый из них получал в свое
«распоряжение особый стол с полным набором
практических учебных пособий; под рукою у него
вода и сливная раковина, газ или электрический
ток; вытяжная камера и т. п.; раковины и сточ
ные трубы – керамиковые, т. е. наименее подвер
женные порче от действия реактивов. Проводка
труб газовых, сточной и чистой воды к каждому
столу представляла собою большие трудности».
Поэтому пришлось увеличить расстояние меж
ду полами и бетонными сводами, а «по этим по
следним проложить особые кирпичные каналы,
в которых и распределена вся сложная система
труб. Само собой разумеется, что всякое засоре
ние последних, грозило бы большими неприят
ностям. На этот случай в определенных местах
оставлены закрытые пробками отверстия для
прочистки». Далее идет очень характерное для
времени проектирования института замечание:
«Но, принимая во внимание, что пользоваться системой будут люди интеллигентные, нужно
думать, что подобные случаи будут очень редки»
[Там же. С. 551].
Такое уважительное отношение к ученикам,
и в первую очередь со стороны князя А.Г. Гагари
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на, делало невозможным совершение ими хотя
бы малейшего неблаговидного поступка.
Многие мелочи со временем стираются из
памяти. История строительства Политехни
ческого университета могла бы показаться по
томкам слишком упрощенной, но, благодаря
«учебноархитектурному» подходу, избранному
«Г.Б.», картина его возведения до сих пор сохра
нила все свои краски.
Автору этих строк удалось раскрыть таин
ственное инкогнито автора очерка в журнале
«Строитель». Это – известный зодчий Гавриил Васильевич Барановский (1860–1920), автор
Елисеевских магазинов, Буддийского храма в
Петербурге и других сооружений, историк ар
хитектуры, а также издатель и редактор журнала
«Строитель», составитель «Архитектурной эн
циклопедии». Отрадно, что многие исследова
тели приняли данную расшифровку инициалов
автора очерка, опубликованного сто лет назад и
являющегося настоящей одой Главному зданию
Политехнического института.
Наиболее важным при строительстве ин
ститута Г.В. Барановский считал заботу о пот
ребностях обучающейся молодежи: «В будущем
по мере увеличения библиотеки института»
книжные шкафы предполагалось размещать
«частью в читальне, а главным образом – вдоль
внутренней стены коридоров, ширина коих
рассчитана с некоторым избытком именно на
эту потребность» [2, с. 589].
Читая написанное Г.В. Барановским, удив
ляешься пристальности его взгляда, тому, что
он уделял внимание самым разным вопросам
при строительстве Политехнического инсти
тута. Откуда такая осведомленность в мельчай
ших деталях строительства зданий и отделки
их интерьеров? Может быть, он приезжал на
заседания Строительной комиссии? Вполне ве
роятно, хотя документальных подтверждений
этому нет.
Несколько лет спустя Г.В. Барановский
приступил к строительству здания для Рус
ского географического общества – «приюта
для путешественников». Он много и с любо
вью работал над архитектурными объемами,
предназначенными для библиотеки, архива,
отдельных кабинетов и т. д. Находил новые
приемы пространственных решений, напол
няя их тонким ароматом романтики научных
поисков, творческих взлетов, а также уюта и
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отдохновения среди книг и музейных рарите
тов, что во многом напоминало архитектурно
пространственные подходы «Политехниче
ского в Лесном».
Когда Г.В. Барановский дописывал свой
очерк для журнала «Строитель», в только что
оштукатуренных помещениях Политехниче
ского института уже начались занятия. Что
бы вовремя приступить к ним, интенсивность
строительных работ была поднята «до наивыс
шей ступени».
2 октября в Актовом зале к первенцам
«Петербургского политехникума» обратился
А.Г. Гагарин: «Главное – работайте на совесть, не
покладая рук… Науки наши живые, увлекатель
ные; увлечение ими способно поглотить всю
вашу энергию без остатка. Отдавайтесь этому
влечению всей душой – и его будет достаточно,
чтобы в стенах заведения не отдаваться другим
течениям, чуждым его целям… Будьте дисцип
линированны внутренней дисциплиною» [Цит.
по: 10, с. 74].
Приветственная речь А.Г. Гагарина приоб
рела особый смысл в проекции на всю будущую
жизнь института, потребовавшую от первого
директора большой внутренней дисциплины.
В январе 1905 года в связи с революцион
ными событиями в высших учебных заведениях
Петербурга начались обыски. Администрации
вузов и советы профессоров часто находились
«в тяжелом положении, будучи вынуждены подчиняться требованиям полиции, что в глазах
студентов было действием предосудительным,
едва ли не изменническим.
Всюду начался обычный в революционные эпохи раскол между массой и „начальством”.
Директора и ректора высших учебных заведений, потерявшие авторитет в глазах студенчества, всячески избегали появляться перед студентами. Нередко были случаи оскорблений.
Было, однако, по всей России одно исключение. Директор Санкт-Петербургского политехнического института князь Гагарин, не сделав ни
одной существенной уступки студентам, лично
присутствуя при обысках в зданиях института,
не потерял ничего из своей поразительной популярности» [11, с. 27].
Этот удивительный человек, всего лишь
третий год стоявший на совершенно новом для
него ректорском посту, «умел делать то с волну
ющейся молодой стихией, что не давалось ни
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одному другому, из имеющих куда больший пе
дагогический опыт. Его встречали и провожали
сердечными бурными аплодисментами… По
литехники боготворили „своего князя”, верили
и подчинялись только ему одному» [11, с. 28].
Чем объяснялась такая необыкновенная
популярность Андрея Петровича Гагарина, в
чем состоял его секрет воздействия на студен
ческую молодежь?
Ответили на этот вопрос учившиеся у него
студенты: они считали, что он обладал сердцем,
«умевшим любить», сердцем, «верившим в мо
лодежь, в идеалы красоты, добра и правды».
Эти прекрасные качества не могли не
сказаться на том, как он организовывал ра
боту института, как руководил Строительной
комиссией, и, конечно, на внешнем архитек
турнохудожественном облике всего институт
ского ансамбля.
«Труженик, любивший науку, сознающий
ее значение, верящий в будущее великой Рос
сии, призывавший к работе, знанию и любви к
Родине, этот, по мнению студентов той эпохи,
идеальный человек не произносил демагоги
ческих речей, он говорил лишь святую жизнен
ную правду. И сердце молодежи чувствовало эту
правду, верило своему князю и подчинялось до
рогому начальнику» [Там же].
А.Г. Гагарин всегда боролся за самостоя
тельность вуза как научного и учебного центра,
не допуская казенщины в науке и учебе, поли
цейского надзора и всяческих интриг, за что в
конце концов и впал в немилость.
В 1907 году «против Политехнического
института была организована особенно ярост
ная атака… настоящий поход, в котором участ
вовали и пехота, и артиллерия, и кавалерия,
и казаки, и городовые» [12, с. 7]. Несмотря на
то что в результате этого «похода» А.Г. Гагарин
был отстранен от должности, Совет института
вновь избрал его. Студенты обратились к нему
с письмом, в котором говорилось, что «суд
общественного мнения» уже «произнес свой
приговор», но «не над обвиняемым, а над об
винителем». А они, студенты, его ученики, по
прежнему платят ему «горячей привязанностью
и благодарностью».
В апреле 1909 года на адресе, поднесенном
А.Г. Гагарину, было поставлено около 2000 под
писей, т. е. на нем расписался весь наличный
студенческий состав.

