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Получив от Герцена «Былое и думы», Вик-
тор Гюго написал ему: «Благодарю Вас за пре-
красную книгу, которую Вы прислали мне. 
Ваши воспоминания – это летопись счастья, 
веры, высокого ума… Вы внушаете ненависть 
к деспотизму, в Вас соединились неустраши-
мый боец и смелый мыслитель» [1]. Авторитет 
Герцена – писателя, публи-
циста, философа – в Рос-
сии и Европе был высок. 
Интерес к его личности и 
творчеству не иссяк и двес-
ти лет спустя.

Александр Иванович 
Герцен родился в 1812 году 
в Москве в богатой дворян-
ской семье. Характер отца и 
установленные им порядки 
в доме чем-то напоминали 
старого князя Болконского 
из «Войны и мира» Л. Толс-
того и его дом. Мальчик по-
лучил домашнее образова-
ние. На формирование его 
личности большое влияние 
оказали отголоски Отечес-
твенной войны и восстание декабристов. Впо-
следствии Герцен писал: «Казнь Пестеля и его 
товарищей окончательно разбудила ребяческий 
сон моей души» [2, с. 60]. 

В 1829 году Герцен поступил на физико-ма-
тематическое отделение Московского универ-
ситета, которое окончил с серебряной медалью. 
Широко образованный, интересующийся фи-
лософией, Герцен играл активную роль в обще-
ственной жизни университета. Вместе со своим 

другом Николаем Огарёвым он сформировал 
кружок, где революционно настроенные сту-
денты изучали труды социалистов-утопистов и 
просветителей ХVIII века: «Мы были уверены, 
что из этой аудитории выйдет та фаланга, кото-
рая пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым, и что 
мы будем в ней», – писал Герцен об этом круж-

ке [Там же. С. 117].
В университетские годы 

была написана его первая 
философская работа «О 
месте человека в природе» 
(1832), а также ряд статей, 
посвященных творчеству 
немецкого писателя Гоф-
мана. Работы появились за 
подписью Искандер [Алек-
сандр. – ар.], что стало его 
литературным псевдони-
мом. О времени сразу пос-
ле окончания университета 
Герцен вспоминал: «Неболь-
шая кучка университетских 
друзей не разошлась и жила 
общими симпатиями и фан-
тазиями, никто не думал о 

материальном положении, об устройстве буду-
щего. Я не похвалил бы этого в людях совершен-
нолетних, но дорого ценю в юношах. Юность, 
где только она не иссякла от нравственного 
растления мещанством, везде непрактична, тем 
более она должна быть такою в стране молодой, 
имеющей много стремлений и мало достигнуто-
го… Без непрактических натур все практики ос-
тановились бы на скучно повторяющемся одном 
и том же» [Там же. С. 152–153]. 
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Через год после окончания университета 
Герцен был арестован за «оскорбление вели-
чества пением возмутительных песен», его 
девять месяцев продержали в тюрьме, а за-
тем Николай I повелел под суд не отдавать, «а 
отправить… на бессрочное время в дальние 
губернии на гражданскую службу и под над-
зор местного начальства» [2, с. 215]. Шесть 
лет Герцен провел в ссылке в Перми, Вятке 
и Владимире. В 1840 году он возвращается в 
Москву, где сближается с В.Г. Белинским, ис-
ториком и просветителем Т.Н. Грановским и 
другими передовыми людьми России. Вско-
ре Герцен переезжает в Петербург, так как по 
ходатайству отца там ему предоставили долж-
ность в одном из министерств, но перехва-
ченное Третьим отделением письмо к отцу, в 
котором рассказывалось о произволе поли-
ции, привело Герцена к новой ссылке, теперь 
в Новгород.

В 1842 году Герцену разрешили вернуться 
в Москву, где он должен был жить под надзо-
ром полиции. Четыре с половиной года мос-
ковской жизни были заполнены напряженным 
трудом – занятиями литературой, естествозна-
нием и философией. В 1845–1846 годах Герцен 
пишет и публикует в журнале «Отечественные 
записки» свое основное философское сочине-
ние – «Письма об изучении природы». В нем 
излагается история философии, где особая 
роль отводится Спинозе, рассматриваются 
взгляды Бэкона, французских материалистов, 
которые, по словам автора, не были «так плос-
ко-поверхностны, как думали о них немцы». 
Он настаивает на необходимости тесного вза-
имодействия естествознания и философии, 
собственно – на осознании взаимодействия 
природы и духа. Материалистически объясняя 
природу, Герцен обосновывает познаваемость 
мира. Он пишет, что в природе нет чудес, все 
явления ее имеют естественный характер и 
подчиняются определенным закономернос-
тям. Полемизируя с идеалистическими поло-
жениями Гегеля, но принимая его идеи раз-
вития, Герцен утверждает, что диалектика не 
привносится в материальный мир: речь может 
идти о постоянном развитии самого матери-
ального мира.

Глубоки рассуждения Герцена, направ-
ленные против современного ему механи-
ческого материализма: «Природа помимо 

мышления – часть, а не целое – мышление 
так же естественно, как протяжение, так же 
степень развития, как механизм, химизм, 
органика, – только высшая» [3, с. 326]. Не 
все современники оценили труд Герцена. 
Даже Т.Н. Грановский, по совету которого 
«Письма…» были написаны, отнесся к ним 
достаточно критически. Среди немногих на 
Родине оценивших этот философский труд 
был Ф.М. Достоевский, заявивший много 
лет спустя, что «Письма об изучении приро-
ды» – лучшая философия не только в Рос-
сии – в Европе [4, с. 138]. 

В эти же годы Герцен публикует роман 
«Кто виноват?» и повести «Сорока-воровка» 
и «Доктор Крупов», где беспощадно разобла-
чается крепостничество, которое калечит и 
губит людей. Воплощением этого злого нача-
ла он считает самодержавие, сосредоточив-
шее в лице Николая I свои самые негативные 
черты. Так формируются политические воз-
зрения Герцена – демократа, революционера 
и социалиста.

Стремясь к открытой пропаганде своих 
идей, Герцен, с трудом добившийся снятия с 
себя полицейского надзора, в 1847 году с семь-
ей уезжает за границу.

Будучи в Италии, Герцен восторженно 
приветствует подъем национально-освобо-
дительного движения в этой стране, а узнав о 
февральской революции 1848 года во Фран-
ции, спешит в Париж. Герцен был полон на-
дежд на социалистические преобразования 
в Европе, которые, по его мнению, должны 
были ускорить революцию в России. Позднее 
он писал, что слово «республика» имело тогда 
для него «нравственный» смысл. Комментируя 
слова Герцена, философ В.В. Зеньковский пи-
шет: «Мы слышали уже его собственное сви-
детельство, что слово „республика” имело для 
него „нравственный” смысл, – точнее, это был 
идеал…» [5, с. 92], ибо как для философско-
го, так и художественного творчества Герцена 
центральной была тема личности, ее независи-
мости, ее свободы.

Однако в Париже Герцена ждало разо-
чарование. Не торжество свободы застал он 
здесь, а разгул реакции. Особенно его по-
разил разгул мещанства: подмена духовных 
ценностей ценностями коммерческого ха-
рактера – «симптом глубочайшего духовного 
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оскудения». Утратив веру в духовный строй 
Западной Европы, Герцен находит спасение 
в вере в Россию, возлагая надежды на рус-
скую крестьянскую общину. В этом смысле 
он оказался одним из идеологов русского на-
родничества. 

Творчество Герцена с этого времени все 
больше обращается в сторону публицистики, 
которая приобретает философский характер. 
В «Письмах из Франции и Италии», очерках 
«С того берега» он обличает западную демокра-
тию, это «равенство в рабстве». 

В конце 1850 года Герцен ответил отказом 
на требование Николая I вернуться в Россию и 
стал политическим эмигрантом. Он писал сво-
им друзьям, что остается за границей потому, 
что в Европе все-таки имеется гласность, а это 
даст ему возможность оказывать влияние на ре-
волюционное движение в России.

Надо сказать, что эти годы были наибо-
лее тяжелыми для Герцена. Наряду с глубоким 
разочарованием, вызванным событиями в За-
падной Европе, он пережил и большую лич-
ную трагедию: осенью 1851 года при корабле-
крушении погибли его мать и сын, а весной 
следующего года в Ницце умерла жена. Одна-
ко Герцен нашел в себе силы продолжать дело, 
которое считал главным. В августе 1852 года он 
переехал в Лондон, где организовал Вольную 
русскую типографию. Обращаясь к «братьям 
на Руси», Герцен писал: «Присылайте что хо-
тите, всё писанное в духе свободы будет напе-
чатано…» [6, с. 6].

В своей типографии Герцен напечатал «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву» Радищева, 
письмо Белинского к Гоголю, запрещенные сти-
хи Пушкина. В 1855 году вышла первая книга 
литературно-политического сборника «Поляр-
ная звезда», поднявшего традиции декабрис-
тов. Через два года совместно с Н.П. Огарёвым 
Герцен начал издание газеты «Колокол», более 
десяти лет выступавшей за освобождение крес-
тьян. Все эти издания нелегально переправля-
лись в Россию.

Когда после реформы 1861 года царские 
войска расстреляли в селе Бездна под Каза-
нью недовольных «освобождением» крестьян, 
Герцен опубликовал в «Колоколе» страстную 
разоблачительную статью: «Мозг разлагается, 
кровь стынет в жилах, читая… рассказ такого 
злодейства, какого не бывало с аракчеевских 

времен. Где родились эти кровожадные фли-
гель-адъютанты? где воспитывались эти им-
провизированные палачи?» [7, с. 372]. Это был 
поистине революционный набат. В 1863 году в 
противовес «образованному обществу» Герцен 
поддержал Польское восстание против царско-
го самодержавия.

В 1852 году Герцен начал писать мему-
ары «Былое и думы» – художественную эн-
циклопедию русской идейной жизни того 
времени. Произведение отличают абсолют-
ная искренность и правдивость, языковое 
мастерство, включение портретов современ-
ников. И.С. Тургенев отмечал, что «в харак-
теристике людей, с которыми он (Герцен. – 
И. Р.) сталкивался, у него нет соперников» [8, 
с. 518]. Это декабристы и Белинский, разно-
чинцы шестидесятых годов, деятель итальян-
ского национально-освободительного движе-
ния Гарибальди.

В последние годы жизни Герцен четко 
улавливает социальные тенденции, он обра-
щает внимание на «Мир рабочих, сплоченный 
между собой» и предсказывает, что «Между-
народный союз (рабочих. – И. Р.)» может вы-
расти в огромную силу. Это «первый всход бу-
дущего экономического устройства» [9]. Эти 
наблюдения Герцена помогли ему понять, что 
анархизм, на первых порах тесно связанный 
с Международным товариществом рабочих, 
далек от подлинных интересов трудящихся. 
В письмах «К старому товарищу» Герцен по-
рывает с Бакуниным, поиски творческих сил 
лишь в отрицании, разрушении, а также анар-
хистские взгляды которого не были созвучны 
его взглядам: «Нельзя людей освобождать в 
наружной жизни больше, чем они освобожде-
ны внутри… Разгулявшаяся сила истребления 
уничтожит вместе с межевыми знаками и те 
пределы сил человеческих, до которых люди 
достигали во всех направлениях с начала ци-
вилизации» [Там же]. Обосновавшись в Пари-
же, Герцен постоянно посещал там публичные 
лекции и сходки. На одной из них он просту-
дился, что привело к воспалению легких и 
смерти в ночь на 22 января 1870 года.

Жизнь Александра Ивановича Герцена, его 
борьба за свободу человеческой личности, его 
художественное, публицистическое, философ-
ское наследие стали одной из значимых вех в 
процессе развития русской культуры. 
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Проблемы XXI века

С распадом СССР произошло разруше-
ние единого советского народно-хозяйствен-
ного комплекса, что, безусловно, затруднило 
экономическое развитие новых независимых 
государств. Нарушение устойчивых производ-
ственных связей между бывшими союзными 
республиками явилось главной причиной их 
последующей экономической деградации. Кро-
ме того, в условиях всеобщего передела обще-
народной собственности и «первоначального 
накопления капитала» повсеместно возоблада-
ли частные интересы. Все хозяйствующие субъ-
екты оказались в состоянии взаимной вражды 
и недобросовестной конкуренции. Каждый 
стремился реализовать что-нибудь на внешнем 
рынке за доллары или другие валютные активы. 
Тем самым создавались угрозы не только сбли-
жению стран Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ), но и политическому суверените-
ту каждой их них.

Противодействуя этим тенденциям в усло-
виях экономической глобализации, исходя из 
понимания жизненной необходимости вос-
становления общего экономического про-
странства и координации усилий по экспорту 
сырьевой продукции, 24 сентября 1993 года 
9 из 12 участников СНГ подписали в Москве 
договор о создании Экономического союза, к 
которому затем присоединились Туркмения и 
Украина. Договор предусматривал проведение 
согласованной экономической политики в но-
вой рыночной среде с учетом интересов каж-
дого участника и принятие необходимых мер 
к интеграции участников СНГ на основе на-
копленного за годы советской власти огромно-
го материального и духовного потенциала. По 

словам президента Казахстана Н. Назарбаева, 
договор также «предполагал последовательно 
пройти через этапы создания зоны свободной 
торговли, таможенного, платежного и валют-
ного союза и сформировать общий рынок това-
ров, услуг и капиталов» [4].

15 апреля 1994 года президенты Азербай-
джана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казах-
стана, Киргизии, Молдавии, России, Таджи-
кистана, Узбекистана и Украины подписали 
Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ), 
представляющее собой многостороннюю до-
говорно-правовую базу региональной торгов-
ли на преференциальных условиях. 21 октября 
1994 года главы стран СНГ подтвердили курс 
на хозяйственную интеграцию по примеру Ев-
ропейского союза (ЕС) и приняли меморандум 
«Основные направления интеграционного раз-
вития СНГ», в котором определили главные 
направления интеграции и ближайшие пер-
спективы по налаживанию экономического 
сотрудничества. В январе 1995 года в Минске 
было подписано соглашение о Таможенном со-
юзе (ТС) между Россией и Белоруссией, к кото-
рому затем присоединились Казахстан, Кирги-
зия и Таджикистан.

Уже на первом этапе формирования ТС 
был отменен таможенный контроль на грани-
це России и Белоруссии. Согласно достигну-
той договоренности, здесь сохранялся лишь 
контроль за перемещением транзитных грузов 
из третьих стран. Таможенный контроль за то-
варами, ввозимыми в Россию с территории Бе-
лоруссии, предусматривалось осуществлять на 
внешней белорусской границе силами тамо-
женных служб двух стран. Белорусские товары 
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разрешалось ввозить в Россию без таможенно-
го оформления и контроля. В марте 1996 года 
Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия  
подписали договор, направленный на углуб-
ление экономической и гуманитарной инте-
грации. В 1999 году к нему присоединился 
Таджикистан. Вскоре президенты этих стран 
на встречах в Москве, Минске и Астане дого-
ворились о преобразовании ТС в полноценную 
международную организацию и о координации 
своих действий при вступлении во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Участники «пя-
терки» с удовлетворением констатировали, что 
в торгово-экономической области им удалось 
добиться отмены тарифных ограничений по 
большинству товарно-номенклатурных пози-
ций, выйти на применение единых ставок та-
моженного обложения, сформировать общие 
торговые режимы.

10 октября 2000 года президенты «пятерки» 
учредили Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭС) – международную экономиче-
скую организацию, нацеленную на формирова-
ние общих таможенных границ стран-участниц, 
выработку единой внешнеэкономической по-
литики, тарифов, цен и других составляющих 
функционирования общего рынка. ЕврАзЭС 
стал локомотивом интеграционных процессов 
в евразийском регионе, инструментом содей-
ствия в реализации крупных водно-энергети-
ческих, инфраструктурных, промышленных и 
других совместных проектов, в первую очередь 
регионального значения.

Одновременно Москва сосредоточилась 
на реализации другого проекта в рамках СНГ – 
создании Единого экономического простран-
ства (ЕЭП). В совместном заявлении, подпи-
санном в конце февраля 2003 года в Кремле, 
президенты Белоруссии, Казахстана, России и 
Украины выразили намерение сформировать 
ЕЭП и выйти на новый этап экономической 
интеграции. Стороны договорились о прове-
дении переговоров по мерам, необходимым 
для формирования ЕЭП – более глубокой 
формы интеграции по сравнению с ТС и даже  
ЕврАзЭС, и координации усилий при вступ-
лении в ВТО. Партнеры рассчитывали зна-
чительно продвинуться в гармонизации за-
конодательства, выработке единой тарифной 
политики, регулировании естественных моно-
полий. В перспективе они планировали создать 

Организацию региональной интеграции – еди-
ную регулирующую межгосударст венную неза-
висимую комиссию по торговле и тарифам – 
наднациональный орган по внешне торговому 
урегулированию. Подчеркивалась открытость 
инициативы четырех стран для других желаю-
щих присоединиться к ней.

Однако вскоре между участниками пе-
реговоров обнаружились серьезные проти-
воречия. 28 августа 2003 года министр ино-
странных дел Украины А. Зленко заявил о том, 
что его страна исключает создание наднацио-
нального органа в ЕЭП и что целью ее участия 
в евразийской интеграции является эффек-
тивно функционирующая ЗСТ «без изъятий 
и ограничений». Фактически министр вы-
ступил против введения общей валюты и уча-
стия Украины в ТС. Тем не менее 19 сентября 
2003 года в Ялте президенты Белоруссии, Ка-
захстана, России и Украины подписали со-
глашение о формировании ЕЭП, пригласив 
присоединиться к нему и другие страны, раз-
деляющие его цели и принципы. Президенты 
«четверки» высказались за создание единого 
экономико-правового механизма, обеспечи-
вающего в пределах общей таможенной тер-
ритории свободное перемещение товаров,  
услуг, капитала и рабочей силы.

С новой силой противоречия сторон про-
явились в следующем году. В мае 2004 года на 
встрече лидеров четырех стран в Ялте прези-
дент Казахстана Н. Назарбаев заявил об имею-
щихся разногласиях в связи с особой позицией 
руководства Белоруссии и Украины по вопро-
су о вступлении в ВТО, что, по его мнению, не 
способствовало оформлению ЕЭП. Фактичес-
ки же руководство Украины вообще отказалось 
участвовать в ТС и ЕЭП, опасаясь ущемления 
своего суверенитета со стороны наднацио-
нального органа. Поэтому, когда к середине 
2005 года Россия, Белоруссия и Казахстан со-
гласовали все 93 соглашения, касавшиеся со-
здания нормативной базы ЕЭП, Украина вы-
ражала готовность подписать лишь часть из 
них. Она также подтвердила свое негативное 
отношение к созданию наднациональных ор-
ганов ЕЭП и передаче им своих суверенных 
полномочий в сфере реализации внешнеэко-
номической политики.

В этих условиях Россия вновь поверну-
лась лицом к Евразийскому сообществу, видя 
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в нем ядро хозяйственной интеграции и фор-
мирования ЕЭП. В июне 2005 года на заседа-
нии Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
президент России В.В. Путин отметил до-
статочно динамичное развитие Сообщества, 
которое, по его словам, не только успешно 
решало собственные интеграционные зада-
чи, но и постепенно набирало авторитет как 
международная региональная организация. 
Участ ники заседания подписали концепцию о 
сотрудничестве в валютной сфере, утвердили 
порядок согласования макроэкономических 
показателей развития стран-участниц и до-
говорились о создании межгосударственного 
банка ЕврАзЭС.

В начале 2006 года был подписан протокол 
о присоединении к ЕврАзЭС Республики Уз-
бекистан. Летом того же года неформальный 
саммит организации в Сочи еще раз подтвер-
дил, что основной целью объединения явля-
ется завершение формирования в рамках Со-
общества ТС и создание ЕЭП – пространства, 
состоящего из территорий стран – участниц 
ТС, в рамках которого функционируют еди-
ная инфраструктура и однотипные механиз-
мы регулирования экономики, основанные 
на рыночных принципах и применении гар-
монизированных правовых норм, проводится 
согласованная налоговая, денежно-кредитная, 
валютно-финансовая, торговая и таможенная 
политика и в конечном счете обеспечивается 
свободное движение товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы.

В соответствии с решением Межгосу-
дарственного совета ЕврАзЭС (на уровне глав 
государств) от 16 августа 2006 года началась 
разработка документов, необходимых для фор-
мирования правовой базы ЕЭП в рамках Сооб-
щества. Одновременно был найден алгоритм 
ускорения – принято решение о создании ТС 
сначала в составе близких по социально-эконо-
мическому развитию Белоруссии, Казахстана и 
России с тем, чтобы остальные государства – 
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан – присо-
единились к нему позже, по мере готовности и 
по упрощенной схеме.

6 октября 2007 года в Душанбе лидеры Бе-
лоруссии, Казахстана и России подписали це-
лый ряд межгосударственных соглашений, на-
правленных на формирование правовой базы 
ТС, и утвердили план действий по его инсти-

туализации в рамках ЕврАзЭС до 2010 года. 
В частности, был подписан договор о создании 
единой таможенной территории и формирова-
нии ТС, основанный на договоре об учрежде-
нии ЕврАзЭС от 10 октября 2000 года.

А. Лукашенко, Н. Назарбаев и В. Путин 
также учредили Комиссию Таможенного союза 
(КТС) – единый постоянно действующий регу-
лирующий орган ТС. Председателем КТС стал 
первый заместитель председателя правитель-
ства Российской Федерации И. Шувалов. Ре-
шением КТС № 1 от 4 февраля 2009 года ее 
ответственным секретарем был утвержден 
С. Глазьев.

Важно отметить, что КТС стала первым 
наднациональным институтом на простран-
стве СНГ. Ее решения имели обязательный 
харак тер, не требовали подтверждения на 
национальном уровне и принимались двумя 
третями голосов. При этом за Россией в КТС 
резервировалось 57 голосов, за Белоруссией 
и Казахстаном – по 21 голосу. Оценивая ито-
ги Межгоссовета ЕврАзЭС, президент России 
В.В. Путин заявил: «Результаты – почти рево-
люционные. Мы договорились о формирова-
нии ТС и создании наднационального органа, 
комиссии, которая будет заниматься таможен-
ным регулированием. Это еще не создание ТС 
как такового. Он будет создан только после за-
вершения всех процедур, ратификации подпи-
сания дополнительных соглашений к 2011 году. 
Но я мог бы отметить, что у всех участников 
этого процесса есть желание не просто в нем 
участвовать, а ускорить достижение конкрет-
ного результата, окончательного» [10].

В октябре 2008 года в Бишкеке функции 
высшего органа ТС Белоруссии, Казахстана и 
России принял на себя Межгоссовет ЕврАзЭС  
на уровне глав государств (Межгоссовет – 
ВОТС). Одновременно президенты государств, 
формирующих ТС (Белоруссия, Казахстан и 
Россия), приняли решения ВОТС о вступле-
нии в силу договоров о КТС и создании единой 
таможенной территории и формировании ТС, 
подписанные 6 октября 2007 года.

На планы создания ТС России, Белорус-
сии и Казахстана болезненно отреагировал 
Узбекистан, продолжавший конфликтовать с 
«Газпромом» по проекту Прикаспийского газо-
провода. После отмены Евросоюзом санкций, 
введенных в связи с событиями в Андижане, 
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Ташкент в середине октября 2008 года объявил 
о выходе из ЕврАзЭС под предлогом его неэф-
фективности. 12 ноября ЕврАзЭС официально 
подтвердил факт приостановления Узбекиста-
ном членства в Организации.

В условиях начавшегося осенью 2008 года 
мирового экономического кризиса страны – 
члены ЕврАзЭС решили действовать сообща. 
При этом Белоруссия активно добивалась со-
гласования Концепции формирования общего 
энергетического рынка. В Минске считали, 
что если страны-участницы действительно хо-
тят создать жизнеспособное и эффективное 
ЕЭП, то каждая страна должна быть готова 
пойти на компромисс в том, что касается об-
щих интересов.

В начале февраля 2009 года на внеоче-
редном заседании на уровне глав государств 
Межгоссовет ЕврАзЭС принял решения об 
учреждении Антикризисного фонда ЕврАзЭС 
в размере 10 млрд долларов (доля Российской 
Федерации – 7,5 млрд, Республики Казах-
стан – 1 млрд, Белоруссии – 10 млн, а Кир-
гизии, Таджикистана и Армении – по 1 млн) 
и о создании Центра высоких технологий  
ЕврАзЭС с целью обеспечения реализации 
научно-технических программ и инноваци-
онных проектов в рамках Сообщества. 9 июня 
2009 года главы правительств Белоруссии, Ка-
захстана и России подписали совместное заяв-
ление, в котором объявили о начале перегово-
ров по присоединению к ВТО ТС Белоруссии, 
Казахстана и России как единой таможенной 
территории. В тот же день Россия завершила 
переговоры с ВТО, а глава российского прави-
тельства заявил о том, что вступление в ВТО 
будет осуществляться единым ТС России,  
Белоруссии и Казахстана.

В ходе состоявшегося 27 ноября 2009 года 
в Минске заседания Межгоссовета ЕврАзЭС  
на уровне глав государств президенты Бело-
руссии, Казахстана и России приняли ре-
шение интенсифицировать работу над до-
говорно-правовой базой ЕЭП трех стран. 
В декабре того же года на неформальном 
саммите в Алма-Ате они же утвердили План 
действий на 2010–2011 годы по формирова-
нию ЕЭП трех стран. План предусматривал 
разработку и подписание в течение двух лет, 
к 1 января 2012 года, 20 международных дого-
воров, обеспечивающих создание ЕЭП. В це-

лях своевременного выполнения этого Плана 
был утвержден Календарный план формиро-
вания правовой базы ЕЭП на 2010–2011 годы, 
предусматривающий разработку, принятие и 
введение в действие первого пакета из 14 со-
глашений до 1 июля 2011 года и второго пакета 
из 6 документов по ЕЭП до 1 января 2012 года. 
С 1 января 2010 года в торговых отношениях с 
третьими странами стал применяться Единый 
таможенный тариф (ЕТТ), положивший нача-
ло функционированию ТС.

Однако жизнь оказалась сложнее и потре-
бовала корректировки принятых ранее реше-
ний. В апреле 2010 года первый вице-премьер 
правительства И. Шувалов сообщил о наме-
рении России вступить в ВТО отдельно от Ка-
захстана и Белоруссии, т. е. до создания с ними 
общего рынка.

Одновременно обострились российско-
белорусские отношения. Белорусская сторо-
на в очередной раз заявила протест против 
использования Россией пошлины на нефть 
при условии функционирования в рамках ТС 
единой таможенной территории. 11 марта 
2010 года президент Белоруссии заявил, что 
ТС будет обречен на провал, если «там начнут 
делать оговорки и изымать нефть, нефтепро-
дукты, газ, сахар, молоко, масло, мясо, пше-
ницу и так далее». В унисон с ним выступил 
вице-премьер А. Кобяков, который обещал и 
впредь отстаивать позицию Белоруссии по по-
воду отмены в рамках ТС экспортных пошлин 
на нефть [6]. В апреле А.Г. Лукашенко вновь 
привлек внимание к разногласиям с россий-
ской стороной в трактовке условий торговли 
на территории ТС. Характеризуя политику 
России как «планомерные действия», угро-
жающие выживанию Белорусского государ-
ства, ставящие крест на всех интеграционных 
образованиях на постсоветском пространстве 
и не способствующие созданию ЕЭП, он вы-
ступал за союз, основанный «на равноправии, 
учете интересов партнеров, следовании букве 
и духу взятых обязательств». Призывая к рав-
ноправному сотрудничеству, пусть и со «стар-
шим братом», но братом, который заботится 
и беспокоится о младшем, а не давит на него, 
Лукашенко вместе с тем выражал надежду, что 
полноценная работа ТС позволит устранить 
«все барьеры в торговле между государствами-
участниками, даст импульс для развития на-
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циональных экономик и роста благосостояния 
граждан» [6, 13].

Как бы то ни было, к концу 2010 года все 
серьезные разногласия сторон, включая энер-
гетический вопрос, были урегулированы, ин-
теграционный процесс приобрел устойчивую 
динамику. Здравый смысл помог преодолеть 
крайнюю степень отчуждения в россий ско-
белорусских отношениях, возникшую не без 
участия российских СМИ и прозападных  
политологов.

Всего в течение 2010 года были разрабо-
таны и приняты 17 базовых соглашений по 
формированию ЕЭП, которые в дальнейшем 
были ратифицированы сторонами. Это поз-
волило завершить формирование единой та-
моженной территории ТС: с 6 июля 2010 года 
на единой таможенной территории ТС дей-
ствуют Таможенный кодекс ТС, закрепивший 
основные нормы таможенного регулирования, 
и единая система применения санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных норм. На 
состоявшемся 5 июля 2010 года в Астане 27-м 
заседании Межгоссовета ЕврАзЭС на уров-
не глав государств был принят Статут Суда  
ЕврАзЭС в новой редакции, предусматриваю-
щий право обращения в Суд ЕврАзЭС хозяйст-
вующих субъектов государств – членов ТС [3]. 
С 1 сентября 2010 года на всем этом простран-
стве действует новый механизм зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин 
налогов и сборов. Согласно трехсторонним 
договоренностям, импортные пошлины зачис-
ляются на единый счет, а затем распределяют-
ся пропорционально между бюджетами Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии. В российский 
бюджет поступает 87,97 % от общего объема 
ввозных пошлин, в казахстанский – 7,33 %, в 
белорусский – 4,7 % [3, 12]. Подсчитано, что 
введение ТК ТС позволит России к 2015 году 
получить дополнительную прибыль в размере 
400 млрд долларов, а Белоруссии и Казахста-
ну – по 16 млрд долларов [5].

Продолжалась работа по приведению на-
циональных законодательств в соответствие 
с Таможенным кодексом. Стороны пытались 
унифицировать свои уголовные, администра-
тивные и гражданские законодательства в час-
ти незаконного перемещения товаров через та-
моженную границу ТС [3]. В ноябре 2010 года 
члены КТС подписали Соглашение о единых 

принципах и правилах технического регули-
рования в Белоруссии, Казахстане и России. 
19 мая 2011 года в Минске Белоруссия, Казах-
стан и Россия заключили договор о функцио-
нировании ТС в рамках многосторонней торго-
вой системы, который определил соотношение 
норм и правил, установленных в ВТО и ТС, а 
также порядок координации действий сторон в 
отношении принятия своих обязательств перед 
ВТО. В соответствии с этим договором нормы 
ВТО, касающиеся сферы регулирования ТС, 
получили приоритет и стали частью правовой 
системы ТС.

Наконец, в результате завершения пере-
говоров с третьими странами по унификации 
торговых режимов на основании достигну-
тых ранее договоренностей сторон и перено-
са таможенного контроля на внешний контур 
границы Союза с 1 июля 2011 года в полном 
объеме заработал ТС России, Белоруссии и Ка-
захстана. К тому времени удалось согласовать 
более 11 тыс. товарных позиций для примене-
ния унифицированного тарифа в торговле со 
странами вне единой таможенной территории. 
Это означало, что во все три страны импортные 
товары (свыше 11 тыс. наименований) должны 
были заходить с единым тарифом.

Выполняя свои обязательства, 4 ноября 
2011 года депутаты Палаты представителей 
Национального собрания Белоруссии рати-
фицировали договор о функционировании 
ТС в многосторонней торговой системе. Тем 
самым договорно-правовая база ТС была при-
ведена в соответствие с правилами и принци-
пами соглашений ВТО. Представляя депута-
там на утверждение соответствующий проект, 
заместитель министра иностранных дел Бело-
руссии А. Гурьянов подтвердил, что законода-
тельная база ТС должна ориентироваться на 
общепринятые правила ВТО. В случае несоот-
ветствия правил, которые установлены в ТС, 
приоритет будет отдаваться нормам ВТО. По 
его словам, страны ТС не отказались от ранее 
принятой декларация о совместном вступле-
нии в ВТО, но технически реализовать ее не 
удалось. Вступление в ВТО единым блоком 
для стран ТС оказалось невозможным, по-
тому что по правилам этой организации три 
страны должны были бы заново начинать все 
процедуры присоединения, начиная от пода-
чи заявления. Страны ТС решили двигаться 
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в ВТО на основании национальных обяза-
тельств. При этом правилами ВТО предусмот-
рено создание внутри этой организации таких 
объединений, как ТС. Следовательно, те обя-
зательства, которые Россия приняла на себя 
перед ВТО, становятся обязательствами Бе-
лоруссии и Казахстана и будут выполняться 
на уровне ТС в целом.

Весной 2011 года с просьбой о присоеди-
нении к ТС официально обратилась Кирги-
зия. Первый вице-премьер РФ И. Шувалов 
приветствовал решение правительства Кир-
гизии, а заместитель генерального секретаря 
ЕврАзЭС М. Мусатаев заявил, что Киргизия 
и Таджикистан могут войти в ТС, как и дру-
гие государства ЕврАзЭС, а затем и в ЕЭП «по 
мере готовности их экономик и присоедине-
ния к пакету документов ТС и ЕЭП, подписан-
ных главами государств» [2]. Этот оптимизм, 
видимо, разделял и председатель российского 
правительства В.В. Путин, который 19 мая 
2011 года в Минске на заседании Межгос-
совета ЕврАзЭС заявил о необходимости за-
вершить к 1 января 2013 года подготовку до-
говора о Евразийском экономическом союзе 
(ЕЭС). По его словам, в рамках ЕЭС степень 
интеграции экономик стран-участниц будет 
выше, чем в ЕврАзЭС, на основе которого 
союз будет создаваться. Кроме того, Путин 
высказал предположение, что формирование 
ЕЭС «обеспечит взаимовыгодное сотрудни-
чество с другими странами, с международны-
ми и региональными экономическими объ-
единениями, включая и ЕС, с последующим 
выходом на создание общего экономического 
пространства» [8].

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге 
главы правительств стран ЕврАзЭС приняли 
решение об удовлетворении просьбы Кирги-
зии о ее присоединении к ТС. Специально 
созданной рабочей группе поручили регу-
лярно докладывать на заседаниях комиссии 
ТС о процессе присоединения Киргизии к 
данной организации. Рассматривалась воз-
можность обращения Таджикистана с анало-
гичной просьбой [11]. Заместитель генсекре-
таря ЕврАзЭС, ответственный секретарь КТС 
С. Глазьев, выражая оптимизм, допускал воз-
можность решения всех технических вопро-
сов по вступлению Киргизии в ТС в течение 
2012 года. По его словам, «законодательства 

Киргизии и стран ТС не настолько различны, 
чтобы затягивать этот процесс» [1]. На встре-
че глав внешнеполитических ведомств Рос-
сии и Киргизии С. Лаврова и Э. Абдылдаева 
в октябре 2012 года российская сторона под-
твердила политическую поддержку движения 
республики к ТС и ЕЭП.

Безусловно, значительным препятствием 
на данном пути является низкий уровень со-
циально-экономического развития Киргиз-
ской Республики, сохраняющаяся полити-
ческая нестабильность, а также обязательства 
в рамках ВТО, которые необходимо будет 
привести в соответствие с требованиями ТС. 
Тем не менее экономическое и военно-по-
литическое сотрудничество двух стран сви-
детельствует об их приверженности курсу на 
евразийскую интеграцию.

В августе 2012 года на переговорах пра-
вительственных делегаций двух стран были 
принципиально согласованы тексты проектов 
соглашений о строительстве и эксплуатации 
Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынско-
го каскада ГЭС. Их подписание состоялось 
20 сентября 2012 года в ходе визита в Кир-
гизию президента России В.В. Путина. По 
итогам переговоров на высшем уровне были 
также подписаны документы по объединен-
ной российской военной базе в Киргизии, 
закрепившие долгосрочное российское воен-
ное присутствие в ЦАР [6]. Примечательно, 
что по итогам переговоров со своим россий-
ским коллегой президент Киргизии А. Атам-
баев заявил, что Киргизия видит свое буду-
щее только в партнерстве с великой Россией: 
«Россия – наш главный стратегический пар-
тнер, с ней нас связывают общая история и 
общая судьба. Без России у нас нет будущего. 
Наше будущее будет в партнерстве с великой 
Россией» [7]. В свою очередь, Путин с удов-
летворением отметил поступательный харак-
тер развития двусторонних отношений, доба-
вив, что «доля России во внешней торговле с 
Киргизией составляет почти 22,5 %. Это пер-
вое место среди всех торгово-экономических 
отношений Киргизии [9].

В начале октября 2011 года в газете «Извес-
тия» появилась статья В.В. Путина «Новый ин-
теграционный проект для Евразии – будущее, 
которое рождается сегодня». В ней председатель 
правительства России выступил с проектом со-
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здания на основе постепенного слияния ТС и 
ЕЭП Евразийского экономического союза с по-
следующим выходом на более высокий уровень 
интеграции – к Евразийскому союзу (ЕАС) – 
мощному наднациональному объединению, 
своего рода центру дальнейших интеграционных 
процессов, способному стать одним из полюсов 
современного мира и при этом играть роль эф-
фективной «связки» между Европой и динамич-
ным Азиатско-Тихоокеанским регионом. Вско-
ре свое мнение о Евразийском союзе высказали 
президенты Белоруссии и Казахстана. В статьях 
А.Г. Лукашенко «О судьбах нашей интеграции» 
и Н.А. Назарбаева «Евразийский союз: от идеи 
к истории будущего» были изложены схожие 
позиции, получившие широкую общественную 
поддержку. Тем самым на официальном уровне 
участники ТС и ЕЭП положительно оценили 20-
летние результаты интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве и прочертили 
длительную перспективу дальнейшего развития 
народов трех стран. 