Так против террора и насилия встал весь
институт, взлелеянный князем А.Г. Гагариным.
Не нашлось в нем ни одного человека, который
усомнился бы, испугался. Ни одного предателя,
труса. Уникальный случай в истории мировых
репрессий.
Это была великая нравственная победа кня
зя Гагарина. Это одна из многих славных стра
ниц в истории Политехнического института.
В дальнейшем А.Г. Гагарин, уже больной,
с трудом передвигавший ноги и вынужденный
жить в деревне, преподавал в сельском техни
куме, работал над изобретениями. Не уехал в
Европу, которую знал он и которая знала его.
Остался верен нравственным принципам быть
полезным обществу, служить России. И через
полвека его питомцы вспоминали своего учите
ля с благодарностью как «„светлую личность”
на несколько поколений выпускников Петер
бургского политехнического».
Но все это будет позже…
А пока смолкли торжественные речи, от
шумел первый учебный день первых студентов
политехников. Начался отсчет истории Петер
бургского политехнического института…
Из очерка в журнале «Строитель» мы узна
ли, что некоторые аудитории и амфитеатры
были оборудованы поновому и «в этом отно
шении институт является образцом для боль
шинства наших высших учебных заведений»,
что еще много предстояло сделать, чтобы «за
думанный в необычайном масштабе Санкт
Петербургский политехникум начал жить и
работать в полной мере» [2, с. 590]. Попробуем
развить и уточнить намеченную в очерке тему о
выдающемся значении архитектурного ансамб
ля Политехнического института.
Как сообщалось в журнале, в должности
строителя зданий был утвержден классный
художник архитектуры 1й степени Эрнест
Францевич Виррих (1860 – после 1949). Его лич
ную подпись можно различить и на акварели с
изображением Главного здания института. Эта
акварель, хранящаяся в Фундаментальной биб
лиотеке, дает возможность сопоставления сов
ременного университетского экстерьера с его
первоначальным замыслом.
Имя Э.Ф. Вирриха долгое время было оку
тано густой дымкой вымыслов. Но многое уточ
няется. В последнее десятилетие архитектор
Виррих превратился в одну из притягательных
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фигур в изучении северного модерна и строи
тельства Политехнического института.
Особого внимания заслуживает статья ве
дущего научного сотрудника Фундаментальной
библиотеки СанктПетербургского политехни
ческого университета И.А. Брюхановой, в кото
рой представлены ранее не публиковавшиеся
архивные документы, иллюстративные матери
алы и шаг за шагом прослеживается творческая
биография этого зодчего [13].
В 1889 году Э.Ф. Виррих получил две зо
лотые медали за проект Городской думы в Пе
тербурге. Его первая крупная самостоятельная
работа в 1890х годах – кафедральный собор
Успения Божьей Матери в Омске, выполнен
ный в традициях древнерусской архитектуры.
Она принесла ему признание.
В Петербурге до Политехнического инсти
тута Э.Ф. Виррих занимался главным образом
строительством частных домов. Например, им
построен особняк графа С.Ю. Витте.
В 1896 году на Всероссийской художест
веннопромышленной выставке в Нижнем
Новгороде Виррих осуществлял «наблюдение
за работами и разработку деталей», показав
себя настоящим мастером архитектурной ню
ансировки. Из оформления Художественного
павильона на Нижегородской выставке, где
архитектурная деталировка также была пору
чена Э.Ф. Вирриху, некоторые его авторские
находки «перекочевали» в Главное здание По
литехнического института – круглые ниши на
фасадах, выразительная группировка архитек
турных масс, гибкость общего композиционно
го абриса, лаконичный рисунок монументаль
ного аттика.
Так что Э.Ф. Виррих пришел в Сосновку на
только что купленный у купца Сегаля участок,
уже имея за плечами строительный опыт, но
прославило его именно создание Политехни
ческого института.
После окончания работы в Строительной
комиссии Политехнического института Вир
рих стал браться за проектирование зданий не
только частного, но и общественного характе
ра. Работал, как правило, в соавторстве – ска
зывались строительные навыки творческого
«бригадного» подхода, сформировавшиеся при
возведении института. Среди его сооружений
«послеполитехнического периода» наиболее
значительным является Торговый дом Гвардей
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ского Экономического общества (позднее – Дом
ленинградской торговли, или ДЛТ), построен
ный в 1908–1909 годах при участии архитекто
ров Н.В. Васильева, И.В. Падлевского и др.
Долгое время жила легенда о том, что
Э.Ф. Виррих, покинув Россию в 1917 году,
обосновался в США и принял там участие в
реконструкции Белого дома. Документальных
подтверждений этой версий пока не обнару
жено. Но сохранились воспоминания предста
вителя Общества охраны русских культурных
ценностей в Америке Ф.Ф. Постельса, который
утверждал, что Э.Ф. Виррих в США был извес
тен как мастер акварелей по шелку, архитектур
ными работами не занимался. Встречающиеся
упоминания о строительных работах Вирриха в
США скорее всего связаны с сыном строителя
Политехнического института Владимиром Эр
нестовичем Виррихом. Он учился в Институте
гражданских инженеров в Петербурге, во время
Первой мировой войны был послан в Америку
для службы в Военной комиссии и поступил
там в Архитектурную школу Колумбийского
университета [14, с. 62].
В дни юбилейных торжеств в октябре
1937 года, когда Петербургский политехни
ческий институт (в то время – Ленинградский
индустриальный институт) отмечал свое 35ле
тие, среди множества других поздравительных
телеграмм была зачитана телеграмма из США
от Эрнеста Францевича Вирриха. В телеграмме
говорилось:
«С искренним приветом выдающимся профессорам, а также молодому поколению.
Пусть полный успех увенчает ваши усилия и
пусть это содействует процветанию вашей великой страны.
Нью-Йорк.
Эрнест Виррих, академик» [13, с. 21].
Через океан слал он свою не угасшую лю
бовь к милому детищу – «Политехническому в
Лесном», свои пожелания успехов в его даль
нейшей деятельности, но теперь уже без него –
без его первого архитектора.
Однако вспомним и других участников со
здания Политехнического городка.
Исполнение проектных чертежей институ
та и руководство отдельными участками работы
распределялось в Строительной комиссии меж
ду несколькими специалистами, что усиливало
ведущую роль председателя комиссии. Кроме
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того, такая структурносистемная организация
работы комиссии привела еще к одному поло
жительному результату – к достижению худо
жественной целостности историкоархитектур
ного ансамбля Политехнического института.
Так, например, архитектурное проектиро
вание выполнял зодчий Иосиф Владимирович
Падлевский (Подлевский) (1863–?). И хотя это
имя сейчас мало известно широкому кругу,
для специалистов оно звучит достаточно ве
сомо [15].
И.В. Падлевский, как и Э.Ф. Виррих, рабо
тал на Всероссийской художественнопромыш
ленной выставке в Нижнем Новгороде. Прини
мал самое активное участие в «стройках века».
Прокладывал перед началом Русскояпонской
войны (1904–1905) КитайскоВосточную же
лезную дорогу (КВЖД). Прославился, постро
ив в Харбине православный собор.
В 1913–1914 годах И.В. Падлевский возвел
в Политехническом городке церковь Покро
ва Божьей Матери, построив ее в духе древне
русских традиций. Во всем архитектурном об
лике церкви, в ее вытянутом тонком барабане
купола, в изящной главке и высоком ажурном
кресте, есть какаято утонченная хрупкость.
Как будто она приглашает под Покров Божьей
Матери все юные души, с их возвышенными
стремлениями, мучительными сомнениями и
неутоленными печалями. Пространственная
композиция церкви открывает и закрывает со
бой несколько ландшафтных осей, задает мас
штаб не только Политехническому городку, но
всему близлежащему микрорайону. Церковь
утверждает в архитектурнопарковом ансамбле
национальные традиции и образы, привнося
тему исторической глубины, былинной сказоч
ности и какогото таинственного очарования.
Работы по строительным конструкциям,
вентиляции и водоснабжению во всем Поли
техническом городке выполнял профессор Бронислав Казимирович Правдзик (1862–1923), счи
тавшийся лучшим в Петербурге специалистом
в этой области и входивший во многие столич
ные экспертные комиссии. В 1907 году он при
нял участие в перестройке Мариинского дворца
под Государственный совет. В 1921 году стал ди
ректором Института гражданских инженеров.
До приглашения в Строительную комиссию
Политехнического института Б.К. Правдзик
в 1892–1898 годах участвовал в строительстве

церкви Богоявления Господня на Гутуевском
острове (автор – архитектор В.А. Косяков),
приковавшей внимание столичной публики.
Церковь посвящалась двум «чудесным спасени
ям» членов Императорской семьи. В 1888 году
произошло крушение императорского поезда в
местечке Борки под Харьковом, во время кото
рого император Александр III, обладавший
недюжинной силой, сумел удержать на себе
падавшую крышу вагона и тем спас император
скую семью. В 1891 году во время путешествия
по Дальнему Востоку подвергся покушению це
саревич Николай Александрович (будущий им
ператор Николай II), но и он оказался «чудом
спасенный». В 1935 году церковь была закры
та, в настоящее время является действующей.
Работа над возведением церкви Богоявления
Господня на Гутуевском острове сделала имя
Б.К. Правдзика известным.
Одновременно Бронислав Казимирович
работал над зданиями Подворья КиевоПе
черской лавры в Петербурге на Васильевском
острове под руководством того же зодчего
В.А. Косякова, с которым его связывали дело
вые и дружеские контакты
В 1889 году Б.К. Правдзик был команди
рован за границу «с ученой целью» и много за
нимался расчетом всякого рода «конструкций
гражданских сооружений». В Политехническом
институте он выполнял все железобетонные
конструкции по системе Монье.
В Строительную комиссию входил также
представитель Государственного контроля,
гражданский инженер Леонтий Васильевич
Шмеллинг (1858 – между 1918–1923). В Пе
тербурге он построил несколько доходных
домов, перестроил доходный дом графини
З.Н. Юсуповой.
Известность Л.В. Шмеллингу принесло
участие (вместе с И.С. Китнером и А.К. Гам
мерштадтом) в строительстве в 1911 году Еле
нинской бесплатной больницы «для бедных
женщин» рядом с Политехническим институ
том. Больница была основана на деньги куп
ца Александра Елисеева и его жены Елены, по
имени которой и была названа [16, с. 70, 71].
Рядом с местом, где стали строить больни
цу, по преданию, находилась могила двух влюб
ленных. Не получив разрешение пожениться
изза материального и социального неравен
ства семейств, молодые люди одновременно
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закончили свои жизни, еще раз доказав миру,
что в жизни самое главное любовь и для сердец,
умеющих любить, только она представляет цен
ность, без нее жизнь теряет всякий смысл.
Уже в наши дни высказывалась идея со
здать памятник всем влюбленным. Предлага
лось установить его недалеко от места захороне
ния петербургских Ромео и Джульетты, а может
быть, даже в самом парке Политехнического.
Нет сомнения, что среди молодежи и студен
товполитехников идея установки памятника
Любви получит самую горячую поддержку.
Интересно, что зодчий Л.В. Шмеллинг был
членом правления Общества городовсадов,
а также попечителем Императорского Чело
веколюбивого общества. Так что, приступая к
обсуждению проектов Политехнического архи
тектурнопаркового ансамбля в Строительной
комиссии, он мыслил на широком гуманисти
ческом поле и, возможно, с самого начала пред
полагал строительство в институтском городке
и здания института, и больницы, а может быть,
даже и памятника тем, чье сердце полно любви
и сострадания.
Документами, в мельчайших деталях вос
крешающими далекие времена архитектурного
рождения «Петербургского политехникума»,
служат протоколы Совета института – живого,
деятельного и шумного организма. Протоколы,
как и многочисленные архивные материалы,
самым тщательным, скрупулезным образом
изученные доцентом В.А. Смеловым, были
положены им в основу фундаментального тру
да «СанктПетербургский политехнический:
дореволюционный» [17]. За скупыми строчка
ми цифр, витиевато написанных заявлений и
торопливо составленных докладных записок
различаются заинтересованные голоса ученых,
архитекторов, инженеров, не заглушающие, од
нако, голос председателя Строительной комис
сии. Первому ее председателю – Циглеру фон
Шафгаузену – удавалось с исключительной
пунктуальностью и напором осуществлять на
меченное.
А.Г. Гагарин не отличался ни педантично
стью, ни особой требовательностью, но, выпол
няя свои бесчисленные и самые разнообразные
обязанности, он – и, может быть, только он! –
никогда не ограничивался лишь заботами об
устройстве городка, хотя и об этом он тоже пек
ся: хлопотал об оборудовании аудиторий, о со
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ставлении учебных программ, об установлении
транспортной связи института с городом, на
стаивал на прокладке Политехнического про
спекта и т. д. Главной же заботой князя было
создание условий для получения его питомца
ми высоких профессиональных навыков, раз
вития личности, культурного кругозора, нрав
ственного совершенствования. Он заботился о
спортивных залах, вникал в программу музы
кальных концертов. С этой точки зрения князь
щепетильно относился не только к конструк
тивной, но и к чисто художественной стороне
всех возводимых сооружений.
В протоколах заседаний Строительной
комиссии встречаются имена еще двух архи
текторов, принимавших участие в создании
Политехнического городка: К.К. Тарасова и
В.П. Тавлинова, о которых почти никогда не
вспоминают в публикациях, посвященных
строительству института.
Архитектор Министерства финансов Константин Константинович Тарасов (1862–?) рабо
тал в Киеве, в Витебске. В Петербурге, до того
как был приглашен в Строительную комиссию,
он построил в 1898 году жилой дом и сооруже
ния Казенного винного склада на Таможенном
канале, в следующем году – жилой дом Гербо
вого казначейства на Курляндской улице, т. е.
уже имел опыт строительства больших «казен
ных» домов.
Архитектор Владимир Петрович Тавлинов
(1873–?), выпускник Института гражданских
инженеров, известен постройкой в 1912 году
усадебного дома в имении Белогорка на реке
Оредеж, принадлежавшем купцу Елисееву.
Своими многочисленными башнями, перехо
дами и причудливыми окнами дворец Елисе
ева, выстроенный по проекту В.П. Тавлинова,
напоминает готический замок. Этому архи
тектору приписывалось возведение профес
сорских коттеджей в парке Политехнического
института.
Все приглашенные в Строительную комис
сию архитекторы были, как мы имели возмож
ность убедиться, опытными специалистами,
имевшими заслуги и общественное признание.
Таким образом, устоявшееся представле
ние о том, что автором зданий Политехниче
ского института был только Э.Ф. Виррих, раз
веивается, но это ни в коей мере не уменьшает
его бесспорно значительного вклада в создание

Хроника

архитектурного ансамбля Политехнического
института.
Общий технический надзор за всем стро
ительством Политехнического городка был
возложен «на инспектора по художественной
части, архитектора А.Н. Бенуа». Сохранился
документ за подписью «члена комиссии Аль
берта Бенуа».
Известный архитектор и художник Альберт
Николаевич Бенуа (1852–1936) был организато
ром и председателем Общества русских акваре
листов, профессором Петербургской академии
художеств. Занимался переоформлением фаса
дов Гостиного двора на Невском проспекте.
В стенах Политехнического института долго
жила легенда об участии в Строительной комис
сии его родного брата, знаменитого Александра
Бенуа (их инициалы полностью совпадают).
Александр Николаевич Бенуа (1870–1960) – «за
мечательный художник театра и иллюстратор
книг, живописец и график… художественный
критик, крупнейший в России начала ХХ века,
и поразительно эрудированный исследователь,
историк искусства, видный музейный деятель.
Это еще не полный перечень его профессий
и различных сторон творчества. Недаром сам
Бенуа и в шутку, и всерьез утверждал, что вме
сто подобных длинных списков вернее было бы
называть его кратко – „служителем Аполлона”»
[18, с. 6]. Добавим к этому еще занятия Алексан
дра Бенуа архитектурным наследием. В своих
воспоминаниях он писал: «Я (в какойто стран
ной связи с культом Чайковского) с особенной
страстью изучал Петербург и его окрестности,
всю эту своеобразную романтику» [19, с. 78].
В век расцвета модерна Александр Бенуа рато
вал за традиции старой петербургской архитек
туры – архитектуры пушкинского, дворянско
го, ампирного Петербурга.
Принимал ли участие Александр Бенуа в
работе Строительной комиссии – вопрос до
статочно запутанный. До сих пор, как отмечено
в книге «Памятники архитектуры Ленинграда»
[20, с. 389], Александр Бенуа значится как «жи
вописец», а Альберт Бенуа – как «художник»,
разница не улавливается. Путаница еще более
нарастает, когда речь заходит о Городском учи
лищном доме им. Петра Великого (ныне – На
химовское военноморское училище), в созда
нии которого принимали участие и «художник
А.Н. Бенуа», и «живописец А.Н. Бенуа». Один