Вскоре инициатива российского прези-
дента получила поддержку высшего органа 
Евразийского экономического сообщества. 
19 октября 2011 года на заседании Межгос-
совета – ВОТС, проходившем на уровне глав 
правительств в Санкт-Петербурге, обсужда-
лись подходы к формированию ЕЭС, а 18 но-
ября 2011 года в Москве президенты Бело-
руссии, Казахстана и России окончательно 
договорились о переходе от ТС к следующему 
этапу интеграционного строительства – ЕЭП, 
основанному на нормах и принципах ВТО и 
открытому для присоединения других госу-
дарств. Важно отметить и то, что данные по-
следних социологических опросов свидетель-
ствуют о сильной поддержке этих инициатив 
«снизу». В частности, согласно недавнему 
исследованию Евразийского банка развития 
«Интеграционный барометр», в Казахстане 
интеграционные идеи поддерживают 80 % 
опрошенных граждан, в России – 72 %, в Бе-
лоруссии – 60 %.
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Общественные отношения в современном 
обществе характеризуются многообразием взаи-
модействий между различными объектами эко-
номической, политической, социальной и ор-
ганизационно-правовой деятельности. Причем 
можно отметить, что взаимодействие субъектов 
общественных отношений наиболее слабо пред-
ставлено в вопросах правопорядка, обеспечения 
жизнедеятельности и жизнеспособности граж-
дан, как известно, объединенных в различные 
институты гражданского общества. Считалось, 
что вопросы правопорядка – это прерогатива 
милиции / полиции. Однако ее деятельность 
весьма ограниченна, а в последние годы имеет 
и множество нареканий из-за включенности ее 
сотрудников в коррупционные действия, кры-
шевания, преступную деятельность. Сложилась 
ситуация, когда органы правопорядка в лице 
полиции противопоставляются деятельности 
институтов гражданского общества, а сами ин-
ституты участвуют в обеспечении правопорядка 
лишь номинально. Возникает вполне очевидный 
вопрос о создании социального механизма взаи-
модействия субъектов гражданского общества в 
решении общественно значимых задач социаль-
но-экономического развития государства и при-
сущих ему общественных отношений. И свое-
образное начало создания такого социального 
механизма – это социальный контроль. В этой 
связи произведем обоснование данного тезиса. 

Важнейшее условие общественного разви-
тия, и в этом сходятся социологи, философы и 
психологи различных направлений и взглядов 
[4], – свобода личности, возможность выбора ли-
нии поведения и образа мыслей. Объективными 
факторами свободы личности являются развитые 
производственные отношения, производитель-
ные силы общества, равенство возможностей для 
всех слоев и групп населения в удовлетворении 
своих материальных и духовных потребностей, 
безопасность трудовой и общественной деятель-
ности. Эти же факторы – основа воспитания 
человека, гармонизации общественных отноше-
ний, формирования ответственного отношения 
человека к своим трудовым и общественным 

правам и обязанностям, к другим людям, к кол-
лективу и обществу в целом. По сути, данные 
факторы воздействуют на все стороны жизнедея-
тельности и жизнеспособности людей, создают 
условия для их социального взаимодействия. 
Не является исключением и функциональное 
взаимодействие субьектов гражданского обще-
ства, тем более что в обществе всегда находятся 
люди, которые нарушают установленные нормы 
и правила общественной жизни, уклоняются от 
ответственности за свое поведение, за нравст-
венные и правовые нарушения. Э.В. Ильенков 
писал: «Хотите, чтобы человек стал личнос-
тью? – Тогда поставьте его с самого начала – с 
детства – в такие взаимоотношения с другим че-
ловеком (со всеми другими людьми), внутри ко-
торых он не только мог бы, но и вынужден был 
бы стать личностью. Сумейте организовать весь 
строй его взаимоотношений с людьми так, что-
бы он умел делать все то, что делают они…» [1, 
с. 358]. И здесь воздействие на человека должно 
приобретать комплексный характер: политичес-
кий, организационный, правовой, социально-
психологический, духовно-нравственный, эко-
номический, а в основе его – социальные нормы 
и социальный контроль.

Социальная ситуация развития человека та-
кова, что она охватывает весь сложный комплекс 
общественных отношений, а, как известно, соци-
альные нормы из внешних общественно значимых 
требований превращаются в конкретные поведен-
ческие акты человека только в соответствующих 
условиях его функционирования в производствен-
ной системе, быту, общественной жизни. 

Узкофункциональный подход к обеспе-
чению выполнения человеком определенных 
социальных норм, на наш взгляд, является ма-
лопродуктивным. В.Н. Кудрявцев в этой связи 
писал: «В силу объективных свойств… юри-
дические оценки тех или иных деяний макси-
мально совпадают с нравственными. Но в силу 
столь же объективных особенностей правово-
го и морального регулирования определенные 
расхождения в оценках конкретного поступка 
с позиции права и с позиций нравственности 
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могут встречаться и в условиях современного 
общества. В результате безнравственный по-
ступок может оказаться правомерным, а нрав-
ственный – противоправным» [3, с. 128].

Социальное взаимодействие субъектов 
гражданского общества в контексте соблюде-
ния человеком, социальными группами, посе-
ленческой общностью всей совокупности со-
циальных норм способствует формированию 
общественных регуляторов в виде социального 
контроля, который фиксирует границы, рамки, 
содержание поведения людей и вносит порядок 
и организованность в систему социальных свя-
зей и зависимостей, т. е. вносит определенность 
в регулирование общественных отношений.

Социальный контроль представляет собой 
процессы, обеспечивающие устойчивость, спло-
ченность, непрерывность и объективность в  
управлении поведением людей, социальных 
групп, институтов. Он объединяет их в одно 
организованное целое и обеспечивает воспро-
изводство нормативно-ценностной системы 
общества, поддерживает социальные действия, 
стабилизирующие общественное развитие, и 
создает предпосылки для взаимодействия раз-
личных субъектов, выполняющих функции 
обеспечения правопорядка и законности. При 
этом, видимо, следует отметить, что социальный 
контроль является действенным механизмом в 
установлении того, насколько человек, социаль-
ная группа или поселенческая общность соот-
ветствуют определенным социальным нормам, 
законам, императивам. Посредством социаль-
ного контроля создается возможность фиксации 
степени отклонения различных поведенческих 
актов от установленных обществом социальных 
норм и разработки общественно значимых мер 
по их рационализации, реализуемых в деятель-
ности субъектов гражданского общества.

Рациональность здесь во многом носит со-
циальный, а не организационный или управ-
ленческий подтекст и предполагает выделение 
из общего конструкта поведения человека ас-
пектов, наиболее характерных для общеприня-
тых социальных норм поведения. А. Орлеан так 
определяет зависимость между рациональнос-
тью и социальными нормами: 
рациональность → индивидуализм → равновесие;
нормативность → коллективизм → порядок [9].

Таким образом, формы социального дейст-
вия, образующиеся на основе социальной ра-

циональной нормы, очерчивают контуры инди-
видуальных, коллективных и социальных типов 
поведения. Когда мы говорим о коллективнос-
ти, то имеем в виду, что субъектом социального 
контроля может выступать не только семья, тру-
довой коллектив, поселенческая общность, но 
и общественная ассоциация, каковой являются 
институты гражданского общества, и профес-
сиональные ассоциации различного профиля.

Любое преступление (кража, вымогатель-
ство, бандитизм и т. п.) должно стать объектом 
не только правового контроля и оценки, но 
и социального контроля и оценки. Правовой 
контроль и оценка преступных деяний кого-
либо является все же единичным актом, ин-
формационно ограниченным и содержательно 
во многом конфиденциальным, а социальный 
контроль – комплексно-информационный, 
общественно обсуждаемый и воспроизводящий 
в общественном сознании людей последствия 
противоправной деятельности. В отсутствие 
гласности функционирования, характера и со-
держания социального строя «ложь, сокрытие 
и извращение истины, как правило, выражают 
вражду, недоверие и неуважение к людям, слу-
жат средством угнетения» [6, с. 185].

В сферу социального контроля попадают 
не только противоправные действия, отклоня-
ющиеся от социальных норм поведения, но и 
аморальные намерения, установки, мотивы и 
социальные действия. 

Социальный контроль в своем результи-
рующем качестве преследует не формирование 
чувства страха, не наказание, а формирование 
совестного поведения, развитие чувства стыда 
за неблаговидные поступки, чувства собствен-
ного достоинства каждого человека. Чувство 
стыда отнимает у человека его социальный 
авторитет, а чувство собственного достоинст-
ва формирует активную жизненную позицию 
каждого человека-гражданина. В силу соци-
альной природы человека, в силу того, что его 
жизнедеятельность возможна при условии 
функционального и межфункционального вза-
имодействия с другими людьми, социальный 
контроль, в случае совершения человеком про-
тивоправных действий, может носить характер 
общественного осуждения. А там, где проти-
воправные действия не фиксируются, замал-
чиваются, искажаются, создаются условия для 
совершения еще более тяжких преступлений. 
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Социальный контроль означает вовсе не одну 
только сторону контрольных функций инсти-
тутов гражданского общества, действий челове-
ка или социальных групп, но и самоконтроль. 

Самоконтроль – это прежде всего личный 
контроль за характером, направленностью и 
социальными последствиями деятельности лю-
бого человека; самостоятельное регулирование 
своего поведения, мотивов и побуждений; само-
оценка своего положения в обществе, конкрет-
ной сфере деятельности и общественной жизни. 
Однако самоконтроль различается у людей по 
предметной области, характеру деятельности, 
осознанию своего положения в обществе и во 
многом зависит от уровня социализации лич-
ности. Социализация обеспечивает интернаци-
онализацию ценностей и норм, переведя задачи 
социального контроля извне внутрь личности. И 
поскольку социальные нормы становятся лич-
ными ожиданиями и требованиями, привычка-
ми и предпочтениями среди возможных моделей 
поведения, социальный контроль приобретает 
свойства самоконтроля индивидом собственных 
целей поведения в обществе. 

Сложность достижения результатов взаи-
модействия субъектов институтов гражданско-
го общества по обеспечению безопасности жиз-
недеятельности граждан состоит, во-первых, в 
прямом и опосредованном воздействии соци-
ально-экономической политики государства на 
социальную структуру; во-вторых, в трансфор-
мационном преобразовании политической и 
идеологической системы общественных отно-
шений; в третьих, в углублении неравенства как 
отдельных граждан, так и социальных групп по 
имущественному положению; в-четвертых, в 
изменении условий политической, культурной, 
образовательной среды, обеспечивающей взаи-
модействие различных социальных групп.

Система социальной деятельности, вклю-
чая материальную и духовную, условия этой де-
ятельности, а также потребности, социальные 
ориентации и оценки образуют в своей сово-
купности достаточно сложный для социального 
контроля социальный механизм (см. рис. 1).

Вместе с тем социальный контроль в сис-
теме общественных отношений, являясь под-
системой социального мира, характеризуется 
такими качествами, как: 

● устойчивая ориентация личности на кон-
кретную деятельность, в которой определены пред-

метная направленность, форма и возможно сти ре-
ализации материальной заинтересованности;

● сформированная опытным путем уста-
новка на оптимизацию энергетических затрат в 
процессе труда в соответствии с их ожидаемой 
и реальной материально-вещественной и соци-
ально-экономической компенсацией;

● аксиологическая ориентация личности 
на конкретную специализированную форму 
труда, в содержании которой выражен подлин-
ный и формальный интерес производственной 
системы, и ответственность за результаты своих 
профессиональных действий; 

● собственно профессиональная способ-
ность на определенной стадии ее развития, яв-
ляющаяся сама по себе относительно самостоя-
тельным побудителем к действию, а также явно 
или неявно выраженная потребность развития 
этой способности, расширяющая в перспективе 
диапазон возможностей личности работника;

● осознание конкретного временного мас-
штаба, в рамках которого поэтапно формиру-
ются профессиональная и жизненная перспек-
тивы личности, что позволяет ей тем или иным 
образом распределять, регулировать и исполь-
зовать физические, интеллектуальные и энер-
гетические ресурсы в процессе удовлетворения 
свих потребностей, реализации интересов и до-
стижения целей;

● чувство профессионального долга, являю-
щееся неотъемлемым атрибутом самосознания 
личности работника и позволяющее ей соизме-
рять свои поступки с нормативными предписа-
ниями конкретной производственной системы;

● четкое представление личности о возмож-
ностях и пределах тех поведенческих установок, 
которые фиксируются в границах заданного 
профессионально-квалификационного статуса и 
раскрываются в конкретных функционально-ро-
левых характеристиках ее трудового поведения;

● ориентация на групповые социальные 
нормы профессионального поведения, являю-
щаяся следствием более или менее устойчивой 
идентификации с конкретным профессиональ-
ным окружением и профессиональной суб-
культурой, что выражается в принятии свойст-
венных ей наиболее целесообразных форм и 
способов активизации и реализации своих про-
фессиональных способностей;

● ситуативные обстоятельства, складываю-
щиеся в пространственно-временных пределах 
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Рис. 1. Социальный контроль в системе общественных отношений
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и границах конкретной социально-производ-
ственной среды и системы общения, детерми-
нирующие и определяющие актуальные моти-
вы и мотивацию личности и соответственно 
модальные, реальные формы поведения;

● формирование представлений человека 
об окружающей общественной среде и соци-
альных нормах поведения; 

● распределение прав, обязанностей и от-
ветственности между субъектами обществен-
ных отношений по поддержанию правопорядка 
и безопасной деятельности физических и юри-
дических лиц;

● определение социального механизма вза-
имодействия органов государственного управ-
ления, включая полицию и институты граждан-
ского общества, в вопросах противодействия 
различным видам преступной деятельности и 
разработке правоприменительных инициатив, 
обеспечивающих безопасные условия жизнеде-
ятельности и жизнеобеспечения граждан.

Социальный мир, являясь носителем опре-
деленных общественных отношений, представ-
лен органами государственного управления и 
его структурными подразделениями, а также 
институтами гражданского общества. К ним 
относятся организации в сфере искусства, 
формирующие нормы общественного созна-
ния. Значительное влияние на формирование 
общест венной идеологии оказывает церковь. 
В политической сфере действуют обществен-
ные организации, партии, профсоюзы.

Большое значение в воспроизводственном 
процессе имеют государственные организации, 
учреждения. Основные из этих учреждений в 
своей совокупности представляют собственно 
государство. Это в первую очередь армия, поли-
ция, прокуратура, судебные учреждения, тюрьма. 
Государство в своей основе представлено сово-
купностью учреждений, организаций, осущест-
вляющих функции принуждения. Деятельность 
государственных учреждений обеспечивается 
налогообложением населения, предприятий. По 
этой причине к важнейшим органам государства 
следует отнести организации, осуществляющие 
сбор налогов и перераспределение ресурсов.

Главной функцией государства в современ-
ном обществе является воспроизводство весьма 
важной части общественных отношений – граж-
данских отношений и отношений собственнос-
ти. В настоящее время воспроизводство таких 

отношений в определенной своей части осу-
ществляется посредством применения прямого 
насилия или угрозы насилия. Обычными нака-
заниями, помимо денежных штрафов, являют-
ся тюремное заключение, публичное бесчестие, 
причинение переходящей физической боли и 
больших мучений. Для осуществления этой фун-
кции необходимы властные полномочия, отно-
шения власти и подчинения. Собственно сис-
тема отношений государственной власти также 
в значительной мере воспроизводится посред-
ством насилия, обоснованного Конституцией и 
соответствующими законами [5, с. 126].

Существование государства, представлен-
ного некоторой совокупностью учреждений и 
организаций, также обеспечивается протека-
нием воспроизводственных процессов внутри 
отдельных государственных учреждений и всей 
их совокупности. Собственные воспроизводст-
венные процессы внутри таких подразделений 
ввиду специфического характера выполняе-
мых ими функций в состоянии осуществлять-
ся только благодаря получению материальных 
благ и работников извне, от других подразделе-
ний территории.

Все государственные учреждения характери-
зуются тем, что их отношения с негосударствен-
ными предприятиями, организациями основы-
ваются на отношениях власти и подчинения.

Осуществление насилия государственными 
органами в гражданском обществе опосредова-
но функционированием таких специфических 
учреждений, какими являются суды, определя-
ющие меру вины и способ наказания субъектов 
гражданских отношений. Существуют случаи, 
когда человек не выступает субъектом граждан-
ских отношений, действует в иной системе от-
ношений – внутрипроизводственных в рамках 
предприятия, внутрисемейных, является субъ-
ектом отношений, существующих внутри госу-
дарственных учреждений, внутри обществен-
ных или религиозных организаций. Разрешение 
споров, конфликтов, установление способов 
наказания в этих обстоятельствах регулируются 
собственными органами управления, собствен-
ными нормами, такими как инструкции, пра-
вила, приказы, традиции. Обычная ошибка – 
распространение такого рода норм за пределы 
конкретных предприятий, организаций, учреж-
дений, внутри которых они разрабатываются 
и действуют, на лиц, не являющихся членами 
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этих организаций, работниками предприятий, 
учреждений. Например, попытки применения 
административных норм, инструкций, разра-
батываемых для регулирования отношений 
внутри государственных учреждений, вне этих 
учреждений есть вторжение в систему граж-
данских отношений. Инструкции в этом случае 
противопоставляются законам.

Наличие тех или иных форм гражданского 
общества обусловливает существование пред-
ставительных органов. Представительные ор-
ганы законодательной власти выполняют нор-
мативные функции регулирования в первую 
очередь гражданских отношений и отношений 
собственности, регулирование довольно широ-
кого круга общественных отношений посредст-
вом установления самых разнообразных норм.

Государственные учреждения выполняют 
важные информационные функции. Движение 
информации, предоставление информации в 
этом случае происходит вне отношений обмена 
на основе властных полномочий государствен-
ных органов.

С начала XX века в большинстве стран го-
сударство последовательно расширяло свои 
функции, распространяя их на сферу процес-
сов воспроизводства рабочей силы, формируя за 
счет государственных средств систему медицин-
ского обслуживания, систему народного обра-
зования. Государственные учреждения все более 
вторгались в экономическую сферу, переходя 
от регулирования экономических отношений  
(«...необходимость создания централизованного 
контроля в вопросах, которые ныне в основном 
предоставлены частной инициативе...» [2, с. 429]) 
к прямому управлению производством. В нашей 
стране на протяжении десятков лет практически 
все подразделения сферы материального произ-
водства, организации социальной сферы были 
непосредственно подчинены государству.

Вместе с тем в последние десятилетия за-
метна тенденция к некоторому ограничению 
вмешательства государства в экономику. Это 
проявляется в форме денационализации, при-
ватизации предприятий [8, с. 6]. В нашей стра-
не эта общая тенденция выступает в форме ши-
рокомасштабной экономической реформы.

Гражданин, как субъект экономических от-
ношений, выступает в качестве экономического 
человека. Экономический человек, несомнен-
но, есть абстракция. Реального человека, свя-

занного с другими людьми, с подразделениями 
воспроизводственной структуры только через 
рынок, следовательно, лично независимого и 
являющегося единоличным частным собствен-
ником, в действительности не существует. 

В подавляющем большинстве случаев чело-
век, попеременно вступая в те или иные отно-
шения, как бы поочередно принимает и сбрасы-
вает определенные социально-экономические 
формы. Между тем эти последовательно прини-
маемые человеком социально-экономические 
формы взаимосвязаны, испытывают взаимное 
влияние. Человек, вступая в гражданские отно-
шения с окружающими его вне семьи людьми, 
остается и членом семьи. Это обстоятельство 
в значительной степени воздействует на пове-
дение человека, оставляет свой отпечаток на 
конкретных формах гражданских отношений, 
в которые он вступает. Гражданин, выступая на 
рынке в качестве свободного, независимого то-
варовладельца или покупателя такого рода, ре-
ализует в значительной степени не только свои 
интересы, даже, может быть, не столько свои 
интересы, сколько интересы семьи, которую в 
данном случае он представляет.

Естественно, что вся совокупность отно-
шений между людьми не ограничивается этими 
основными социально-экономическими фор-
мами. Каждый человек, каждый член общества 
осуществляет свой собственный процесс вос-
производства, процесс самовоспроизводства. 
При этом человек воспроизводится физически, 
биологически. Затем он воспроизводится как 
совокупность определенных отношений. Вос-
производятся такие формы отношений, как 
знания, умения, навыки, воззрения, идеоло-
гия. Наиболее сложным оказывается воспро-
изводство общественных отношений, в первую 
очередь отношений в семье, на предприятии, 
товарном рынке, с представителями государ-
ственных органов управления.

Множество субъектов общественных отно-
шений обусловливает: 1) определенную роль го-
сударства в их формировании и регулировании, 
2) определение зон ответственности, 3) формиро-
вание механизма нормотворчества с определени-
ем его направленности на конкретный результат, 
4) определение участия в социальном контроле 
общественных отношений. Схематически систе-
ма государственного участия в регулировании об-
щественных отношений представлена на рис. 2.
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Исходя из предметно-функциональной 
структуры общественных отношений, вмеша-
тельство государства в деятельность частных, 
совместных предприятий, общественных орга-
низаций, представленных институтами граж-
данского общества, весьма ограниченно. Об-
щесистемным признаком такого вмешательства 
становятся правопорядок и безопасность. И 
именно в этих вопросах социальный контроль 
является наиболее важным и приоритетным.

Последовательно определим направления 
и содержание социального контроля, реали-
зуемого в деятельности полиции и институтов 
гражданского общества.

В социальном контроле за состоянием обще-
ственных отношений, по нашему мнению, необ-
ходимо выделить три важнейших направления: 
ретроспективный, превентивный и прогнозный 
контроль. Ретроспективный социальный конт-
роль показывает спектр ранее рассматриваемых 
проблем, механизм их решения и результаты. 
Этот контроль становится основой для более 

углубленной оценки достигнутых результатов в 
противодействии различным правонарушени-
ям. Превентивный социальный контроль спо-
собствует выработке у граждан стереотипов по-
ведения, основанных на общественно значимых 
социальных нормах. В.А. Ядов подчеркивает: 
«В основе социальных стереотипов находится 
реальный психологический феномен, представ-
ляющий один из компонентов установки вос-
приятия, которая аккумулирует предшествую-
щий опыт индивида в своеобразный алгоритм 
отношения к соответствующему объекту» [7, 
с. 134]. Не вызывает сомнений, что стереотипы 
поведения закрепляются в сознании индиви-
дов и социальных групп, сотрудников полиции 
и представителей институтов гражданского об-
щества и представляют собой синтез отражения 
повторяющихся свойств тех или иных явлений. 
Они помогают людям ориентироваться в раз-
личных жизненных ситуациях, в них закрепля-
ется морально-нравственный и духовный опыт 
общественного развития.
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Среди коммуникативных стратегий ин-
формационного общества особое место зани-
мает концепт «манипуляция сознанием». С 
одной стороны, он не относится к числу часто 
обсуждаемых тем, с другой – все ощущают его 

постоянное (как бы незримое) присутствие в 
любой научной (или околонаучной) дискус-
сии. Прибегнув к языку метафоры, можно 
сказать, что в «табели о рангах коммуникатив-
ных стратегий информационного общества» 
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манипуляция сознанием занимает место «серого 
кардинала».

Подробному исследованию манипуляции 
сознанием посвящен масштабный труд С.Г. Ка-
ра-Мурзы, в котором анализируется «анатомия 
и физиология» манипуляции, ее основные ха-
рактеристики, доктрины, успехи и достижения 
[1]. В настоящей статье манипуляция будет рас-
смотрена сквозь призму культурологического 
подхода, для конструктивности которого требу-
ется (по замечанию В.С. Стёпина) «уточнение 
исходных методологических понятий» [2].

Ключевым понятием является культура, 
понимаемая как исторически накопленный ду
ховный опыт человечества, структуру которого 
образует единство пяти составляющих (нрав-
ственность, наука, искусство, политика и эко-
номика). Непременным условием органич-
ности этого единства (согласно разработкам 
И.А. Ильина) является феномен духовности, 
выступающий своего рода знаменателем, на ко-
тором базируется весь «квинтет» культуры.

Термин концепт, реализующийся как «по-
нятие, отягощенное сложным переплетением 
смыслов и внутренних взаимосвязей… как код, 
требующий де-шифровки» [3, с. 6, 42], позво-
ляет рассматривать и саму манипуляцию сквозь 
призму эвристического потенциала концепту-
ального подхода. 

Итак, манипуляция – это воздействие,  
управление, «основанное на… умении отвлечь 
внимание от того, что должно быть скрыто… 
а также махинация, подтасовка, нечестная 
игра» [4, с. 376, 384].

С.Г. Кара-Мурза отмечает отрицательный 
окрас концепта и в европейских словарях, трак-
тующих манипуляцию как «акт влияния на лю-
дей или управления ими с ловкостью, особенно 
с пренебрежительным подтекстом, как скрытое 
управление или обработка» [1, с. 15]. Немецкий 
социолог Г. Франке в работе «Манипулируемый 
человек» (1964) дал следующее определение ма-
нипуляции: «Под манипулированием в боль-
шинстве случаев следует понимать психическое 
воздействие, которое производится тайно, а 
следовательно, в ущерб тем лицам, на которых 
оно направлено» [Цит. по: 1]. 

Отсюда важнейшим фактором успеха мани-
пуляции является вера манипулируемого в то, 
что все происходящее естественно и неизбеж-
но. То есть для манипуляции требуется фальши

вая действительность, в которой присутствие 
самой манипуляции не будет ощущаться. 

Особо подчеркивая значение манипуляции 
как психического воздействия, Г. Франке от-
мечает, что манипуляция заставляет человека  
хотеть делать то, чего желают другие. Выявляет-
ся особенно «неприятная сторона дела» – всякая 
манипуляция сознанием есть взаимодействие, 
т. е. в манипуляции человек выступает соавто-
ром, соучастником проводимого воздействия. 
Но это означает, что жертвой манипуляции мо-
жет стать не всякий человек, а лишь тот, кто под 
воздей ствием полученных сигналов перестраи-
вает свои воззрения, мнения, цели и начинает 
действовать по новой программе. Поскольку 
скрытой (и оттого самой эффективной и разру-
шительной) сущностью манипуляции является 
не насилие, а соблазн, человек, сумевший защи-
тить свои внутренние убеждения, свои духовно-
нравственные ценности, жертвой не становится.

В этой точке исследования (когда к делу 
подключилась аксиология) необходимость куль-
турологического подхода, рассматривающего 
манипуляцию как феномен антикультуры, обре-
тает особую значимость и актуальность.

Уточняя родовые признаки манипуляции, 
еще раз отметим, что манипуляция как духов-
но-психологическое воздействие может состо-
яться только при наличии следующих условий: 
1) сокрытие главной цели воздействия путем 
создания фальшивой реальности, 2) высокий 
профессионализм самих манипуляторов во вла-
дении нужными технологиями, 3) готовность 
объекта манипулирования к добровольному 
взаимодействию.

На первый взгляд, наличие третьего усло-
вия является самым трудным, поскольку для 
его выполнения необходимо полное (или 
частичное) отсутствие у реципиента духовно- 
нравственного иммунитета (ДНИ) против раз-
рушительного воздействия извне. Поэтому 
при исследовании манипуляции важнейшей 
задачей является рассмотрение генезиса и  
онтологии ДНИ в инновационных условиях 
информационного общества. 

В этой связи несомненный интерес пред-
ставляют мысли С.Г. Кара-Мурзы о том, что в 
качестве защиты против манипуляции наука 
создала «интеллектуальные инструменты» и 
«целый методологический подход, который на-
зывается герменевтика» [Там же. С. 21]. 
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Герменевтика как наука о толковании тек-
стов возникла еще в эпоху эллинизма для изу-
чения старых текстов. В Средние века ее глав-
ным предметом стало Священное Писание. 
После ХIХ века герменевтика (будучи уже об-
щефилософским методом) стала претендовать 
на то, чтобы научиться «вживаться» в текст с 
целью «понять его смысл лучше, чем сам ав-
тор». С помощью герменевтики ученые пы-
тались (и пытаются ныне) восстановить, ре-
конструировать дух культуры и смысл событий 
ушедших времен.

Особое место, по мнению Кара-Мурзы, за-
нимает герменевтика «в той части философии, 
которая занята критикой идеологии как глав-
ного средства господства и социальной власти 
в современном мире», служа важнейшим инс-
трументом для внедрения в сознание скрытых 
смыслов [1, с. 23]. Отсюда можно сделать любо-
пытный вывод: герменевтика как «инструмент 
для внедрения в сознание скрытых смыслов» 
является орудием «обоюдоострым», поскольку 
может быть использована не только в качестве 
«защиты против манипуляции», но и как ее (ма-
нипуляции) первейшее средство. Вопрос лишь 
в том, в чьих руках и с какой целью это орудие 
готовится к применению? 

Самое время вернуться к генезису и онто-
логии ДНИ, рассматривая его структуру, зарож-
дение и видоизменения при взаимодействии с 
окружающей средой.

При попытке конкретизировать понятия 
необходимо учесть, что в большинстве отечест-
венных словарей и энциклопедий духовность 
рассматривается как концепт, смысл которого 
«многомерен и субъективен» и по существу вы-
ражает «субъективные ценностные ориентации 
и предпочтения» различных участников дис-
куссий [3, с. 34; 5, с. 264]. Поэтому в качестве 
«ориентира» по данному вопросу предлагаются 
суждения, в которых ценностные ориентации 
представляются наиболее предпочтительными.

Так у И.А. Ильина феномен духовности яв-
лялся своего рода «генеральной интонацией», 
пронизывающей все существо культуры. В ре-
лигии, науке, искусстве и в государственности, 
по мнению мыслителя, «всюду есть высшая, 
божественная предметная необходимость, ко-
торую человек призван увидеть, полюбить и 
осуществить, построив на этом бытие своей 
культуры» [4, с. 240]. Созвучно Ильину и мне-

ние А.А. Королькова, полагающего, что «духов-
ность – это проявление устремленности лич-
ности, народа… к идеалам, к совершенству, к 
целостности, к Богу» [6, с. 191].

Не меньшую сложность представляет по-
пытка конкретизации концепта нравствен
ность, где главными ингредиентами (согласно  
словарю Ю.С. Степанова) являются внут
ренние духовные качества, которыми руковод
ствуется человек при формировании своей  
«нравственной культуры», основу которой со-
ставляют общечеловеческие ценности: доброта, 
милосердие и др. 

Важно отметить, что в данной позиции че-
ловек формирует свою нравственную культуру, 
исходя из своей собственной способности к са-
моконтролю и самооценке [5, с. 385]. Вопрос 
же, насколько объективной является эта «спо-
собность человека к самоконтролю», может 
быть поставлен в ином ракурсе: сможет ли че-
ловек реализовать нравственный идеал собст-
венными силами или это «под силу» лишь все-
могущему Творцу? Является ли нравственность 
абсолютной ценностью, чьи критерии не могут 
быть оспорены никогда и никем? Или человек 
должен руководствоваться исключительно сво-
ей нравственной автономией, согласно которой 
никакие внешние авторитеты не должны ему 
указывать, что есть добро, а что – зло? 

Возможно, здесь следует учесть мнение 
Н.А. Нарочницкой: «История человеческой 
мысли и духовного искания при всей сложности, 
кажущейся противоположности или схожести 
идей или, наоборот, при всей эклектичности ка-
кой-либо религиозной или философской систе-
мы – это борьба двух противоположных основ 
мировосприятия – идеи личного Бога Творца и 
идеи самосущной природы» [7, с. 19]. Эта борь-
ба рождает и противоположные устремления: 
«искание Царства Божия или – строительство 
царства человеческого, в каких бы формах оно 
не представлялось» [Там же].

Очевидно, что «всесильная» личность при 
строительстве «царства человеческого» не нуж-
дается в какой-либо защите или «навязанной 
извне» помощи. Следовательно, ДНИ необхо-
дим тем, чьи устремления выросли из противо-
положных основ мировосприятия. 

Напомним, что в религиозной традиции 
важнейшим критерием, помогающим различать 
добро и зло, является совесть, воспринимаемая 
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верующими как нравственный закон, заложен-
ный Богом в природу человека. Этот нравствен
ный закон, полученный человеком от Абсолюта, 
никогда и никем не мог быть подвергнут реви-
зии, поставлен под сомнение. В таком виде он 
являлся ядром всего исторически накопленного 
духовного опыта народа, основой его бытия и 
«шифром» культурного кода. 

Что происходит в обществе при утрате 
ДНИ, прекрасно проиллюстрировали события 
последнего времени, когда почти одновремен-
но в разных концах планеты были предприняты 
попытки «взлома» культурного кода. В одном 
случае в качестве «взломщиков» выступила 
панк-группа, учинившая шабаш перед алтарем 
московского храма, в другом – доморощенный 
горе-режиссер (в буквальном смысле принес-
ший горе своим согражданам), оскорбивший 
чувства мусульман.

Показательна реакция на эти события со 
стороны представителей столичного «истэб-
лишмента» и исламского мира (с точки зрения 
наличия в обоих ДНИ). Так, в Москве и в не-
которых других городах России прошли акции 
протеста, выступили с осуждением кощунс-
твенной выходки некоторые представители 
общественности. Но было немало выступле-
ний и с прямо противоположным мнением. 
То есть в целом наше общество не выказало 
единодушия (как это произошло чуть позже 
в исламском мире). Мы с чувством «глубоко-
го удовлетворения и самолюбования» проде-
монстрировали миру свои толерантность, ли-
берализм и плюрализм. 

Здесь интересно привести высказывание 
заслуженного юриста РФ, президента Адво-
катской палаты Москвы Г.М. Резника: «Плю-
рализм заключается в том, что надо быть 
терпимым к разным точкам зрения, в том чис-
ле – радикальным, экстремистским и даже 
идиотским» [8, с. 60]. 

Наличие в обществе тяжелого нравственного 
недуга – своеобразной духовной анергии (харак-
теризующейся отсутствием сопротивляемости 
организма болезнетворным влияниям окружа-
ющей среды) отмечали некоторые участники за-
седания Совета по культуре при Президенте РФ, 
состоявшегося в сентябре 2012 года. Так, давая 
интервью программе «Вести», Владимир Спи-
ваков заметил, что в обществе, где значительная 
часть творческой интеллигенции выступает в за-

щиту подобной провокации, что-то не в порядке 
с нравственностью и культурой. 

Совсем иная картина наблюдалась среди 
приверженцев ислама, которые выступили в 
защиту попранных святынь единым «фронтом» 
(невзирая на собственную социальную и госу-
дарственную принадлежность). Культурный код 
этого мира «взломать» не удалось, несмотря на 
тщательную подготовку со стороны «цивили-
зованного сообщества» в лице НАТО и ЕС. (В 
этой связи возмущение Х. Клинтон по пово-
ду убийства американского посла в Ливии, «в 
стране, которой Америка принесла свободу и 
демократию!», выглядело зарисовкой в стиле 
юморесок М. Задорнова.)

К ужасу либерало-демократов из числа 
«друзей Сирии» оказалось, что в ДНИ мусуль-
ман есть нечто такое, что «в любых испытаниях 
у них никому не отнять»; что никакими свобода
ми, демократиями и прочими соблазнами «мира 
развитого либерализма» невозможно откупить-
ся от праведного гнева людей, вставших на за-
щиту традиционных ценностей своей религии 
и культуры. Никакие ухищрения, манипуляции 
и технологии, призванные заставить мусульман 
высмеивать свои духовно-нравственные цен-
ности, «не сработали». 

Удалась ли попытка «взлома» культурного 
кода православного мира? Во всяком случае 
наш ДНИ если и не уничтожен полностью, то 
серьезно поврежден. Такой вывод требует бо-
лее пристального внимания как к структуре 
политтехнологий, так и к другим «родовым» 
признакам манипуляции. (Напомним, что в 
последнем случае речь идет о «создании фаль-
шивой действительности и тщательном сокры-
тии истинных целей» манипуляции, а также о 
наличии среди манипуляторов профессиона-
лов высокого класса.) 

Рассматривая политтехнологию как сово
купность способов и методов воздействия на че
ловека и общество с целью достижения полити
ческих целей, можно говорить непосредственно 
о структуре политтехнологии, где манипуляция 
является одним из методов; сетевое простран-
ство – орудием или средством; объект воздей-
ствия – человеческое сообщество, а в качестве 
предмета (или материала) воздействия высту-
пает историческое знание. 

О взаимодействии манипуляции (мето
да) с человеческим сознанием (объектом) уже 
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говорилось выше. Что же касается орудия, то 
совершенно очевидно, что в условиях инно-
вационных технологий современного инфор-
мационного общества (где Интернет молние-
носно превращает любую идею в реальность) 
роль сетевого пространства как главного ору-
дия манипуляции возрастает непредсказуемо и 
бесконтрольно. 

Серьезное изменение в данной схеме 
коснулось предмета воздействия, но не в том 
смысле, что изменилось само историческое 
знание, а в том, что существенные изменения 
произошли с объектом воздействия (т. е. с но
сителем этого знания). 

В качестве иллюстрации к сказанному по-
пробуем ответить на вопрос, можно ли было еще 
15–20 лет назад предложить обществу (в качест-
ве «достоверной информации») тезис о том, что 
Вторую мировую войну выиграли американцы 
и англичане, причем – без участия СССР? Или 
о том, что Сталин и Гитлер преследовали в этой 
войне «одинаковые» цели и просто не смогли 
«договориться»? Ответ очевиден.