из них, как сказано в книге, участвовал в про
екте архитектора А.И. Дмитриева, другой – в
создании рисунков картуши для бюста Петра I
и скульптурной группы во фронтоне.
О том, кто же всетаки является автором ал
легорического рельефа с изображением циркуля
и угольника на боковом фасаде Политехниче
ского института – «живописец» или «худож
ник» А.Н. Бенуа, пока остается только гадать.
Так и не ставя точки в решении вопроса о роли
Александра Николаевича Бенуа в создании
художественного облика Политехнического
института, мы все же не отвергаем возможности
его участия, скорее всего, в консультативных
формах. Бесспорно, два брата – Александр и
Альберт Бенуа – разговаривали о строительстве
Политехнического института. В конце концов,
не так уж это и важно, каким образом концеп
ция Александра Бенуа о романтическом облике
ампирного Петербурга оказалась воплощенной
в зданиях «Петербургского политехникума», –
сам он приходил на заседания комиссии (до
вольно и одного раза!) или это осуществилось
через «посредничество» Альберта Бенуа. «В со
сновом бору высилось величественное, выдер
жанное в благородных линиях ампира здание с
характерными колоннами…» – так восприни
мали художественный облик Политехническо
го института его первые студенты.
В создании архитектурнопаркового ин
ститутского комплекса принимал участие еще
один представитель художественной династии
Бенуа – Юлий Юльевич Бенуа (1852–1929),
внук знаменитого Леонтия Николаевича Бенуа,
творца таких петербургских шедевров, как
Певческая капелла, Институт акушерства и др.
Академик Ю.Ю. Бенуа являлся видным спе
циалистом по сельскохозяйственным и мелио
ративным сооружениям. Он был «владельцем
Лесной фермы», с ее молочными домиками,
словно сошедшими с картин «маленьких гол
ландцев», с аллеями из плакучих ив и озерами
с таинственными островками, а также с кра
сивым «барским домом», от которого сегодня
остался лишь фундамент. Лесная ферма поль
зовалась такой популярностью, что начинав
шийся от нее тракт получил имя ее владельца и
назывался проспектом Бенуа (ныне – Тихорец
кий проспект).
Таким образом, Политехнический инсти
тут под руководством князя А.Г. Гагарина уже
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с момента проектирования превратился в на
стоящий петербургский Парнас, где собрались
подлинные «служители Аполлона».
Очевидно и другое – Главное здание ин
ститута в осуществленном варианте отлича
ется от того, что представлено на акварели
Э.Ф. Вирриха. Шло освобождение от архитек
турной многословности первоначального про
екта. Так, например, два верхних этажа риза
литов Главного здания имели почти сплошную
застекловку, характерную для стиля модерн.
Однако с точки зрения целостности облика
здания они вызывали сомнения, перетягивая
к образу зданиямагазина. В результате «мага
зинная застекловка» осталась лишь в бумаж
ном проектировании. Часть предполагаемого
в проектах декора также не была осуществле
на: розетки между закруглениями окон второ
го этажа, которые видны на проектном изо
бражении, сейчас отсутствуют.
Андрей Григорьевич Гагарин и Александр
Николаевич Бенуа, люди высокой компетен
ции и художественной культуры, привносили
в предлагаемые к рассмотрению на Строитель
ной комиссии проекты собственные представ
ления о прекрасном.
Годы, предшествовавшие архитектурному
замыслу Политехнического института, озна
меновались в Петербурге повышенной «актив
ностью искусства»: в 1898 году вышел первый
номер журнала «Мир искусства», душой кото
рого был Александр Бенуа; в марте того же года
в великокняжеском Михайловском дворце, вы
строенном зодчим К. Росси для великого князя
Михаила, открылся Русский музей императора
Александра III (ныне – Государственный Рус
ский музей).
Экспозиция музея была тогда еще совсем
небольшая, но уже среди первых ее экспонатов
находились рисунки князя Григория Григорье
вича Гагарина, отца ректора Политехнического
института, переданные в музей его родственни
ками. Об этом, конечно, знал, а может быть, и
участвовал в их передаче князь Андрей Григорь
евич Гагарин. Обязанности хранителя живопи
си в Русском музее императора Александра III
выполнял Альберт Николаевич Бенуа. Скорее
всего, благодаря именно этим двум замечатель
ным людям в осуществлении проекта парадной
лестницы Политехнического института нашли
отзвук архитектурные мотивы Михайловско
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го дворца: пандус перед входом, сдвоенные
колонны, расходящаяся на два марша лестница
и окружающая ее галерея.
Парадная лестница великокняжеского
Михайловского дворца при его торжествен
ном открытии как Музея императора Алек
сандра III, во всем блеске представшая перед
съехавшимся столичным бомондом, не мог
ла не импонировать князю А.Г. Гагарину. Она
соответствовала его представлениям о созда
ваемом им «Институте в Лесном» и о его «па
радном подъезде». В итоге парадная лестница
Политехнического института во всех своих
композиционнопространственных решени
ях, а также в отделке деталей получила звуча
ние «благородного приглашения» в храм науки
и культуры.
Род Гагариных дал России многих выдаю
щихся деятелей, в том числе и деятелей культу
ры [21, с. 16–22], среди них: Лев Гагарин – член
Императорского Московского архитектурного
общества, Сергей Гагарин – член Государствен
ного совета, Сергей Сергеевич Гагарин – ди
ректор императорских театров и др.
Европейскую известность получил дед
ректора нашего института – князь Григорий
Иванович Гагарин. Службу на дипломатиче
ском поприще он начал в 20 лет. Через 5 лет,
в 1807 году, участвовал в заключении Тиль
зитского мира. В 1811 году он уже статский
советник и статссекретарь Государственно
го совета по Департаменту законов. Во время
Отечественной войны 1812 года с Наполео
ном Г.И. Гагарин за свой счет сформировал
полк народного ополчения. Находясь за гра
ницей, он служил не только политическим, но
и культурным интересам России. Дом Г.И. Га
гарина в Риме посещали выдающиеся деяте
ли русской культуры: художник К. Брюллов,
автор исторического полотна «Последний
день Помпеи»; пейзажист С. Щедрин; скульп
тор С. Гальберг; архитектор К. Тон, автор Ни
колаевского вокзала (ныне – Московский) в
Петербурге и храма Христа Спасителя в Мос
кве. В его домашнем театре ставились пьесы
русских писателей, что способствовало извест
ности российской литературы за рубежом.
Интересно, что в спектакле по пьесе Фон
визина «Недоросль» роль Простакова и роль
Вральмана исполнял один и тот же «актер» –
Карл Брюллов. Декорации и эскизы костюмов
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к этим спектаклям писал сын Г.И. Гагарина –
Григорий Григорьевич.
Князь Григорий Григорьевич Гагарин
(1810–1893), отец будущего ректора Политех
нического института, был генералмайором,
тайным советником и обергофмейстером. Он
получил блестящее образование в Парижском
университете, окончил курсы строительного
искусства и живописи. В 1841 году участвовал
в военных действиях в Закавказье. Дружил с
опальным М.Ю. Лермонтовым, сосланным
на Кавказ. Был одним из первых иллюстрато
ров произведений Пушкина. Время недолгих
передышек между сражениями отдавал жи
вописи. Эти этюды Г.Г. Гагарина, написанные
«под свежим, сильным впечатлением», высоко
ценил Александр Бенуа: «По гибкости каран
даша, по сочности краски, по меткости харак
теристики они не только не уступают лучшим
однородным произведениям Брюллова, но
даже иногда превосходят их» [22, с. 111]. Впо
следствии князь Г.Г. Гагарин снискал славу как
художник, стал вицепрезидентом Петербург
ской академии художеств. Как руководитель
высшего учебного художественного заведения
много внимания уделял воспитанию личности
учащихся, заботился о формировании широ
кого взгляда на мир и на искусство. Ему при
надлежала честь постановки вопроса о значе
нии национальнохудожественных корней в
развитии отечественной культуры. Он первый
«повернул» будущих живописцев к изуче
нию древнерусского искусства (до этого, как
известно, в академической системе главным
приоритетом было изучение античного насле
дия). С именем Г.Г. Гагарина связано создание
Музея византийских и русских древностей в
стенах Академии художеств.
В такой семейной обстановке, среди веко
вых историкокультурных традиций старинного
дворянского рода проходило воспитание и фор
мирование взглядов детей Григория Григорь
евича, в том числе и «нашего князя», которому
посвящена эта статья. Андрей Григорьевич Гагарин, первый директор СанктПетербургского
политехнического института, не только впитал
в себя эти замечательные традиции, но и развил
их. Большое значение в общеобразовательной
системе Политехнического института он, как и
его отец, вицепрезидент Академии художеств,
придавал становлению личности молодых лю

дей, их ответственности перед своим делом и
Отечеством.
Вникая во все детали строительства Поли
технического института, А.Г. Гагарин разрабо
тал целостную программу воспитания молодого
человека – человека чести, высокого професси
онала с широким культурным кругозором, твор
ческой инициативой и государственным под
ходом. Стоя во главе Строительной комиссии,
он уделял большое внимание художественному
образу каждого здания и всему архитектурному
ансамблю в целом.
Неслучайным в этой связи видится воз
рождение в архитектурном ансамбле Политех
нического института древнерусских традиций в
таких сооружениях, как церковь Покрова Божь
ей Матери и Гидробашня, с ее высоким шатро
вым перекрытием, характерным для древнерус
ского зодчества XVI века. Да и в самом Главном
здании Политехнического института исполь
зованы декоративные мотивы еще допетров
ской Руси: оригинального рисунка рельефные
наличники окон в стиле так называемого «на
рышкинского», или «московского барокко».
Несомненно, тема древности, «корней» во
многом исходила из концепции самого Гагари
на. Девиз родового герба Гагариных: «Сила –
в древности»», иными словами, в традициях, в
преемственности, в исторических корнях, вос
ходивших к самому началу российской госу
дарственности – ко временам Рюрика.
Важно отметить, что А.Г. Гагарин имел и
свой собственный практический строительный
опыт. Когда московский отчий дом обветшал, за
дело взялся Андрей Григорьевич. «„Он все лето
не выезжал из Москвы, сам вел постройку дома,
вникая в каждую деталь, и целые дни во всякую
погоду проводил на стройке…”. Это здание на
Кузнецком Мосту стоит и сейчас» [23, с. 25].
Уже после того, как Андрей Григорьевич
покинул пост директора института, он мно
го сил отдал строительству своей усадьбы на
Псковщине в Холомках на берегу реки Ше
лони. Выстроенный им усадебный дом напо
минал Главное здание Политехнического ин
ститута, которое навсегда осталось в его душе.
Проект усадебного дома в Холомках разраба
тывал архитектор И.А. Фомин, но подлинны
ми «зодчими явились сами владельцы: князь
Андрей Григорьевич Гагарин и два его сына –
Сергей и Андрей», – отмечал современник
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Гагарина, великолепный знаток дворянской
усадебной архитектуры Г.К. Лукомский [23,
с. 24]. Очень поэтично написал об этом дру
гой современник А.Г. Гагарина, художник
В.А. Милашевский: «Дом в Холомках с мощ
ными колоннами, балкон ротондой. С этого
балкона между ионических колонн прогляды
вались, как в рамках, Пушкинские, Онегино
Ленские виды» [Там же]. Выступая как зодчий,
А.Г. Гагарин повторил в уменьшенном размере
любимую им тему классического портика По
литехнического института.
В последнее время стали предприниматься
поиски художественных аналогов Главного зда
ния Политехнического института, в частности
самими политехниками. Газета «Политехник»
опубликовала в 1992 году статью, в которой
сотрудники нашего университета рассказали
о своей поездке в Германию и о тех архитек
турных ассоциациях, которые навеяло на них
знакомство с Берлинским техническим уни
верситетом. Затем была опубликована заметка,
принадлежавшая доценту нашего университе
та В.В. Краснощекову, который в композиции
центрального объема Главного здания усмот
рел сходство с бывшим дворцом Разумовского
(ныне – Российский государственный педаго
гический университет им. А.И. Герцена).
При планировке Главного здания Поли
технического института использованы многие
достижения европейской архитектуры, но оно
остается уникальным. Строительная комиссия
под руководством князя А.Г. Гагарина стреми
лась избежать однообразия вытянутого фасада
и конструктивно облечь современно решенное
для той эпохи сооружение в дворцовоусадеб
ную «оболочку». Чтото от русской княжеской
усадьбы угадывалось в этом, с такой любовью
строившемся, университетском городке под
Петербургом. Самым тщательным образом про
думывались интерьеры зданий, даже отдельные
образцы мебели, книжные шкафы и витрины с
бронзовыми тягами, лампы с матовым стеклом
абажуров. Торшеры в духе модерн и сейчас ук
рашают парадную лестницу.
Политехнический учебный комплекс зани
мает особое, «необщее» положение в ряду учеб
ных учреждений России конца ХIХ – начала
ХХ века. Он замысливался, строился и оформ
лялся во всем широко, с заботой об учениках,
будущих «деятелях России», с главной зада
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чей – создать «просвещенного государственно
го человека».
Средствами архитектуры организовыва
лось не только пространство, но и среда бы
тования, ее эмоциональнопсихологический
климат. Взаимосвязь всех осей, внутренних и
внешних, воспринимающихся в зрительном
единстве со средой, является отличием Глав
ного учебного корпуса.
Химический корпус, «поставленный» ря
дом с Главным, несет на себе его художествен
ный отсвет, вторит его архитектурным темам.
Профессорские коттеджи оживляют парк
своеобразной прелестью земли «жилой, обе
тованной».
Впечатляющим приемом явилось конт
растное противопоставление горизонтальной
оси Главного и Химического корпусов верти
кали Гидробашни. Напоминающая своим пе
рекрытием древнерусское шатровое зодчество,
она свидетельница меняющегося лица поко
лений, но неизменности их тяги к знаниям.
Многим политехникам, когда они вновь видят
Гидробашню через несколько лет, она кажется
старой доброй знакомой, и «ей хочется пожать
руку». Высоко поднятая «голова»шатер Гид
робашни акцентирует видовые системы пар
кового массива.
Говоря об обращении к различным евро
пейским и древнерусским традициям в це
лостном историкохудожественном ансамбле
Политехнического, хочется вспомнить мысль
Александра Бенуа о необходимости «копить»
историкокультурные традиции: «Будем копить
искусство, а не тратить. Этот вид бережливости приличествует демократии. Тратить мы
успеем всегда, когда накопим так много, что
художественная красота станет в России явлением обыденным. Впрочем, и тогда можно быть
уверенным, что обыденным не станут… ни Александровский столп… ни шедевр Клодта, ни даже
Екатерина II Микешина. Пусть они все себе
стоят, вырисовывая свои красивые и эффектные
массы на фоне неба и соседних зданий, пусть у
подножий их суетится толпа, которая уже никогда не станет на колени ни перед бронзами, ни
перед живыми» [24, с. 69].
Только в результате трепетного благоговей
ного отношения к отечественным художествен
ным традициям и архитектурным памятникам
со стороны председателя Строительной комис
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сии князя А.Г. Гагарина мог быть создан архи
тектурнопарковый ансамбль Политехниче
ского университета, который, в свою очередь,
сам стал выдающимся историкокультурным
памятником. И ныне он отнесен к особо цен
ным объектам исторического и культурного на
следия Российской Федерации.
Создан романтический облик как будто
крылатого сооружения вечной юности, устрем
ленной на путь преодолений. И здесь у Главного
здания нет аналогов. Отдельные архитектурные
темы и мотивы нарастают по мере приближе
ния к центральному портику паркового фасада.
В результате лицо учебного заведения, встреча
ющего все новые и новые поколения молодежи,
становится запоминающимся и приветливым.
Окна всех трех этажей Главного здания име
ют разные размеры, очертания и наличники,
что создает впечатление праздничности, даже
дворцовости. Полукруглые окна второго этажа
ассоциируются с окнами Зимнего дворца.
Центральный аттик завершается пальмет
тами. Вознесенный ввысь системой вертика
лей, он воспринимается своеобразной короной,
венчающей здание.
Карниз, украшенный «сухариками», живой
архитектурной змейкой следует по контурам
фасадов со всеми их выступами и заглублени
ями, усиливая эффект непрерывного преодоле
ния пространства.
Этому служит и цвет: сверкающее белизной
на фоне темной зелени парка Главное здание
кажется огромной белой птицей, широко рас
кинувшей крылья боковых корпусов. Оно как
будто парит над окружающим пространством и
одновременно притягивает к себе.
Архитектурнопарковый ансамбль Поли
технического городка выдержал испытания
временем. Уже более столетия на его гори
зонтальные и вертикальные доминанты ори
ентируются вновь возникающие трассировки

и архитектурные массивы, еще более усили
вая общую историкокультурную значимость
ансамбля.
Все это было заложено выдающейся, мож
но сказать, уникальной личностью – первым
ректором Политехнического университета Анд
реем Григорьевичем Гагариным, память о кото
ром уже более ста лет живет в стенах созданного
им института.
И сегодня, проходя по тенистому парку,
приближаясь к Главному зданию университе
та, поднимаясь по ступеням его торжественной
лестницы, каждый раз как будто видишь его
благородное лицо, слышишь его тихий голос,
интеллигентную речь.
Современный университетский Поли
технический городок – это памятник князю
А.Г. Гагарину. И не только рукотворный. Те вы
сокие идеи служения государству и Отечеству,
которые были смыслом всей его жизни, вот уже
более века из поколения в поколение переда
ются политехниками, как эстафета.
А.Г. Гагарин служил будущему, настало вре
мя воздать ему должное. Исторически спра
ведливым было бы открыть памятник первому
ректору «Политехнического в Лесном» на том
месте, где должна была стоять некогда проек
тированная архитектором Э.Ф. Виррихом деко
ративная ваза и где не одно десятилетие стоял
памятник В.И. Ленину. Здесь основатель Поли
технического института А.Г. Гагарин встречал
бы каждого входящего.
От сердца к сердцу идут слова завета князя
А.Г. Гагарина молодой России, о которой он меч
тал и которую готовил всеми силами своей души:
«Не упускайте ни одного случая, чтобы
учиться… Только при этих обстоятельствах вы
разовьете свою личность, приобретете знание
и умение и тем самым можете в будущем сделаться хорошими и полезными обществу деятелями России…»
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С о к о л о в а Н . А . ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА К ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ: ДВА ПУТИ
РАЗВИТИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИДЕЙ
В данной статье дан анализ двух типов государственной идеологии XX–XXI веков: идеологии
тоталитарных режимов, существовавших в Италии, Испании, Германии, СССР, Китае, и совре
менной западной идеологии общества потребления. Оба они явились результатом осуществления
просветительских идей (правление, основанное на разуме, всеобщие равенство, свобода, справед
ливость) и имеют сходные черты, исследованию которых посвящена данная статья.
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ, ВЛАСТЬ, ТОТАЛИТАРИЗМ, ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕ
НИЯ, СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ИДЕИ.

Ш и н к а р ё в С . С . ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Рассмотрено определение качества жизни. Дан исторический анализ представлений качества
жизни на основе работ А. Маршалла, А.С. Пигу и Ф. Эджуорта. Исследуются современные работы
по проблемам качества жизни: социологов Д. Роулза, Р. Нозика и А. Сена, политологов М. Сирги,
Г. Самли и А. Мидоу.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, ТЕОРИЯ БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ТЕОРИЯ
ИЗОБИЛИЯ, ТЕОРИЯ ИДЕАЛОВ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ.

К о п ы л о в О . В . ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ КОНТЕНТЕ: ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТИ, УГРОЗЫ
Статья посвящена мультимедийным методам сбора информации, в основе которых лежит
работа с контентом, генерируемым пользователями. В ходе исследования опрошены сотрудники
мультимедийной редакции издательского дома «Алтапресс», которые определяют эффективность,
возможности и угрозы новых технологий работы с информацией.
КОНВЕРГЕНЦИЯ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ, АУДИТОРИЯ, КРАУДСОРСИНГ,
ИД «АЛТАПРЕСС».

Л я в д а н с к и й К . Э . ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК НОВАЯ ФОРМА ПУБ
ЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Дан анализ развития информационной революции, возникновения новых форм публичной
коммуникации. Исследуется идея возникновения электронного правительства, цель которого –
установление прямой коммуникации между властью и гражданином. Рассматривается концепт
электронного правительства, в основе которого лежит качественная трансформация принципов
взаимодействия власти и общества.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ОБЩЕСТВО
ЗНАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

162

Аннотации. Ключевые слова

К о з л о в В . Н . , К и м к о в В . Н . , У у д е л е п п Н . М . ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ В СОДЕРЖАНИИ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основании базовых принципов системного анализа рассмотрены профессиональнопеда
гогические компетенции будущего инженера как субъекта здорового образа жизни.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТНОЗНАНИЕВЫЕ
МОДЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ.

А н и с и н а Н . В . ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОНАУЧНОГО МИКРО
ТЕКСТА КАК ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается минимальный семантикосинтаксический единичный сегмент тек
ста, называемый микротекстом. Автор анализирует его семантическую и структурнограмматиче
скую организацию. Рассмотрены модели разрешения проблемной ситуации в микротексте.
ТЕКСТ, МИКРОТЕКСТ, ТЕКСТООБРАЗОВАНИЕ, СРЕДСТВА МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ.