Как сегодня реагирует общество на подоб-
ную информацию? Ответ неоднозначен.

Сложность заключается в том, что «объ-
ективного знания» в его чистом виде (тем 
более – исторического) не существует, по-
скольку объективное знание «базируется ис-
ключительно на способностях человека найти 
факты и выстроить их в непротиворечивую 
логическую схему» [9, с. 8]. Естественно, что 
при этом человек пропускает полученную ин-
формацию сквозь «черный ящик» своего ми
ровоззрения, через свою собственную картину 
мира. Насколько можно в данной ситуации 
говорить об «истинности» полученного зна-
ния? Тем более, что «история как наука (по 
утверждению С.В. Перевезенцева) базируется 
не только и не столько на знании… сколько на 
понимании и осознании смысла историческо-
го процесса и отдельных событий истории». 
В свою очередь, понимание смысла истории 
«зависит не столько от знаний или научно-те-
оретических представлений ученого… сколь-
ко от его религиознофилософского мировоззре
ния» [Там же. С. 17].

Становится очевидным, что способность 
человека воспринимать историческое знание 
«герменевтически» (умело отделяя «зерна от 
плевел») существенным образом влияет на 

«качество» его ДНИ. Такой герменевтический 
подход является эффективным при условии, 
что субъективная «картина мира» объекта (или 
реципиента) органично соответствует духов-
ным традициям и ценностям его собственной 
культуры.

В этой связи очень интересны замечания 
В.Р. Мединского о том, что «история – самая по-
литизированная из гуманитарных наук», своего 
рода «политика, опрокинутая в прошлое», по-
этому совсем не безразлично кто и  как будет 
нашу историю осмысливать и трактовать (т. е. 
в чьих руках и с какой целью окажется оружие).

Поскольку история, считает В.Р. Медин-
ский, является «мощнейшим фундаментом 
национального самосознания, мощнейшим 
источником патриотизма», лучше, чтобы мы 
сами, наше государство, политизировали исто-
рию, «чем кто попало или другое государство». 
Тем более, что оценивать историю надо не по 
идеологемам, а по нравственному критерию, по 
нравственному служению [10, с. 17, 19]. 

Говоря далее о возросшем «профессиона-
лизме» современных политтехнологов, полез-
но обратить внимание на деятельность двух 
наиболее талантливых и «востребованных» 
специалистов нашего времени – Д. Шарпа и 
А. Буткявичуса.

Джин Шарп – доктор философии Оксфорд-
ского университета, основатель Общественного 
института им. А. Эйнштейна; с 1990-х годов – при-
знанный специалист в разработке теории «цветных» 
революций (главными признаками которых являют-
ся гражданское неповиновение и ненасильственное 
свержение существующей власти).

Аудрюс Буткявичус – специалист по психоло-
гическим и социологическим исследованиям Кау-
насского кардиологического института, бывший 
министр обороны Литвы. Последовательный уче-
ник Д. Шарпа, под руководством которого осуще-
ствил первую «цветную» революцию на территории 
Литовской ССР, «блестяще» проведя операцию по 
дискредитации Советской Армии (что и послужило 
толчком к развалу СССР).

Как следует из представленных резюме, 
«инновационность» и «высокий профессиона-
лизм» специалистов – налицо.

Характеризуя работу учителя, А. Буткяви-
чус отметил, что «Шарп описал в своей книге 
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техники, известные еще в ХIХ веке, но он объ-
единил их и создал стройную теорию, настоя-
щую стратегию психологической войны, в кото-
рой гражданское неповиновение использовалось 
как главное оружие» [11]. Налицо весь спектр 
услуг: «итальянская забастовка», отказ от пере-
говоров, бойкоты, раздевания, «лжемолитвы» 
и т. п. Присутствует в книге и создание «фаль-
шивой реальности», когда под бесконечно по-
вторяющиеся медитации и заклинания о необ-
ходимости свержения существующей власти 
в сознание почти «гипнотически» внедряется 
мысль о «немыслимой жизни в условиях чудо-
вищной диктатуры» [12].

Но, пожалуй, самым «инновационным» в 
этом пособии по «цветным» революциям яв-
ляется посыл к дальнейшим перспективам 
борьбы. Здесь любая деталь неповиновения 
позиционируется как важный фактор в борьбе 
с существующей властью: призыв работать мед-
ленно, неэффективно, устраивать лжебюлле-
тени, задержки выдачи зарплат и пенсий, вся-
чески поддерживать и культивировать любые 
противозаконные действия – коррупцию, взят-
ки, обман; муссировать среди населения любые 
недовольства любыми факторами (отключение 
водо-, газо- и электроснабжения, студенческие 
недовольства учебным процессом или питани-
ем в столовой и т. п.).

Особое внимание – к поиску несогласных 
и «обиженных» в силовых структурах: полиции, 
армии, юстиции и т. п., для чего требуется вся-
чески способствовать дискредитации воинско-
го долга, высмеивать командиров, организо-
вывать многочисленные службы «спасения от 
армии» и т. п. 

На важный подтекст книги, неприметный 
непосвященному взгляду, обращает внимание 
А. Буткявичус. По его мнению, главное – это 
задача оппозиции готовиться к длительной 
войне, а в промежутках между «выборными ма-
рафонами» «отыскивать возможность влиять на 
специалистов, чтобы те отказывались сотруд-
ничать с властями». 

На специалистов, сотрудничающих с влас-
тями, должен оказываться (по мнению Буткя-
вичуса) постоянный прессинг в виде беско-
нечных комиссий, присылаемых по «жалобам 
доброжелателей», в виде попытки организо-
вать на предприятии заговоры против руко-
водства и т. д. [11].

Осталось упомянуть о главной, тщательно 
скрываемой, цели «ненасильственных дейст-
вий». И здесь очень кстати возможности гер-
меневтики, позволяющей выявлять истинный 
смысл происходящего. Для этого надо при-
влечь «сопутствующие материалы», в контекс-
те с которыми появится возможность получить 
ответ на главный вопрос: свержение существу-
ющей власти – это конечная цель «ненасильс-
твенной борьбы» или это лишь этап на пути к 
основной цели?

Обратимся к точке зрения «наших доб-
рожелателей» из числа апологетов «цветных» 
революций. Так, издания «Washington Post» и 
«Wall Street Journal» призывают россиян не ми-
риться со своей «политической подневольно-
стью». А «Independent» утверждает, что России 
для успешной сдачи «экзамена на политиче-
ское могущество» необходимо создать условия: 
1) для «ослабления государства» и 2) для победы 
«цветной» революции или – арабской весны 
(по материалам www.inopressa.ru). 

В то же время «цвет русской интеллигенции, 
живущей в Лондоне», призывает россиян обой-
тись со своей «диктаторской властью» так, как 
это сделали «патриотические силы» с М. Кадда-
фи («Деловой Петербург». 2012, 6 июня). Дума-
ется, что комментарии излишни. 

Обратившись к известному афоризму «Пре-
дупрежден – значит, защищен», заметим, что 
агрессия в инновационных условиях требует и 
адекватных мер защиты. Именно поэтому в на-
стоящей статье намеренно из двух традиционно 
русских вопросов «кто виноват?» и «что делать?» 
за основу взят только второй. 

Учитывая, что поиски ответа на первый 
вопрос, как правило, разделяли русское обще-
ство (и очень часто мы, как с болью заметил 
А.И. Герцен, «смотрели в разные стороны, хотя 
сердце билось одно»), попытка «вынести за 
скобки» поиски виноватого представляется ин
новационным (т. е. востребованным) способом 
решения проблемы. 

Сегодня важно найти ответ на вопрос «что 
делать?» Нам нужно верно расставить приори-
теты, не размениваясь на сварливое выискива-
ние «соринок в глазу друг друга», для чего необ-
ходимо четко определиться с пониманием того: 
1) что является для большинства жителей Рос
сии абсолютной нравственной ценностью? 2) ка
кие традиционные отеческие святыни не могут 



Проблемы XXI века

35

быть подвержены ревизии никогда и ни при каких 
обстоятельствах?

Только в безусловном единении вокруг 
таких ценностей и святынь народ России смо-
жет преодолеть разрушительное воздействие 
болезнетворной агрессии бездуховности – как 

внутри самого себя, так и со стороны окружа-
ющего мира.

И в этом наш шанс сохранить потенциал 
отечественной культуры, оправдав тем са-
мым смысл своего духовного и нравственно-
го бытия.
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ДЕВИАЦИя МОЛОДЕжИ КАК СЛЕДСТВИЕ  
СОЦИАЛьНО-ЭКОНОМИчЕСКОй ПОЛИТИКИ  

В СЕРЕДИНЕ 1990-х ГОДОВ

Социологические исследования, прове-
денные в середине 1990-х годов фондом «Соци-
альное аутсайдерство молодежи как источник 
опасностей и угроз в условиях пограничного ре-
гиона», показали, что в результате неэффектив-
ной государственной политики в социальной 
сфере 39,68 % молодых людей были неудовлет-
воренны своими доходами, 33,47 % – размером 
собственности, 25,05 % – гарантиями трудовой 
занятости, 25 % – возможностью участвовать в 
принятии решений. При этом 57,31 % опраши-
ваемых верили только в себя и свои силы и лишь 
1 % надеялись на помощь других людей. Пре-
зиденту РФ доверяли 27,25 % молодежи, церк-
ви – 6,21 %, милиции – 3,21 %, политическим 

партиям – 0,6 %, никому не доверяли – 32,06 %, 
не определились с ответом 17,03 %. Одним из 
последствий тотального кризиса недоверия в 
молодежной среде являлась готовность 31,46 % 
молодых уехать за границу на постоянное место 
жительства.

Жизнь в условиях непредсказуемости и по-
стоянного риска, обусловленного экономиче-
скими, политическими и правовыми фактора-
ми, стала являться доминирующим фактором и 
вызывать у молодежи чувство тревоги (21,1 %), 
отчаяния (3,4 %) и безразличия (13,8 %). Каж-
дый пятый боялся остаться без работы, а каж-
дый второй – не справиться с материальными 
трудностями. 
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В психологии существует такое понятие, 
как аддиктивное поведение (от англ. Addiction – 
пагубная привычка, пристрастие к чему-либо), 
выраженное в умышленном уходе индивида от 
реальности и проблем. В здоровом обществе 
это нормальное явление: люди уходят с голо-
вой в работу, медитируют, прослушивают му-
зыку, мечтают о чем-либо. В обществе с таким 
уровнем конфликтогенных социально-эконо-
мических факторов, какой был в 1990-е годы в 
России, аддиктивное поведение выражалось в 
скачкообразном увеличении вспышек алкого-
лизма и наркомании.

В этот период алкоголь не употребляли 
лишь 14 % учащихся, каждый десятый пил чаще, 
чем раз в неделю. К 17 годам 45,7 % юношей и 
54,5 % девушек употребляли алкоголь более од-
ного раза в месяц. Среди наркоманов (82,4 чел. 
на 100 тыс. населения) 82 % – это люди моложе 
24 лет. Преобладающий возраст приобщения 
снизился с 17–18 до 12–13 лет. От 7 до 10 % не 
имели запретительных установок в отношении 
употребления наркотиков. 

К середине 1990-х годов средний возраст 
наркомана составлял 21 год, к концу – 18 лет, 
в самом начале XXI века – 13–14 лет [1]. Уро-
вень заболеваемости наркоманией среди под-
ростков был примерно в 2 раза выше, чем сре-
ди остального населения в целом. Молодежь 
злоупотребляла наркотиками в 7,5 раза чаще, 
чем взрослое население, а психоактивными 
веществами – в 11,4 раза. Официальные дан-
ные о количестве наркоманов в России про-
тиворечивы и колеблются: согласно им, число 
наркоманов составляло от 4 до 6 млн человек. 
Согласно нормам, принятым Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, на учет ста-
вится только каждый 50-й наркоман, из чего 
можно сделать вывод, что реальная ситуация 
с наркоманией в России гораздо страшнее. 
К примеру, в Москве к 2000-му году наркома-
нами являлись 300 тыс. подростков до 16 лет, 
а по стране в целом – 950 тыс. в возрасте от 10 
до 18 лет.

Многочисленные социальные исследова-
ния показывают, что наркомания не поражает 
всех без разбора. Глубоко ошибаются те, кто 
думает, что наркомания – это удел самых бед-
ных или самых богатых. Безусловно, это глав-
ные группы риска, но в первую очередь в эти 
сети люди попадают благодаря личностным 

факторам, а не по принадлежности к социаль-
ной группе. 

Причиной начала употребления ими нар-
котиков 27,5 % наркоманов назвали конфлик-
ты и психологическое напряжение в семье, 
24,1 % – плохие бытовые условия и отсутствие 
перспективы в личной жизни или продвижения 
по служебной лестнице, 17,3 % – отчуждение 
окружающих дома и на работе [2, с. 59].

Высшее образование в своей основе стало 
платным, даже в государственных вузах доля 
приема на обучение на бюджетной основе зна-
чительно сократилась, а доля «платников» за 
5 лет увеличилась в 3 раза. Многие престиж-
ные вузы стали недоступны для детей из мало-
обеспеченных семей, довольно часто студенты 
были вынуждены работать, чтобы продолжить 
обучение. Рабочих мест не хватало, поэтому 
далеко не всегда оправдывались ожидания мо-
лодых после получения профессии, а те, кто 
смог трудоустроиться, находились под нагруз-
кой из-за низкой заработной платы, задержек 
с ее выплатами и постоянным риском быть 
уволенным. 

Впервые со времен Гражданской войны в 
России появились сотни тысяч бездомных и 
беспризорных детей, часто не умеющих ни чи-
тать, ни писать. По разным оценкам, их насчи-
тывалось до 2,5 млн человек [7]. 

В конце 1990-х годов на 10 тыс. взрослых 
приходилось 117 преступлений, а на аналогич-
ное количество подростков – 203, что на 57,64 % 
больше. В 1988 году в российских тюрьмах нахо-
дилось 20 тыс. подростков, в 2004 году – 39 тыс., 
что на 51,28 % больше, при общем числе за-
ключенных в 860 тыс. человек1. За 10 лет число 
подростков, ежегодно доставляемых в органы 
внутренних дел, увеличилось в 2 раза и соста-
вило 1,2 млн человек, ими совершалось более 
200 тыс. преступлений в год. По данным МВД, 
количество убийств и покушений на убийство, 
совершаемых подростками в год, увеличилось 
с 1991 года в 3 раза; количество преступлений, 
связанных с оборотом наркотиков, за этот же 
период возросло в 15 раз. Среди причастных к  
ним лиц преобладали молодые люди, являвшие-
ся и распространителями, и потребителями. 

1 По данным социологического исследования 
по Белгородской области.
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Благодаря целенаправленной и хорошо 
опла чиваемой рекламе алкоголя и табачных из-
делий, неотъемлемыми атрибутами молодеж-
ной субкультуры стали сигареты, пиво и легкие 
наркотики (марихуана, экстази).

Что же представляла собой молодежь в са-
мом начале нового тысячелетия? Ответить на 
этот вопрос могут результаты общероссийского 
исследования «Девиация подростков и моло-
дежи: алкоголизм, проституция, наркомания», 
проведенного в июне 2004 года Центром социо-
логических исследований Министерства обра-
зования РФ [3].

Согласно результатам исследования, с 
1990 по 2001 год возраст начинающих куриль-
щиков понизился с 15,2 до 10,1 года. Средняя 
норма потребления сигарет составила 12 штук 
(у юношей – 14, у девушек – 10). Больше все-
го курили неработающие и необучающиеся 
(15,7 сигарет в день); работающие выкурива-
ли 14,9 сигарет в день, учащиеся – 10,5. Кури-
ли часто 31,7 %, не очень часто 23,5 %, редко 
9,1 %. Среди юношей курили 68,6 %, среди де-
вушек – 53,9 %. Итого 6 млн 720 тыс. молодых 
людей употребляли никотин.

Средний возраст начала употребления алко-
голя в 1991 году был 15,5 лет, в 2004 году – 11 лет. 
Юноши впервые употребляли алкоголь на пол-
года раньше девушек. За распитие спиртных на-
питков в 1998 году было задержано 294 тыс. мо-
лодых людей, в 1999 – 305 тыс., в 2000 – 307 тыс. 
Употребляли алкогольные напитки 81,8 % мо-
лодых людей, из них: 75,9 % употребляли пиво, 
41,5 % юношей и 24,2 % девушек – водку, 11 % 
юношей и 5,1 % девушек – самогон и спирт, 
19,4 % юношей и 36,7 % девушек – вино. Каж-
дый третий подросток в возрасте 12 лет пил пиво, 
а в 13 лет его уже употребляли два из трех под-
ростков. Крепкие напитки интенсивно начина-
ли употреблять с 15 лет. При этом 5,4 % подрост-
ков выпивали каждый день, 21,1 % – каждые 
2–3 дня, 26,3 % – раз в неделю, 20,1 % – 2-3 раза 
в месяц и только 8,9 % – очень редко. Велика и 
разовая доза: вино – 260 мл, водка – 230 мл, ко-
ньяк – 130 мл, ром, виски, джин – 165 мл, само-
гон – 175 мл, пиво – 1,3 л. Итого 2 млн 905 тыс. 

человек (26,5 % молодежи) злоупотребляли 
спиртными напитками или просто были больны 
алкоголизмом. 

Средний возраст впервые принявших нар-
котики в 1991 году – 17,6 лет, в 2004 году – 
11,3 года, при этом юноши впервые употреб-
ляли наркотики на полгода раньше девушек. 
Ни разу не пробовали наркотик среди девушек 
более 60 %, а среди юношей – менее 50 %, 
число впервые попробовавших увеличивалось 
в 15-летнем возрасте, а число наркозависи-
мых – в 16-летнем. 

Употребляли наркотики как минимум через 
день 7,9 % молодых людей, 14,3 % – не реже од-
ного раза в две недели; 22,5 % принимали нар-
котик 1–3 раза, 55,3 % не пробовали его. Боль-
ше всего наркоманов было среди работающей 
молодежи – 10,5 %, среди учащихся – 4,2 %. 

Исходя из данных, приведенных на рисун-
ке, мы можем констатировать явный рост чис-
ла преступлений, совершенных молодежью на 
почве наркозависимости.
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Таким образом, подводя итог, можно 
утвержд ать, что общая девиация молодежи на 
протяжении более чем 10 лет с момента распада 
СССР росла в геометрической прогрессии. 
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Правовые аспекты государственного 
управления

Мы всегда с удовлетворением отмечаем, 
что в нашей Конституции для муниципальных 
образований, их населения и органов, закреп-
лен принцип самостоятельности, важнейший 
демократический принцип, который являет-
ся одной из фундаментальных основ местного 
самоуправления, вытекающей из российского 
конституционализма  как  политической систе-
мы, опирающейся на Конституцию и консти-
туционные методы правления. 

Российская Федерация и ее субъекты 
должны открывать местному самоуправлению 
возможность самостоятельно решать вопросы 
своей компетенции, так, как это предусмотре-
но Конституцией Российской Федерации, как 
это делается во всех демократических странах 
мира, – без указаний и распоряжений сверху. 

При этом, как указал Конституционный 
суд, названный принцип закрепляет более вы-
сокий, чем это предусмотрено международны-
ми обязательствами России, уровень гарантий 
самостоятельности местного самоуправления, 
который субъекты Российской Федерации не 
вправе занижать, или ограничивать [1]. 

Тем не менее несоблюдение конституци-
онного принципа самостоятельности местного 
самоуправления со стороны ряда федеральных 
и особенно региональных государственных ор-
ганов, а также властей муниципальных районов 
является широко распространенной проблемой 
многих муниципальных образований России. 
Это имеет место не только в сфере правоприме-
нения, но и даже в правовом регулировании, не-
смотря на то что законы не должны идти в ущерб 
основной свободе выбора политики населением 
и органов местного самоуправления в области 

их собственной компетенции. В результате это 
влечет за собой несовершенство муниципальной 
демократии и низкий уровень ее эффективнос-
ти, снижает саморегулирование и саморазвитие 
муниципальных образований, а также само-
управленческую активность граждан.

Как отмечалось на IV съезде Всероссий-
ского совета местного самоуправления, среди 
основных причин в целом низкой активности 
населения можно выделить проводящуюся по-
литику недопущения становления и развития 
сильного и влиятельного муниципального дви-
жения в отдельных регионах, тотальный конт-
роль за деятельностью органов местного само-
управления [2].

Первый раз самостоятельность местно-
го самоуправления была нарушена в октябре 
1993 года, что нанесло большой ущерб. Тогда 
на основе Указов Президента РФ от 9 октября 
1993 года «О реформе представительных орга-
нов власти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации» [3] и от 26 октября 
1993 года «О реформе местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [4], под мнимым 
предлогом обеспечения подлинного народо-
властия, впервые в истории Российской Фе-
дерации были распущены все избранные все-
народно муниципальные представительные 
органы (29 тыс.), а их функции переданы мест-
ным администрациям. К началу 1996 года пред-
ставительные органы были восстановлены все-
го лишь на 8 тыс. территорий.

Вопреки реформе местного самоуправления 
на основе Федерального закона РФ от 28 авгус-
та 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
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сийской Федерации» [5] (далее – Федеральный 
закон от 28.08.1995 г. № 154) в ходе проведен-
ных выборов не были восстановлены создан-
ные в марте 1990 года муниципальные образо-
вания и представительные органы. К середине 
1999 года было создано только 13 669 муници-
пальных образований, что на 15 700 меньше по 
сравнению с 1993 годом. Во многих субъектах 
Федерации в нарушение Конституции и Евро-
пейской хартии местного самоуправления на 
долгие годы законсервировали создание му-
ниципальных образований только в районах и 
городах регионального значения. Стремление 
управлять и все контролировать из районного 
центра противоречит природе местного само-
управления, и оно часто вырождается в обычное  
администрирование.

Тем самым в 66 % субъектов РФ не были 
созданы муниципальные образования по мес-
ту непосредственного проживания граждан: в 
сельских населенных пунктах, поселках, го-
родах районного значения. Заставить органы 
власти регионов уважать конституционное 
право граждан на осуществление местного 
само управления не смогли ни специально при-
нятый Федеральный закон РФ от 26 ноября 
1996 года «Об обеспечении конституционных 
прав граждан РФ избирать и быть избранным в 
органы местного самоуправления» [6], ни Указ 
Президента РФ от 15 октября 1999 года «Об ут-
верждении основных положений государствен-
ной политики в области развития местного са-
моуправления» [7]. 

И вновь число муниципальных образова-
ний стало сокращаться, в основном за счет их 
укрупнения. К октябрю 2003 года их осталось 
всего 11,7 тыс. Таким образом, в системе мест-
ного самоуправления в 1993–2005 годах (более 
12 лет) в большинстве городов районного значе-
ния, поселках городского типа, сельских окру-
гах местное самоуправление не осуществлялось. 
Тем самым, по сути дела, оно было уничтожено 
в большинстве мест непосред ственного прожи-
вания населения.

Надо прямо сказать, что это большая траге-
дия, на восполнение утраченного потребуются 
многие годы. Мы во многом потеряли, особен-
но для молодого поколения, один из базовых 
институтов общественной самодеятельности и 
самоорганизации населения. Мы потеряли хо-
рошую школу формирования кадров, организа-

торов управления, в этом смысле нарушив пре-
емственность поколений. Это один из главных 
уроков, который необходимо усвоить, чтобы 
двигаться вперед и не позволять впредь никому 
нарушать Конституцию. 

И только с принятием Федерального за-
кона РФ от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» [8] (да-
лее – Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131) 
в 2005 году было создано 24 216 муниципальных 
образований. Это был существенный прорыв, 
реально приблизивший местную власть к насе-
лению, позволяющий привлечь дополнительно 
многие миллионы граждан не только к участию 
в осуществлении местного самоуправления, но 
и к участию в управлении делами государства, 
что позитивно отразилось на возрождении со-
циального творчества широких масс граждан.

Однако опять пошел процесс сокращения 
числа муниципальных образований, их коли-
чество на 1 января 2011 года уменьшилось на 
887 (3,7 %). В связи с этим В.В. Путин спра-
ведливо отметил, что местное самоуправление 
должно оставаться властью «шаговой доступ-
ности», т. е. муниципалитеты не должны без-
думно укрупняться [9].

У многих руководителей прослеживаются 
устойчивое нежелание, боязнь и неумение осу-
ществлять управление в механизмах подлинной 
демократии, при активном участии самого наро-
да. В силу этого многие демократические инсти-
туты гражданского общества в сфере местного 
самоуправления часто превращаются в фикцию, 
а самовластие чиновников процветает. 

Следует отметить, что новый Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131 закрепил целый ряд 
прогрессивных норм, направленных на разви-
тие демократии в муниципальных образова-
ниях. Однако он лишил население ряда ранее 
действовавших прогрессивных принципов са-
мостоятельности, установленных старым Феде-
ральным законом от 28.08.1995 г. № 154. Новый 
закон необоснованно лишил население права 
принимать устав муниципального образова-
ния. Это стало теперь исключительной ком-
петенцией только представительного органа 
муниципального образования. Получается, что 
многонациональному народу страны доверяет-
ся принимать Конституцию, а населению даже 
небольших поселений принимать устав муни-
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ципального образования больше не доверяют. 
Вследствие этого во многих муниципальных 
образованиях за 2–10 тыс. жителей устав при-
нимают всего 10 депутатов.

По старому закону население могло досроч-
но распускать свои выборные коллегиальные 
органы, а по новому уже не может. По старому 
закону у избирателей была реальная правовая 
возможность на отзыв выборного лица, а по 
новому закону это право стало практически не-
реализуемым. По старому закону в отдельных 
поселениях могла быть предусмотрена возмож-
ность осуществления полномочий представи-
тельных органов местного самоуправления соб-
раниями (сходами) граждан, а по новому закону 
это право закреплено только за поселениями, в 
которых число жителей, обладающих избира-
тельными правами, не превышает 100 человек. 
Таких поселений в стране всего 84.

Существенное нарушение конституционно-
го принципа самостоятельности местного само-
управления выразилось также в отторжении на-
селения от реформы местного самоуправления в 
2003–2009 годах, которая по своей сути должна 
была стать самой народной, но в большинстве 
мест проводилась без участия населения. 

Несмотря на то что в соответствии со ста-
тьей 131 Конституции РФ структура органов 
местного самоуправления должна определять-
ся населением самостоятельно, новым зако-
ном был определен другой порядок. Было уста-
новлено, что местный референдум по вопросу 
опре деления структуры органов местного само-
управления вновь созданного муниципального 
образования, число которых в стране составля-
ло более 12 тыс., проводится только в случае, 
если в течение одного месяца со дня вступления 
в силу закона субъекта Федерации об установ-
лении границ муниципального образования с 
инициативой о проведении референдума вы-
ступит группа жителей муниципального обра-
зования. Однако своевременной и доступной 
для граждан информации о принятии и сроках 
вступления в силу таких законов в большин-
стве субъектов Федерации не было. Так же как 
не было необходимой разъяснительной рабо-
ты по поводу возможности самому населению 
определить структуру собственных органов 
местного самоуправления путем проведения 
референдумов ни со стороны Центральной из-
бирательной комиссии РФ и избирательных 

комиссий субъектов Федерации, ни со стороны 
политических партий, ни со стороны органов 
государственной власти субъектов Федерации и 
депутатов всех уровней. К тому же средства мас-
совой информации не сообщали, что кто-либо 
из депутатов и работников указанных органов 
показал личный пример в деле инициирования 
референдума. 

Вследствие этого и иных причин в стране 
было проведено всего 373 (3,2 %) местных ре-
ферендума по вопросу определения структуры 
муниципальных органов, причем большинство 
из них состоялись только в двух субъектах Фе-
дерации: 269 – в Тюменской области и 104 – в 
Республике Башкортостан [10, с. 62].

При этом население на местном референду-
ме вправе было установить лишь перечень и на-
именования органов местного самоуправления, 
а также порядок избрания и полномочия главы 
муниципального образования. А такие важные 
вопросы, как число депутатов и членов реви-
зионной комиссии, срок полномочий органов 
и должностных лиц местного самоуправления 
и порядок их избрания, вопросы местного зна-
чения, относящиеся к исключительной компе-
тенции населения, формы, порядок и гарантии 
участия населения в решении вопросов местного 
значения, которые раньше решались населением 
на местном референдуме, теперь необоснованно 
исключены из полномочий населения.

В этих условиях, несмотря на то что участие 
органов государственной власти и их должност-
ных лиц в формировании органов местного са-
моуправления не допускается в соответствии со 
статьей 85 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131, органы государственной власти субъек-
тов Федерации в 2005 году сами определяли за-
коном численность представительных органов 
первого созыва не только вновь созданных, но 
нередко и всех других муниципальных образо-
ваний, сроки их полномочий, порядок форми-
рования представительных органов вновь об-
разованных муниципальных районов, порядок 
избрания глав вновь созданных муниципальных 
образований на первый срок их полномочий, а 
также статус указанной должности в структуре 
органов местного самоуправления. 

Таким образом, население, являющееся 
единственным источником муниципальной 
власти, практически было лишено возможнос-
ти самому определить, какой должна быть его 
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собственная власть. На подобное развитие со-
бытий бюрократия рассчитывала, а потому во 
многих бюджетах регионов на 2004 и 2005 годы 
денежные средства на проведение местных ре-
ферендумов даже и не планировались. 

В статье 3 Конституции РФ закреплено, 
что высшим непосредственным выражением 
власти народа является референдум. Именно 
посредством референдума население может 
обеспечивать свои конституционные права, 
направленные на самостоятельное решение 
вопросов местного значения, самостоятельное 
владение, пользование и распоряжение муни-
ципальной собственностью. Однако местный 
референдум используется очень редко, а в боль-
шинстве муниципальных образований за 19 лет, 
прошедших после принятия Конституции РФ, 
не проводилось ни одного референдума. При-
чины здесь разные, в том числе и подобные 
тем, которые, как уже отмечалось, исключили 
их проведение в самый ответственный период 
реформирования местного самоуправления.

Многие граждане не хотят заниматься ини-
циированием местного референдума не только 
из-за того, что это может вызвать неудовольствие 
муниципальных органов власти и требует много 
времени и больших усилий, но и потому, что это 
требует немалых денежных средств. В соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» [11] (да-
лее – Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67) 
инициаторы референдума несут значительное 
бремя финансовых расходов по его проведению. 
Фактически вместо стимулирования граждан-
ской инициативы и социального творчества  
местных сообществ закон уже экономически, 
введя плату за демократию, серьезно препят-
ствует их проявлению, устанавливая даже в столь 
благородном деле безнравственный принцип 
наказуемости инициативы. 

Указанный закон закрепил нормы, в соот-
ветствии с которыми подписные листы для сбора 
подписей в поддержку инициативы проведения 
референдума изготавливаются за счет средств 
инициативной группы (п. 5 ст. 37), за счет ее 
средств организуется сбор указанных подписей 
(п. 7 ст. 37) и изготавливается для каждого участ-
ника референдума текст проекта нормативного 
правового акта в случае вынесения его на рефе-

рендум (ст. 55), организуется агитация с целью 
поддержки как инициативы проведения рефе-
рендума, так и вопросов, вынесенных на рефе-
рендум (ст. 48 и 58). А ведь граждане иницииру-
ют референдум не для достижения своих личных 
целей, а для решения вопросов государственно-
го и местного значения.

Так постепенно для граждан демократия 
и конституционное право непосредственно 
участвовать в управлении делами государства 
и в осуществлении местного самоуправления, 
а не своих личных интересов, стали платными. 
Платная демократия для граждан в современ-
ных условиях – это нонсенс, абсурд. Тем более, 
что, когда инициаторами проведения местного 
референдума выступают органы местного само-
управления, они это делают не за свой счет, а 
за счет налогоплательщиков. Необходимо ис-
ключить из законодательства все нормы, возла-
гающие финансовое бремя при осуществлении 
местного референдума и других форм непо-
средственной демократии на граждан. 

Во многом  лишились  самостоятельности 
население муниципальных образований и его 
избирательные комиссии в сфере организации 
подготовки и проведения муниципальных вы-
боров, местного референдума, голосования по 
отзыву своих выборных лиц. 

Так, если в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 19 сентября 1997 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» [12] (далее – Федераль-
ный закон от 19.09.1997 г. № 124-ФЗ) формиро-
вание территориальных, окружных, участковых 
избиркомов осуществлялось представитель-
ными органами местного самоуправления на 
основе предложений избирательных объеди-
нений, избирательных блоков, общественных 
объединений, собраний избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы, то начи-
ная с 2005 года этот порядок был существенно 
изменен Федеральным законом РФ от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ и Федеральным законом РФ 
от 27 декабря 2009 года № 357-ФЗ [13] и други-
ми последующими законами. Изменения в сто-
рону снижения демократических начал отрази-
лись прежде всего на избирательных комиссиях 
муниципальных образований. 

Вследствие этого в большинстве муници-
пальных районов и городских округов, даже во 
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многих поселениях в нарушение принципов 
самостоятельности местного самоуправления 
вообще не стало собственных избиркомов. Их 
полномочия без согласия населения, как по 
команде, на основании массовых обращений 
муниципальных представительных органов 
стали возлагаться на территориальные избир-
комы, которые являются территориальными 
государственными органами субъектов Феде-
рации и формируются избиркомами субъектов 
Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ, полномочия окружных 
избирательных комиссий по выборам депута-
тов муниципального представительного органа 
также могут возлагаться на иные избиратель-
ные комиссии, в том числе опять же на тер-
риториальные избиркомы. Тем самым очень 
часто функции подготовки и проведения му-
ниципальных выборов сосредотачиваются не 
в муниципальных, а в территориальных избир-
комах, т. е. в органах региональной власти. А 
ведь эти избиркомы как государственные тер-
риториальные органы субъектов Федерации в 
соответствии с законом не должны допускаться 
к формированию органов муниципальных об-
разований. Так же как не должны вмешиваться 
избиркомы муниципальных районов в дела са-
мостоятельных и им не подчиненных избирко-
мов сельских и городских поселений. К тому же 
территориальные избиркомы, формируя прак-
тически все избиркомы при проведении муни-
ципальных выборов, ответственности за их де-
ятельность не несут. Эту ответственность несут 
органы местного самоуправления. 

Таким образом, избирателей многих муни-
ципальных образований год за годом отлучают 
от участия в подготовке и проведении их соб-
ственных муниципальных выборов. 

Конечно, нецелесообразно в одном райо-
не, городском округе и поселении иметь одно-
временно территориальный и муниципальный 
избиркомы. Так же как нерационально обез-
главливать население этих муниципальных 
образований путем лишения его собственно-
го избиркома. Полномочия территориального 
избиркома логичнее возлагать на федеральных 
и региональных выборах на соответствующий 
избирком муниципального образования в по-
рядке наделения его отдельными государствен-
ными полномочиями, а не наоборот.

В результате всех названных антидемокра-
тических дозволений, которыми широко зло-
употребляют, нередко в муниципальных райо-
нах и во всех находящихся на их территориях 
городских и сельских поселениях, не спраши-
вая согласия населения, не стали образовывать 
муниципальные избиркомы, а их полномочия 
возложили на районные территориальные из-
биркомы субъектов Федерации. Более того, не 
стали образовывать в большинстве поселений 
и окружные избиркомы, а их полномочия уже 
путем самовозложения взяли на себя террито-
риальные избиркомы, поскольку они одновре-
менно являлись избиркомами муниципальных 
районов и поселений. Так территориальные 
избиркомы стали осуществлять наряду со сво-
ими полномочиями еще и полномочия значи-
тельного числа муниципальных и окружных 
избиркомов. Например, избирком субъекта 
Федерации возложил на один территориальный 
избирком исполнение полномочий избиркома 
муниципального района и 20 избиркомов го-
родских и сельских поселений, а территориаль-
ный избирком своим решением возложил уже 
сам на себя полномочия еще 244 окружных ко-
миссий. Вследствие этого 14 членов одного тер-
риториального избиркома стали одновременно 
осуществлять полномочия 264 избиркомов. 
Таким образом избирательная власть в районе 
была сосредоточена в руках членов террито-
риального избиркома, среди которых не было 
даже по одному представителю от подавляюще-
го большинства сельских и городских поселе-
ний, а также от избирательных округов, и эти 
14 человек, находясь от них за многие десятки 
километров, организовывали на их территори-
ях без участия самих жителей выборы их депу-
татов. Такой работоспособностью можно было 
бы восторгаться, если бы подобное бездумное 
самоуправство не разрушало народовла стие 
и законность и по абсурдности не било бы  
все рекорды.

Нарушены теперь и принципы демократии 
и самостоятельности при избрании председа-
телей муниципальных избиркомов. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 19.09.1997 г. 
№ 124-ФЗ председатель, заместитель председа-
теля и секретарь во всех избиркомах избирались 
тайным голосованием на первом их заседании 
из числа членов избиркомов. После 2005 года 
председатели избиркомов муниципальных 
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районов, городских округов, поселений ста-
ли избираться тайным голосованием из числа 
членов избиркомов с правом решающего голо-
са, но только по предложению соответственно 
избиркомов субъектов Федерации, избирко-
мов муниципальных районов. Председатели 
окружных, территориальных и участковых из-
биркомов вообще не стали избираться, они те-
перь назначаются из числа членов избиркомов 
с правом решающего голоса и освобождаются 
от должности непосредственно вышестоящи-
ми избиркомами. Тем самым, выразив без ос-
нований недоверие представительным органам 
власти впредь формировать избиркомы, эту 
ответственную функцию возложили на более 
зависимые от исполнительных органов выше-
стоящие избиркомы. 