Б р о д с к а я И . М . УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Анализ проблем правовой социализации осуществляется с позиций теории нравственного
развития личности Лоренса Колберга. Моделируются содержательные и структурнологические
свойства учебных текстов, включение которых в процесс правовой социализации автор оценивает
как целесообразное, продуктивное.
ПРАВОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ, ТИПОЛОГИЯ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ТЕКСТА.

В л а д и м и р о в а Л . В . , З а л я л о в а Р . Р . РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ В СИСТЕМЕ СОВРЕ
МЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Статья посвящена рассмотрению современных средств обучения в высших учебных заведе
ниях. Описаны принципы создания рабочей тетради по курсу «Методика преподавания русского
языка как иностранного».
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ, РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕН
ЦИИ, РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ.

Ф и л о ш и н а И . О . СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА СОДЕРЖАНИЕ ДИСТАНЦИОННО
ГО КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ»
В статье предлагаются подходы к созданию концепции дистанционного (смешанного) курса
ESP/EAP, отражающей роль прагматической компетенции в условиях развивающихся межкуль
турных контактов. Дано описание результатов сопоставительных прагматических исследований,
которые необходимо учитывать при подборе материала при проектировании дистанционных кур
сов ESP/EAP.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ АКА
ДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ, ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА, НА
ВЫКИ, ПРАГМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ.
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Д о м и н о в а Т . Н . ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
В статье рассматриваются вопросы формирования лингвокраеведческой компетенции ино
странных студентов. Лингвокраеведческая компетенция включает в себя три компонента: регио
нальные фоновые знания, лексику с региональнокультурной семантикой, лингвокраеведческие
умения. Результатом формирования данной компетенции является успешная коммуникация в
пределах социокультурного пространства региона проживания. Анализируется лингвокраеведче
ская компетенция иностранных студентов, проживающих в СанктПетербурге, на основе экспе
риментального исследования.
ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОНОВЫЕ ЗНАНИЯ,
РЕГИОНАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ ЛЕКСИКА, ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЕ УМЕНИЯ.

К у з н е ц о в а А . А . ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕФЛЕКСИВНОСМЫСЛОВЫХ МЕХА
НИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ СОСТОЯНИЯ ВЫГОРАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье представлены результаты факторного анализа рефлексивносмысловых механизмов
регуляции состояния выгорания у преподавателей высшей школы с учетом профессионально
должностного статуса и учителей общеобразовательных школ.
CИСТЕМА САМОРЕГУЛЯЦИИ ЛИЧНОСТИ, РЕФЛЕКСИВНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ ПСИ
ХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ, АДАПТИРОВАННОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, БЛАГОПО
ЛУЧИЕ, ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОДОЛЖНОСТНОЙ СТАТУС, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.

У л ь я н о в а С . Б . , О ф и ц е р о в а Н . В . ПОЛИТИКА В СОВЕТСКОМ ЗАВОДСКОМ
СООБЩЕСТВЕ (1920е ГОДЫ)
В статье рассматриваются повседневные политические практики, распространенные на совет
ских промышленных предприятиях в 1920е годы (выборы в органы местной власти, деятельность
общественнополитических организаций и др.). Показаны основные каналы распространения по
литической информации в заводском сообществе. Делается вывод о преобладании конформист
ских политических настроений в рабочей среде.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, ЗАВОДСКОЕ СООБЩЕСТВО, ОБЩЕСТВЕННОПОЛИ
ТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ.

К о в а л ё в С . Н . , М и х а й л о в А . А . РАЗМЕЩЕНИЕ СОВЕТСКИХ СУХОПУТ
НЫХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИИ ЭСТОНИИ, ЛАТВИИ И ЛИТВЫ ОСЕНЬЮ 1939 – ВЕСНОЙ
1940 ГОДА.
Статья посвящена дипломатическим, военным и экономическим аспектам размещения совет
ских сухопутных войск в Прибалтике в условиях сложных политических реалий кануна и начала
Второй мировой войны. Рассмотрены создание советских военных баз, взаимоотношения воен
ных структур с правительствами Прибалтийских государств и местным населением.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ, ВО
ЕННЫЕ БАЗЫ, ПАКТ О ВЗАИМОПОМОЩИ.
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М и ч у р и н А . Н . АНАЛИЗ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПРОГРЕССИВНОГО БЛОКА
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ В 1917 ГОДУ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с политической борьбой в Государственном
совете и Государственной думе в годы Первой мировой войны, особенности организационной
работы Прогрессивного блока во время общественнополитического кризиса 1917 года, влияние
отдельных вопросов на целостность этого политического объединения.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК.

Л я в д а н с к и й К . Э . РОССИЙСКИЕ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУБ
ЛИЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Исследуются вопросы проблематики публичного в политической сфере. Дан анализ публич
ной коммуникации как потребности электоральной практики, что способствует развитию рос
сийских политических технологий, а также системный анализ управленческих форм российской
государственной политики.
ПУБЛИЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ, ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, АДМИНИСТРАТИВНОБЮ
РОКРАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЛИБЕРТАРНЫЙ ВЫЗОВ, КОРПОРАТИВИСТСКИЙ ВЫЗОВ.

С о р о к и н а Н . С . ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
МОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье анализируются современные тенденции в нормотворческой деятельности Междуна
родной морской организации.
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ.

З а м о ж н и й А . С . СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В ШВЕЦИИ
В статье рассмотрена прогрессия становления политической науки в Швеции и ее положение
среди других дисциплин. В свете того, что данная тема слабо изучена в отечественной науке, ее
дальнейшая разработка, несомненно, является актуальной. Новизна данной работы заключает
ся в попытке анализа процесса интернационализации происходящего в политологии Швеции на
современном этапе. Цель настоящей работы – рассмотрение периодов становления политологии
Швеции, современного положения этой науки среди других дисциплин, а также ее особенностей.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА, ШВЕЦИЯ, РАЗВИТИЕ.

А л а д ы ш к и н И . В . «ЕДИНСТВЕННЫЙ…» В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФ
СКИХ ИСТОЧНИКОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
В статье проводится анализ исследовательской практики сближения и сопоставления философ
ских составляющих наследия Ф.М. Достоевского и М. Штирнера. Рассмотрены ее ключевые стиму
лы, механизмы, контекст, задающие основные направления и противоречивый характер выявления
идей, связующих русского писателя и немецкого философа. Предпринимается попытка вне тональ
ности противопоставления и негативизма наметить перспективы дальнейшего изучения того среза
художественного мира Достоевского, что предполагает ассоциации с учением Штирнера.
ШТИРНЕР, ДОСТОЕВСКИЙ, ИНДИВИДУАЛИЗМ, ЭТИЧЕСКИЙ РЕЛЯТИВИЗМ, ТЕКСТ,
ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ.
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М а л и н о в А . В . С.С. ШАШКОВ – ИСТОРИК ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ
В статье рассматриваются историкофилософские работы одного из представителей сибир
ского областничества Серафима Серафимовича Шашкова (1841–1882). Обращение к истории за
падноевропейской философии позволяет лучше понять философские истоки самого областниче
ского движения.
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ, ОБЛАСТНИЧЕСТВО, ПРОСВЕЩЕНИЕ, НАУКА, РАЦИОНА
ЛИЗМ, ВОЛЬТЕР, РУССО.

Б а р с у к о в а Е . Н . СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ РЕГИОНА
В статье рассматривается проблема социокультурной идентичности региона в отличие от ре
гиональной идентичности как более широкого по смыслу понятия. Исследование данного фено
мена проводится на примере Сибири как одного из перспективных регионов развития страны.
Раскрывается сущность социальнофилософского анализа данного феномена.
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕГИОНА, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧ
НОСТЬ, СОЦИАЛЬНОФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ, СИБИРСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ, НА
ЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ.

Ш и н к а р ё в С . С . ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ» В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Понятие «качество жизни» исследуется в историческом аспекте. Дан анализ работ «Общество
изобилия» Дж. Гелбрейта и «Доклад о положении нации» Дж. Кеннеди, в которых впервые появля
ется этот термин. Рассматриваются субъективные и объективные индикаторы качества жизни.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕ
РЕНЦИАЦИЯ, ПОЛЯРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.

Б а р а н о в а И . И . КАТЕГОРИЯ ДИАЛОГИЧНОСТИ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ
В НАУЧНОПОПУЛЯРНОМ ТЕКСТЕ
В статье рассматривается проблема диалогичности текста и средства выражения диалогично
сти в научнопопулярных текстах, а также проводится сравнительный анализ способов выражения
категории диалогичности в научных и научнопопулярных текстах (подъязыка физики).
НАУЧНЫЙ ТЕКСТ, НАУЧНОПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ, ДИАЛОГИЧНОСТЬ, ЭКСТРА
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ НАУЧНОПОПУЛЯРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.