При этом если раньше государственные и 
муниципальные служащие не могли состав-
лять более одной трети от общего числа членов 
избиркомов с правом решающего голоса, то 
с 2005 года, видимо, чтобы сделать комиссии 
еще более независимыми, но теперь уже от из-
бирателей, их доля увеличена до 50 %, и это не 
считая работников учреждений, прямо подве-
домственных исполнительным органам. В ре-
зультате в стране становится все больше комис-
сий, где большинство членов – это работники 
подведомственных исполнительным органам 
учреждений, а руководители – государствен-
ные и муниципальные служащие. Вследствие 
этого возрастает число избиркомов, которые по 
зависимости стали похожи на филиалы органов 
исполнительной власти. После этого не прихо-
дится удивляться, что использование админис-
тративного ресурса, делающего выборы в ряде 
мест далеко не свободными, не сокращается. 

И хотя население как главный субъект му-
ниципальных образований обладает высшей 
юридической силой, в большинстве случаев 
оно молча созерцает, как другие, не имеющие 
отношения к данным муниципальным образо-
ваниям, отодвинули его от решения собствен-
ных вопросов местного значения, и, видимо, 
успокаивает себя тем, что на это так же, молча, 
не вмешиваясь, смотрят депутаты всех уровней, 
государственные органы, политические пар-
тии и иные общественные объединения. Это 
печально, ведь народ у нас в целом активный 
и принципиальный, значит, ему не дают гово-
рить. Кто-то заинтересован, чтобы граждане 

были равнодушными даже к важнейшим обще-
ственно-политическим мероприятиям. 

Некоторые объясняют это тем, что населе-
нию, особенно сельских и городских поселений, 
вопреки Конституции, установившей, что на-
селение самостоятельно решает вопросы мест-
ного значения, нельзя доверять. Не доверяют, 
несмотря на то что почти во всех государствах 
жители коммун, общин и иных муниципали-
тетов решают такие вопросы самостоятельно. 
Самостоятельно решали эти вопросы в Рос-
сии и крестьяне сельских общин до октября 
1917 года, а после, в советский период – сель-
ские и городские Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, а затем Советы народ-
ных депутатов до 1990 года.

Для преодоления отчуждения избирателей 
от выборов одним из ключевых направлений 
деятельности всех демократических сил обще-
ства должно стать их активное участие в деле 
превращения институтов народовластия в эф-
фективный инструмент укрепления гражданс-
кого общества и его государства, в борьбе с бес-
пределом и вседозволенностью значительной 
части чиновничества, в том числе с бюрокра-
тизмом и оторванностью от избирателей мно-
гих избиркомов, включая ЦИК России.

Необходимо дополнить статью 22 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ нор-
мой, запрещающей назначать более одного 
государственного или муниципального слу-
жащего членом с правом решающего голоса 
любого избиркома. Следует также исключить 
из указанного закона нормы, лишающие му-
ниципальные представительные органы права 
самостоятельно назначать членов избиркомов с 
правом решающего голоса и председателей из-
биркомов своего муниципального образования. 
Все члены избиркомов с правом решающего го-
лоса должны назначаться только из числа изби-
рателей, проживающих на территории, подве-
домственной соответствующему избиркому.

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 
хотя и закрепил за населением право отзыва вы-
борных лиц, но обставил данный институт таки-
ми не соответствующими демократии нормами, 
что превратил его практически в нереализуемый 
механизм, в непреодолимое препят ствие, пото-
му что основаниями для отзыва стали не утрата 
доверия населения к выборному лицу, как было 
раньше, а только его конкретные противоправ-
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ные решения или действия (бездействие) в слу-
чае их подтверждения в судебном порядке. При 
этом выборное лицо стало считаться отозван-
ным, если за его отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, причем уже не из числа 
принявших участие в голосовании, а из числа 
зарегистрированных в избирательном окру-
ге (ч. 2 ст. 24). Таким образом, низкая эффек-
тивность деятельности, ее безрезультатность, 
а также совершение действий, порочащих вы-
сокое звание депутата или главы муниципаль-
ного образования, уже перестали учитываться. 
А это противоречит принципам демократии.

И это несмотря на то, что в настоящее время 
над органами и должностными лицами местного 
самоуправления нередко отсутствует действен-
ный контроль как сверху, так и снизу, т. е. часто 
они бесконтрольны, безответственны перед на-
селением и безнаказанны. В средствах массовой 
информации нередко сообщается о фактах зло-
употребления, самоуправства, ненадлежащего 
отношения к исполнению своих полномочий, 
бездеятельности со стороны муниципальных ор-
ганов и их должностных лиц. Население практи-
чески лишено права воздействовать на своих вы-
борных лиц, несмотря на то что в Федеральном 
законе от 06.10.2003 г. № 131 продекларирована 
ответственность выборных лиц перед населени-
ем путем голосования по их отзыву. 

Требование же подтверждения в судебном 
порядке противоправных решений или дейст-
вий (бездействия) выборных лиц – это новое 
изобретение псевдодемократии, которое еще 
ни разу не применялось в нашей стране, ни тог-
да, когда избиратели вправе были отзывать де-
путатов, начиная от депутата сельского Совета 
и до депутата Верховного Совета СССР, а также 
избираемых ими судей районных и городских 
судов, ни в настоящее время.

Возникают и другие вопросы. Например, 
почему основаниями для отзыва избирателями 
выборных лиц служат только конкретные про-
тивоправные решения или действия (бездей-
ствие). При этом законодатели, видимо, забыли, 
что в большинстве случаев выборными лицами 
кроме главы муниципального образования яв-
ляются только депутаты, которые принимают 
все решения коллегиально. А что халатность, 
исполнение обязанностей кое-как, равноду-
шие к людям не должны наказываться? Почему, 
например, государственные гражданские и му-

ниципальные служащие могут быть освобож-
дены представителем нанимателя от замещае-
мой должности за ненадлежащее исполнение 
(по их вине) возложенных на них должностных 
обязанностей, включающих необходимость 
соблю дения ограничений, запретов и даже тре-
бований к служебному поведению, а выборные 
лица могут отзываться избирателями только за 
противоправные нарушения? Представляется, 
что более высокие требования должны предъ-
являться прежде всего к выборным лицам, они 
должны служить примером для тех, кто работа-
ет под их руководством. А их противоправными 
действиями должно заниматься не население, 
а правоохранительные органы. 

Все другие субъекты публично-правовых 
отношений решают вопросы привлечения к 
ответственности своих работников, включая 
освобождение от должности, самостоятельно, а 
многие – единолично. Почему же такое недове-
рие местному гражданскому сообществу? А ведь 
оно состоит не только из простых людей, но и 
из депутатов, государственных и муниципаль-
ных служащих, ученых, интеллигенции, юрис-
тов. К тому же нигде, ни в каком нормативном 
правовом акте не установлено, каким образом и 
кому в случае намерения инициировать отзыв 
выборного лица следует получать подтвержде-
ния суда. И не случится ли так, что, пока про-
тивоправные действия выборного лица будут 
доказывать в суде, его самоуправство, некомпе-
тентность, правовой нигилизм будут причинять 
людям ущерб и страдания? 

Такого за всю историю института отзыва в 
нашей стране в период с 1917 по 2003 год никог-
да не было. Нет такого и в тех демократических 
государствах мира, в которых законом закреп-
лено право на отзыв выборных лиц. Тем самым 
осознанно или неосознанно населению, являю-
щемуся главным субъектом в системе местного 
самоуправления, наделенным наибольшими 
властными полномочиями, под различными 
предлогами не позволяют использовать свою 
власть для очищения корпуса выборных лиц му-
ниципальных образований от случайных людей, 
за ненадлежащее исполнение ими своих обязан-
ностей, за безнравственные действия, пороча-
щие честь и достоинство выборного лица. 

В то же время вопреки конституционным 
положениям, что местное самоуправление в 
России обеспечивает самостоятельное реше-
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ние населением вопросов местного значе-
ния (ст. 130), государственные органы власти 
субъектов Федерации наделены правом рас-
пускать избранный населением представи-
тельный орган муниципального образования, 
отрешать от должности избранного населе-
нием главу муниципального образования или 
главу местной администрации, не консуль-
тируясь при этом ни с населением, ни с его 
представительным органом. 

Установленное Федеральным законом РФ 
от 7 мая 2009 года № 90-ФЗ право представи-
тельного органа муниципального образования 
отправлять главу муниципального образова-
ния в отставку по инициативе депутатов или по 
инициативе высшего должностного лица субъ-
екта Федерации, в том числе в связи с неудов-
летворительной оценкой деятельности главы 
муниципального образования по результатам 
его ежегодного отчета перед представитель-

ным органом, данной два раза подряд, весьма 
позитивно и давно востребовано. Однако и это 
решение принимается очень узким кругом де-
путатов без участия населения, хотя глава му-
ниципального образования избран населением 
на муниципальных выборах. Таким образом, 
воля, выраженная населением на выборах, ко-
торые являются высшим непосредственным 
выражением его власти, изменяется даже без 
учета его мнения. Необходимо предусмотреть, 
чтобы подобные решения принимались населе-
нием либо с согласия населения. 

Государству необходимо активнее укреп-
лять и развивать гражданское общество и его 
местные гражданские сообщества. При слабом 
гражданском обществе государству не справить-
ся с современными проблемами дезорганиза-
ции, безответственности, коррупции, преступ-
ности, социального расслоения и разобщения 
общества и другими острыми проблемами.
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А.С. Смирнов

НЕОБХОДИМОСТь ПРАВОВОГО ПРОСВЕщЕНИя  
И СОЦИАЛьНОГО ПАТРОНАТА В РОССИИ

Прочная и стабильная российская госу-
дарственность не может существовать при 
традиционном нигилистическом и невежест-
венном отношении граждан к собственным за-

конам. Повышение правовой культуры и раз-
витие правосознания населения Россий ской 
Федерации – необходимое условие формиро-
вания правового государства и граждан ского 
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общества. Основной признак открытости 
государства проявляется в организации сво-
бодного доступа граждан к правовой инфор-
мации. Конституция Российской Федерации 
закрепляет права граждан на доступ к право-
вой информации. Таким образом, граждане 
получают право свободно искать, получать, 
производить и распространять информацию, 
а также участвовать в управлении делами  
государства. 

Необходимость решения актуальных про-
блем общества в сфере правого просвещения 
требует нового подхода, а именно комплекс-
ного, всестороннего обновления всех звеньев 
правовой образовательной системы и сфер об-
разовательной деятельности. Задачи построе-
ния гражданского общества и правового го-
сударства, «воспитание молодого поколения 
в духе высокой нравственности и уважения к 
закону» определяют социальную значимость 
правового образования в этих условиях. Ог-
ромное количество проблем, ключевых для 
цивилизованного государства, а также вопро-
сы поведения на дороге, за рулем и пешехо-
да, вопросы поддержки общего культурного 
уровня, вопросы голосования, права человека 
и гражданина, права ребенка являются пер-
воосновой того, насколько гражданин знает 
свои права. Не менее важно и как гражданин 
представляет себе способы отстаивания своих 
прав, где кончаются его права и начинаются 
права другого человека. 

В современных условиях формирования 
гражданского общества и правового государс-
тва основной задачей является защита прав и 
свобод человека, его социальное благополучие. 
Особую актуальность в этой связи приобретают 
надежная охрана и защита интересов детей. 

Правовой статус ребенка определяется как 
совокупность прав и обязанностей, зафикси-
рованных государством в юридической форме. 
Можно выделить несколько видов правового 
статуса ребенка: общий (конституционный), 
отраслевой, специальный (родовой) и инди-
видуальный. Общий статус имеет некоторую 
определенную условность, косвенность из-за 
отождествления конституционных прав взрос-
лых граждан и детей (глава 2 Конституции РФ). 
Корректнее было бы говорить не об общем 
(конституционном) статусе ребенка, а о конс-
титуционных основах его прав в РФ.

Понятия «охрана», «защита», «гаранти-
рованность» и «обеспечение» имеют прямое 
отношение к правам ребенка. Термин «охра-
на» – это совокупность законодательных актов 
и система государственных, муниципальных и 
общественных мероприятий, направленных на 
создание условий для реализации субъективных 
прав и охраняемых законом интересов. 

Защита – это комплексная система мер, 
применяемых для обеспечения свободной и 
надлежащей реализации субъективных прав, 
включающая судебную защиту, законодатель-
ные, экономические, организационно-тех-
нические и другие средства и мероприятия, а 
также самозащиту гражданских прав. Следова-
тельно, охрана – явление субстанциональное, 
институциональное, а защита – функциональ-
ное, инструментальное. Вместе с тем и охра-
на, и защита являются способами обеспечения 
субъективных прав.

Правовое обеспечение неразрывно связано 
с гарантированностью (обобщающее понятие, 
означающее комплекс гарантий) реализации 
субъективных прав в процессе их осуществле-
ния. Под гарантиями следует понимать при-
нятые государством на себя обязательства со-
здавать необходимые условия и предоставлять 
соответствующие средства, обеспечивающие 
фактическую реализацию и всестороннюю ох-
рану прав и свобод всех и каждого (экономичес-
кие, политические, идеологические и правовые 
гарантии). Следовательно, гарантии, наряду 
с охраной и защитой, также представляют со-
бой один из способов обеспечения субъектив-
ных прав. Более того, они являются не только 
способом, обеспечивающим фактическую реа-
лизацию прав, но и способом самих охраны и 
защиты субъективных прав. 

А обеспечение – это свободная и надлежа-
щая, действительная и реальная, фактическая 
реализация субъективных прав, достигаемая 
с помощью совокупности гарантий, охраны 
и защиты. Основным приоритетом государ-
ственной политики нашей страны является 
право ребенка жить и воспитываться в семье 
(статья 54 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации). Ребенок имеет право жить вместе со 
своими родителями, и никто не может этому 
воспрепятствовать.

Однако 80 % детей, лишившихся роди-
тельской опеки, что происходит по «социаль-
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ным» причинам, стали сиротами при живых 
родителях. Спасти таких детей можно только 
одним способом – поддержать семью, в кото-
рой появились признаки социального небла-
гополучия, помочь справиться с возникшими 
проблемами, привлекая для этого все службы 
и возможности, постоянно и ответственно 
обследуя условия жизни ребенка. А лишение 
родительских прав и изъятие ребенка из се-
мьи должно рассматриваться лишь в качест-
ве крайней меры воздействия на родителей, 
применяемой только в тех случаях, когда иные 
меры не дали результата. Например, в Мур-
манской области число семей, находящихся 
в социально опасном положении, с 2009 года 
снизилось на 16 %. В Москве с 2008 года на 
71 % увеличилось число детей, возвращенных 
в кровную семью. По сравнению с 2009 годом 
число родителей, лишенных родительских 
прав, в Калужской области снизилось на 17 %, 
в Мурманской области – на 21 %.

При этом сегодняшняя практика работы 
органов опеки и попечительства, социальных 
служб показывает, что непосредственная ра-
бота с неблагополучной семьей начинается 
слишком поздно – на этапе, требующем при-
менения уже только административных мер 
воздействия на родителей, вплоть до лише-
ния их родительских прав. Вместе с тем свое-
временно оказанная помощь могла бы спасти 
семью, оказавшуюся в социально опасном 
положении, оставить ребенка с родителями. 
Для организации работы по профилактике 
социального сиротства предлагается ввести 
институт социального патроната, апробиро-
ванный более чем в 30 субъектах Российской 
Федерации. По состоянию на начало 2012 года 
социальный патронат по всей Российской Фе-
дерации был установлен в отношении 35 тыс. 
детей, воспитывающихся в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении. Со-
циальный патронат должен оказывать помощь 
тем семьям, которые в ней нуждаются. При 
необходимости родителям необходимо помочь 
найти работу, оформить документы на полу-
чение социальных выплат, провести консуль-
тации с юристами, психологами и педагогами, 
оказать необходимую помощь в медицинском 
обследовании детей и в их лечении. Семейное 
законодательство не допускает добровольного 
отказа от родительских прав, а практическое 

и фактическое признание правопреемниками 
социального патроната доказательств несо-
стоятельности семьи является основанием для 
лишения родительских прав. При рассмотре-
нии судами дел о лишении родительских прав, 
временной передаче ребенка третьим лицам 
или органам опеки и попечительства, при 
решении вопросов, связанных с местом жи-
тельства ребенка, необходимо было бы ввести 
временной интервал для урегулирования от-
ношений и исправления требований сторон, 
которые участвуют в данном деле. Причем 
введение временного интервала необходимо 
делать с обязательным установлением прове-
рок по данным вопросам и своеобразного ис-
пытательного срока для семей, оказавшихся в 
социально опасном положении. 

Однако число дел, возникающих из семей-
ных правоотношений, неуклонно растет. Они 
занимают значительное место в общем коли-
честве дел, рассматриваемых федеральными 
и мировыми судьями. Это свидетельствует о 
высокой степени социальной потребности 
применения судебной защиты семейных прав 
и интересов детей и граждан РФ. Рассмотре-
ние дел, которые возникают в части разреше-
ния семейно-правовых споров и разногласий, 
сопровождается различными сложностями и 
спецификой:

● определение правил подсудности;
● установление круга потенциальных ис-

тцов и иных лиц, которые участвуют в деле;
● использование специальных доказа-

тельств и средств доказывания и т. д.
Действующее законодательство предус-

матривает специальные правила возбуждения 
дел. И как следствие – особенности подго-
товки их к судебному разбирательству и непо-
средственно рассмотрения, исходя из возраста 
и семейно-правового статуса лица, дееспособ-
ности и др. Часто появляются новые виды су-
дебных притязаний, расширяется круг лиц, 
участвующих в делах, возникающих из семей-
ных правоотношений, с привлечением куриру-
ющих семью сотрудников службы занятости, 
миграционной службы. В качестве заявителей 
выступают несовершеннолетние члены семьи, 
это вызывает необходимость применения адап-
тированных процессуальных предписаний. 
При участии несовершеннолетнего в процессе 
за ним остается право быть «выслушанным в 
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ходе любого судебного разбирательства», право 
всегда выражать свое мнение по вопросам, за-
трагивающим его интересы (статья 56 СК РФ).  
Права и обязанности сторон, правила участия 
в процессе по защите своих прав и интересов 
определяют, в каком порядке должно идти ис-
ковое производство, часто отдельные дела рас-
сматриваются в рамках особого производства. 
Процессуальная активность сторон дел семей-
ных прав и интересов детей РФ может опре-
деляться вмешательством прокурора, а также 
органов опеки и попечительства, социального 
патроната. Причем иногда такая инициатива 
предусмотрена действующим законодатель-
ством и не предполагает учета намерений 
субъектов правоотношений. 

Было бы логично, если бы в нашей стра-
не появились центры правового социального 
просвещения, доверия и поддержки детей-
сирот, которые предоставляли бы бесплат-
ные консультация и поддержку по правовым 
и общим вопросам для детей – выпускников 
детских домов. Появление таких учреждений 
могло бы существенно облегчить процесс вхо-
да выпускника во взрослую жизнь, помочь ему 
найти правильный путь развития в жизни и до-
стигнуть приемлемых условий существования. 
Такие центры правового социального просве-
щения, доверия и поддержки могут оказывать 
консультации, проводить групповые занятия 
с гражданами, желающими принять ребен-
ка на воспитание в семью, повысить уровень 
информированности, сформулировать бо-
лее осознанную и ответственную мотивацию 
своего решения, получить психологическую 
и правовую поддержку. Своевременная и гра-
мотная подготовка граждан, желающих при-
нять ребенка в свою семью, позволит снизить 
риски возникновения проблем, связанных с 
воспитанием детей в новой семье, в том чис-
ле снизить процент случаев отмены решений 
о передаче ребенка на воспитание в семью и 
возвращения детей из принимающей семьи, 
что является пагубным для психического со-
стояния ребенка.

Помимо подготовки граждан, желающих 
принять ребенка на воспитание в семью, су-
ществует отдельная проблема – это подготов-
ка самих детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к помещению в при-
нимающую семью. К сожалению, такая под-

готовка не регламентируется законодатель-
ством. Представляется необходимым, чтобы 
подобные центры правового социального 
просвещения, доверия и поддержки активи-
зировали работу в этом направлении, формы 
и методы подготовки самих детей должны 
быть разработаны и стать неотъемлемой час-
тью системы помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.

После помещения ребенка в семью центр 
должен сопровождать эту семью и помогать 
решать социальные, юридические и жилищ-
ные вопросы детей, а также осуществлять со-
циальное сопровождение детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в воз-
расте от 18 до 23 лет в части содействия в тру-
доустройстве.

Cоциальная политика в отношении детей 
в нашей стране продолжает совершенство-
ваться. Появляются новые законодательные 
акты, например статья 2 Закона Российской 
Федерации «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об опеке и попечительстве». Это может 
означать только одно – государство занимает-
ся этими вопросами, но, так или иначе, можно 
говорить о том, что нам есть к чему стремить-
ся – существуют примеры стран Евросоюза 
или, скажем, Северной Америки, где вопросы 
здравоохранения совершеннолетних и вопро-
сы опеки сирот уже практически разрешены. 
Но в Российской Федерации есть и положи-
тельные моменты, такие как растущее коли-
чество семей, готовых принять на воспитание 
ребенка из детского дома, строительство но-
вых медицинских учреждений. Эти моменты 
дают нам основание полагать, что мы встаем 
на правильный путь развития, который в ко-
нечном итоге сделает жизнь практически всех 
детей в нашей стране лучше.

В данный момент у нас существует и до-
вольно успешно функционирует Федеральный 
банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, – часть государственного банка дан-
ных о детях, включающая в себя совокупность 
региональных банков данных о детях, а также 
документированную информацию о гражданах, 
желающих принять детей на воспитание в свои 
семьи и обратившихся за соответствующей ин-
формацией к федеральному оператору госу-
дарственного банка данных о детях. 
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В настоящее время на учете в Федераль-
ном банке данных о детях находятся сведения 
почти о 130 тыс. детей (ист. Федеральный банк 
данных о детях, 2011 г.), которые могут быть  
устроены на воспитание в семьи граждан – под 
опеку (попечительство), в приемную семью, на 
усыновление. Здесь граждане, желающие взять 
ребенка на воспитание в семью, могут ознако-
миться с информацией о детях.

Ежегодно из детских домов России вы-
пускается 26 тыс. воспитанников. По данным 
Министерства образования РФ, за последние 
15 лет 90 тыс. из них не были обеспечены поло-
женным по закону жильем.

Статья 2 ФЗ РФ «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации» гаран-
тирует предоставление жилья в течение трех 
месяцев, но это право не реализуется в связи 
с нехваткой жилья. Те, за кем было сохранено 
право на жилье, часто возвращаются к родите-
лям, ведущим паразитический и аморальный 
образ жизни. Даже в процветающем Санкт-Пе-
тербурге «бомжами» могут себя назвать 450 мо-
лодых петербуржцев, оставшихся без жилья за 
последние 6 лет. Чтобы обеспечить их собст-
венным углом – комнатой в коммуналке надо 
около 85 млн рублей. Эти данные описывают 
ситуацию в нашем большом городе, но в уда-
лении от больших городов ситуация еще более 
неблагоприятная [1].

В законы о правах детей с января 2007 года 
внесены значительные изменения: дети-си-
роты, не имеющие закрепленного жилого по-
мещения, по окончании их пребывания в об-
разовательном учреждении или в учреждении 
социального обслуживания, в приемных се-
мьях, детских домах семейного типа, при пре-
кращении опеки (попечительства), а также по 
окончании обучения в учреждениях профоб-
разования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных сил РФ, либо после возвращения 
из мест лишения свободы обеспечиваются жи-
льем вне очереди. Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 23 лет и не получившие жилое 
помещение по достижении ими указанного 
возраста, сохраняют свое право на внеочеред-
ное получение жилого помещения. Но выпуск-
никам приходится сталкиваться с огромными 
трудностями при получении гарантированно-

го государством жилья: бумажная волокита, 
множество оговорок и накладок, и не всегда 
наступает благоприятный исход в решении 
этого вопроса. При опросе выпускников дет-
ских домов они часто говорят, что ситуация 
плачевна. Администрация района заявляет, 
что жилья нет, предлагает взять комнату. Од-
нако комнаты расположены в многонаселен-
ных коммунальных квартирах или в квартирах 
без удобств; освобождаемые комнаты требуют 
косметического ремонта; в новом фонде, вы-
деляемом городом, комнаты малого метража. 
Возникают проблемы с коммунальными служ-
бами, которые затягивают сроки ремонта. Про-
верки городской прокуратуры также выявляют 
факты, когда предлагаемое жилое помещение 
не соответствует требованиям технических и 
санитарных норм, требует ремонта и замены 
сантехнического оборудования.

Это должно быть оформлено как времен-
ное жилье, но при этом стоит требовать свою 
квартиру. Если выпускник детского дома ока-
зывается в чужом городе, то он может подать 
запрос в органы опеки того города, откуда он 
прибыл (просить выслать документы о его 
пребывании в детском доме). Если выпускник 
проживает и учится в новом городе и прописан 
в общежитии (до 23 лет), он может требовать 
от администрации города предоставить жилье. 
Именно администрация города является госу-
дарственным опекуном выпускников детских 
домов до 23 лет. 

Социальная значимость правового обра-
зования в этих условиях определяется задача-
ми построения гражданского общества и пра-
вового государства, «воспитания поколения 
в духе высокой нравственности и уважения к 
закону». Говоря о правовом нигилизме, мы ду-
маем, что имеем в виду преступность в право-
охранительной системе, хотя это более широ-
кое понятие. 

Борьба всего цивилизованного мира с 
этим путем просвещения идет в самых разных 
формах. Как правило, этой борьбой занима-
ются неправительственные организации. Для 
того чтобы, хотя бы на уровне общего разви-
тия, человек представлял себе свою роль от-
носительно себя, своих коллег и государства, 
в США и Европе раздают государственные 
гранты, на которые они нанимают неправи-
тельственные организации на основе тендеров 
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и поручают им придумать и внедрить самые 
разные формы, которые, начиная со школы 
и заканчивая взрослым состоянием, объясня-
ли бы гражданину его права, формы и методы 
их отстаивания. Социальный заказ общества 
на формирование правовой компетентности 
личности диктует необходимость разработки 
путей решения проблем реализации доктри-
ны правового образования. Состояние право-
вой культуры общества в целом, определяемое 
уровнем жизни и правосознания, правовой 
активностью индивидов, а также правовой де-
ятельностью, в которой эта культура проявля-
ется (в том числе правотворческой, правопри-
менительной, правоохранительной), требует 
эффективного процесса правового просвеще-
ния в стране. 

Для предотвращения правонарушений сре-
ди молодежи, создания условий ее успешной 
социализации и реализации конституционных 
прав на «получение образования высокого ка-
чества», обеспечивающего формирование кон-
курентоспособной, компетентной в правовом 
отношении личности, необходимо результатив-
ное правовое образование. К сожалению, число 
несовершеннолетних, задержанных за участие 
в совершении правонарушений, по данным 
Госкомстата РФ, стало расти. 

Ввиду отсутствия широкого обществен-
ного доступа к официальным документам 
наблюдается такое явление, как правовой 
нигилизм. 

Во-первых, правовое государство должно 
быть обеспечено соответствующим пакетом за-
конов, обеспечивающих выполнение всех кон-
ституционных норм и каких-то стратегических 
направлений развития страны. Во-вторых, сами 
граждане должны владеть хотя бы минимальной 
технологией работы с законами. 

Граждане абсолютно лишены некой тради-
ции владения правовой культурой, собствен-
но, в основном как раз из этого и проистекает 
правовой нигилизм. Длительное пребывание 
в обществе, в котором высшим законом была 
воля партии, основным принципом был не за-
кон, а революционная целесообразность, оту-
чило многих и не привило многим осмысление 
того, что основой всякой жизнедеятельности 
является тот или иной закон. Потребность в 
предоставлении широкого доступа к право-
вой информации всему обществу в целом, и 

особенно социально не защищенным слоям, 
а также каждому гражданину в отдельности 
появилась с целью повышения действеннос-
ти законодательства. Как раз в связи с этой 
потребностью именно библиотека является 
сегодня самым доступным центром получе-
ния правовой информации. Существенными 
предпосылками создания и развития центров 
правового социального просвещения являют-
ся наличие книжных фондов по вопросам го-
сударства и права, имеющийся опыт работы 
по библиографическому обслуживанию по-
требителей в различных сферах деятельности, 
внедрение новых информационных техноло-
гий, общедоступность в библиотеках, а также 
наличие участковых полицейских, прикреп-
ленных к данному району. Центры правового 
социального просвещения способны оказать 
существенное влияние на гражданскую пози-
цию россиян и содействовать их вовлечению 
в активную общественную жизнь, выступая в 
качестве посредников между властными струк-
турами и населением. Таким образом, центры 
являются одним из центральных звеньев фор-
мирования информационно-правового про-
странства в регионах и России в целом. Участ-
ковый полицейский способен оказать помощь 
как в разъяснительной работе, так и профи-
лактической.

Можно выделить следующие направления 
правового воспитания населения: правовое 
обучение, правовая пропаганда, юридическая 
практика, самовоспитание; большое число сту-
денческой молодежи со старших курсов юри-
дических вузов готовы включиться в работу по 
созданию каких-то разъясняющих брошюр, 
научно-популярных мини-фильмов. Напри-
мер, студенты Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета 
регулярно консультируют студентов и школь-
ников, а также читают лекции в школах в раз-
ных классах, рассказывая о правовом поле, на-
чиная от Конституции и заканчивая правами 
детей, взрослых и самыми различными форма-
ми права [2]. Таким образом, правовое просве-
щение может идти от студентов юридических 
факультетов при поддержке старших и опыт-
ных педагогов-юристов через центры право-
вого социального просвещения к одновозраст-
ным реципиентам правовых знаний, которые 
нуждаются в разъяснениях правовых вопро-
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сов, толковании социальных прав и гарантий. 
В центрах в этом случае могут и предупредить 
правовое заболевание, и рассказать о его по-
следствиях. Доступность правовой литерату-
ры, возможность получения консультаций по 
социальным и другим вопросам существуют за 
счет информационной инфраструктуры, обес-
печивающей подготовку, распространение, 
использование и классификацию правовых 
документов и специальной литературы в этих 
центрах. Правовоспитательные мероприятия 
важно осуществлять с учетом состояния закон-
ности и правопорядка, совместно с практичес-
кой деятельностью участковых полицейских, а 
также исходя из потребностей населения в тех 
или иных юридических знаниях. 

Изучение информационных потребностей 
пользователей, имеющих разную квалифика-
цию и занятых в различных сферах деятель-
ности, является ключевым моментом библио-
графической деятельности центров правового 
социального просвещения. Применение элек-
тронной формы анкетирования является опе-
ративным методом изучения информационных 
потребностей пользователей центров, что поз-
воляет провести анализ ответов по одному или 
нескольким вопросам одновременно, постро-
ить графики и диаграммы для наглядного пред-
ставления полученных данных. В возможности 
вести прямой подсчет всех ответов и заключа-
ется эффективность электронной формы анке-
тирования. 

Группы пользователей целесообразно 
дифференцировать в соответствии со следу-
ющими параметрами: возраст, образование 
и характер работы, общность информацион-
ных потребностей (вид деятельности, отрасли 
права). Можно выделить следующие группы 
пользователей: представители общественных 
объединений, студенты, юристы; представите-
ли органов власти; предприниматели; специа-
листы в различных областях знаний (учителя, 
военнослужащие, врачи, инженеры); научные 

работники; прочие (пенсионеры, безработные, 
домохозяйки). Студенты, которые обращают-
ся к правовой информации в образовательных 
целях, – наиболее многочисленная группа 
пользователей центров правового социаль-
ного просвещения. Пенсионеры, безработ-
ные, домохозяйки также относятся к группам, 
имеющим целью самообразование в области 
государства и права. Для их представителей 
характерен интерес к законодательству, рег-
ламентирующему деятельность общественных 
объединений. Информационные потребности 
научных работников характеризуются углуб-
ленным изучением научных изданий в области 
государства и права. Роль различных каналов 
получения правовой информации позволил 
выявить опрос пользователей центров право-
вого социального просвещения. В ходе опроса 
выяснено, что они достаточно часто обраща-
ются к библиографическим ресурсам. В час-
тности, большинство пользователей центров 
правового социального просвещения отдает 
предпочтение каталогам и картотекам среди 
существующих видов библиографических ис-
точников. Приоритетные группы потребите-
лей библиографической информации: юрис-
ты, предприниматели, представители органов 
власти, определены в результате проведенно-
го анализа информационных потребностей 
пользователей. Необходимость быстро реа-
гировать на новые нормативные документы. 
Гибкость и динамизм, комплексность, ши-
рота запросов – вот отличительные черты их 
информационных потребностей. Базы дан-
ных Спецсвязи России и СПС коммерческих 
фирм «Кодекс», «Гарант», «КонсультантПлюс» 
являются одними из источников справочно-
го аппарата центров правового социального 
просвещения. Пользователям таких центров в 
электронной форме в сети Интернет доступны 
библиографические базы данных по вопро-
сам государства и права других библиотек и  
информационных центров. 

1. Российский статистический ежегодник – 2011 
[Текст]: стат. сб. / Росстат. – М., 2011. – 793 с.

2. Рахаева, В.Т. Правовое регулирование ин-
вестиционной деятельности в социально-культур-

ной сфере [Текст] / В.Т. Рахаева, А.С. Смирнов // 
Науч.-техн. вед. СПбГПУ. – 2009. – № 3 (79). – 
С. 228–231.
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Проблема выявления особенностей и зако-
номерностей применения правовых запретов 
в российском законодательстве, определения 
взаимосвязанности в этом смысле различных 
этапов истории нашего государства и права со-
храняет свою актуальность в свете совершен-
ствования современной правовой системы Рос-
сийской Федерации.

Различные формы и элементы правовых 
ограничений, как неотъемлемая часть права и 
действующей в государстве правовой системы, 
изначально присутствовали в русском, а впо-
следствии и в российском праве.

Одним из наиболее известных примеров 
правовых ограничений, имеющих отношение и 
к публичному праву, и к земельным правоотно-
шениям, является ограничение свободы выхода 
крестьян из конкретной земельной зависимос-
ти. Так, оценивая события середины XVII века, 
И.Л. Андреев пишет: «…На протяжении десяти-
летий закон вел наступление на земледельца… 
его ограничивали во времени и сроках выхода, 
который в конце концов стал единым для всех; 
затем появились стеснения в условиях выхода… 
все подытожило Соборное уложение с утверж-
дением вечной и бессрочной потомственной 
крестьянской крепости» [1, с. 218].

Российское законодательство, начиная с 
Уложения царя Алексея Михайловича (далее – 
Уложение), достаточно детально регулировало 
отдельные гражданско-правовые отношения, 
в том числе отношения займа. В Уложении го-
ворится о займе денег, хлеба и других тому по-
добных вещей (гл. 10, ст. 246). Оно подтверди-
ло ряд правил в отношении займа, введенных 
ранее. Так, установленное прежде запрещение 
воеводам и приказным людям брать на кого-
либо крепости в местах своего служения было 
повторено (гл. 20, ст. 58). Подтверждено запре-
щение делать займы и ссуды чужим крестьянам 
и бобылям (гл. 11, ст. 32). Несовершеннолет-
ним прямо не запрещалось вступать в долго-
вые обязательства, однако же это запрещение 
можно было вывести из соображения различ-

ных мест Уложения (гл. 16, ст. 11, 23, 54; гл. 20, 
ст. 20, 110). Законы, изданные после Уложения, 
говорят только о денежном займе, не упоминая 
о займе хлеба и других вещей.

Правило, запрещавшее воеводам и при-
казным людям брать на кого-либо крепости 
в местах своего служения, иногда вносилось в 
наказы воеводам. В 1740 году этот закон был 
подтвержден, а именно: 

1) губернаторам, вице-губернаторам, их со-
ветникам, асессорам, секретарям и канцеляр-
ским служителям в губерниях, где они нахо-
дятся у дел, а провинциальным воеводам, их 
товарищам, секретарям и канцелярским слу-
жителям – в своих провинциях, городовым вое-
водам и состоящим у них под начальством – в 
своих городах и уездах запрещено было поку-
пать и брать под заклад на свои или чужие име-
на, и в особенности на имена своих жен и де-
тей, деревни, земли, людей и крестьян у дворян 
и других чинов людей из помещенных в тех  
местах, хотя бы владельцы там и не жили, 
а только имели там свои деревни; 

2) вышеозначенным судьям, секретарям 
и канцелярским служителям запрещено было 
брать заемные крепости и домовые заемные 
письма не только на дворян, но и на купцов и 
других людей духовного и светского звания, в 
тех местах находящихся; 

3) на имя вышеозначенных судей, секрета-
рей и канцелярских служителей, их жен и детей 
запрещено было писать купчие и закладные кре-
пости даже и в том случае, если бы они по уволь-
нении своем от службы стали писать купчие или 
закладные на какие-нибудь недвижимые име-
ния, находящиеся в тех уездах, где они были у 
дел, а продавцы или закладчики приобрели себе 
эти имения покупкою или закладом во время 
бытности вышеозначенных лиц там на службе; 

4) вышеозначенным лицам, если они не 
имели домов в местах своего служения, поз-
волено было покупать там дома, но только для 
своего жительства, а не для получения какой-
нибудь прибыли [См.: 2, с. 11–12].
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Ни само правило Уложения, ни это под-
тверждение впоследствии не были возобнов-
лены, не включены они и в Свод законов. 
К.А. Неволин указывает на состоявшееся в 
1834 году запрещение калмыкам входить в дол-
говые обязательства с чиновниками, служащи-
ми в Астраханской и Саратовской губерниях, 
Кавказской области (нынешней Ставрополь-
ской губернии) и на земле Войска Донского 
[2, с. 127]. Подобным образом взятие заемных 
обязательств чиновниками земского суда и по-
лиции во время производства дела или следст-
вия с участвующих или прикосновенных лиц, 
особенно же с преступников, в 1837 году при-
знано лихоимством даже и в том случае, когда 
обязательства эти даны на имя не самих чинов-
ников, а их жен и детей, живущих с ними родс-
твенников. Уложением о наказаниях 1845 года 
было запрещено чиновникам, участвующим 
в производстве или суждении дела, брать на 
свое или другое имя заемные обязательства во 
время производства дела или следствия с об-
виняемых или других прикосновенных к тому 
делу или следствию лиц. Если изложенные за-
прещения имели своей целью предупредить 
лихоимство, то с целью предупредить растра-
ту казенных сумм и обеспечить их взыскание 
в 1829 году постановлено было, что лица, за-
нимающие в государственной службе места 
казначеев, могут производить денежные ссу-
ды не иначе, как с разрешения их начальства. 
В 1830 году это правило было распространено 
для избегания подлогов на жен и детей казна-
чеев [Там же. С. 128].

Правила, определявшие, кто может брать 
деньги взаем, были распространены в различ-
ных отношениях. Как уже отмечалось, основ-
ными в этом отношении были запрещения для 
несовершеннолетних и для детей неотделенных. 
Кроме того, в 1751 году было запрещено давать 
деньги взаем дворцовым крестьянам, послан-
ным для хождения за делами, и обязывать их 
векселями и другими письмами. В 1761 году во-
обще было постановлено, что крестьяне госу-
дарственные, дворцовые, синодальные, архи-
ерейские, монастырские и помещичьи не могут 
быть обязываемы никакими заемными письма-
ми под образом векселей; при этом предписы-
валось, что если у кого-то из крестьян возни-
кала необходимость в занятии денег или взять 
в долг товары, то они должны были писать за-

емные письма в определенных законом местах.  
В отношении этих действий существовал раз-
ный порядок для различных категорий крес-
тьян: дворцовые крестьяне должны были полу-
чить разрешение (дозволение) их управителей, 
монастырские и черносошные – дозволение 
с тех мест, в ведомстве которых они состояли, 
помещичьи – дозволение своих помещиков. 
Этим же самым правилам подчинены были в 
1771 году и дворовые люди в делаемых ими зай-
мах. В 1803 году свободным хлебопашцам было 
дозволено входить беспрепятственно во всякие 
обязательства, а в 1825 году было предоставлено 
право всем вообще казенным поселянам давать 
другим лицам обязательства на уплату в срок 
денежной суммы. 

Регламентом управления Адмиралтейст-
вом и верфью 1722 года запрещено было хозя-
евам публичных домов кормить в доме морских 
служителей выше месячного их жалованья, а 
давать вино и пиво в долг было запрещено со-
вершенно. Понятно, что эти ограничительные 
меры были предусмотрены с целью предотвра-
щения попадания в финансовую зависимость 
государственных людей, особых категорий го-
сударственных служащих. 

С той целью в 1796 году Высочайшим по-
велением было предписано «в случае задолжа-
ния унтер-офицеров и солдат не только не 
делать вычета из их жалованья, но еще сделав-
ших долг подвергать наказанию, а заимодавцев 
отсылать к Гражданскому суду». В связи с этим 
в Свод законов было включено специальное 
положение: «Нижнимъ воинскимъ чинамъ, в 
действительной службе состоящимъ, вовсе за-
прещается входить в долговыя обязательства» 
[3, примеч. к ст. 579].

В Уложении был установлен полный запрет 
на введение условий о платеже процентов в слу-
чае денежного займа, как на действие, «против-
ное церковным установлениям». Этот запрет 
действовал до 1754 года, затем было разрешено 
при займе договариваться об уплате процентов, 
но не свыше 6 % в год; в 1786 году этот предель-
ный процент был ограничен меньшим макси-
мальным размером – не более 5 %. В 1808 году 
число процентов вновь было увеличено до 6 %, 
а в 1879 году максимальный размер процентов 
по займу был законодательно отменен и впредь 
определение числа процентов, взимаемых за 
использование денежных займов, было предо-
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ставлено взаимному соглашению договариваю-
щихся сторон [3, ст. 2020]. 

Таким образом, в данном случае мы можем 
наблюдать интересную правовую историю, не 
всегда последовательную, государственного от-
ношения к взиманию процентов за предостав-
ляемые займы и используемые для реализации 
позиции государства различные формы право-
вых запретов.

Самый общий обзор российской правовой 
истории свидетельствует о том, что российское 
право уже с XVII века широко использовало раз-
нообразные правовые ограничения и запреты, в 
том числе в регулировании отношений займа и 
ссуды. Достаточно хорошо заметна и эволюция 
запретов в связи с меняющимися социально-
экономическими условиями жизни общества, 
методами и формами участия государства, его 
органов и чиновников в гражданско-правовых 
отношениях.

В дореволюционном российском праве на-
чала XX века решение вопросов злоупотребле-
ния правом складывалось достаточно непросто. 
Десятый том Свода законов Российской импе-
рии, посвященный частному праву, не содержал 
нормативного закрепления понятия «злоупот-
ребление правом». В юридической практике в 
решениях судебных инстанций доминировала 
логика: «Нет правила, чтобы лицо, действовав-
шее по праву, законом ему предоставленному, 
могло подвергаться за деяние свое какой бы то 
ни было ответственности» [Цит. по: 4, с. 57–58].

В начале XX века в российской цивилисти-
ке развивается научная дискуссия о сущности 
субъективных прав, одним из аспектов которой 
становится вопрос о пределах их надлежащего 
осуществления. В споры была вовлечена значи-
тельная часть цивилистов и теоретиков права, 
среди них Г.Ф. Шершеневич, И.А. Покровский, 
В.П. Доманжо, Ю.С. Гамбаров, А.М. Гуляев, 
Н.М. Коркунов и др. Позиции порой отлича-
лись противоположными векторами: от катего-
рических возражений признания законом ши-
каны (А.М. Гуляев) до рассуждений о ценности 
шиканы для нормализации гражданского обо-
рота и осуществления прав (И.А. Покровский). 

Предпринимались попытки изменить за-
конодательное регулирование частного пра-
ва, подготовлен проект нового Гражданского 
уложения, в котором содержались правила о 
недопустимости злоупотребления, например в 

отношении соседей. Но новое Уложение так и 
не стало действующим актом. 

В то же время Гражданское уложение Рос-
сийской империи 1833 года (ст. 684) устанавли-
вало, что «каждый обязан вознаградить за вред 
и убытки, причиненные кому-либо его деянием 
или упущением, хотя бы сие деяние или упуще-
ние и не составляли ни преступления, ни про-
ступка, если только будет доказано, что он не 
был принужден к тому требованиями закона или 
правительства, или необходимой личной обо-
роной, или же стечением таких обстоятельств, 
которых он не мог предотвратить». Согласно 
этой норме, деликтная ответственность должна 
была наступать независимо от того, являлось 
ли вредоносное деяние запрещенным какой-
либо нормой, помимо общего запрета причи-
нять вред другим лицам. Однако генеральный 
запрет причинения вреда судебная практика не 
распространяла на действия, совершаемые при 
осуществлении субъективных прав. В результа-
те причинение лицом, осуществляющим свое 
право, вреда соседу в юридической литературе 
стали называть злоупотреблением гражданским 
правом. Сюда относили и подтопление сосед-
ских лугов в результате завала сточной канавы 
железной дорогой, проводящей колею, и рабо-
ты собственника земельного участка, вызвав-
шие обвалы земли у соседа, и другие подобные 
случаи. Такой подход вызывал трудности при 
судебном разрешении конфликтов. Проблема 
заключалась в том, кому из двух субъектов сле-
довало отдать предпочтение, чье право защи-
щать? К тому же следовало разрешать споры, 
где вред причинялся умышленно, хотя и в рам-
ках правомочия [5, с. 24].

Революционные события XX века не позво-
лили продолжить усовершенствование граждан-
ского законодательства. Концепция злоупот-
ребления правом осталась отраженной лишь 
в немногих решениях Сената. Среди них есть 
очень показательные постановления. В частно-
сти, решение № 126 от 1902 года, которое зву-
чало следующим образом: «Никто не свободен 
пользоваться своим правом так, чтобы лишить 
другого возможности пользоваться его правом. 
Положить точно определенную грань между 
свободой пользоваться своим правом и обязан-
ностью уважать право соседа – теоретически  
нельзя; грань эта в каждом спорном случае долж-
на быть определена судом» [Цит. по: 4, с. 59].
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Таким образом, можно сделать вывод, что 
русское право, а затем и российское законода-
тельство, при всей противоречивости своего 
развития, на различных исторических этапах 
активно применяло правовые ограничения, и 
в частности запреты, направленные, с одной 

стороны, на обеспечение приоритетной и конт-
ролирующей роли государства в регулировании 
правовых отношений, а с другой – на защиту 
социально незащищенных слоев населения от 
возможного правового произвола в обществен-
ных отношениях.
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Как известно, цель гуманизации техничес-
кого образования заключается в социальной ак-
тивизации выпускников. Будущий специалист, 
овладевая технической специальностью, должен 
развивать и социальные качества своей личнос-
ти, усваивая определенную сумму знаний из об-
щественных наук, искусства и культуры.

При решении вопроса об углублении гума-
низации в техническом вузе необходимо выде-
лить три аспекта. Первый – единство естествен-
ных, технических и социогуманитарных наук, 
усиление связи естественных и технических 
наук с мировоззренческими, социально-поли-
тическими, экономическими, историческими, 
нравственными, эргономическими, экологи-
ческими и другими вопросами, рассматривае-
мыми в гуманитарных науках. 

Второй аспект – проблема взаимосвязи 
науки и искусства как разных и дополняющих 
друг друга способов познания действительнос-
ти, необходимых специалисту в его профессио-
нальной деятельности и жизни.

Третий аспект, тесно связанный с предыду-
щим, – связь инженерной деятельности со всей 
системой общественных отношений, культурой 
общества.

Процесс перестройки образования в этом 
направлении должен органично включать и 
приведение в систему гуманитарного знания. 

Важным направлением гуманизации об-
разования является проблема преподавания 
философии техники в высшей школе. Данный 
вопрос очень важен в связи с введением этого 
курса в качестве части обязательного для аспи-
рантов всех специальностей курса по филосо-
фии и истории науки. Это придало философии 
техники, помимо имевшейся у нее научно-тео-

ретической функции, еще и особое педагогичес-
кое значение. И совершенно ясно, что филосо-
фия техники, рассмотренная в педагогической 
перспективе, содержит большую степень от-
ветственности, нежели философия техники в ее 
теоретической роли. Но мы рассмотрим другие 
науки, связанные с гуманизацией образования.

Среди широкого спектра социогумани-
тарных дисциплин, способных участвовать в 
гуманизации образования, выделим две дис-
циплины, имеющие очень важное значение для 
осуществления этого процесса: это философия 
и история науки. Рассмотрим подробнее место 
и роль этих дисциплин в гуманизации образо-
вания, в повышении уровня интеллектуальной 
культуры будущего специалиста.

Начнем с философии. Одна из задач курса 
философии – ввести будущего специалиста в 
атмосферу нравственно-философских исканий 
человечества, сформировать его жизненную по-
зицию, нравственные принципы и убеждения, 
расширить кругозор. Но возможности филосо-
фии в настоящее время ограниченны, так как 
методика ее преподавания ничем не отличается 
от методики преподавания материала конкрет-
ных наук: за единицу времени дать максимум 
сведений в определенной области.

Философия же не просто максимально 
обобщенная сумма знаний о мире и человеке, 
как теоретическое знание она выражает отно-
шение человека к этому знанию, оценку его со 
стороны целей человека. Философия, осмыс-
ливая материал всей культуры человечества, 
является также общей теорией или стратегией 
человеческой жизни и деятельности в целом. И 
потому стратегическая задача философии – это 
не сообщение определенной суммы знаний об 
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определенном объекте, но формирование лич-
ности студента, его мировоззрения. Здесь ну-
жен другой тип преподавания – как общение 
субъекта с субъектом, совместная выработка 
ими духовных ценностей. Именно при таком 
подходе философия будет не просто развивать 
интеллект инженера, но развивать и совер-
шенствовать интеллектуальную культуру спе-
циалиста [1].

Теперь рассмотрим место и роль истории на-
уки и техники в развитии интеллектуальной куль-
туры будущего специалиста, повышении уровня 
его образованности и квалификации [См.: 2].

Современный этап общественного развития 
требует особого уровня научно-технической куль-
туры общества, обусловленной в числе прочих 
факторов степенью знания истории и перспектив 
развития науки и техники. И в этом смысле не-
заменимыми источниками являются результаты 
историко-научных исследований, запечатлен-
ные в различного рода литературных источниках, 
памятниках науки и техники и т. д. Эти знания 
способствуют развитию у учащихся стремления 
к повышению уровня квалификации, выработке 
активной жизненной позиции, усвоению науч-
ной картины мира, формированию интереса к 
познавательной деятельности, освоению смеж-
ных областей науки и техники и т. д.

Для того чтобы это воздействие было более 
эффективным, необходимо знание определен-
ных методологических оснований, на которые 
обычно опирается историк науки в процессе 
историко-научного исследования. К их числу 
относятся такие методологические принципы, 
как принципы историзма, перспективности, 
детерминизма, интегральности и многоплано-
вости и другие, составляющие как бы общий 
методологический фундамент не только собс-
твенно историко-научного исследования, но и 
использования его результатов в процессе пре-
подавания и воспитания.

При этом результаты историко-научных 
исследований могут быть внедрены в учебном 
процессе либо путем преподавания собственно 
курса истории науки и техники, либо в процес-
се преподавания других учебных дисциплин.

Что касается опыта внедрения результатов 
историко-научных исследований в практику 
преподавания не в процессе изучения собствен-
но истории науки и техники, а при изучении 
других научных дисциплин, то этот процесс не 

был проанализирован и не нашел отражения в 
литературе, что ко всему прочему трудно было 
осуществить, так как такой опыт практически 
не фиксировался.

В то же время в отечественной литерату-
ре имеются работы, в которых высказываются 
определенные соображения по существу этого 
вопроса и делаются интересные предложения и 
выводы. К таким работам следует отнести пуб-
ликацию М.В. Костенко и П.Б. Шелища [3], в 
которой авторами анализируется проблемно-
исторический аспект интенсификации учебно-
го процесса в высшей технической школе в его 
сопоставлении с аксиоматически-догматичес-
ким и дискурсивно-эмпирическим методами.

Аксиоматически-дедуктивный метод ос-
новывается на ряде аксиом, воспринимаемых 
непосредственно. Из них в строгой логичес-
кой последовательности выводятся теоремы и 
следствия, а дисциплина при этом предстает 
как нечто законченно-замкнутое.

Дискурсивно-эмпирический метод заклю-
чается в изложении содержания дисциплины 
в виде логически упорядоченной системы эм-
пирических основ, фундаментально-теоре-
тических предпосылок общих принципов и 
дедуцируемых из них следствий и типовых тех-
нологических решений.

Оба эти метода, по мнению авторов, будучи 
обращены к памяти и аналитическим способ-
ностям учащихся и способствуя их развитию, 
практически не влияют на ценностно-ориен-
тационную сферу студентов, не способствуют 
развитию их творческого потенциала, видению 
ими изучаемой дисциплины в широком науч-
но-техническом и социально-историческом 
контексте.

Проблемно-исторический же метод обу-
чения представляет собой изложение любой 
дисциплины в процессе зарождения и истори-
ческого развития ее важнейших проблем, их 
современного состояния и перспектив разви-
тия. Логика познания и диалектика обществен-
ного развития сливаются в этом методе воеди-
но, проецируясь на изучаемый предмет. Суть 
проблемно-исторического метода не в изложе-
нии отдельных коллизий истории изучаемой 
дисциплины, а во вскрытии конкретной диа-
лектики и разрешении проблемных ситуаций, 
что позволяет студенту действительно овладеть 
реальной методологией познания и творчества.



Профессиональное образование

59

Квалифицированно излагая и интерпре-
тируя конкретный исторический материал 
дисциплины как драму идей и людей, препо-
даватель вызывает у студентов естественную 
эмоциональную реакцию, способствует фор-
мированию у них правильной системы цен-
ностей, овладению нормами профессиональ-
ной морали.

Что касается недостатков проблемно-исто-
рического метода, то они, по мнению авторов, 
связаны, во-первых, с необходимостью значи-
тельного увеличения сроков изучения дисцип-
лины, что для всех дисциплин, входящих в ву-
зовские программы, недоступно, во-вторых, с 
дефицитом преподавателей, в достаточной мере 
владеющих историей своей науки и техники,  
в-третьих, с отсутствием необходимых учебни-
ков и учебных пособий. Поэтому авторы по-
лагают, что этот метод может быть реализован 
только применительно к основным, профили-
рующим дисциплинам специальности.

Например, они предлагают существенно 
изменить функции и расширить объем курса 
«Введение в специальность» на 3-4 семестра, с 
последовательным раскрытием в нем роли на-
уки в современном общественном развитии, 
рассматривая противоречивый исторический 
процесс накопления и обновления знаний в 
соответствующей области, формирование и 
развитие научного потенциала специальности, 
ее связей с другими областями науки, техники 
и производства, доказывая социально-эконо-
мическую и экологическую обусловленность и 
внутренние закономерности этого процесса.

Соглашаясь в принципе с оценкой автора-
ми упомянутой статьи недостатков проблем-
но-исторического метода, а также принимая их 
позицию относительно необходимости измене-
ния функций и расширения объема курса «Вве-
дение в специальность», хотелось бы высказать 
некоторые соображения по существу вопроса 
[См. об этом также: 4].

Представляется, что и в других научных 
дисциплинах применение проблемно-истори-
ческого метода не только возможно, но и це-
лесообразно и при этом не требует увеличения 
сроков их изучения. Речь идет не о сокращении 
излагаемого курса из-за включения в него ис-
торико-научного материала, а о методологичес-
кой перестройке курса путем ориентации его на 
познание через историю науки логики развития 

изучаемого предмета, вычленения «узловых» 
вех на этом пути и основательной проработки 
конкретного научного или технического мате-
риала, относящегося к данным вехам, и соот-
ветственно сокращения или изъятия другого 
материала, менее значимого и более частного 
по отношению к «узловому», и оставления его 
на самостоятельную проработку студентами, 
тем самым усиливая их творческий потенциал.

Подытоживая изложенное, можно конста-
тировать, что выстраивается определенная це-
почка дисциплин, в преподавании которых мо-
гут использоваться историко-научные знания.

На «верхнем этаже» – собственно курс ис-
тории науки и техники, обязательный для всех 
видов обучения как в гуманитарных вузах, так 
и в вузах естественно-научного или техничес-
кого профиля.

На «среднем этаже» располагается курс 
«Введение в специальность», значительно рас-
ширенный по сравнению с существующим за 
счет проблемно-исторического метода обучения 
в его наиболее полном, завершенном варианте.

И наконец, «нижний этаж», где размещены 
конкретные научные или технические дисцип-
лины, преподавание которых ведется с исполь-
зованием проблемно-исторического метода, но 
с методологической перестройкой подаваемого 
материала.

Если же говорить о перспективах внедре-
ния в учебном процессе результатов историко-
научных исследований, то нам представляет-
ся, что назрела настоятельная необходимость 
включения курса истории науки и техники в 
качестве обязательной дисциплины в програм-
мы вузов всех типов (а может быть, и не только 
вузов), в курсы читаемых в вузах основных на-
учных и технических дисциплин, которые бу-
дут в значительной мере перестроены на осно-
ве проблемно-исторического метода как более 
эффективного, позволяющего значительно ин-
тенсифицировать учебный процесс и готовить 
специалистов с большим творческим потенци-
алом и широтой кругозора.

Но для этого необходимо провести боль-
шую работу по подготовке кадров – преподава-
телей истории науки и техники, изданию учеб-
ников и учебных пособий по данному предмету 
и созданию благоприятной информационной и 
правовой базы для восприятия этих нововведе-
ний в учебном процессе.
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Язык как социальное явление рассмат-
ривается многими учеными (М.М. Бахтин, 
В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский, Б.А. Ла-
рин, Ю.М. Лотман, Л.П. Якубинский), ком-
муникация характеризуется ими как уни-
версальное явление (феномен) не только 
общества – всего органического мира [6, с. 18]. 
Востребованность эффективного общения в 
современном обществе очевидна, что говорит 
о необходимости развития коммуникативно-
го образования в высших учебных заведениях 
профессионального обучения, поскольку оно 
направлено на формирование коммуникатив-
ного потенциала и определенной коммуни-
кативной культуры человека. Традиционное 
понимание коммуникации, с одной сторо-
ны, представляет собой обмен информацией 
между сложными динамическими системами, 
осуществляемый по каналу связи в процес-
се языкового общения. Такая коммуникаци-
онная «модель канала связи» (message model) 
или «кодовая модель» заключается в том, что 
адресант посылает адресату сообщение, офор-
мленное в виде текста определенного жан-
ра, и имеет прямой характер коммуникации. 
С другой – коммуникация рассматривается 
как интерпретативный процесс, в котором 
значение языковых единиц создается слушаю-
щим на основе учета ситуации, в которой осу-
ществляется коммуникация, и имеющегося в 
его распоряжении языкового опыта [4, с. 20]. 

По точному наблюдению И.К. Архипова [1], 
значения находятся не в словах говорящих, 
они возникают в сознании слушателей. Вза-
имодействие партнеров по коммуникации, 
представляемое как субъект-субъектный тип 
отношений, имеет творческий характер упо-
требления языка (Л. Витгенштейн, У.Л. Чейф, 
Л.В. Щерба) и определяется не просто как пе-
редача информации, а как понимание, интер-
претация и порождение новых смыслов. Таким 
образом, в образовании коммуникация, трак-
туемая как творческий процесс по созданию 
смыслов, может определить новые возмож-
ности организации, новые направления раз-
вития образования, которое рассчитано не на 
передачу знаний, умений и навыков, а на фор-
мирование понимания и компетенции.

Эффективность коммуникации в речевом 
взаимодействии рассматривается как дости-
жение говорящим своих целей и сохранение 
баланса отношений с собеседником посред-
ством общения. Эффективность определяет-
ся для каждого участника общения отдельно. 
В диалоге эффективность может быть толь-
ко для одного из участников или для обоих, 
на многосторонних переговорах – для части 
участ ников. Понятие эффективности связа-
но с достижением тех целей, которые ставит 
перед собой участник общения в определен-
ной коммуникативной ситуации. Однако, по 
словам И.А. Стернина, цели в общении могут 
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быть разными: информационная цель – донес-
ти свою информацию до собеседника, получив 
подтверждение, что она получена; предметная 
цель – что-либо получить, узнать, изменить 
в поведении собеседника; коммуникативная 
цель – сформировать определенные отноше-
ния с собеседником [10, с. 66–67].

Коммуникативные барьеры, снижающие 
эффективность коммуникации, ведут к ком-
муникативным неудачам, они обусловлены 
полным или частичным непониманием вы-
сказывания партнеров по коммуникации. 
Безу словно, важнейшей категорией коммуни-
кативного образования является понимание 
«без чего коммуникативное событие не будет 
иметь места – это перевод высказывания с со-
циального (внешнего) языка говорения или 
письма на ментальный («внутренний») язык 
ответных речевых актов смыслополагания 
[11, c. 8]. Как известно, проблемы понима-
ния в когнитивной лингвистике и психолинг-
вистике касаются механизмов понимания и 
причин, которые приводят к непониманию. 
Непонимание, сбой в общении могут быть 
вызваны самыми разными обстоятельствами, 
как экстралингвистическими, так и собствен-
но языковыми. Причины коммуникативных 
неудач детерминированы индивидуальными 
свойствами говорящих, неверным понима-
нием коммуникативного намерения говоря-
щего, неадекватной передачей чужой речи, 
нарушением речевого поведения, в том числе 
правил вежливости, нарушением этикетных 
стереотипов, несоблюдением социальных 
норм взаимоотношений, нарушением кана-
ла связи (неумение выражать свои мысли и 
эмоции, нечеткость, неясность речи, обилие 
речевых ошибок, слов-паразитов, повторов, 
пауз затруднения и пр.) [12, c. 233]. Наруше-
ние коммуникативной стратегии, когда речь 
оппонентов подчиняется целям самовыраже-
ния или выяснения личных отношений, также 
в речевом взаимодействии не достигает жела-
емого результата и приводит к деструктивной 
коммуникации как со стороны получателя, 
так со стороны отправителя. Принцип вежли-
вости, сформулированный Дж. Личем, явля-
ется ведущим критерием этикетного речевого 
общения и основным прагматическим факто-
ром, на котором строятся межличностные от-
ношения. В деловой коммуникации принцип 

вежливости понимается как особая стратегия 
речевого поведения, ее цель – предотвраще-
ние конфликтных ситуаций [13, с. 223–224].

Причины возникновения коммуникатив-
ных неудач разнообразны, мы перечислили 
лишь некоторые. Тем не менее если говорящий 
имеет определенные риторические знания, уме-
ния, навыки, то при подготовке к деловой бе-
седе, переговорам или устной публичной речи 
его стремление избежать коммуникативных ба-
рьеров, как правило, успешно преодолевается. 
Следовательно, коммуникативная образован-
ность – это принципиально важное качество 
современного специалиста. 

Коммуникативное образование в соответ-
ствии с компетентностным подходом предпо-
лагает использование интерактивных методов 
обучения, направленных на развитие личност-
ных и профессиональных качеств будущих спе-
циалистов [3, с. 119–123].

В данной статье рассматривается метод 
case-study, способствующий развитию комму-
никативного потенциала языковой личности 
студента. Современными специалистами за-
рубежной и отечественной педагогики (В. До-
нам, Р. Мерри, Ю.П. Сурмин, Ю.Д. Кра-
совский и др.) case-study, определяется как 
имитационный активный метод обучения, 
включающий непосредственное обсуждение 
проблемных ситуаций, их анализ, оценку, вы-
бор оптимального варианта решения и состав-
ление плана-схемы его осуществления. Обу-
чающие кейсы для студентов экономического 
направления университета дифференцируют-
ся по конкретным жанрам делового общения, 
поскольку речевой жанр – это тематически, 
коммуникационно и стилистически усто-
явшаяся типовая модель общения, которая, 
реализуясь в определенном пространстве, 
актуализирует все процессы, связанные с по-
рождением, переработкой, хранением, ин-
терпретацией и передачей информации, т. е. 
«вербальное оформление типических ситуа-
ций социального взаимодействия людей» [8, 
c. 108]. К жанрам официально-делового сти-
ля письменной речи относят деловое пись-
мо, рецензию, протокол, объяснительную 
записку, аналитическую записку, заявление, 
устав, приказ, отчет и др. Среди жанров уст-
ной речи можно назвать деловые совещания, 
доклады, беседы, переговоры, встречи, кон-
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ференции. «Развитие рыночной экономики 
в нашей стране рождает необходимость быс-
трого и беспрепятственного распространения 
деловой информации и, как следствие, орга-
низации и проведения новых форм делового 
общения, таких как презентация, „круглый 
стол”, пресс-конференция собрание акцио-
неров, брифинг, выставка, ярмарка новых то-
варов» [7, c. 121].

Предлагаемые кейсы включают в себя 
описание проблемной коммуникативной си-
туации, которая представляет собой сложный 
комплекс внешних условий общения и внут-
ренних состояний общающихся, представлен-
ных в речевом произведении-высказывании. 
Этот комплекс, с одной стороны, порождает 
речь, а с другой – отражается в речи в своих 
существенных компонентах. Важнейшими 
компонентами в такой ситуации являются 
партнеры по общению – адресант и адре-
сат, речь и поведение которых обусловлены 
опре деленной ролью и статусом [2]. Сфера 
делового общения – среда, где пренебрегают  
индивидуальностью партнеров. На получате-
ля сообщения не должны оказывать воздей-
ствия внешность, эмоциональность, духовный  
мир, интересы его отправителя. Цель дело-
вого контакта – это исключительно обмен 
официальной информацией при отсутствии 
фактической составляющей общения. Лич-
ные качества человека в деловом общении 
являются неактуальными, поскольку адресат 
и адресант устного или письменного жанра 
деловой речи выступают как носители соци-
альных ролей – это нормативно одобряемый 
обществом образец поведения, который со-
ответствует конкретной ситуации общения и 
социальной позиции говорящего (секретарь, 
руководитель, менеджер, арендодатель и т. д.), 
и статуса – «формально установленное место 
индивида в иерархии социальной группы» [9, 
с. 111]. Коммуникативное образование фор-
мирует способности создавать тексты опреде-
ленного жанра, соответствующие конкретной 
ситуации общения, в соответствии с ролью и 
статусом. В процессе обучения языковая лич-
ность приобретает речевой опыт, овладевает 
системой жанровых норм, репертуаром жан-
ров, которые, в свою очередь, определяют его 
коммуникативную компетенцию и влияют на 
характер дискурсивного мышления. 

В качестве примера коммуникативного об-
разования приведем практическое занятие по 
теме «Деловая беседа», организованное мето-
дом case-study по дисциплине «Культура речи 
и деловое общение» для студентов специаль-
ности «Экономика и управление». «Деловая 
беседа – распространенный вид непосред-
ственного делового общения в устной форме» 
[5, с. 93]. Деловая беседа формируется как про-
цесс и продукт речевой деятельности, по край-
ней мере, двух коммуникантов, включающий: 
знания говорящего о ситуации общения, его 
мнения, установки, эмоции, оценки; учет таких 
знаний и мнений у адресата; ориентировку на 
социальные роли и статус адресата в соотноше-
нии с собственными показателями. В резуль-
тате создается сложное речевое произведение, 
отражающее коммуникативное событие устно-
го контактного общения, в котором партнеры 
вербально / невербально, путем смены комму-
никативных ролей говорящего и слушающего в 
конкретной ситуации стремятся к достижению 
с помощью определенных стратегий и тактик 
желаемых результатов и достигают или не до-
стигают их [13, с. 213–214]. 

Процесс обучения с использованием case-
study представляет собой имитацию реального 
события и предполагает наличие нескольких 
этапов. Подготовительный этап включает про-
ведение педагогом строгого информативного 
отбора учебного материала и представление 
его в виде лекции либо лекции-презентации. 
При отборе информации следует учитывать, 
что учебный материал большого объема запо-
минается с трудом, учебный текст, компакт-
но расположенный в определенной системе, 
облегчает восприятие, выделение в лекции 
смысловых опорных пунктов способствует 
эффективности его запоминания. Организа-
ционный этап предполагает распределение 
студентов на творческие группы по интересам, 
каждой из которых выдается обучающий кейс 
по теме «Прием на работу», «Критика в дело-
вой беседе», «Увольнение» и др., и распреде-
ление коммуникативных ролей, которые будут 
играть студенты в ходе презентации проблемы. 
Самостоятельная работа студентов с кейсом, 
включающая изучение, анализ теоретическо-
го материала, подготовку выступлений, конт-
ролируется. Максимальная польза работы над 
кейсами будет извлечена в том случае, если 
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студенты при предварительном знакомстве с 
ними будут придерживаться систематического 
подхода к их анализу. Следовательно, в начале 
занятия педагогом выявляется уровень знаний 
по изучаемому материалу как традиционны-
ми методами проверки (устный, фронтальный 
опрос, взаимопроверка и т. д.), так и нетради-
ционными (тестирование, рейтинг и т. д.). На 
третьем этапе организуется работа обучаемых в 
творческих группах, в ходе которой проводится 
разбор ситуации, подготовка к диалогическо-
му дискурсу на основе прослушанной лекции, 
самостоятельно подготовленных студентами 
докладов («Как подготовиться к собеседова-
нию?», «Самопрезентация на собеседовании», 
«Типичные ошибки на собеседовании» и пр.) 
и дидактического материала, представленно-
го в кейсе. Общение студентов в творческих 
группах занимает центральное место в case-
study, так как это достаточно эффективный 
метод изучения проблемы, обмена опытом, 
взаимодействия в команде. В постоянном кол-
лективном общении вырабатывается готов-
ность к кооперативному диалогу, способность 
к анализу и проектированию межличностных, 
групповых и организационных коммуника-
ций. В процессе подготовки к деловой беседе 
необходимо выяснить тему (прием на работу), 
главную цель разговора (устроиться на работу; 
принять / не принять на работу), тщательно 
изучить обсуждаемый вопрос (собрать инфор-
мацию о компании-работодателе, подготовить 
вопросы работодателю; определить требования 
и подготовить вопросы к кандидату на долж-
ность), подготовить необходимые документы 
(резюме, должностная инструкция); проду-
мать обоснование своих предложений, набор 
аргументов (сильные, слабые) и очередность 
их подачи. Далее проигрываются ситуации с 
ориентировкой на партнера как конкретную 
социально-детерминированную личность. 
На данном этапе студенты учатся принципам 
эффективной коммуникации: отрабатывают 
способы установления контакта с партнером, 
выстраивают структуру информативной час-
ти, композицию целого речевого произведе-
ния, знакомятся со способами аргументации; 
воспроизводят хронологию беседы (начало – 
основная часть – завершение), продумывают 
свое коммуникативное намерение с учетом 
социально-речевой роли и статуса (вышестоя-

щий – нижестоящий, равноправные собесед-
ники). В диалогическом дискурсе внимание 
акцентируется на смысловой целостности, ос-
нованной на единстве темы, логической свя-
занности и последовательности речевых ходов 
беседы. Начинать беседу следует с установле-
ния доброжелательного контакта с собеседни-
ком, используя конкретные коммуникативные 
тактики, например привлечение внимания и 
поддержание контакта с собеседником, и далее 
конкретно обсуждать поставленные вопросы. 
Любая деловая беседа может быть рассмотрена 
с точки зрения тех стратегий и тактик, которые 
используют коммуниканты. Так, в описанной 
ситуации «Прием на работу» стратегический 
замысел претендента – убедить работодателя 
принять говорящего на должность бухгалте-
ра, стратегический замысел ведущего бесе-
ды – принять / не принять кандидата на ра-
боту. Для решения этих задач коммуниканты 
могут использовать разнообразные тактики: 
убеждение, провоцирование, игнорирование, 
привлечение внимания, провокационные воп-
росы, манипулирование и т. д. Если говоря-
щий владеет коммуникативной компетенци-
ей, то тактики его разнообразны, мобильны и 
постоянно меняются в ходе беседы. Заверша-
ется беседа установлением договоренности; 
если она не достигнута, заключение беседы 
все равно должно быть вежливым. Анализируя 
деловую беседу, необходимо определить, до-
стигнута поставленная цель или нет, установ-
лен ли контакт между собеседниками, наличие 
коммуникативных барьеров; высказывают-
ся замечания по поводу организации беседы, 
оценивается эффективность межличностной  
коммуникации. 

Представление результатов анализа кейса 
выступает весьма важным компонентом мето-
да саse-study, поскольку умение в официаль-
ной ситуации преподнести свои личностные и 
профессиональные качества крупным планом, 
представить интеллектуальный продукт, по-
казать его достоинства и возможные направ-
ления эффективного использования является 
необходимым интегральным качеством сов-
ременного специалиста. Коммуникативная 
презентация проблемы кейса развивает такие 
личностные качества будущего руководителя, 
менеджера, предпринимателя, как воля, убеж-
денность, целенаправленность, вырабатывает 
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навыки конструктивного общения, формирует 
собственный имидж. 

В заключение занятия, обобщая проигран-
ные ситуации, организуется обсуждение или 
дискуссия между участниками. Степень вовле-
чения слушателей в дискуссию, их активность 
зависят от того, насколько интересен материал 
ситуации для дискуссии, от степени теорети-
ческой подготовки обучаемых, способности 
преподавателя вовлечь студентов в коммуни-
кативный сценарий, от использования мате-
риала ситуации как базы для обсуждения учеб-
ных и управленческих намерений, от степени 
мотивации и наличия настроя к обучению уча-
щихся. Итогом практического занятия являет-
ся выступление педагога, содержащее оценку 
речевого поведения каждого говорящего по 
количеству и разнообразию аргументов, спо-
собу аргументации, логике изложения, этике 
и этикету ведения дискуссионных вопросов, 
культуре речи, тактике и стратегии ведения 
межличностного общения. Практическое за-
нятие по теме «Деловая беседа», проведенное 
методом case-study, способствует повышению 
уровня коммуникативной компетенции сту-
дентов, овладению необходимыми знаниями 
в области профессионального общения и те-
ории ведения деловых бесед, формированию 
умений, применяемых при реализации ком-
муникативных приемов техники деловой бе-
седы, обучению рефлексии и саморефлексии 
(студенты учатся анализировать свои и чужие 
выступления). 

Особое внимание в организации предла-
гаемой методики коммуникативного обучения 
уделяется сознательному усвоению материала, 

сотрудничеству и взаимопомощи, формирова-
нию у студентов навыков анализа ситуации и 
выработки стратегии речевого поведения. 