А л е к с а н д р о в а А . А . ПРОБЛЕМЫ КАТЕГОРИАЛЬНОГО СТАТУСА И ТИПОЛОГИИ
АППРОКСИМАЦИИ В ЯЗЫКОВЫХ СТРУКТУРАХ
Статья посвящена проблемам категориального статуса аппроксимации и способов ее выраже
ния в языке. Аппроксимация характеризуется как универсальная, понятийная, модусная катего
рия, способная к актуализации на всех уровнях языковой структуры. Анализируются существую
щие и предлагается новая типология аппроксимации, учитывающая ее многообразные статусы.
КАТЕГОРИЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ, ПОНЯТИЙНАЯ КАТЕГОРИЯ, МОДУС
НАЯ КАТЕГОРИЯ, АППРОКСИМАЦИЯ, АППРОКСИМАТОР.
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В а н с я ц к а я Е . А . ЯЗЫКОВЫЕ КОРРЕЛЯТЫ НЕВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ ОТ
РИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ ПРИ КОММУНИКАЦИИ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
В статье проводится анализ способов описания невербального поведения коммуникантов:
мальчиков и девочек. Примеры, взятые из художественной литературы для детей, проранжи
рованы по гендерному принципу. Выделены наиболее распространенные отрицательные эмо
циональные реакции, а также проведён анализ языковых коррелятов невербальных действий
в речи детей.
НЕВЕРБАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, КОММУНИКАНТМАЛЬЧИК, КОММУНИКАНТДЕ
ВОЧКА, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ, ЯЗЫКОВОЙ КОРРЕЛЯТ.

П о р т н о в а И . В . РОЛЬ НАУКИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННО
ГО АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА XVIII–XX ВЕКОВ
В статье рассматриваются значение науки в русском обществе XVIII–XX веков, ее влияние
на искусство. Прослеживаются истоки научного рисунка, который зародился в стенах научного
музея – Кунсткамеры. Дан анализ области деятельности художникованималистов XIX века, про
шедших академическую школу обучения, отмечается значение научных анималистических изо
бражений XX века для экспонатуры биологических музеев в Москве и анималистических рисун
ков в научной книге.
АНИМАЛИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, НАУКА, НАУЧНЫЙ МУЗЕЙ, МИР ЖИВОТ
НЫХ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА, НАУЧНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ, «КУНСТКА
МЕРНЫЙ РИСУНОК», ОХОТНИЧЬИ ПАВИЛЬОНЫ.

Ф е д о т о в а Р . А . ИКОНА В АНСАМБЛЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ХРАМА:
К ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье на материале византийских и русских средневековых источников анализируются
основные варианты интерпретации места и функции иконы в контексте ансамбля православного
храма. Выделяются два ведущих направления решения данной проблемы в научной и религиозно
богословской литературе.
ИКОНА, ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА, ВОСТОЧНО
ХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО.
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ABSTRACTS
KEywORDS

S o k o l o v a N . A . FROM TOTALITARIANISM TO CONSUMER SOCIETY: TWO WAYS OF
DEVELOPMENT OF THE IDEAS OF THE ENLIGHTENMENT
There are two types of state ideology in XX–XXI centuries: totalitarian regime (in Italy, Spain, Germany,
USSR, China in the middle of the XXth century) and contemporary western ideology of consumer society.
They both were born as a result of development of the ideas of the Enlightenment (reasonable governing,
liberty, equality, justice) and they have a lot of similarities, which have been analyzed in the article.
SOCIAL PHILOSOPHY, STATE POWER, TOTALITARIANISM, CONSUMER SOCIETY,
CONTEMPORARY SOCIETY, IDEAS OF THE AGE OF THE ENLIGHTENMENT.

Shinkarev S.S. THE MAIN ECONOMIC APPROACHES TO THE QUALITY OF LIFE
The main conceptions are considered, the conception of the quality of life is given.
The historical analyses of the quality of life based on the works of A. Marshall, A.C. Pigu and F. Adzhiort
is given. The contemporary works targeted at the problems of the quality of life written by the specialists in
social studies John Powls, Robert Nozik and Amartija Sen, specialists in political studies M. Sirgi, G. Sampli
and A. Midoy are considerd.
QUALITY OF LIFE, WELLBEING, THEORY OF BASIC NEEDS, ABUNDANCE THEORY,
IDEALS THEORY, SOCIAL NEEDS.

K o p y l o v O . V . SEARCH OF INFORMATION IN MULTIMEDIA CONTENT: EFFICIENCY,
OPPORTUNITIES, THREATS
The article is dedicated to a multimedia methods of informational searching. User generated content
is a base of this methods. The study surveyed employees of a modern version of the convergent editorial
office of publishing house “Altapress”, which determine the effectiveness, threats and opportunities of new
techniques.
CONVERGENTION, MULTIMEDIA CONTENT, AUDITORY, CROWDSOURSING,
“ALTAPRESS”.

L i a v d a n s k y K . E . THE “ELECTRONIC GOVERNMENT” AS THE NEW FORM OF
PUBLIC COMMUNICATION
The analysis of the information revolution, the appearance of the new form of public communication
is given. The idea of electronic government arrival, the target of which is to start the direct communication
between the government and the citizen is under research. The concept of electronic government with the
quality transformation of governmentcitizens communication principles is under consideration.
INFORMATION REVOLUTION, INFORMATION SOCIETY, EDUCATED SOCIETY,
ELECTRONIC GOVERNMENT.
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K o z l o v V . N . , K i m k o v V . N . , U u d e l e p p N . М . THE COMPETENCE OF THE
HEALTHY WAY OF LIFE OF THE CONTENT OF ENGINEERING FORMATION FROM
POSITIONS OF THE SYSTEM ANALYSIS
On the basis of base principles of the system analysis are considered is professionalpedagogical the
competence of the future engineer as subject of a healthy way of life.
HEALTHKEEPING EDUCATION, THE COMPETENCEKNOWLEDGE MODELS OF A
CONTENT OF FORMATION, IS PROFESSIONALPEDAGOGICAL THE COMPETENCE.

A n i s i n a N . V . THE PECULIARITIES OF MICROTEXT FORMATION IN SCIENTIFIC
SPEECH AS A REFLECTION OF THE PROCESS OF COGNITIVE ACTIVITY
The article deals with the minimal semanticosyntactical unit of text, called microtext. The author
analyzes its semantic and structuralgrammatical organization. The article also discusses the patterns of
solution of the problem situation in the microtext.
TEXT, MICROTEXT, TEXT FORMATION, MEANS OF INTERPHRASE COMMUNICATION,
COGNITIVE ACTIVITY, SOLUTION OF PROBLEM SITUATION.

B r o d s k a y a I . M . AN EDUCATIONAL TEXT IN THE CONTEXT OF THE LEGAL
SOCIALIZATION
In the article the problems of legal socialization have been analyzed according to the Lawrence
Kohlberg’s theory of moral development. In the author’s opinion, it will be suitable and efficiently to
include the models of content, structural, and logic properties of the educational texts in the process of legal
socialization.
LEGAL SOCIALIZATION. AN EDUCATIONAL TEXT. A TYPOLOGY OF EDUCATIONAL
TEXTS. MODELING OF THE EDUCATIONAL TEXT.

V l a d i m i r o v a L . V . , Z a l a l o v a R . R . WORKBOOK IN SYSTEM OF THE MODERN
TUTORIALS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The paper considers the uptodate teaching techniques as applied at the institutions of higher
education. The principles of the “Methods of Teaching Russian as a Foreign Language” course workbook
are being described.
MEANS OF TEACHING, WORKBOOK, PROFESSIONAL SKILLS, THE RUSSIAN AS A
FOREIGN LANGUAGE.

F i l o s h i n a I . O . MODERN VIEWS ON THE CONTENT OF A DISTANCE COURSE
“ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES”
The article considers the possibility of applying linguisticpragmatic approach to designing an ESP/
EAP course addressing the problem of insufficient pragmatic competence of Science and Engineering
students. The paper provides a short overview of the findings in the field of intercultural pragmatics research
that can be used in selecting distance (blended) course materials.
ESP/EAP, CALL, SKILLS, PRAGMATIC COMPETENCE.
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D o m i n o v a T . N . LINGUISTIC AND REGIONAL COMPETENCE OF FOREIGN
STUDENTS
This article examines the problem of formation of linguistic and regional competence of foreign
students. Linguistic and regional competence includes three components: regional background knowledge,
regional and cultural vocabulary, linguistic and regional skills. The result of formation of this competence
is a successful communication within the limits of the social and cultural space of the region of residence.
We analyze linguistic and regional competence of foreign students, living in St. Petersburg, on the basis of
experimental research.
LINGUISTIC AND REGIONAL COMPETENCE, REGIONAL BACKGROUND KNOWLEDGE,
REGIONAL AND CULTURAL VOCABULARY, LINGUISTIC AND REGIONAL SKILLS.

K u z n e t s o v a A . A . FACTOR ANALYSIS OF REFLEXIVE – SEMANTIC MECHANISMS
OF REGULATION OF THE STATUS OF BURNOUT IN THE CONDITIONS OF PEDAGOGICAL
ACTIVITY
The article presents the results of the Factor analysis of reflexive – semantic mechanisms of regulation
of the status of burnout among high school teachers and teachers of General education schools.
SYSTEM OF SELFREGULATION OF PERSONALITY, REFLEXIVITY, SYSTEM OF SELF
REGULATION OF PERSONALITY, REFLEXIVITY, THE MENTAL BURNOUT, THE ABILITY,
SATISFACTION, WELLBEING, THE MEANING OF LIFE, THE STATE OF MENTAL BURNOUT,
PROFESSIONAL AND POSITIONAL STATUS, PROFESSIONAL ACTIVITY, THE TEACHER OF
THE HIGHER SCHOOL.