В результате занятия, проведенного ме-
тодом case-study, у студентов формируются не 
только общекультурные, но и профессиональ-
ные компетенции. В процессе самостоятельной 
работы над кейсом развивается способность 
анализировать социально значимые пробле-
мы, выявлять их естественно-научную сущ-
ность, воспринимать, обобщать информацию, 
обрабатывать статистические, экономические 
данные в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать, оценивать, интерпрети-
ровать полученные результаты и обосновывать 
выводы, анализировать и проектировать меж-
личностные, групповые и организационные 
коммуникации. В постоянном коллективном 
взаимодействии студентов вырабатывается го-
товность к кооперативному диалогу с колле-
гами, работе в команде. Дискуссия формирует 
готовность к позитивному, доброжелательному 
стилю общения, умение моделировать страте-
гию и технологию конструктивного общения 
для решения конкретных профессиональных 
задач, способность развивать профессионально 
важные и значимые качества личности будуще-
го менеджера, предпринимателя, маркетолога, 
способность обеспечивать качественные кон-
сультации и советы для компании, ясно и четко 
формулировать видение проблем и возможных 
решений, готовность принимать участие в про-
ведении переговоров с представителями заказ-
чика, развивает навыки участия в деловых бе-
седах, дебатах, полемике, навыки разрешения 
конфликтных ситуаций. 
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Актуальность проблемы исследования 
определяется необходимостью подготовки 
студентов магистратуры нефилологическо-
го профиля к реализации своих языковых и 
профессиональных потребностей, определяю-
щихся под влиянием академической политики 
образовательного учреждения и приоритетов, 
которые оно декларирует. Диплом магистра 
предусматривает овладение студентами иссле-
довательской компетенцией. Преподаватели 
как профильных, так и общеобразовательных 
учебных дисциплин (в частности «Иностран-
ного языка») призваны вносить свой вклад в 
решение данной задачи. 

Научно-исследовательская работа студен-
тов является важным компонентом учебного 
процесса. Понятия «исследование», «исследо-
вательская работа» не ассоциируются сегодня 
только с узкоспециальной деятельностью на-
учных сотрудников. Исследование – это часть 
любой деятельности, оно рассматривается как 
тренд современного образования. В словаре 
терминов и ключевых понятий, необходимых 
при осуществлении исследовательской деятель-
ности, подчеркивается, что научно-исследова-
тельская работа – это работа научного характе-
ра, связанная с научным поиском, проведением 
исследований в целях получения новых знаний, 
проверки научных гипотез, научных обобще-
ний и обоснований [2, c. 52].

В предстоящей профессиональной деятель-
ности для реализации инновационных идей и 
замыслов от выпускника магистратуры потре-
буется владение научным стилем мышления, 
который, по мнению А.М. Новикова, включа-
ет такие качества, как «диалектичность, сис-
темность, аналитичность, логичность, широта 
видения проблем и возможных последствий их 
решения» [5, с. 70]. По убеждению М.А. Вику-
линой, научная работа, управляемая преподава-
телем, в стенах вуза должна занять особое место 
и стать одной из важнейших форм, входящих в 
учебный процесс. 

На страницах научно-педагогических пуб-
ликаций обсуждается проблема формирования 
и развития метапредметных умений и навыков, 
в основе которых лежит мыслительно-деятель-
ностная способность интегрировать учебный 
материал. Очевидно, что перед современным 
вузовским преподавателем встает задача, свя-
занная с разработкой номенклатуры ключевых 
компетенций. В частности, А.В. Хуторской [7] 
предлагает следующую классификацию ком-
петенций: предметные, общепредметные и 
метапредметные. В ее основе лежат три уровня, 
соответствующие содержанию образования. 
Именно к третьей группе относится исследо-
вательская компетенция, состоящая из ком-
плекса образовательных компетенций, тесно 
связанных с мыслительными, поисковыми, ло-
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гическими, информационными и творческими 
процессами познания.

Исходя из трактовки образовательной 
компетенции А.В. Хуторского, мы определяем 
исследовательскую компетенцию как набор 
знаний по предмету и развитие способности 
видеть и решать проблемы на основе постро-
ения и обоснования собственных гипотез, ста-
вить задачи и планировать информационно-
поисковую деятельность (поиск информации, 
анализ, представление результатов исследова-
ния) в соответствии с профессиональной дея-
тельностью.

Специфика иноязычного обучения в ма-
гистратуре обусловлена тем, что на этапе под-
готовки будущих магистров акцент с овладения 
иностранным языком для общих и академичес-
ких целей переносится на изучение языка для 
целей профессиональной коммуникации, что 
предполагает формирование умений работать с 
аутентичной научной литературой. Еще одной 
задачей является подготовка студента магистра-
туры к работе над магистерской диссертацией. 
Представлять результаты исследовательской ра-
боты на иностранном языке, профессионально 
составлять и оформлять научную документацию, 
уметь писать тезисы к докладам на научно-прак-
тических конференциях – вот лишь некоторые 
аспекты подготовки магистрантов. Особое вни-
мание должно уделяться, по мнению А.Н. Мар-
ченко, В.П. Тюльниной, «развитию монологи-
ческой устной и письменной речи (подготовка 
выступлений на конференциях, симпозиумах), 
написанию статей, докладов, тезисов, а также 
целенаправленному поиску и обработке инфор-
мации на материале обильного чтения различ-
ных видов научной литературы и документации 
научно-технического характера» [4, с. 6]. 

Обучение должно быть организовано так, 
чтобы иностранный язык как учебный предмет 
помог бы «настроить» студента магистратуры 
на творчество и поисковую деятельность по об-
наружению смысла того или иного изучаемого 
явления, личностно значимого для саморазви-
тия и самоактуализации.

Научно-исследовательская работа долж-
на не только дополнять учебный процесс или 
вестись параллельно, но стать обязательным 
модулем в системе магистерской подготовки 
студентов [3]. В данном случае мы имеем в виду 
необходимость обучения студентов информаци-

онно-лингвистическому поиску как одному из 
возможных способов развития исследователь-
ской компетенции у студентов магистратуры. 

Анализ результатов обучения студентов в 
магистратуре, беседа с выпускниками вузов, кол-
легами, имеющими определенный опыт работы 
в данной сфере, позволяют сделать вывод о том, 
что система двухлетней языковой подготовки 
студентов, призванная повысить уровень их вла-
дения иностранным языком, не всегда хорошо 
отлажена, нередко принципы преемственности 
и последовательности в организации учебного 
процесса нарушаются. Она не ориентирована на 
подготовку исследователя, каким должен быть 
магистр, выпускник магистратуры.

С нашей точки зрения, информационно-
лингвистический поиск представляет собой 
деятельность студентов магистратуры по пре-
одолению затруднений лингвистического ха-
рактера при работе с учебным материалом, а 
также по извлечению профессионально значи-
мой информации из иноязычных текстов с уче-
том их профессиональных интересов, что явля-
ется основой для развития требуемого уровня 
исследовательской компетенции студентов 
средствами иностранного языка. Обучение ин-
формационно-лингвистическому поиску по-
средством специально разработанных и научно 
обоснованных упражнений осуществляется на 
базе профессионально ориентированных тек-
стов на иностранном языке с последующим 
выполнением заданий на определение профес-
сиональной и научной ценности, информации, 
содержащейся в учебном материале. Задания 
по обучению студентов информационно-линг-
вистическому поиску обеспечивают овладение 
студентами проблемным видением, включение 
их в исследовательскую работу по профилю 
своей подготовки [6]. Обучение данному виду 
учебной деятельности – это основа выхода сту-
дентов в практику профессионально ориенти-
рованного общения на иностранном языке.

Нами разработана и предложена структур-
ная модель информационно-лингвистического 
поиска для студентов магистратуры в контексте 
их языковой подготовки, которая представляет 
собой единство, обеспечивающееся механиз-
мом взаимодействия двух блоков: информаци-
онного (блок А) и лингвистического (блок В). 
Первый – блок А предполагает обучение спо-
собам излечения информации из профессио-
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нально ориентированных иноязычных текстов 
с учетом микро- и макроконтекстов. Блок В 
направлен на обучение способам преодоления 
трудностей лингвистического характера: лек-
сических, грамматических, стилистических. 
Каждый из блоков состоит из подсистем, вклю-
чающих в себя разработанные авторами упраж-
нения и задания, содержательное наполнение 
которых отвечает цели обучения студентов ин-
формационно-лингвистическому поиску. 

Рассмотрим более подробно систему разра-
ботанных и используемых авторами упражне-
ний. Вслед за И.Л. Бим отметим, что учебник «с 
одной стороны, моделирует, преобразует про-
цесс обучения, а с другой стороны, адаптирует-
ся к нему». Предлагаемая система упражнений 
является гибкой, она содержит программу дей-
ствий преподавателя и студента, учитывающую 
уровень обученности студентов и определен-
ные условия обучения. Система упражнений 
выстроена с ориентацией на содержание буду-
щей профессиональной деятельности студен-
тов магистратуры, что предполагает постепен-
ный переход студентов от собственно учебной 
деятельности к квазипрофессиональной. С по-
мощью системы заданий студенты учатся рабо-
тать с научной литературой. Это должно быть, 
по словам практиков, быстрое, «всеядное» чте-
ние, чуткое к тому, что вызывает интерес и бу-
дит мысль [1, с. 110]. 

Первая группа упражнений предполагает 
поиск в тексте конкретной информации (фак-
тов, событий, деталей и т. д.). Выполнение 
данного вида заданий не предполагает анализа 
всего текста, а предусматривает выявление отде-
льных аспектов профессиональной деятельнос-
ти. Ниже приводятся задания, направленные на 
расширение кругозора и информированности в 
смежных областях. 

1. Работа с заголовком. Задания могут быть 
направлены: на определение тематики учебно-
го текста; формулирование проблемных вопро-
сов, представленных в нем содержательно; по-
иск ключевых слов и сочетаний; использование 
ассоциаций и др.:

● Suggest different core words or expressions 
according to the title above.

● How does this theme relate to what you 
already know?

● What does the word “properties” mean? 
Match the meaning to the theme of the article?

2. Формулировка предположений о тема-
тике текста на основе предложенной иллюстра-
ции или первого абзаца текста:

● Look at the text heading below. What is the 
text going to be about?

3. Ответы на предложенные вопросы после 
просмотрового этапа чтения текста:

● Scan through the text to grasp its general idea.
● Read the text all the way through, perhaps 

making some quick checks in the margin for places 
that challenge or surprise you?

Следующая группа заданий направлена на 
обучение выражению собственных мыслей в уст-
ной и письменной форме: обсуждение отдель-
ных частей текста, установление степени заин-
тересованности студентов этой информацией.

1. Разметка текста:
● Read the text for the second time. Using an 

underliner or highlighter, mark the main points only.
2. Комментирование, оценка отдельных фак-

тов или событий, о которых идет речь в отрывке:
● Comment on the text, responding to what the 

writer is saying.
● The most important question is “So what”, 

make sure you understand implications. So what? 
What does the writer want you to conclude?

3. Найти (выбрать, подобрать, вставить, 
соединить, прочесть) ответы на предложенные 
вопросы; обосновать правильность или лож-
ность утверждений; соотнести соответствую-
щий заголовок с абзацами текста; пропущен-
ное предложение привести в соответствии с 
контекстом:

● Read the statements below and find only 
those which are true.

● Respond to the following questions. Find the 
sentences from the text to justify your answers.

В ходе опытного обучения была выделена 
серия заданий для извлечения полной инфор-
мации из учебного текста. Такие упражнения 
направлены на развитие умений полно и точно 
понимать детали, находить и сравнивать ин-
формацию, вести поиск с целью определения и 
выделения основной информации, отделения 
первостепенной информации от второстепен-
ной, установления логической или хронологи-
ческой связи событий, фактов:

● Formulate questions about the text, and then 
discuss the answers with you partner.

● Which places in the extract show the message 
of the text?
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Создана серия упражнений для развития на-
выков написания аннотаций, рецензий, парафраз:

● Read these two excerpts. Choose the one that 
you like. Read the excerpt you chose a number of 
times. Then close it. Create a new phrase with the 
same meaning.

К блоку В мы отнесли упражнения, на-
правленные на языковой поиск: англо-русские 
соответствия, заполнение пропусков правиль-
но подобранным вариантом, подбор групп си-
нонимичных слов, поиск значения слова или 
догадка о значении слов по контексту; выбор 
дефиниции, наиболее точно отражающей зна-
чение фразы в данном контексте; поиск пред-
ложений с определенным грамматическим яв-
лением или идиоматическим выражением:

● Match the English words to their Russian 
counterparts.

● Use one appropriate word in each gap.
● Paraphrase the words in italics. 
● Find the word which has the opposite 

meaning.
Заметим, что, как показывает опыт, среди 

большого количества задач, встающих перед 
преподавателями, наиболее сложными ока-
зываются именно те из них, которые связаны 
с желанием или нежеланием студентов зани-
маться научным поиском. Мы изучили систе-
му предпочтений на примере студентов магис-
тратуры I и II курсов, принимавших участие в 
работе ряда конференций (выборка – 130 че-
ловек). Респонденты в процессе исследования 
в свободной форме высказали свое мнение о 
том, какую роль для них играют научные кон-
ференции и насколько интересна работа над те-
мой, научным докладом и тезисами. Обработка 
эмпирического материала проводилась с по-
мощью контент-анализа. Определив 5 единиц 
показателей, мы поместили их в кодировочную 
матрицу для контент-анализа. Далее была про-
ведена процедура регистрации наличия данных 

единиц анализа в ответах студентов. Оказалось, 
что важной функцией конференции является 
общение со сверстниками по теме исследова-
ния (частота упоминания 0,64). 

Второй блок, который тоже имеет относи-
тельно большое значение для студентов, вклю-
чает близкую к первой группе характеристику – 
развитие навыков общения на иностранном 
языке; оценка собственных языковых умений 
относительно других студентов (частота упоми-
нания 0,49). Студены отмечают, что общение с 
иностранными студентами и преподавателями 
во время работы секции повышает мотивацию 
и интерес к научному исследованию на ино-
странном языке. Менее значительна для сту-
дентов группа характеристик, которая включает 
в себя такие особенности, как возможность ра-
ботать с научной литературой, получить оценку 
своего научного творчества (частота упоминания 
0,34). Эти данные, на наш взгляд, даже при низ-
ких показателях и частоте повторений, свиде-
тельствуют об изменении отношения студентов 
к научным исследованиям и конференции как 
форме НИРС. Таким образом, установлено, что 
испытуемые меняют отношение к науке, прояв-
ляют интерес к работе с научной литературой. 

Наконец, последней единицей была груп-
па, связанная с развитием профессиональных 
качеств; интерес к научным публикациям (час-
тота упоминания 0,22).

Научно-исследовательская работа, вклю-
чение в нее студентов являются одним из усло-
вий, обеспечивающих развитие их исследова-
тельских, научных и языковых способностей. 
Следовательно, если студентов магистратуры 
научить искать, анализировать и применять 
иноязычную информацию, помочь им в ин-
формационно-лингвистическом поиске, то ис-
следовательский процесс не закончится для них 
с последней сессией, а выйдет за рамки вуза и 
станет потребностью. 
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То, что сегодня называют критическим 
мышлением, является объектом внимания уче-
ных и исследователей с давних времен. В со-
временном понимании «критическое мыш-
ление» получило свое развитие в 1920-е годы 
благодаря работам таких известных психоло-
гов, как Л.С. Выготский и Ж. Пиаже, которые 
связывали это понятие с определенным этапом 
умственного становления человека. В 70–80-х 
годах прошлого века понятие «критическое 
мышление» прочно заняло свое место в сфере 
педагогических исканий и разработок сначала 
в США в связи с переосмыслением образова-
тельных целей формального обучения, а затем 
и в других странах. В те же годы, но в другом 
контексте и с более широких гуманистических 
позиций идеи развития навыков критического 
мышления как особого вида активной умствен-
ной деятельности разрабатывались и внедря-
лись на практике такими известными советски-
ми педагогами-новаторами, как A.C. Арсеньев, 
В.В. Давыдов, Э.В. Ильенков, Ф.Т. Михайлов и 
Г.П. Щедровицкий.

Внимание последних было обращено в 
первую очередь на проблемы формирования и 
развития критического мышления в школьном 
возрасте. Это было обусловлено тем, что имен-
но в этот период особенно активно происходит 
становление личности и завершается важный 
этап в психическом и умственном развитии 
ребенка. Однако в силу идеологических огра-
ничений в Советском Союзе это направление, 
представленное в работах по вопросам развива-
ющего обучения В.В. Давыдова, Д.Б. Элькони-
на и др., не только не получило широкого рас-
пространения на практике, но и на десятилетия 

было вычеркнуто из повестки дня педагогиче-
ской науки [2].

Тема развития критического мышления в 
образовательном контексте вновь возродилась 
на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий, о чем свиде-
тельствуют многочисленные публикации и ис-
следования 2000-х годов по вопросам сущности 
и значения критического мышления в позна-
нии, а также подходов к формированию навы-
ков критического мышления в учебном процес-
се в разных образовательных контекстах.

Существует множество определений по-
нятия «критическое мышление». Одни из них 
имеют общее философское звучание, другие 
проводят связь между критическим мышлени-
ем, с одной стороны, и логикой и аргумента-
цией – с другой; третьи концентрируют внима-
ние на психологических основах критического 
мышления; четвертые рассматривают крити-
ческое мышление как один из методов позна-
ния и т. д. Это разнообразие обусловлено, в час-
тности, тем, что за последние два десятилетия 
понятие «критическое мышление» претерпело 
значительные изменения. Если первоначально 
эта категория относилась к сфере изучения фи-
лософов и когнитивных психологов, то теперь 
она занимает умы психологов, интересующих-
ся сферой образования, а также педагогов са-
мых разных предметных областей. Каждый из 
них вносит свой вклад в развитие этого много-
гранного понятия, что может оцениваться по-
ложительно, как возможность рассматривать 
критическое мышление с разных точек зрения 
и вскрывать то новое, что специалисты разных 
областей вносят в развитие концепции «крити-
ческое мышление». 
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Опираясь на достижения российских и за-
рубежных исследователей, уже сейчас можно 
достаточно определенно выделить наиболее 
общие свойства и характеристики критическо-
го мышления, обусловливающие значимость 
навыков критического мышления в сфере 
образования и эксплицитно или имплицит-
но отраженные в определениях критического 
мышления, которые представляются наиболее 
интересными с точки зрения содержательного 
наполнения. 

Ограничимся в данной публикации рас-
смотрением двух дефиниций понятия «крити-
ческое мышление», имеющих типичные акцен-
ты для понимания роли навыка критического 
мышления в учебной деятельности. Одно из 
них мы находим на портале американского 
Фонда и Центра критического мышления, и 
оно может рассматриваться в большой степе-
ни как обобщающее довольно длительные по-
иски многочисленных американских исследо-
вателей применительно к сфере образования. 
Ведущие специалисты американского Фонда 
и Центра критического мышления Л. Элдер 
и Р. Пол определяют критическое мышление 
как «способность и готовность улучшать собс-
твенное мышление, систематически подвер-
гая его интеллектуальной самооценке» [6]. Это 
весьма лаконичное определение само является 
блестящим примером использования навыка 
критического мышления при формулировании 
дефиниции такого многостороннего понятия. 
Однако в целях более глубокого понимания 
концепции, лежащей в основе определения, 
авторы дополняют эту дефиницию следующим 
перечислением ее содержательных свойств: 
«Критическое мышление как интеллектуаль-
ный процесс концептуализации, применения 
принципов и понятий, анализа, синтеза и оцен-
ки информации, полученной на основе опыта, 
посредством наблюдения, размышления или 
общения, как руководство к действию или 
убеждению» [Там же].

Второй пример полного в концептуальном 
смысле определения мы находим у В.А. Попко-
ва, активно разрабатывающего теорию и практи-
ку развития критического мышления в учебном 
контексте, включая высшее профессио нальное 
образование. Одно из его определений звучит 
следующим образом: «Мы в дальнейшем будем 
понимать под критическим мышлением специ-

фическую форму оценочной деятельности субъ-
екта познания, направленную (в самом общем 
смысле) на выявление степени соответствия 
(или несоответствия) того или иного продукта 
принятым эталонам и стандартам, включаю-
щую специфические оценочные процедуры и 
способствующую смысловому самоопределе-
нию субъекта познания по отношению к самым 
разнообразным проявлениям окружающего 
мира и его продуктивному преобразованию, а 
также по поводу уровня сформированности у 
себя различных профессиональных умений и 
качеств» [3, с. 58].

Внимательное прочтение и сравнение этих 
двух близких по духу определений позволяет 
увидеть, что они, повторяя некоторые общие 
черты критического мышления, хорошо допол-
няют друг друга и позволяют выделить значи-
мые свойства самого понятия, а также условия 
для успешной реализации навыков критичес-
кого мышления в познании.

Во-первых, в рассматриваемых определе-
ниях критически мыслящий человек выступает 
как активный субъект познания, который реа-
лизует навыки критического мышления через 
интеллектуальные операции «анализа, синтеза 
и оценивания», что позволяет глубоко изучить 
определенный предметный контент. 

Во-вторых, познание в опоре на навыки 
критического мышления выступает как «ин-
теллектуальный процесс концептуализации», 
ведущий к «смысловому самоопределению», 
что подразумевает умение субъекта познания 
формулировать умозаключения, идеи, убежде-
ния и отношения в вербальной форме.

В-третьих, критическому мышлению 
свойственен оценочно-рефлексивный характер 
познания и определенной предметной сферы, 
и своей мыслительной деятельности, и себя са-
мого. Важно, что это триединство обусловлива-
ет более высокий «уровень сформированности 
у себя различных профессиональных умений и 
качеств», а также личностный интеллектуаль-
ный рост.

И наконец, из определений очевидна прак-
тическая направленность критического мышле-
ния не только на преобразование собственных 
представлений и убеждений, но и на их твор-
ческое использование в практической деятель-
ности с целью «продуктивного преобразования 
окружающего мира».
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Суммируя вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что развитие навыков критичес-
кого мышления может обеспечить более высо-
кий интеллектуальный уровень познавательной 
деятельности в условиях ее активизации. По 
всей видимости, именно то, что это улучшение 
качества мыслительной деятельности напря-
мую сказывается на деятельности человека, 
включая академическую и профессиональную, 
объясняет заметный рост интереса со стороны 
университетских преподавателей самых разных 
предметных областей к поиску оптимальных 
путей развития навыков критического мыш-
ления в контексте профессиональной подго-
товки специалистов. В последнее десятилетие 
критическое мышление рассматривается мно-
гими исследователями как деятельностная ос-
нова и как средство становления профессио-
нальной компетентности (Б.М. Величковский, 
Н.М. Вострикова, О.Г. Долговых, И.О. Загашев, 
О.Н. Клейнос, А.В. Коржуев, Ю.А. Кукушкина, 
И.В. Мокраусов, И.А. Мороченкова, В.А. Поп-
ков, Е.А. Столбникова, А.В. Федоров, Е.И. Фе-
дотовская, L. Masterman, R. Paul).

Понятия «компетенция» и «компетент-
ность» заняли важное место в базовой терми-
нологии педагогики высшей школы. И хотя нет 
полного единодушия в формулировках опреде-
лений в силу многозначности этих понятий, в 
целом имеется консенсус относительно необ-
ходимости рассматривать результаты обучения 
на более широкой базе, чем знания, умения и 
навыки, которые долгое время относились к 
безусловным ключевым словам при определе-
нии результатов обучения на разных уровнях 
системы образования. Принятие компетент-
ностной парадигмы как более соответствующей 
современному представлению о целях обучения 
не случайно совпало по времени с мероприяти-
ями по вхождению России в общеевропейское 
образовательное пространство, когда стала оче-
видной необходимость пересмотра подходов к 
определению результатов обучения на основе 
компетентностного подхода.

Если в Федеральных государственных 
стандартах высшего профессионального обра-
зования второго поколения в центре внимания 
находились дидактические единицы, отража-
ющие тематическое содержание разделов дис-
циплин, то во ФГОС ВПО третьего поколения 
список тем разделов и подразделов дисциплин 

сопровождается описанием планируемых ре-
зультатов обучения, т. е. делается акцент на то, 
что студент способен делать после прохожде-
ния раздела на основе нового контента. В по-
мощь преподавателям документы ФГОС ВПО 
третьего поколения содержат тщательно про-
работанный список общекультурных (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), кото-
рые необходимо использовать при написании 
рабочих программ изучения университетских 
дисциплин. Интересно, что ни одна из компе-
тенций прямо не связывается с формировани-
ем критического мышления. Однако способ-
ность «критически оценивать» как себя, так и 
изучаемые явления в конкретной дисциплине 
и относительно конкретного направления про-
фессиональной подготовки отмечается в целом 
ряде компетенций. Например, по направлению 
«Экономика» 080100 в списке компетенций мы 
находим: ОК-10 – «способен критически оце-
нивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства развития достоинств и 
устранения недостатков»; ПК-1 – «способен 
обобщать и критически оценивать результаты, 
полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные на-
правления, составлять программу исследова-
ний». Формулировки целого ряда компетенций 
также содержат оценочный компонент. Напри-
мер, в списке профессиональных компетенций 
по направлению «Менеджмент» 80200 мы нахо-
дим: ПК-41 – «способен оценивать эффектив-
ность использования различных систем учета 
и распределения затрат; имеет навыки кальку-
лирования и анализа себестоимости; ПК-43 – 
«способен проводить оценку инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестиро-
вания и финансирования»; ПК-48 – «умеет на-
ходить и оценивать новые рыночные возмож-
ности и формулировать бизнес-идею» [4].

Таким образом компетентностный подход 
обусловил смещение акцентов с того, что сту-
дент должен знать после прохождения раздела 
дисциплины, на то, что, в дополнение к «зна-
нию на уровне понятий, определений, описа-
ний, формулировок», студент знает «на уров-
не доказательств и выводов», а также умеет 
использовать в конкретном приложении. При 
этих акцентах критическое мышление как опре-
деляющее качество и условие активной позна-
вательной деятельности имеет прямое отноше-
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ние к определению планируемых результатов 
обучения. Эта связь стала особенно актуальна 
в настоящее время, когда происходит рефор-
мирование российской системы образования с 
целью ее большего соответствия современным 
условиям интеграции и интернационализации 
российского высшего образования в рамках 
Болонского процесса и за его пределами.

Компетенции, формируемые в рамках той 
или иной дисциплины, конкретизируются в 
форме знаний, умений и способностей, разви-
ваемых в процессе изучения отдельных разделов 
дисциплины. В этой дифференциации результа-
тов обучения явно просматриваются идеи, кото-
рые в свое время привели к созданию классифи-
кации умственных действий, широко известной 
как таксономия Блума благодаря книге амери-
канского психолога и педагога Б. Блума «Так-
сономия образовательных целей» (Taxonomy 
of educational objectives), впервые изданной в 
1956 году и затем многократно переизданной. 

Стимулом создания первоначальной вер-
сии таксономии группой психологов во главе 
с Блумом было стремление стандартизировать 
методы измерения и оценки знаний и учебных 
умений в университетской практике. Таксоно-
мия Блума представляет собой классификацию 
умственных действий, которые осуществляет 
обучающийся в процессе восхождения от про-
стых умственных действий до более сложных, 
обеспечивая более глубокую степень позна-
ния. В свое время таксономия легла в основу 
написания результатов обучения в американ-
ских университетах и в дальнейшем получила 
широкое распространение в других странах. 
Она до сих пор широко используется при на-
писании результатов обучения. Блум отмечал, 
что мас штабы влияния таксономии на образо-
вательную сферу были для него самого неожи-
данными, так как идеи таксономии Блума были 
экстраполированы на гораздо более широкий 
круг вопросов, связанных с проблемами ка-
чества познания и образования в самых разных 
контекстах [5].

В таксономии Блума умственные действия 
разделены на шесть уровней, как представля-
лось разработчикам классификации во главе с 
Блумом, по восходящей от Знания, Понимания 
и Применения знаний / умений до Анализа, 
Синтеза и Оценивания, из которых первые три 
(Знание, Понимание и Применение) рассмат-

риваются как более простые интеллектуальные 
умения, а поэтому причисляются к мыслитель-
ным операциям более низкого уровня (Lower 
Order Thinking), а вторые три (Анализ, Синтез и 
Оценивание) – как более сложные умственные 
действия, которые принято называть мысли-
тельными операциями более высокого уровня 
(Higher Order Thinking). Такое целенаправлен-
ное восхождение от осознания отдельных фак-
тов к пониманию их свойств и взаимосвязи 
между собой и с другими фактами изучаемой 
области позволяет выстраивать познавательную 
деятельность студента как конкретный учебный 
маршрут в каждой предметной области, гаран-
тирующий ее активное и глубокое освоение. 

Одним из признанных достоинств таксо-
номии Блума считается систематизированный 
подход к определению планируемых резуль-
татов обучения и четкая, понятная структура 
уровней интеллектуальных действий, которую 
легко адаптировать к самым разным контекс-
там. В помощь преподавателям разработчики 
таксономии Блума составили списки глаголов, 
необходимых для описания умственных дей-
ствий, предпринимаемых, согласно иерархии 
мыслительных операций, на разных этапах 
по знания. Как и в настоящее время, при на-
писании планируемых результатов обучения 
рекомендуется использовать эти глаголы в за-
висимости от того, какие умственные действия 
должны демонстрировать студенты после про-
хождения того или иного раздела дисциплины. 
Каждый глагол, с которого следует начинать 
формулировку планируемого результата, свя-
зан с конкретным умственным действием, и 
результаты его можно и нужно оценивать по 
определенным критериям. 

Для демонстрации представим перечень 
глаголов соответственно уровням таксономии 
Блума для написания результатов обучения 
(в сокращенном виде), который использует-
ся при написании планируемых результатов 
обучения, а затем приведем примеры. Отме-
тим, что при переводе на русский язык список 
имеет расхождения в силу различий в лексике 
и количественного несовпадения синонимич-
ных рядов [Там же]: 

1) Глаголы для первого уровня таксономии 
Блума в категории «Знание»: определять, опи
сывать, выявлять, отмечать, называть, подчер
кивать, воспроизводить, вспоминать, выбирать, 
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представлять, рассказывать, писать, узнавать, 
подчеркивать, повторять.

2) Глаголы для второго уровня таксономии 
Блума в категории «Понимание»: интерпре
тировать, переводить, объяснять, различать, 
обобщать, иллюстрировать, приводить (приме-
ры), пересказывать, предсказывать, обсуждать, 
представлять, описывать, классифицировать.

3) Глаголы для третьего уровня таксономии 
Блума в категории «Применение»: применять, 
решать, подсчитывать, видоизменять, опери
ровать, подготавливать, производить, показы
вать, использовать, пояснять, объяснить (как), 
находить, практиковаться, проверять, под
тверждать.

4) Глаголы для четвертого уровня таксоно-
мии Блума в категории «Анализ»: анализиро
вать, дифференцировать, отличать, выявлять, 
устанавливать (связь), делить / подразделять, 
сравнивать, противопоставлять, делать (вы-
вод), выводить (заключение), диагностировать, 
проводить (различие), классифицировать.

5) Глаголы для пятого уровня таксономии 
Блума в категории «Синтез»: синтезировать, 
составлять (целое), интегрировать, создавать, 
производить, изобретать, проектировать, ор
ганизовывать, планировать, реконструировать, 
реорганизовывать, пересматривать, доказы
вать, обобщать.

6) Глаголы для шестого, последнего, уровня 
таксономии Блума в категории «Оценивание»: 
оценивать, давать (оценку), расценивать, су
дить, сравнивать, различать, противопостав
лять, описывать (как), объяснять, критиковать, 
подвергать (критике), защищать, считать / ис
числять, определять, выбирать.

Продемонстрируем использование некото-
рых глаголов разных уровней таксономии ум-
ственных действий при написании результатов 
обучения на примере модуля по макроэконо-
мике. После изучения модуля студенты должны 
быть способны:

● описывать и различать основные эконо-
мические индикаторы (Понимание);

● интерпретировать отчет о национальных 
доходах и расходах (Понимание);

● выполнять экономические расчеты, поз-
воляющие точнее оценить экономические кон-
цепции (Применение);

● выявлять основные индикаторы для про-
гнозирования фондового рынка (Анализ);

● проводить различие между кредитно-
денежной и бюджетно-налоговой политикой 
(Анализ);

● анализировать бюджетные решения, осно-
вываясь на экономических критериях (Анализ);

● разрабатывать соответствующую бюджет-
ную политику в ответ на изменения в экономи-
ческом цикле (Синтез);

● разрабатывать и оценивать финансовую 
отчетность компании (Синтез и Оценивание);

● давать оценку инвестиционным проектам 
правительства (Оценивание).

Данный пример описания результатов обу-
чения показывает, что они включают различные 
уровни таксономии Блума от более простых, на-
пример «описать экономические индикаторы», 
до более сложных, например «разрабатывать и 
оценивать финансовую отчетность». В соответ-
ствии с планируемыми результатами обучения 
предполагается, что студент способен выпол-
нить более сложные интеллектуальные действия 
только после осуществления более простых мыс-
лительных действий, когда в большей степени 
задействованы память и оперирование новыми 
понятиями в схожем контексте [5].

Внимательное прочтение списка глаголов, 
сгруппированных в соответствии с иерархи-
ческой структурой таксономии Блума, поз-
воляет увидеть связь между мыслительными 
действиями познавательной направленности и 
навыками критического мышления. Посколь-
ку критическое мышление – это в первую оче-
редь оценочно-рефлективное, логически вы-
строенное, аналитическое мышление, то эта 
связь особенно отчетливо просматривается на 
более высоких уровнях иерархии ментальных 
действий, т. е. при проведении анализа, синте-
за и оценки. 

Таким образом, подтверждается не толь-
ко наличие связи между таксономией Блума, 
используемой при написании планируемых 
результатов обучения, и развитием навыков 
критического мышления, но и возможность 
и целесообразность обучения этим навыкам 
при изучении любой учебной дисциплины: 
«Критическое мышление лучше всего разви-
вается, когда студенты занимаются определен-
ным предметным контентом, а не обучаются 
[критическому мышлению] исключительно 
как отдельному комплекту навыков» [7]. Мно-
гим исследователям импонирует именно такой 
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подход, во-первых, потому что обучение лю-
бым навыкам лучше всего происходит в про-
цессе их применения, а во-вторых, поскольку 
использование критических навыков в иссле-
довании проблем контента, будь то история, 
математика или литература, позволяет выхо-
дить на более высокий уровень самостоятель-
ной познавательной деятельности (О.Г. Дол-
говых, Е.П. Мельникова, И.А. Мороченкова, 
В.А. Попков, А.В. Федовров). 

В заключение отметим, что следует остере-
гаться кажущейся простоты формулировок об-
разовательных результатов на основе иерархии 
мыслительных действий. Имеется опасность 
формализации процесса познания, превраще-
ние творческого искания в схему, алгоритм, 
по которому должен действовать обучающий-
ся. Это может привести к обратному эффекту: 
вместо того, чтобы поставить студента в усло-
вия необходимости самостоятельно мыслить, 
активно создавать собственное знание и разви-
ваться как творчески мыслящая личность, мы 
опять начнем «загонять» его в рамки готовых 
ответов как результатов обучения. Формули-
ровка результатов обучения – это лишь опреде-
ление направления познавательного движения. 

Как двигаться в нужном направлении? Мы 
уже обратили внимание на то, что готовые от-
веты и набор знаний, добытых предыдущими 
поколениями ученых, а также готовые алго-
ритмы познания не могут обеспечить уровень 

образования, соответствующий сегодняшним 
по требностям общества. Более того, мировые 
политико-экономические тенденции таковы, 
что в модернизации высшего образования не-
обходим ориентир уже не на завтра, а на после-
завтра, сегодняшние ответы быстро превраща-
ются в позавчерашние. Ответ на поставленный 
выше вопрос следует искать в активизации са-
мостоятельной познавательной деятельности 
студента в группе единомышленников, других 
студентов, понимая связь между активными и 
интерактивными формами обучения и развити-
ем навыков критического мышления в прелом-
лении к целям и задачам на всех уровнях и во 
всех сферах подготовки выпускников универ-
ситетов. Только в этом случае мы сможем гото-
вить таких специалистов с высшим образовани-
ем, которые, по мнению ректора Московской 
школы управления «Сколково» А.Е. Волкова и 
министра образования и науки РФ Д.В. Лива-
нова, «будут способны: 

● мыслить за пределами существующих об-
щепринятых представлений;

● решать задачи, до сих пор не имевшие  
решения;

● действовать практично, беря на себя от-
ветственность за проект и команду в ситуации 
неопределенности, ограниченности ресурсов и 
персонального риска;

● доказывать свою эффективность реаль-
ными достижениями и результатами» [1].
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Межличностное взаимодействие является 
неотделимым аспектом профессиональной де-
ятельности будущего специалиста-лингвиста. 
В ходе межличностного взаимодействия неиз-
бежно возникновение конфликтных ситуаций, 
с которыми каждая личность в силу своей уни-
кальности может справляться по-своему. Одна-
ко задачей высшего учебного заведения является 
не только становление образцового профессио-
нала, но также и воспитание самостоятельного 
человека, способного разрешать возникающие 
конфликтные ситуации наиболее эффективно 
для обеих сторон. Иначе говоря, высшее учебное 
заведение должно снабдить студента необходи-
мыми знаниями и умениями достижения кон-
структивного межличностного взаимодействия, 
так как по своей сути конфликт – это амбива-
лентное явление, т. е. он содержит как разруши-
тельный, так и созидательный потенциал.

Владение различными стратегиями пове-
дения в конфликте и умение их использовать 
для продуктивного урегулирования конфликт-
ных ситуаций приобретают достаточную зна-
чимость в нашей стране, поскольку адекватное 
восприятие конфликтов, креативное отноше-
ние к ним, в частности поиск новых механиз-
мов их разрешения, говорят о высокой культуре 
личности, в том числе о сформированной кон-
фликтологической культуре. 

Вышеизложенное позволяет нам утверж-
дать, что формирование конфликтологической 
культуры у студентов вуза представляет собой 
актуальную проблему высшего образования. 

Одной из составляющих конфликтологи-
ческой культуры является готовность к разре-
шению конфликтов, понимаемая как «инте-
гральное психологическое образование, которое 
создает субъективные предпосылки професси-
онального поведения и деятельности в ситуа-
ции конфликта» [1, с. 70].

В контексте данной тематики ключевое 
значение для нас имеет прежде всего конструк-
тивная конфликтная позиция студента-линг-

виста как компонент готовности к разрешению 
конфликта. Термин «позиция» интерпретиру-
ется в данном исследовании в общепринятом 
смысле, обозначая устойчивую систему отно-
шений человека к определенным сторонам 
действительности, проявляющуюся в соответ-
ствующем поведении [5, с. 76]. Таким образом, 
под конструктивной конфликтной позицией 
специалиста подразумевается система отноше-
ний и оценок конфликтологического опыта, 
конфликтной реальности и перспектив, кото-
рые, в свою очередь, задают направленность 
конфликтных действий и поведения на резуль-
тативный для обеих сторон исход конфликта. 

В качестве методологической основы фор-
мирования готовности к конструктивному раз-
решению конфликта в нашем исследовании 
выступает концепция педагогической индиви-
дуальности О.С. Гребенюка. Индивидуальность 
определяется основными ее сферами – интел-
лектуальной, мотивационной, эмоциональной, 
волевой, предметно-практической, экзистен-
циональной и сферой саморегуляции. Так как 
именно потребности и производные от них 
(мотивы, интересы, убеждения, стремления, 
влечения, желания, ценностные ориентации 
и т. п.) представляют основу и движущую силу 
поведения личности, его побуждение и цель, 
эти потребности следует рассматривать как 
ядро индивидуальности, как самую существен-
ную ее характеристику [2, с. 134]. 

Показатели конструктивной конфликтной 
позиции представляют собой высокоразвитые 
конфликтогенные личностные качества сфер 
индивидуальности (табл. 1). 

Необходимо отметить, что становление и раз-
витие перечисленных личностных качеств также 
в целом способствует формированию высоко-
квалифицированного специалиста, обладающего 
высоким уровнем профессионально-ценностных 
ориентаций, общекультурными и профессио-
нальными компетенциями, готового к постоян-
ному саморазвитию и самосовершенствованию.

УДК 316.62

Т.А. Баранова 

ГОТОВНОСТь СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА-ЛИНГВИСТА  
К КОНСТРУКТИВНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ  

В ПРОФЕССИОНАЛьНОй СФЕРЕ
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Т а б л и ц а  1

Взаимосвязь сфер индивидуальности  
и личностных качеств, составляющих готовность 

к конструктивному разрешению конфликта

Сфера индиви-
дуальности

Личностные качества

1. Интеллек-
туальная

Гибкость ума, саногенное (здоро-
вое) мышление, прогностическое 
мышление, система конфликто-
логических знаний

2. Эмоцио-
нальная

Ситуативная тревожность, уве-
ренность в себе, эмпатия, сочув-
ствие, умение управлять своими 
чувствами, отношениями, настро-
ением, адекватная самооценка

3. Мотиваци-
онная

Отношение к конфликту как  
к средству разрешения объектив-
ного противоречия, устремлен-
ность к эффективному разреше-
нию проблемы

4. Волевая Терпение, настойчивость, ини-
циативность, смелость, принци-
пиальность, толерантность

5. Саморегу-
ляции

Совестливость, самокритич-
ность, разносторонность  
и осмысленность действий  
в конфликте, рефлексия

6. Экзистен-
циональная

Стремление к самоактуализации, 
саморазвитию, самосовершен-
ствованию

7. Предметно-
практиче-
ская

Совокупность знаний и умений 
для решения конфликтологиче-
ских задач (способность к аргу-
ментации и цивилизованной по-
лемике в условиях спора, анализ 
ситуации, невосприимчивость 
к провокационным действиям 
оппонента, умение осознавать 
наиболее конструктивную модель 
поведения в конфликте и объек-
тивно оценивать свои возможно-
сти для разрешения его и т. д.)

Опираясь на разработанную Н.В. Кузьми-
ной [3, 4] структуру педагогической деятель-
ности, выделим в качестве содержательных 
компонентов готовности к конструктивному 
разрешению конфликта следующие: 

● познавательный (владение знанием о 
конфликте, конструктивных стратегиях в кон-

фликтных взаимодействиях, стилях поведения, 
умение предупреждать и разрешать конфликт);

● поведенческий (способность личности 
использовать полученные знания при решении 
конкретных конфликтных задач);

● эмоционально-волевой (умение управ-
лять своими эмоциями, особенно гневом).

Следовательно, мы можем сделать вывод, 
что показателями сформированности готов-
ности к конструктивному разрешению конф-
ликта являются:

● адекватное восприятие и оценивание 
конфликта;

● умение правильно и без ошибок опре-
делить трудную ситуацию как конфликтную, 
опираясь на полученные знания о конфликте, 
а также использование эффективных стратегий 
поведения; 

● умение управлять своим психическим 
состоянием (снятие эмоционального напряже-
ния, использование различного рода психоло-
гических защит);

● способность к воздействию на оппонен-
та профессионального конфликта в результа-
те рефлексивного самоопределения на основе 
конструктивной конфликтной позиции.

С целью выявления уровня сформирован-
ности готовности к конструктивному разре-
шению конфликта в ходе экспериментального 
исследования студентам (120 респондентов) 
3-го и 4-го курсов факультета иностранных 
языков, обучающимся по направлению «Линг-
вистика», была предложена методика диагнос-
тики предрасположенности к конфликтно-
му поведению, разработанная К. Томасом [6, 
с. 121]. В своем подходе автор методики пере-
нес акцент с элиминирования конфликтов на 
управление ими. В соответствии с этим Томас 
считает нужным сконцентрировать внимание 
на следующих аспектах изучения конфликта: 
какие формы поведения в конфликтных си-
туациях характерны для людей; какие из них 
являются более продуктивными или деструк-
тивными; каким образом можно стимулиро-
вать эффективное поведение. В тесте каждый 
из вышеперечисленных вариантов описыва-
ется 12 суждениями о поведении человека в 
конфликтной ситуации. Они сгруппированы в 
30 пар, в каждой из которых студентам предла-
гается выбрать суждение, наиболее типичное 
для характеристики его поведения.
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В условиях социального конфликта К. То-
мас выделяет два основных стиля поведения:

● Настойчивость (от англ. assertiveness – 
напористость, самоуверенность) – характе-
ризуется прежде всего защитой собственных 
интересов;

● Сотрудничество (от англ. cooperativeness) – 
связан с вниманием человека к интересам дру-
гих участников конфликта.

Соответственно стилям поведения вы-
деляются следующие способы регулиро-
вания конфликтов (стратегии поведения  
в конфликте):

● Соперничество (соревнование) (+На-
стойчивость, –Сотрудничество) – неэффектив-
ный стиль поведения, выражающийся в стрем-
лении добиться своих интересов, не принимая 
во внимание интересы других;

● Избегание (–Настойчивость, –Сотруд-
ничество) – уход от конфликта, подразумева-
ющий как уклонение от сотрудничества, так и 
отказ отстаивать собственные интересы;

● Приспособление (–Настойчивость, +Со-
трудничество) – пренебрежение собственными 
интересами ради интересов других;

● Компромисс (±Настойчивость, ±Сотруд-
ничество) – соглашение между конфликтую-
щими сторонами, достигаемое путем взаимных 
уступок;

● Сотрудничество (кооперация) (+На-
стойчивость, +Сотрудничество) – альтерна-
тивное решение конфликта, полностью удов-
летворяющее интересам всех конфликтующих 
сторон [7].

Итак, только в ситуации сотрудничества 
обе стороны оказываются в выигрыше, что 
свидетельствует о конструктивности решения 
конфликта, а следовательно, только такой 
конфликт может быть плодотворным для всех 
участников и способствует самоактуализации 
личности, ее целостности и гармоничности 
в отношении к себе и к окружающим. Сле-
дует отметить, что компромисс также явля-
ется конструктивной стратегией поведения 
в конфликтной ситуации, но отказ от неко-
торых ранее выдвигаемых требований в ходе 
использования данной стратегии – это лишь 
способ разрешения конфликта, он не устра-
няет самой причины конфликта, в то время 
как стратегия сотрудничества позволяет лик-
видировать его источник.

На основании критериев готовности к 
конструктивному разрешению конфликта, а 
также в соответствии с интерпретацией страте-
гий поведения личности в конфликте выделим 
следующие уровни сформированности готов-
ности к конструктивному разрешению кон-
фликта (см. табл. 2):

Т а б л и ц а  2

Уровни сформированности готовности  
к конструктивному разрешению конфликта

Уровень 
сформиро-
ванности 

готовности

Характеристика уровня 

Низкий 
(деструк-
тивный)

Неадекватное восприятие конфликта;

мотивации конфликта сопутствуют 
неуправляемое чувство гнева, нена-
висти, отсутствие знаний, умений  
и навыков управления конфликтной 
ситуацией; 

превалируют такие способы регули-
рования конфликта, как Соперни-
чество и Избегание

Средний 
(непродук-
тивный)

Непоследовательно проявляется 
адекватное понимание конфликта; 

недостаточный уровень знаний, 
умений и навыков препятствует 
нахождению оптимальных способов 
разрешения конфликта, порождая 
обиды, чувство ущемления собствен-
ного достоинства, нетерпения; 

используются преимущественно 
Приспособление и Компромисс

Высокий 
(продук-
тивный)

Адекватное восприятие конфликта; 

наблюдается мотивация к конструк-
тивному разрешению конфликта; 

эффективно применяются знания, 
умения и навыки в области кон-
фликтологии, позволяющие продук-
тивно разрешить межличностные 
противоречия; 

сознательное управление своим пси-
хическим состоянием (успешно кон-
тролируются отрицательные эмоции); 

используется оптимальный подход 
к разрешению конфликта – Сотруд-
ничество
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На рисунке, где представлены данные по 
поведенческим тенденциям студентов в кон-
фликте, видно, что лишь небольшое количест-
во студентов регулярно использует какую-либо 
одну стратегию поведения. Следовательно, це-
лесообразнее анализировать результаты тести-
рования на основе той стратегии поведения, ко-
торая используется респондентами чаще других, 
т. е. стиля поведения Сотрудничество.

В табл. 3 представлены данные по уров-
ню сформированности готовности студентов-
лингвистов к конструктивному разрешению 
конфликта.

Как видно из табл. 3, большинство студен-
тов-лингвистов, принимавших участие в иссле-
довании, имеют средний (непродуктивный) и 
высокий (конструктивный) уровни сформиро-
ванности готовности к конструктивному разре-
шению конфликта. Данный факт свидетельству-
ет о том, что учащиеся обладают определенным 
объемом конфликтологических знаний, уме-
ний, навыков, полученных ими в результате 
изучения дисциплины «Конфликтология» на 
2-м курсе, однако для выбора оптимальной мо-
дели поведения в конфликте эффективно ими 
пользуются не всегда. Следует отметить, что 
каждый конфликт носит неповторимый, инди-
видуальный характер, а наличие именно устой-
чивой конструктивной конфликт ной позиции 
является важным условием конструктивного 
разрешения конфликтов

Таким образом, мы можем констатировать 
недостаточность практического опыта у сту-
дентов-лингвистов в применении конфлик-
тологических знаний в конфликтных ситуа-
циях. Следовательно, существует объективная 
необходимость введения на старших курсах 

факультета иностранных языков (бакалаври-
ат и магистратура) такой специализированной 
дисциплины, как «Речевая конфликтология», 
а также усиления междисциплинарных связей 
в конфликтологическом контексте в рамках 
дисциплин «Теория и практика межкультурной 
коммуникации», «Деловой английский язык», 
«Практикум по культуре речевого общения пер-
вого и второго иностранных языков» и т. д.
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Т а б л и ц а  3

Уровень сформированности  
готовности студентов-лингвистов  

к конструктивному разрешению конфликта

Уровень 
Количество студентов,  

имеющих данный уровень, %

Низкий 2

Средний 64

Высокий 34

1. Анцупов, А.Я. Словарь конфликтолога 
[Текст] / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – СПб.: Пи-
тер, 2006. – 528 с.

2. Гребенюк, О.С. Основы педагогики индиви-
дуальности [Текст]: учеб. пособие / О.С. Гребенюк, 
Т.Б. Гребенюк. – Калининград: Янтарный сказ, 
2000. – 572 с.

3. Кузьмина, Н.В. Методы исследования педа-
гогической деятельности [Текст] / Н.В. Кузьмина. – 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1970. – 114 с.

4. Она же. Очерки психологии труда учителя. 
Психологическая структура деятельности учителя и 

формирование его личности [Текст] / Н.В. Кузьми-
на. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. – 183 с.

5. Прикладные аспекты современной психоло-
гии: термины, законы, концепции, методы [Текст]: 
справ. изд. / авт.-сост. Н.И. Конюхов. 1992.

6. Сонин, В.А. Психодиагностическое познание 
профессиональной деятельности [Текст] / В.А. Со-
нин. – СПб.: Речь, 2004. – 408 с.

7. Thomas, K.W. Conflict and Conflict Management 
[Text] / K.W. Thomas // in M. Dunnette (Ed.), Handbook 
of Industrial and Organizational Psychology. – Chicago: 
Rand McNally, 1976. – 240 p.
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Социальная, культурная и языковая ситуа-
ция сегодня требует от выпускника вуза, буду-
щего специалиста, не только высокого уровня 
владения знаниями и навыками в определенной 
профессиональной области, но и способности 
воспринимать предшествующий культурно-ис-
торический опыт, в том числе и в сфере речевого 
общения. Для лингвистических специальнос-
тей особую значимость приобретают следую-
щие умения и навыки: усвоение литературной 
нормы, осознанный выбор модели речевого 
поведения, умения и навыки конструктивно 
строить межличностное диалогическое обще-
ние, стремление к гармонизации социально-
культурной коммуникации, толерантности в 
межличностных отношениях и т. п. 

Комплексное развитие вышеперечислен-
ных качеств, способностей и готовностей воз-
можно в рамках такого инновационного пред-
мета на лингвистических факультетах вуза, как 
«Речевая конфликтология», междисциплинар-
ный характер которого позволяет объединить 
методы, принципы и подходы к описанию рече-
мыслительной деятельности из разных областей 
науки: лингвистики текста, психолингвистики, 
теории речевых актов, социолингвистики, праг-
матики. Рассмотрим предпосылки возникнове-
ния необходимости введения в учебный план  
лингвистических специальностей многоаспект-
ного и практико-ориентированного предмета 
«Речевая конфликтология».

Современные исследования внутри фило-
логических дисциплин фокусируют внимание 
на «человеке говорящем» [1], автоматически 
делая основным объектом познания слово, 
его семантическую и функциональную значи-
мость в контексте, прагматику высказывания, 
интенциональность речевого произведения, 
факторы и условия воздействия на адресата. 
В частности, сегодня ученые-лингвисты ищут 
ответ не только на вопрос, как устроен текст, 
скорее, их интересует, каким образом речевое 
высказывание воздействует на сознание ад-

ресата и каким способом оно обусловливает 
процессы восприятия и понимания, а также 
ответную вербализованную или невербализо-
ванную реакцию [5]. Данные аспекты ориен-
тируют исследование текста на когнитивные 
механизмы, лежащие в основе речемысли-
тельной деятельности человека, и приводят к 
необходимости анализа прагматики высказы-
вания, его экстралингвистического контекста 
и ситуативной обусловленности, что объеди-
няется понятием «дискурс» (Н.Д. Арутюнова, 
Е.С. Кубрякова и др.). 

Определяя вслед за Т.А. Ван Дейком поня-
тие «дискурс» как коммуникативное событие, 
происходящее между говорящим и слушаю-
щим в процессе коммуникативного действия 
в определенном пространственно-временном 
контексте [2], отметим бесконечный потенциал 
смыслового пространства речевой репрезента-
ции дискурса, его широчайшее ассоциативное 
поле и прагматическую направленность. 

Именно поэтому дискурс является объек-
том междисциплинарного изучения, объеди-
няет вокруг себя целый спектр актуальных и 
активных сегодня наук (когнитивная лингвис-
тика, прагматика, социология, психология, 
антропология, семиотика, речевая конфлик-
тология и т. д.). Кроме того, специфика дис-
курса инициирует появление многообразия 
методов изучения: составление речевого пор-
трета говорящего, описание его коммуника-
тивной и идеологической позиции, выделение 
средств связности, определение степени влия-
ния экстралингвистических факторов на про-
цесс смыслопорождения, анализ невербальных 
компонентов высказывания и т. д. [3]. В этом 
свете видится необходимым установить рамки 
целеполагания при выборе той или иной ме-
тодики анализа дискурса, поскольку это помо-
жет конкретизировать предмет исследования и 
более четко очертить результаты. Кроме того, 
необходимо подчеркнуть огромный потенциал 
речевого пространства дискурса для развития 
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языкового сознания и коммуникативных уме-
ний и навыков будущих лингвистов.

Поэтому, интерпретируя, в частности, по-
литический дискурс, невозможно ограничиться 
только лингвистическими методами исследова-
ния, иначе суть и цель политического дискурса, 
а также его методический потенциал останутся 
непрочтенными. Это объясняется тем, что по-
нимание политического дискурса предполагает 
знание фоновой информации, интенций автора 
и ожиданий аудитории, скрытых, но концепту-
ально важных мотивов, сюжетных схем и логи-
ческих связок, актуальных для эпохи, сообще-
ства, нации. 

Помимо этого, в условиях современно-
сти, политический дискурс становится от-
крытой ареной для позиционирования лич-
ностных убеждений, мнений и отношений, 
демон страционным «полем битвы» разнопла-
новых общественных убеждений. В этом свете 
отличительной особенностью современного 
политического дискурса является социально-
психологическая и речевая конфликтность.

Вслед за учеными, изучающими приро-
ду гармоничного и деструктивного общения 
(А.Т. Анисимова, В.Ю. Апресян, А.А. Вахру-
шев, Т.В. Чернышова, Ю.В. Щербинина и др.), 
под речевым  конфликтом в политическом дис-
курсе мы будем понимать речевую презентацию 
и восприятие языкового знака, которые приво-
дят к деструктивному взаимодействию в про-
цессе коммуникации субъекта речи и адресата, 
столкновению и противоборству обществен-
но-социальных и идеологических позиций. 
Безусловно, при возникновении речевого кон-
фликта имеет место и неречевой (межличност-
ный, социальный, общественный и т. п.) кон-
фликт, который развивается безотносительно 
к речевой ситуации: конфликт целей, взглядов, 
позиций, отношений и т. д. Тем не менее, пос-
кольку репрезентация неречевого конфликта 
реализуется через речь, он также становится 
предметом исследования лингвистики в аспек-
те отношений форм речевого общения (спо-
ры, дебаты, ссора и т. п.) между участниками  
коммуникации. 

Изучение лингвистической и нелингвис-
тической сторон любого речевого конфликта 
позволяет установить взаимосвязь между язы-
ковой (единицы языковой системы) и рече-
вой (тактики и стратегия речевого поведения) 

презентацией, с одной стороны, и авторской 
интенцией, идеей и отношением к предмету 
исследования речевого акта – с другой. Тем са-
мым в ходе работы над текстом формируется 
речевая конфликтологическая компетенция 
студентов, под которой мы понимаем способ-
ность выбирать и употреблять в речи языковые 
средства (лексико-грамматические, лексичес-
кие, стилистические), поведенческие модели, 
тактики и стратегии, обеспечивающие эффек-
тивность процесса общения.

Исходя из социально-психологической, 
прагматической, конфликтологической и ре-
чевой специфики современного политичес-
кого дискурса, определим принципы анализа 
его смыслового пространства и речевой ре-
презентации:

1. Лингвистический принцип (поуровневый 
анализ языковой организации высказывания с 
целью определения наиболее функционально 
значимых языковых единиц, посредством ко-
торых вербализуется авторская позиция).

2. Принцип семантического моделирова-
ния (определение когнитивной модели и спо-
собов речевой репрезентации и описание рече-
вого портрета адресанта).

3. Конфликтологический принцип (анализ 
речевого конфликта, обусловливающего орга-
низацию коммуникативного высказывания и 
авторскую интенцию).

Учет вышеперечисленных принципов, на 
наш взгляд, позволит создать наиболее объек-
тивное представление о мотивах, интенциях и 
целях говорящего, поскольку подобный ана-
лиз направлен на реконструирование языко-
вой личности [4], стоящей за текстом, и рас-
крывает механизмы восприятия и порождения 
речевого высказывания. Кроме того, данные 
принципы анализа носят методологический 
характер и могут быть положены в основу 
формирования речевой конфликтологической 
компетенции в процессе изучения дисциплин 
лингвистического цикла в вузе, включая рече-
вую конфликтологию.

Рассмотрим взаимосвязь принципов ана-
лиза политического дискурса и уровней языко-
вой личности (см. таблицу).

Продемонстрируем пути реализации пред-
лагаемых принципов анализа политического 
дискурса на примере интерпретации тактик ре-
чевой агрессии и толерантности.
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Взаимосвязь принципов анализа  
политического дискурса  

и уровней языковой личности

Принцип анализа 
политического 

дискурса
Уровни языковой личности

Лингвисти-
ческий 

Нулевой, вербально-семанти-
ческий или ассоциативно-вер-
бальная сеть (единицы – формы 
слов, лексемы, лексико-грамма-
тические конструкции)

Принцип 
семантического 
моделирования

Первый, лингво-когнитивный 
или тезаурус (единицы – кон-
цепты, идеи, понятия)

Конфликто-
логический 

Второй, мотивационный, или 
прагматикон (единицы – дея-
тельностно-коммуникативные 
потребности)

Под тактикой речевой агрессии в полити-
ческом дискурсе будем понимать вербальную 
и невербальную репрезентацию негативного 
и агрессивного отношения говорящего к опи-
сываемому предмету или объекту действитель-
ности, событию, эмоции или чувству. Одним 
из способов нивелирования и гармонизации 
речевого конфликта является речевая толеран-
тность. Под тактикой речевой толерантнос-
ти мы понимаем вербальную и невербальную 
репрезентацию взаимодействия негативной 
или нейтральной интенции адресанта и обще-
го принципа толерантности. Другими словами, 
тактика толерантного речевого поведения вы-
ступает оптимальным инструментом нейтра-
лизации речевого конфликта, возникающего 
в результате языковой агрессии адресанта или 
просто негативной оценки или отношения.

В качестве материала для анализа рече-
вой деятельности с точки зрения речевой то-
лерантности была выбрана богатая по своему 
содержанию политическая речь действующего 
президента США Б. Обамы «Дерзость надеж-
ды» («The Audacity of Hope») и полная ее проти-
воположность – статья Дж. Бэббина «Гневные 
слова Барри» («Barry’s Angry Words»), в которой 
в наивысшей степени проявляется тактика ре-
чевой агрессии.

Реконструируя вербально-семантический 
уровень языковых личностей, стоящих за обо-
значенными выше коммуникативными собы-

тиями, отметим, что оба речевые высказывания 
четко структурированы на всех языковых уров-
нях с точки зрения агрессивного и толерантного 
отношения к описываемым событиям. Напри-
мер, идея толерантной политической позиции в 
речи «Дерзость надежды» ярко представлена на 
уровне языковых единиц. В частности, на лекси-
ческом уровне наиболее частотной тактикой яв-
ляется повтор ключевых лексем с положитель-
ной коннотацией (hope, belief, believe, dreams, 
faith). Фактически все лексические повторы дуб-
лируются синтаксическим повтором целых час-
тей фраз – анадиплосис и анафора, а в конечном 
итоге перерастают и в фонетический повтор: 
«…a faith – a faith in simple dreams» («вера – вера 
в простые мечты»), «People don’t expect – People 
don’t expect government to solve all their problems» 
(«Народ не ждет – Народ не ждет, что правитель-
ство решит его проблемы»), «…if you feel» («если 
вы чувствуете») и «…if we do…» («если это так»), 
«A belief in things not seen» («Нет веры во все») 
и «A belief that there are better days ahead» («Есть 
вера в то, что лучшее впереди»). 

В «Гневных словах Барри» мы сталкиваемся 
с большим количеством случаев употребления 
языковой единицы «anger», семантика которой 
очевидно негативна, а также с дериватами этой 
лексемы: angry demeanor (гневный нрав), the 
political anger (политический гнев), the root cause 
of anger (основная причина гнева), angry words 
(гневные слова), stated angrily (гневно утверж-
дал), an angry Obama (гневные слова Обамы), the 
anger voiced (звучащий гнев). Повтор лексемы 
«anger» – открытое позиционирование тактики 
речевой агрессии в сравнении с тактикой толе-
рантности, проявляемой в речи Б. Обамы, кото-
рый подчеркивает важные пункты своего докла-
да через эмоции сострадания и сопереживания.

Более скрытая тактика речевой толерант-
ности реализуется на грамматическом уров-
не речи Обамы посредством частотного упо-
требления маркеров американского языка, 
которые несут функцию создания атмосферы 
дружественности, равенства и включеннос-
ти в обыденную повседневную жизнь народа. 
Примеры данных маркеров включают: случаи 
сокращения вспомогательных глаголов и час-
тиц (doesn’t, can’t, that’s, we’ve); случаи исполь-
зования фразовых глаголов разговорного сти-
ля общения (tuck in, choke back, poke around); 
сочетание разных по стилистической окраске 
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лексем (разговорное прилагательное «awesome» 
свободно употребляется с лексемой «God»). 

Подобная демократичность отсутствует в 
речи «Гневные слова Барри» и восполняется 
крайне категоричной по стилистической окраске 
полной формой отрицания: no evidence (без до-
казательств), no delay (не откладывая), no longer 
(больше нет). Данный прием противостояния 
усиливает эффект тактики речевой агрессии.

Таким образом, позиция языковых личнос-
тей, стоящих за двумя примерами политическо-
го дискурса, очевидно выражена на вербально-
семантическом уровне. Следовательно, одним 
из путей формирования речевой конфликтоло-
гической компетенции будущих специалистов 
в области лингвистики может стать подобный 
метод создания речевого портрета личности, 
стоящей за высказыванием.

Тезаурусный уровень языковой личности 
содержит образы, концепты, идеи. С целью рас-
ширить концептуальное и образное мышление 
студентов предложим задание на определение и 
трактовку аллюзий в речи политиков, отсылаю-
щих читателя к историко-культурным событиям 
страны. В частности, в речи Б. Обамы представ-
лены аллюзии: к «Декларации независимости 
США» и произведению Мартина Лютера Кин-
га «I have a dream» («У меня есть мечта») («Our 
pride is based on a very simple premise, summed 
up in the declaration made over two hundred years 
ago» – «Наша гордость основывается на про-
стых положениях, сформулированных в декла-
рации блолее двухсот лет назад»); к библей-
ским текстам («… that all men are created equal, 
that they are endowed by the Creator with certain 
inalienable rights..» – «…все люди равны в своих 
правах, как было задумано Создателем») и т. д. 
Исторический, стилистический комментарий 
поможет расширить представления о культу-
ре и истории страны изучаемого языка, а так-
же создаст основы к восприятию дискурса как 
интертекстуального пространства и источника 
информации о современной коммуникативной 
ситуации сообщества. 

Мотивационно-прагматический уровень 
языковой личности содержит информацию 
о моделях речевого поведения в той или иной 
ситуации общения и коммуникативный опыт, 
знание тактик и стратегий общения, а также 
формирует мотив к инициированию и продол-
жению коммуникации. Поэтому применение 

методов речевой конфликтологии для анализа 
продукта речемыслительной деятельности че-
ловека видится необходимым и оправданным. 
Студентов можно ориентировать на определе-
ние и комментирование целей и функций тех 
или иных тактик и моделей речевого поведе-
ния. Например, в речи Дж. Бэббина широко 
представлена тактика завуалированного проти-
востояния (в нашем случае – политической по-
зиции действующего президента США). Данная 
тактика реализована на уровне стилистических 
приемов перифраза и иносказания в описании 
действий и результатов политики президента, в 
частности отметим абстрактность в номинации 
на уровне местоимений и местоименных слов, 
сравнительных конструкций с нарицательными 
существительными и метафорического способа 
номинации: «Every president is responsible for the 
political climate while he is in the office. Using Bully 
Pulpit, controlling his agenda and in dealing with 
the Congress and the public, every president has at 
least great control – if not sole control – of the level 
of heat in American politics. When a president loses 
that  control,  like  Obama  did last fall, it presages a 
political disaster for him and his party» («Каждый 
президент несет ответственность за политичес-
кий климат страны. Находясь на высочайшей 
должности, управляя своими планами, руко-
водя конгрессом и народом, каждый президент 
имеет повсеместный контроль – может, едино-
личный – над спорами среди американских по-
литиков. Если президент теряет контроль, как 
это произошло с Обамой прошлой осенью, то 
ему и его партии не миновать беды»).

Таким образом, исходя из определений 
дискурса, степени конфликтности полити-
ческого дискурса, отметим, что исследование 
речи современного политика необходимо ори-
ентировать на механизмы распознавания, ней-
трализации и предотвращения причин и по-
следствий деструктивного речевого поведения, 
оптимизации межкультурной политической 
коммуникации, другими словами, на меха-
низмы возникновения конфликта в процессе 
речемыслительной деятельности инициатора 
высказывания. Подобная работа с текстом мо-
жет быть ориентирована как на иноязычный 
текстовый материал, так и на речевые произве-
дения на родном языке, и создаст условия для 
формирования речевой конфликтологической 
компетенции будущих лингвистов.
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ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИя ЦЕННОСТЕй ФИЗИчЕСКОй КУЛьТУРЫ  
В ПРОФЕССИОНАЛьНО-ЛИчНОСТНОМ РАЗВИТИИ

Формирование социальной активности ву-
зовской молодежи в совокупности с физичес-
ким развитием – важное условие подготовки 
выпуск ника учебного заведения к професси-
ональной деятельности. Действующий Феде-
ральный закон РФ «О физической культуре и 
спорте Российской Федерации» и принятая 
«Стратегия развития физической культуры и 
спорта на период до 2020 года» рассматрива-
ют физическую культуру и спорт как одно из 
средств эффективного решения социально-
экономических задач общества, укрепления 
здоровья, поддержки высокой умственной и 
физической работоспособности молодежи и др. 
С повышением роли и значимости физической 
культуры и спорта все актуальнее становится 
исследование их ценностного потенциала.

Обновление и углубление содержания обра-
зования в сфере физической культуры связаны с 
наиболее полной реализацией его культуроло-
гической составляющей. Всемерно признано, 
что занятия физической культурой и спортом 
являются превентивным средством поддержа-
ния и укрепления здоровья и профилактики 
неинфекционных заболеваний и вредных при-
вычек в расширении диапазона адаптации, уси-
лении защитных функций организма. Более 
того, физическая культура оказывает позитив-
ное влияние на такие компоненты здорового 
образа жизни, как культура труда, общение, мо-
рально-психологический климат в коллективе 
и семье, экологическая культура и т. д. Это дает 
основание говорить о том, что функции физи-

ческой культуры играют незаменимую роль в 
оздоровлении современного общества, и пре-
жде всего молодежи.

Цель данной статьи – обосновать необхо-
димость освоения ценностей физической куль-
туры в профессионально-личностном развитии, 
определить отношение студентов к ценностям 
физической культуры и выявить причины, пре-
пятствующие формированию устойчивой по-
требности в активной самостоятельной спор-
тивной деятельности.

Методологическими предпосылками ис-
следования выступают идеи о том, что ценнос-
ти относятся к элементам культуры, представ-
ляя собой ее внутренний уровень, стержень, 
имеют субъектно-объектный характер и тесно 
связаны с потребностями общества, социаль-
ной группы, личности. Ценностью для людей 
становится любое явление и предмет окру-
жающей действительности или человеческое 
качество, если оно приобретает значение для 
удовлетворения их потребностей и реализации 
интересов. В частности, В.П. Тугаринов опре-
деляет ценности как «…предметы, явления и 
их свойства, которые нужны (необходимы, 
полезны, приятны и проч.) членам опреде-
ленного общества или класса или отдельной 
личности в качестве средств удовлетворения 
их потребностей и интересов, а также идеи и 
побуждения в качестве нормы, цели или иде-
ала» [6, с. 261].

Ценностями являются не сами по себе пред-
меты окружающего мира, а ориентация людей 
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на их полезные свойства. Они выражают специ-
фику способа адаптации человека, социальных 
образований, общества в целом к условиям вне-
шней среды, способа их выживания и воспро-
изводства. Оценочная сторона ценностей имеет 
непосредственный выход на результативность, 
эмоциональную окрашенность, удовлетворен-
ность, душевное и психическое равновесие, в 
том числе и от занятий физической культурой, 
спортом. Физическая культура как феномен об-
щей культуры уникальна. По мнению Н.Н. Ви-
зитей, она является самым первым и базовым 
видом культуры, который формируется в чело-
веке [1, с. 89]. 

Исследование ценностного аспекта физичес-
кой культуры отражено в работах В.К. Бальсеви-
ча, В.М. Выдрина, Л.И. Лубышевой, Ю.М. Ни-
колаева, В.И. Столярова и др.

Следует подчеркнуть, что в сфере физичес-
кой культуры, как и в сфере культуры в целом, 
человек выступает в трех ролях: субъекта, твор-
ца и объекта деятельности. Превращение норм 
культуры в привычку, в естественный регулятор 
всей деятельности предполагает не только зна-
ния, но и превращение этих знаний во внутрен-
ние убеждения.

В последние годы все чаще говорится о фи-
зической культуре не только как социальном 
феномене, но и как об устойчивом качестве 
личности. Физическая культура, являясь одной 
из граней общей культуры, во многом опреде-
ляет поведение человека в учебе, на производ-
стве, в быту, в общении, способствует решению 
социально-экономических, воспитательных и 
оздоровительных задач. 

Ценности физической культуры можно 
услов но разграничить на интеллектуальные, дви-
гательные, технологические и мобилизационные.

Содержание интеллектуальных ценностей 
представляет собой знание методов и средств 
развития физического потенциала челове-
ка как основы организации его физической 
активности, закаливания и здорового образа 
жизни. К ценностям двигательного характера 
относятся лучшие образцы моторной деятель-
ности, достигаемые в процессе физического 
воспитания и спортивной подготовки, личные 
достижения в двигательной подготовленности 
человека. Под технологическими ценностями 
физической культуры понимаются различные 
комплексы методических руководств, практи-

ческих рекомендаций, методики оздоровитель-
ной и спортивной тренировок, необходимых 
для обеспечения процесса физической и спор-
тивной подготовки. К мобилизационным цен-
ностям физической культуры можно отнести 
способность к рациональной организации вре-
мени, внутреннюю дисциплину, собранность, 
быстроту оценки ситуации и принятия реше-
ния, настойчивость в достижении поставлен-
ной цели, умение противостоять стрессам и др. 

Ценности физической культуры становятся 
элементами духовной и материальной культуры 
личности, важным регулятором поведения, об-
раза жизни, всей системы жизнедеятельности. 

Основными материальными ценностя-
ми физической культуры личности являются 
необходимый объем двигательных навыков и 
умений, определенный уровень развития ос-
новных физических и специальных качеств, 
функциональных возможностей различных 
органов и систем организма. Они составляют 
материальную основу жизненных сил челове-
ка, фундамент его рабочей силы и выступают 
в качестве обязательного средства осуществле-
ния любого вида многообразной человеческой 
деятельности. К духовным ценностям фи-
зической культуры личности можно отнести 
совокупность специальных знаний в области 
физического развития, идеалы физического 
совершенства, к которым стремится каждый 
конкретный человек, представление о спосо-
бах их достижения, знание особенностей того 
или иного вида спорта, его истории, перспек-
тив развития и т. д. 

На связь физической культуры с духов-
ностью, творчеством указывал П.Ф. Лесгафт: 
«Путем анализа и сравнения получаемые извне 
впечатления переходят на умственную работу, 
проявляясь уже затем в виде отвлеченных по-
нятий. Соответственно этому следует научиться 
анализировать и сравнивать движения, стараясь 
приспособить их к такой активной деятельнос-
ти, в которой наибольшая работа проводилась 
бы при наименьшей затрате труда, что возмож-
но также и при отвлеченных умственных заня-
тиях» [4, с. 22].

Для образовательной практики продуктив-
ным является рассмотрение трехуровневой мо-
дели культуры, позволяющей охарактеризовать 
ценностно-нормативный, институциональный 
и технологический аспекты физической куль-
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туры, которые позволяют рассматривать ее как 
совокупность ценностей, норм, идеалов, как 
процесс и результат деятельности различных 
социальных институтов и личности. 