U l y a n o v a S . B . , O f i t s e r o v a N . V . POLITICS IN SOVIET INDUSTRIAL COMMUNITY
Routine political practices spread in soviet industrial enterprises in 1920 (elections in public authorities,
sociopolitical organizations activities, etc.) are described in the article. The main channels of political
information spreading in industrial community are shown. The conclusion about conformist political
attitudes predominance in labor community.
POLITICAL HISTORY, INDUSTRIAL COMMUNITY, SOCIOPOLITICAL ORGANIZATIONS,
POLITICAL ATTITUDES.

K o v a l y o v S . N . , M i k h a i l o v A . A . THE DISPOSITION OF SOVIET LAND FORCES
IN ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA (FALL OF 1939 – SPRING OF 1940)
This article is dedicated to diplomatic, military and economic aspects of disposition of soviet land
forces in Baltic in the time of stained international relations owing to the beginning of Second World War.
As the process of building of soviet military bases, so the interrelation with governments of Baltic states,
military structures and natives is examined.
SECOND WORLD WAR , SOVIET ARMY, LATVIA, LITHUANIA, ESTONIA, MILITARY BASE,
RECIPROCAL HELP PACT.

M i c h u r i n A . N . ANALYSIS OF THE PERSONAL STAFF OF «PROGRESSIVE BLOCK» IN
THE STATE COUNCIL THE IN 1917
The article regards the questions connected with the political straggle in the State Council and the State
Duma during World War I, the peculiarities of organization work of the “Progressive Block” during the
social and political crisis in 1917, the influence of some matters on the integrity of its political existence.
THE STATE COUNCIL, THE STATE DUMA, THE “PROGRESSIVE BLOСK”.
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L i a v d a n s k y K . E . RUSSIAN POLITICAL PUBLIC COMMUNICATION RESEARCH
The problems of public ideas in political sphere are under research. The public communication as the
necessity of electronic practice is analyzed. It supports the development of Russian political technologies.
The systematic analysis of the Russian state political forms of management is given.
PUBLIC COMMUNICATION, LEGAL CULTURE, ADMINISTRATIVEBUREAUCRATIC
SYSTEM, LIBERTARIAN CHALLENGE, CORPORATIST CHALLENGE.

S o r o k i n a N . S . LEGAL ASPECTS OF ACTIVITY OF INTERNATIONAL MARITIME
ORGANIZATION
The article analyses modern tendencies of International Maritime Organization in its lawmaking
activity.
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION, LAWMAKING ACTIVITY, MARITIME
SAFETY.

Z a m o z h n i y A . S . DEVELOPMENT OF POLITICAL SCIENCE IN SWEDEN
The article observes the progression of political science development in Sweden and defines the position
of the science among other disciplines. The current topic is underdeveloped in Russian science and definitely
requires deeper research. The attempt of analysis of the internationalization process currently ongoing in
Swedish political science is absolutely new. The purpose of the current work is to observe and determine
the periods of development of political science in Sweden and to identify the special features of politology
during the modern period.
POLITICAL SCIENCE. SWEDEN. DEVELOPMENT.

A l a d y s h k i n I . V . “THE ONLY ...” IN THE CONTEXT OF EXPLORING THE
PHILOSOPHICAL SOURCES OF WORKS OF DOSTOEVSKY
The article includes analysis of research practice of approximation and comparison of philosophical
components of F. Dostoevsky’s and M. Stirner’s heritage. Key motives, mechanisms, contexts of this
practice, which specifies basic directions and controversial character of revealing of ideas that unite the
Russian writer and the German philosopher are considered. Author Undertaken attempt to trace a having
prospects course in study of principal aspects of F. Dostoevsky’s art world that assumes associations with the
doctrine of M. Stirner outside of a tonality of opposition and negativism.
M. STIRNER, F. DOSTOEVSKY, INDIVIDUALISM, ETHIC RELATIVISM, TEXT,
CONTRAPOSITION.

M a l i n o v A . V . S.S. SHASHKOV AS A HISTORIAN OF WESTERN PHILOSOPHY
The article analyzed the historical and philosophical works of one of the followers of Siberian
regionalism (oblastnichestvo) Seraphim Serafimovich Shashkov (1841–1882). Address to the history of
Western philosophy to better understand the origins of the philosophical doctrine oblastnichestva.
THE HISTORY OF PHILOSOPHY, REGIONALISM, THE ENLIGHTENMENT, SCIENCE,
RATIONALISM, VOLTAIRE, ROUSSEAU.
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B a r s u k o v a E . N . SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOCIAL AND
CULTURAL IDENTITY OF THE REGION
The aricle deals with problem of social and cultural identity in comparison with the phenomenon of
regional identity which has the wider sence. The investigation is delivered on the material of Siberian region
which is one of the most perspective regions in the development of the country. A special attention is paid to
the essense of social and cultural analysis of the problem.
SOCIAL AND CULTURAL IDENTITY OF THE REGION, REGIONAL IDENTITY, SOCIAL
AND PHILOSOPHICAL ANALISIS, SIBERIAN IDENTITY, NATIONAL MENTALITY.

S h i n k a r e v S . S . THE CONCEPTION OF THE “QUALITY OF LIFE” IN POLITICAL
STUDIES
The conceptions of the “Quality of life” in historical aspect is considered.
The analyses of the book “The society of prosperity” by John Gelbreight and “The report about the
position of the nation” by John Kennedy in which the term “quality of life” is given. The subjective and
objective indicators of the quality of life are considered.
QUALITY OF LIFE, POSTINDUSTRIAL DEVELOPMENT, SOCIAL DIFFERENTIATION,
POLARIZATION OF THE SOCIETY, INDICATORS OF THE QUALITY OF LIFE.

B a r a n o v a I . I . DIALOGICAL CHARACTER OF SCIENTIFIC POPULAR TEXTS
The article deals with the problem of dialogical characteristics of the text and ways of expression of
dialogical relations in scientific popular texts. The comparative analyses of ways of expression of dialogical
relations in scientific and scientific popular texts are presented.
SCIENTIFIC TEXT, SCIENTIFIC POPULAR TEXT, CATEGORY OF DIALOGICAL RELATIONS
IN THE TEXT, EXTRALINGUISTIC FACTORS OF SCIENTIFIC POPULAR COMMUNICATION.

A l e x a n d r o v a A . A . THE PROBLEMS OF CATEGORIAL STATUS AND TYPOLOGY OF
APPROXIMATION IN THE LANGUAGE STRUCTURES
The article is dedicated to problems of categorial status of approximation and ways of expressing it in
language. Approximation is characterized as universal, conceptual, modus category which can be actualized
on all levels of language structure. The existing typologies are analysed and the new typology, that takes into
consideration various statuses of approximation, is introduced.
CATEGORY, UNIVERSAL CATEGORY, CONCEPTUAL CATEGORY, MODUS CATEGORY,
APPROXIMATION, APPROXIMATOR.

V a n s y a t s k a y a E . A . LANGUAGE CORRELATES OF NONVERBAL EXPRESSION OF
NEGATIVE EMOTIONS IN COMMUNICATION (GENDER ASPECT)
The article gives analysis to ways of describing nonverbal behavior of speakers: boys and girls. The
examples taken from literature for children were ranged according to gender approach. The most common
negative emotional reactions were singled out, and the analysis of language correlates in nonverbal behavior
of children was made.
NONVERBAL BEHAVIOR, BOYSPEAKER, GIRLSPEAKER, EMOTIONAL REACTION,
LANGUAGE CORRELATE.
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P o r t n o v a I . V . ROLE OF SCIENCE IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
THE RUSSIAN ANIMALISTIČESKOE ART OF XVIII–XX CENTURIES
This article focuses on the importance of science in the Russian society of the 18th–20th centuries,
its impact on art, traces the origins of the scientific image that originated at the Science Museum
Kunstkammer. Examines the scope of artists animalists 19th century, academic learning, the role of school
academic animalističeskih images of the twentieth century for èksponatury biological museums in Moscow
and animalistic figure in a scientific book.
ANIMALISTIČESKOE ART, SCIENCE, SCIENCE MUSEUM, WORLD ANIMAL, ARTIST,
RESEARCHER, SCIENTIFIC ILLUSTRATION, “KUNSTKAMERNYJ” FIGURE, THE HUNTING
PAVILIONS.

F e d o t o v a R . A . THE ICON IN THE ENSEMBLE OF THE INTERNAL SPACE OF THE
TEMPLE: ON THE HISTORIOGRAPHICAL STATEMENT OF THE PROBLEM
The article on the material of Byzantine and Russian medieval sources, analyzes the main trends of
interpretation of place and function of icons in the context of an ensemble of an Orthodox church. There
are two ways of solving this problem in the contemporary scientific and religioustheological literature.
ICON, LITURGICAL SPACE, THEOLOGY OF ICONS, EASTERN CHRISTIAN ART.
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