В системе физического образования и вос-
питания студентов сложилось противоречие 
между теоретическим и научно-методическим, 
технологическим потенциалом физической 
культуры, качеством и уровнем его освоения в 
образовательно-воспитательном процессе. Оно 
обусловлено прежде всего ограниченностью 
учебной проблематики, ориентацией на тех-
нологическую сторону физической культуры 
и отсутствием направленности и условий реа-
лизации ее духовно-ценностного, интеллекту-
ального богатства, порой невысоким качеством 
преподавания этой дисциплины [2, с. 4, 6].

Физическая культура в вузе является не-
отъемлемой частью формирования общей и 
профессиональной культуры личности моло-
дого специалиста. Важнейшими компонентами 
формирования физической культуры студен-
чества признаны мировоззрение, потребност-
но-мотивационная сфера личности, широта и 
глубина знаний в области физической культуры 
и ее видов (В.М. Выдрин, Б.К. Зыков, А.В. Ло-
тоненко, Е.А. Стеблецов). Физическая культура 
в вузе достигает гуманной цели тогда, когда ее 
виды отвечают принципам доступности и мак-
симального привлечения молодежи, а физичес-
кие нагрузки соответствуют уровню функцио-
нальных возможностей.

Огромный социальный потенциал физи-
ческой культуры и спорта необходимо исполь-
зовать в полной мере, поскольку это наименее 
затратный и наиболее результативный способ 
морального, физического, гражданского оздо-
ровления личности. Однако в настоящее время 
физической культурой и спортом занимаются 
более 20 % населения России, тогда как в эко-
номически развитых странах мира этот пока-
затель составляет 40–60 %. Доля обучающихся 
и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности обучающихся и студентов дневного 
обучения составляет более 50 %. В абсолютных 
цифрах это около 9,8 млн обучающихся и сту-
дентов, занимающихся систематически физи-
ческой культурой и спортом [7]. 

Результаты исследования показывают, 
что лишь 25 % составляют студенты с опти-

мальной и высокой физкультурно-спортив-
ной активностью (6 часов в неделю и более). 
Наблюдается слабая информированность 
студенческой молодежи о социальной сущ-
ности физической культуры и ее значимости 
в будущей профессиональной деятельности. 
Только одна треть опрошенных студентов 
считают необходимыми занятия физической 
культурой и спортом для своей будущей про-
фессиональной и общественной деятельно-
сти [3, с. 75–77]. 

Вузовские занятия физической культурой 
оцениваются многими студентами как «требуе-
мая учебная обязанность». Большинство опро-
шенных студентов считает физическую культу-
ру приятным времяпрепровождением, игрой, 
развлечением, интересным делом. Отсюда 
лишь чуть больше 40 % студентов стремятся 
выполнить требования преподавателя на заня-
тиях физической культурой и спортом «лучше 
других». Процесс либерализации преподава-
ния физической культуры в вузе, предоставле-
ние каждому занимающемуся свободы выбора 
видов, форм и средств организации физкуль-
турной активности отодвигают на второй план 
вопрос о двигательной плотности и интенсив-
ности учебных занятий, к повышению которых 
готовы около 60 % студентов.

Отсутствие у студентов стремления в пол-
ной мере использовать занятия физической 
культурой и спортом для развития физических 
качеств, умений, навыков, повышения уровня 
физического развития, телесного и духовного 
потенциала говорит о том, что возможности 
физической культуры как средства развития, 
поддержания и совершенствования работоспо-
собности еще не получили должной оценки у 
молодежи и находятся в большей мере вне сфе-
ры интересов студенчества.

Каковы же причины, мешающие студентам 
заниматься физической культурой?

Анализ данных социологического опроса 
выявил комплекс объективных и субъективных 
факторов, характеризующих отношение сту-
дентов и мотивацию студенческой молодежи 
к физкультурно-спортивной деятельности. По 
мнению студентов, их потребности, интересы 
и мотивы включения в физкультурно-спортив-
ную деятельность определяются состоянием 
материально-спортивной базы, направленнос-
тью содержания учебного и тренировочного 
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процесса, наличием инвентаря, спортивной 
формы, доброжелательной атмосферы и други-
ми факторами.

Существуют заметные различия в оцен-
ке факторов, которые, по мнению студентов, 
препятствуют формированию мотивации и 
активного положительного отношения к физ-
культурно-спортивной деятельности. Наиболее 
значимым фактором является недостаток вре-
мени – 13 % (в том числе 11 % мужчин и 15 % 
женщин) респондентов указывают этот фак-
тор в качестве главной причины собственной 
низкой физкультурно-спортивной активности. 
На наш взгляд, причина низкой активности в 
физкультурно-спортивной деятельности не ко-
личественный недостаток свободного времени, 
а неумение рационально его распределять. Но 
самое главное – это невысокая ценность физ-
культурно-спортивной деятельности в структу-
ре свободного времени студента.

Среди других причин были названы от-
сутствие потребности в физкультурно-спор-
тивной деятельности, отсутствие необходимых 
условий для занятий. Препятствуют активнос-
ти в занятиях физической культурой и спортом 
также вредные привычки (алкоголь, курение 
и т. п.), лень, плохое состояние здоровья и др. 
[3, с. 91–92].

Культурологическая методология позво-
ляет рассматривать физическую культуру 
как многогранное интегративное явление в 
единст ве и взаимосвязи ее процессуальных 
форм и видов (образование по физической 
культуре, физическая рекреация и реабилита-
ция, спорт); структурных компонентов (интел-
лектуального, социально-психологического, 
двигательного); сферы потребностей, способ-
ностей, отношений и институтов; функций 
(общекультурных, специфических и внутрен-
них); ценностей (предметных и личностных), 
направленных на формирование духовно-те-
лесного единства, физического совершенства 
человека через сознательно окультуренную 

деятельность по удовлетворению его разнооб-
разных потребностей [2]. 

Особую роль в формировании и гармони-
зации физического и интеллектуального потен-
циала студентов в вузе приобретает новое педа-
гогическое направление – внедрение в процесс 
физического воспитания студенческой моло-
дежи спортивной культуры [5]. Спортивная 
культура представляет собой спортивно ориен-
тированное физическое воспитание студентов 
на основе конверсии современных научно-ме-
тодических достижений и накопленного опы-
та спортивной подготовки спортсменов, где 
предоставляются большие возможности раз-
вития индивидуальных задатков, реализации 
личност ных установок, потребностей, притяза-
ний и интересов у молодежи. 

Выделяют следующие принципы организа-
ции массового спорта: сочетание мастерства и 
массовости, систему соревнований (охват раз-
личного уровня спортсменов), индивидуаль-
ный подход. 

Установлено, что студенты, достигшие уров-
ня массовых спортивных разрядов, имеют «безо-
пасный уровень здоровья». Объем их двигатель-
ной активности приближается к оптимальному 
и составляет не менее 6 часов в неделю. 

Исследование показало следующее: фи-
зическая культура с ее огромным ценностным 
потенциалом обладает большими возможнос-
тями как в формировании общей культуры об-
щества и отдельного человека, так и в станов-
лении собственных специфических ценностей; 
в новой системе представлений о ценностях 
физической культуры создаются условия для 
изменения физкультурной, спортивной актив-
ности студентов; количественно-качественная 
характеристика физкультурно-спортивной ак-
тивности может быть представлена затрачен-
ным временем на потребление этой культуры, 
регулярностью занятий физическими упражне-
ниями и мотивацией студентов в сфере физи-
ческой культуры.
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Фонетическая система вьетнамского языка 
значительно отличается от русской фонетичес-
кой системы. Русский язык является языком 
консонантного типа. Ведущую роль в нем игра-
ют согласные звуки. Их состав более чем в 7 раз 
превышает состав гласных фонем. В потоке 
речи именно согласные влияют на гласные, а не 
наоборот, в результате чего образуются различ-
ные модификации гласных фонем.

Во вьетнамском языке 14 гласных фонем. 
Из них: 11 монофтонгов, 3 нисходящих диф-
тонга, 9 долгих и 2 кратких. Все гласные рус-
ского языка могут быть соотнесены с гласными 
вьетнамского. Это в значительной степени об-
легчает освоение системы русского вокализма. 

Вьетнамский язык является изолирующим 
слоговым. Понятие изоляции – это синтакси-
ческая характеристика языковых конструк-
ций, т. е. внутри предложения синтаксические 
отношения между словами не выражены. Сло-
ва в этом языке не изменяются по падежам, не 
имеют рода. 

В отличие от русского звуковой состав сло-
ва во вьетнамском языке строго ограничен в 
отношении слогообразующих элементов. Слог 
в нем характеризуется определенной структу-
рой. Количество звуков, их порядок и сочетае-
мость нормированы. Около 80 % вьетнамских 
слов состоят из двух слогов. Количество звуков 
в них не превышает четырех. В русском языке 
один слог может состоять из разного количес-
тва звуков. 

Одной из особенностей фонетической сис-
темы современного русского языка является 
стечение согласных звуков в слове. Например: 
встреча, взгляд, вскочить. Овладение произно-

шением русских слов со стечением согласных 
вызывает у вьетнамских студентов серьезные 
затруднения. В русской речи студентов из Вьет-
нама в таких словах часто выпадают один или 
несколько согласных: Москва – [Маква], здрав
ствуйте – [дратвуйт´ь]. Заглатывание звуков 
затрудняет или искажает понимание того, что 
говорят учащиеся. Совершенно одинаково зву-
чат слова: обстановка – остановка, стройка – 
тройка, встал – стал, гордится – годится, про
изводится – проводится, учебников – учеников.

Для вьетнамского языка характерна свое-
образная динамика речи. Средняя скорость ее 
намного выше средней скорости русской речи. 
Во вьетнамском языке другой ритм, темп и 
плавность речи, он не допускает нечеткого про-
изнесения окончаний. Каждое слово произно-
сится отрывисто, отделяется от другого микро-
паузой. Вьетнамцу, изучающему русский язык, 
трудно произносить многосложные русские 
слова, в которых слоги читаются слитно, на од-
ном дыхании, поэтому вьетнамские учащиеся в 
русской речи как бы «рубят» слова на части.

Не все согласные во вьетнамском языке мо-
гут находиться и в начале и в конце слога. Напри-
мер, [л] и [ф] не могут находиться в конце сло-
га, поэтому такие слова, как пил, палка, завтра 
(зафтра), произносятся вьетнамцами как пи[н], 
па[н]ка, за[п]тра. Это приводит к нарушению 
смысла. Одни и те же согласные в этом языке 
артикулируются по-разному в зависимости от 
того, где они стоят: в начале слога или в конце. 
В отличие от русского языка во вьетнамском не 
произносится последний согласный звук, поэ-
тому в русской речи вьетнамцев часто обнару-
живается «съедание» (непроизнесение) их, они 
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как бы «тают», исчезают. Например: аэрофло… 
(аэрофлот), аэропо… (аэропорт), зал… (залп), 
Эрмита… (Эрмитаж), неф… (нефть). 

Каждый слог во вьетнамском языке про-
износится определенным тоном. Тоны так же 
важны для различения смысла, как и звуковой 
состав слова. Тон играет в этом языке смысло-
различительную роль, т. е. слоги, одинаковые 
по звуковому составу, но имеющие разный тон, 
различаются лексически. Во вьетнамском язы-
ке шесть тонов (на юге – пять). Интерференция 
этого явления обнаруживается в монотонности 
русской речи вьетнамцев. Иногда, правда, неко-
торые слоги в русской речи вьетнамцы неожи-
данно тонально окрашивают, повышая или по-
нижая тон. Это объясняется переносом навыка 
тонирования в слоговой структуре родного языка. 

В русском языке в безударных позициях 
происходит понижение интенсивности, дли-
тельности и качества гласных звуков, а во вьет-
намском гласные во всех позициях произно-
сятся одинаково. Отсутствие в родном языке 
редукции гласных приводит к оканью, ёканью и 
яканью в русской речи вьетнамских студентов.

Во вьетнамском языке отсутствует проти-
вопоставление фонем по твердости / мягкости, 
поэтому вьетнамские учащиеся не различа-
ют согласные в словах вес – весь, угол – уголь, 
суда – сюда, ел – ель, дал – даль, стал – сталь, 
цел – цель, воз – вёз, вол – вёл, живот – живёт, 
вместо – вместе, лук – люк, рад – ряд. Это при-
водит к неясности, запутанности смысла вы-
сказывания. 

Оппозиция твердых / мягких согласных 
характерна для очень немногих языков, а для 
русской фонетики, по мнению А.А. Реформат-
ского, это основа фонологической системы. 
Мягкость согласных в конце слова (конь, обувь, 
радость) и перед согласными (больной, нормаль
ный, центральный) вообще является характерной 
особенностью русской фонетической системы. 
Категория мягкости в этих позициях отсутству-
ет даже в родственных славянских языках [См.: 
Балыхина Т.М. 2007. С. 71].

Вьетнамские учащиеся смешивают зву-
ки [т] – [ч]. Например: ветер – вечер, тесно – 
чест но, затем – зачем, петь – печь.

Звук [ы] не имеет аналогов в других языках, 
поэтому артикуляция данного звука вызывает 
затруднения у вьетнамских учащихся. Они часто 
смешивают [ы] и [и]. Это приводит к неясности, 

запутанности смысла высказывания. Например: 
был – бил, носы – носи, мыло – мило, Мила. 

Трудности у обучающихся вызывает арти-
куляция [и] после твердых согласных на грани-
цах слов, где [и] произносится как [ы]: от ин
ститута, из Индии, в июне.

Значительной трудностью для вьетнам-
ских учащихся является озвончение и оглуше-
ние согласных. Причина в том, что противопо-
ставление согласных по звонкости / глухости во 
вьетнамском языке представлено в значительно 
меньшем объеме: в русском языке 11 пар фонем, 
во вьетнамском только 4: б – п, в – ф, д – т, г – к. 
Согласные во вьетнамском языке не оглушаются 
в конце слова и перед глухими согласными. На-
пример: са[д], обе[д], бере[г], ло[д]ка. 

Во вьетнамском языке отсутствуют неко-
торые звуки и буквы, имеющиеся в русском 
(например: ж, ц, щ, й, ъ, ь). Вьетнамцы в рус-
ской речи не различают шипящие звуки. В ре-
зультате этого согласные ж, щ, ц заменяют-
ся на з, зь, с, сь. Например: ска[з]у – скажу, 
молоде[с] – молодежь, [з]аль – жаль, ло[с]ка – 
ложка, товари[с] – товарищ, столи[с]а – сто
лица, коне[с] – конец. Такое неразличение зву-
ков часто приводит к затруднению понимания 
смысла высказывания. Например, вместо нож 
вьетнамские студенты произносят нос, вместо 
лица – лиса, вместо цвет – свет. 

Звук [ш] с трудом осваивается теми вьет-
намскими учащимися, в диалекте которых он 
отсутствует. При произношении [ш] происходит 
замена его звуком [с]. Например: [с]апка (шап
ка), ка[с]а (каша), по[с]ол (пошел), пе[с]ком (пеш
ком), [с]ар – шар, у[с]ы (уши), ко[с]ка (кошка). 

При обучении диалогической речи необ-
ходимо путем многократных тренировок доби-
ваться четкого произношения не только отде-
льных звуков [щ], [ц], [ж], но и групп согласных, 
которые имеют особенности произношения: 
-лнц-[нц] – солнце, -здн-[зн] – праздник, -сч-[щ] – 
счастье, считать, -зж-[ж] – уезжать, -жч-[щ] – 
мужчина, -ться, -тся[ца] – учиться и др. 

Особую сложность для вьетнамцев пред-
ставляет усвоение русского словесного ударе-
ния. В русском языке ударение разноместное, 
оно может быть на любом слоге, во вьетнамском 
ударение обычно падает на первую часть слова, 
поэтому вьетнамец, изучающий русский язык, 
часто делает акцент на первый слог русского 
слова. Например: вóйна, мóтор. В производ-
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ных от существительного глаголах вьетнамец 
обычно выделяет голосом тот же самый слог, на 
который падает ударение в существительном, 
например: грýз – грýзил. Многосложное слово 
во вьетнамском языке, как известно, состоит 
главным образом из двух-трех слогов. Первый 
слог носит ударение, а остальные могут иметь 
побочное ударение, поэтому вьетнамцы часто 
делают два ударения в одном многосложном 
русском слове, например: он рабóтáет.

Во вьетнамском языке ударение может 
быть только на знаменательном слове, поэтому 
в таких случаях, как нá зиму, зá руку, нé к кому, 
нé с кем и др., учащиеся допускают сдвиги уда-
рения. Это иногда приводит к непониманию 
смысла слова (нé к кому – ни к комý).

Русское ударение не только разноместное, 
но и подвижное. В одном и том же слове, при 
изменении его формы, ударение может пере-
мещаться с одного слога на другой. Особенно 
важной в этом плане представляется роль уда-
рения как способа выражения грамматических 
значений и преодоления омонимии словоформ. 
Например: пальто малó (краткая форма при-
лагательного) – спал мáло (наречие), красивые 
домá (именительный падеж множественного 
числа) – все дóма (наречие).

С большим трудом воспринимаются и ос-
ваиваются вьетнамцами омографы: замóк – 

зáмок, мýка – мукá, едý – éду, целýю – цéлую. 
Немалые затруднения вызывают у учащихся 
и сдвиги ударения: странá – стрáны, стенá – 
стéны, водá – вóды, óстрова – островá, гóрода – 
городá и т. п. 

Значительные трудности возникают у 
вьетнамских студентов при слуховой рецеп-
ции вопросительного предложения. Эти труд-
ности связаны с особенностями структуры 
вьетнамского вопросительного предложения. 
Во вьетнамском языке вопрос всегда сформу-
лирован при помощи вопросительного слова, 
которое занимает позицию начала предло-
жения только тогда, когда вопрос относится 
к подлежащему или сказуемому. В остальных 
случаях вопросительные слова занимают мес-
то того члена предложения, к которому обра-
щаются с вопросом. Конструкция вопроси-
тельного и повествовательного предложений, 
порядок слов в них в этом языке являются 
одинаковыми. 

Многие исследователи отмечают, что для 
вьетнамцев абсолютное овладение русским про-
изношением – задача трудновыполнимая, по-
этому целесообразно отрабатывать с учащимися 
те явления русской фонетики, которые имеют 
смыслоразличительное значение. В осталь ных 
случаях допускается произношение, прибли-
женное к правильному.

Балыхина, Т.М.  Методика преподавания рус-
ского языка [Текст] / Т.М. Балыхина. – М.: Изд-во 
РУДН, 2007.
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Вопросы психологии

Проблемы развития физической культуры 
приобретают в последнее время особую акту-
альность. Это обусловлено прежде всего тем, 
что уровень развития физической культуры, 
здоровье, активное долголетие являются важ-
нейшими предпосылками реализации чело-
веческого потенциала и рассматриваются се-
годня в ряду ведущих критериев социального 
прогресса. О падении уровня здоровья людей 
свидетельствуют рост девиантных форм пове-
дения (алкоголь, наркотики), увеличение числа 
психопатологий, снижение общих показателей 
здоровья. Но существует и другая крайность – 
чрезмерное увлечение инструментальными 
спортивными показателями, абсолютизация 
телесно-физических характеристик человека. 

Повышение уровня физического воспита-
ния приобретает особую актуальность и в связи 
с объективной ролью физической культуры и 
спорта в повышении качества жизнедеятель-
ности человека и создании среды здоровьес-
бережения. Освоение комплекса ценностей и 
технологий физической и спортивной культуры 
должно рассматриваться как мощный стимул 
самоопределения, саморазвития и самореали-
зации личности.

Цель данной статьи – выявить отношение 
студентов к использованию ценностного потен-
циала физической культуры в оздоровительных 
целях и провести диагностику включенности 
студентов в самостоятельную спортивную де-
ятельность в целях саморазвития в сфере физи-
ческой культуры. 

Методологической предпосылкой иссле-
дования выступает идея целостного развития 
личности, предполагающая единство мировоз-
зренческого, интеллектуального и телесного 

компонентов ее содержания, что, в свою оче-
редь, обусловливает образовательную, мето-
дическую и практическую направленность по-
знавательного процесса. В основе лежат идеи 
П.Ф. Лесгафта, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтье-
ва и др., согласно которым психофизическое 
развитие личности осуществляется не только 
посредством приобретения социально-практи-
ческого опыта, но и через формирование ее ми-
ровоззрения и усвоение системы знаний.

По мнению М.Я. Виленского, в системе 
физического образования студентов сложилось 
противоречие между теоретическим и научно-
методическим, технологическим потенциалом 
физической культуры, качеством и уровнем его 
освоения в образовательно-воспитательном 
процессе. Это ведет к утрате целостности чело-
века, лишает его интегративного осмысления, 
существенно ограничивает такие его цели и 
соответствующие культурные практики, как са-
мореализация, самоактуализация, самопозна-
ние, направленное саморазвитие, творчество, 
духовные потребности, придающие импульс 
разнообразной социально-культурной и физ-
культурно-спортивной деятельности [1, с. 4].

Использование основных и дополнитель-
ных средств физической культуры позволяет 
успешно решать задачи адаптации к социаль-
но-жизненным условиям, повышения работо-
способности человека, восстановления потен-
циала здоровья после болезни и др. В связи с 
этим в последнее время наблюдается активное 
развитие таких видов физической культуры, 
как адаптивная, реабилитационная, рекреатив-
ная, спорт. 

В условиях создания инновационного об-
щества необходимо изменять траекторию раз-
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вития физической культуры в образовательном 
пространстве, которая могла бы обеспечить бо-
лее высокое качество учебного процесса, доста-
точную двигательную активность, укрепление 
здоровья студентов.

Большой ущерб физическому воспитанию 
наносит приоритет нормативного подхода, ког-
да учебный процесс и деятельность кафедр на-
правлены не на личность студента, а на чисто 
внешние показатели, характеризуемые конт-
рольными нормативами учебной программы. 
При таком подходе процесс физического вос-
питания утрачивает субъективное начало – че-
ловеческую личность.

Авторы инновационной концепции физи-
ческой культуры и физкультурного образования 
В.И. Столяров, И.М. Быховская, М.Я. Вилен-
ский, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева и другие 
ученые основные подходы в совершенствова-
нии физического воспитания видят в переходе 
от системы, которая ориентирована на форми-
рование двигательных умений, навыков и фи-
зических качеств, к системе, дающей человеку 
научные знания о своем организме, средствах 
сохранения и укрепления здоровья и способ-
ствующей формированию у него потребности в 
здоровом образе жизни и физическом самосо-
вершенствовании.

Анализируя особенности преподавания фи-
зической культуры в вузах европейских стран, 
мы отметили, что целью данного предмета там 
является приобретение учащимися знаний, 
умений и навыков здорового образа жизни – 
собственного и ближайшего окружения. Исхо-
дя из цели преподавания программа насыщена 
теоретическим материалом, который студенты 
осваивают на лекциях и семинарских группо-
вых занятиях. Практические занятия проходят 
преимущественно в самостоятельном режиме, с 
применением знаний, полученных на лекциях и 
семинарах. Образовательный вектор направлен 
не на развитие основных физических качеств 
студента, а на обучение его умению организо-
вывать и создавать индивидуальную траекторию 
физического развития и оздоровления. 

В целом следует отметить достаточно вы-
сокий интерес студентов к состоянию своего 
физического развития и желание повышать его 
уровень. Высока и заинтересованность студен-
тов в систематических занятиях физической 
культурой в оздоровительных целях. 

Ведущими мотивами включенности сту-
дентов в занятия физической культурой оздо-
ровительной направленности должны являть-
ся: создание положительного эмоционального 
состояния занимающихся посредством полу-
чения удовольствия и радости от движений; из-
бавление от вредных привычек; приобретение 
системы теоретических знаний и практических 
умений по культуре здоровьесбережения и др. 

Результаты исследования показывают [2, 
с. 87–88], что 85 % опрошенных студентов (в 
том числе 80 % мужчин и 88 % женщин) под-
тверждают желание заниматься физическими 
упражнениями в оздоровительных целях. В то 
же время 16 % (в том числе 20 % мужчин и 12 % 
женщин) респондентов не заинтересованы в 
использовании физической культуры для соб-
ственного оздоровления. 

Если посмотреть динамику заинтересо-
ванности студентов в использовании заня-
тий для оздоровительных целей по курсам, то 
можно заметить, что первокурсники более оп-
тимистичны и выражают большую заинтере-
сованность в занятиях физической культурой 
для оздоровления – 91 % опрошенных, заин-
тересованных второкурсников – 86 %, а тре-
тьекурсников всего лишь 67 % (меньше, чем 
первокурсников на 24 %). Таким образом, с те-
чением времени студенты в силу ряда причин 
теряют интерес к использованию физической 
культуры для улучшения здоровья и функцио-
нальной подготовленности.

Использование в физическом воспитании 
студентов научно-технологических достижений 
спортивной культуры, по мнению В.К. Бальсе-
вич [3], Л.И. Лубышевой [4], представляется 
наиболее перспективным путем развития учеб-
ного процесса в вузе. Следует отметить, что 
спортизированное физическое воспитание в 
вузах применяется давно и является эффектив-
ным средством привлечения молодежи к спорту 
для всех. Выделяют такие принципы организа-
ции массового спорта: сочетание мастерства и 
массовости, систему соревнований (охват раз-
личного уровня спортсменов), индивидуаль-
ный подход [5, с. 141].

Следует отметить, что 45 % (в том числе 
40 % мужчин и 53 % женщин) респондентов со-
вершенно не заинтересованы в систематичес-
ких занятиях спортом и выступлениях на сорев-
нованиях [2]. Причем чем старше по возрасту 
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становится студент, тем меньше у него прояв-
ляется интерес к спортивным занятиям: если 
на 1-м курсе совершенно не заинтересованных 
в занятиях спортом было 40 %, то к 3-му курсу 
их стало уже 60 %. Исследование показало, что 
56 % (в том числе 53 % мужчин и 60 % женщин) 
респондентов не интересуются событиями 
спортивной жизни вуза.

Видимо, следует говорить о необходимос-
ти повышения эффективности физкультурного 
воспитания молодежи путем внедрения в мето-
дику преподавания концепции тренировки, и 
в сочетании с обучением это может оказаться 
решающим фактором в преобразовании цен-
ностных ориентаций молодежи и ее ментали-
тета. Однако нужно помнить о необходимости 
разумной достаточности физических нагрузок 
в организации педагогического воздействия и 
их строгой сбалансированности с индивидуаль-
ными способностями, мотивацией и уровнем 
спортивных притязаний занимающихся.

Последующий анализ показал относитель-
но низкую значимость для студентов такого 
фактора, как достижение спортивных успехов: 
лишь 11 % опрошенных (в том числе 17 % муж-
чин и 3 % женщин) оценивают его формирую-
щее воздействие на свои мотивационные уста-
новки в сфере физической культуры. Видимо, 
это обстоятельство объясняет нежелание сту-
дентов участвовать в спортивных соревнова-
ниях и массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях.

Как показывают исследования, уровень 
сформированности интереса студенческой мо-
лодежи к физкультурно-спортивной деятель-
ности во многом определяется как возможнос-
тями выбора вида спорта, так и других форм 
организации физкультурной деятельности. Для 
повышения эффективности физкультурно-
спортивной деятельности следует рассмотреть 
приоритетность выбора форм занятий физи-
ческими упражнениями в вузе.

Полученные данные [3, с. 92–94] свиде-
тельствуют о значительном интересе студентов 
к секционным занятиям по избранному виду 
спорта – 39 % опрошенных студентов (в том 
числе 10 % мужчин и 38 % женщин) выбрали 
эту форму занятий.

Второй по значимости для студентов фор-
мой физической активности выступают про-
гулки, игры, плавание (предполагается, что они 

могут быть организованы по свободному регла-
менту) – ее выбрали 30 % респондентов (в том 
числе 24 % мужчин и 39 % женщин).

В сфере физической культуры и ее видов 
складываются своеобразные формы общения, 
принимающие вид игры. Игра, как материаль-
ная форма общения людей, преследует цель 
физического развития личности. Отсюда игра 
есть подлинная культурная ценность, спо-
собствующая укреплению контактов между 
людьми на социальном, а не на биологическом 
уровне и участвующая в процессе социализа-
ции индивида наиболее приятными для него 
средствами (А.В. Лотоненко, Е.А. Стеблецов). 
Игровые методы являются не только фактором 
психологической разрядки, они могут быть ис-
пользованы и как средство для решения прак-
тических задач обучения.

Определенное число студентов считают для 
себя наиболее приемлемыми занятия в клубах 
по физкультурно-спортивным интересам – 
18 % респондентов. Примерно такое же число 
студентов хотели бы использовать для физкуль-
турно-спортивной деятельности самостоятель-
ную форму занятий – 15 % респондентов (в том 
числе 20 % мужчин и 9 % женщин).

Следует особо подчеркнуть весьма сла-
бую заинтересованность студентов в массовых 
спортивных и оздоровительных мероприятиях, 
проводимых в вузе, – всего 4 % респондентов 
хотели бы в них участвовать. Видимо, орга-
низаторам массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы, спортивным клубам следует 
перестраивать свою работу, отказаться от шаб-
лонных мероприятий.

Если рассмотреть формы физической ак-
тивности студентов по курсам, то у первокурс-
ников на первое место выступают секционные 
занятия по избранному виду спорта – 38 % рес-
пондентов, а затем уже прогулки, игры, плава-
ние – 27 %; второкурсники, как оказалось, еще 
более заинтересованы в секционных занятиях 
по избранному виду спорта – 47 %, а затем так-
же прогулки, игры, купания – 25 %, а вот 42 % 
третьекурсников свою физкультурно-спортив-
ную деятельность хотели бы проявить сначала 
в играх, плавании, прогулках, а на втором месте 
по значимости у них оказались занятия в сек-
циях по избранному виду спорта.

Физическая культура в вузе достигает гу-
манной цели тогда, когда ее виды отвечают 
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принципам доступности и максимального 
привлечения молодежи, а физические нагруз-
ки соответствуют уровню ее функциональных 
возможностей. 

Таким образом, актуальной проблемой 
физического воспитания в вузах является фор-
мирование физической культуры личности и 
способности направленного использования 
средств физической культуры и спорта для со-
хранения и укрепления здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самоподготовки студентов 
к деятельности. Результатом образования и са-
мообразования в области физической культуры 
должно быть создание устойчивой мотивации 
к здоровому образу жизни, формирование по-
требности к физическому самосовершенство-
ванию, понимание роли физической культуры 
в развитии человека, владение системой прак-
тических знаний, навыков, умений для дости-
жения личных и профессиональных целей.
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Здоровье человека находится сегодня под 
влиянием множества факторов различной 
природы (эндо- и экзогенных, генетических и 
социальных и т. п.), неодинаковых по интен-
сивности и механизмам воздействия. Данное 
множество факторов требует упорядочивания, 
систематизации и ограничения по критерию 
значимости в детерминации здоровья. 

Результаты многочисленных медико-соци-
альных и социально-эпидемиологических ис-
следований свидетельствуют о главенствующей 
роли факторов социальной природы (в част-
ности, так называемых «факторов образа жиз-
ни») в формировании различных групп заболе-
ваний, в том числе хронически протекающих, 
в современном мире. Например, многолетние 
исследования под руководством Ю. Лисицына 
позволили установить «вклад» образа жизни 
человека в развитие цирроза печени на уровне 

70 %, ишемической болезни сердца – на уровне 
60 %, рака – на уровне 45 % и т. д. [7]. 

Социальные факторы, формирующие здо-
ровье человека, могут проявляться по-разному. 
В работе Б. Линка и Джо С. Фелан [11] вопрос 
о внутренней структуре социальных факторов 
риска и устойчивости решается путем их разде-
ления на индивидуальные (поведенческие) фак-
торы и фундаментальные социальные условия 
или «риски рисков», характеризующие некий 
контекст индивидуальных факторов. По мне-
нию авторов, контекстуализация социальных 
факторов риска и устойчивости выступает важ-
нейшим методом понимания особенностей их 
воздействия на здоровье человека и предпола-
гает осознание условий, детерминирующих су-
ществование, интенсификацию или, напротив, 
исчезновение социальных факторов, непос-
редственно связанных с состоянием здоровья 
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человека, позволяя выработать эффективные 
инструменты управления ими, сформировать 
действенные стратегии повышения качества 
индивидуального и общественного здоровья. 

Индивидуальные (поведенческие) факто-
ры находятся под воздействием социальных 
условий, влияющих на их изменение (интенси-
фикацию, распространение и пр.). Социальные 
условия не определяют напрямую состояние 
здоровья человека, но влияют на возникнове-
ние позитивных / негативных последствий опо-
средованно, выступая условиями формирова-
ния индивидуальных факторов устойчивости и 
факторов риска. На институциональном уровне 
к таким условиям относится специфика функ-
ционирования социальных институтов, их 
существующие явные и латентные функции 
и дисфункции, на социетальном уровне – со-
циальное расслоение, особенности социаль-
но-экономической и социально-политической 
подсистем общества, культурная среда и др. 

К поведенческим факторам, непосред-
ственно определяющим индивидуальное здоро-
вье человека, относятся особенности питания и 
двигательной активности индивида, медицинс-
кая активность и вредные привычки, практики 
стрессозащитного поведения, ритм и режим жиз-
ни и др. [12]. Большинство факторов находятся в 
тесной связи, опосредуя и определяя специфику 
проявления друг друга. Значимой задачей являет-
ся типологизация и идентификация поведенчес-
ких факторов формирования здоровья человека, 
решение которой позволит оптимизировать сис-
тему профилактических и оздоровительных ме-
роприятий, повысить эффективность управления 
здоровьем населения на различных уровнях.

Гигиеническое поведение, выступая значи-
мым фактором детерминации здоровья на ин-
дивидуальном уровне, является категорией как 
наименее проработанной в теоретическом пла-
не, так и мало изученной в рамках эмпиричес-
ких исследований. При этом значимость «вкла-
да» гигиенического поведения в формирование 
многих, особенно инфекционных, заболеваний 
доказана как зарубежными, так и отечествен-
ными учеными [15]. 

Наиболее часто гигиеническое поведение 
рассматривается лишь в качестве составного 
компонента какого-либо иного фактора форми-
рования здоровья, внутренне не структурируется 
и не анализируется. Например, в работах Ю. Ли-

сицына гигиеническое поведение включается в 
понятие медицинской активности (наряду с са-
нитарной грамотностью, обращаемостью в ме-
дицинские учреждения за советом, выполнением 
медицинских рекомендаций) [8, с. 54]. Схожий 
подход предлагает В. Лукевич, относящий гигие-
ническое поведение к медицинской (медико-со-
циальной) активности, включающей также вы-
полнение медицинских рекомендаций, участие в 
оздоровлении образа жизни и окружающей сре-
ды, умение оказать первую доврачебную помощь 
и пр. [9]. В исследовании Е. Кулаковой и других 
ученых медицинская активность представлена в 
виде трех составляющих: медицинской и сани-
тарно-гигиенической грамотности, санитарно-
гигиенического поведения и отношения к сло-
жившейся системе медицинской помощи [5].

Встречающееся в ряде работ [3, 10] узкое по-
нятие медицинской активности, привязанное к 
практикам взаимодействия индивида с субсти-
тутами медицины как социального института, не 
позволяет включить в него гигиеническое пове-
дение. Под медицинской активностью в данном 
случае подразумевается поведение пациента, 
поведение индивида как получателя медицинс-
ких услуг; структурными компонентами данно-
го поведения выступают практики обращения к 
врачу (в том числе прохождение профилактичес-
ких осмотров), следование рекомендациям вра-
ча, прием лекарственных средств и пр. 

Применительно к задачам анализа, т. е. оцен-
ки, управления и информирования о социальных 
факторах, формирующих здоровье населения, 
разграничение медицинского и гигиеническо-
го поведения представляется целесообразным в 
силу необходимости точного, грамотного и эф-
фективного регулирования воздействия данных 
факторов на человека, принятия действенных 
управленческих решений. Например, безответст-
венное медицинское поведение, выражающееся 
в отказе от посещения врачей в случае болезни, 
может являться следствием низкого уровня дове-
рия медицине как социальному институту. По ре-
зультатам социологического исследования, про-
веденного специалистами ФБУН «Федеральный 
научный центр медико-профилактических техно-
логий управления рисками здоровью населения» 
в 2010 году в Пермском крае (метод – формализо-
ванное личное интервью в домохозяйствах, объем 
выборки – 1068 человек, тип выборки – много-
мерная стратифицированная), 21 % респонден-
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тов прямо заявили, что стараются не обращаться 
к врачу, так как «не доверяют нашим докторам, 
в больнице часто приходится сталкиваться с не-
профессионализмом и равнодушием». В данном 
случае управленческие действия должны кон-
центрироваться на решении задачи повыше-
ния уровня доверия системе здравоохранения. 
Безответственное же гигиеническое поведение, 
выражающееся, например, в пренебрежении ги-
гиеническими требованиями хранения пищевых 
продуктов и приготовления пищи в домашних 
условиях, требует активизации просветительской 
работы, повышения эффективности информиро-
вания населения о рисках здоровью. 

Гигиеническое поведение (как в рамках 
категории медицинской активности, так и не-
зависимо от нее) понимается двояко. Первый, 
более общий, подход, берущий начало в поня-
тии гигиены, определяет гигиеническое пове-
дение как действия индивида, направленные 
на профилактику заболеваний, обеспечение 
нормальных условий существования, укрепле-
ние и сохранение здоровья и продление жизни. 
В данном случае гигиеническое поведение фак-
тически отождествляется с самосохранитель-
ным. Второй, более узкий, подход трактует ги-
гиеническое поведение как действия человека 
по соблюдению гигиенических и санитарных 
норм, т. е. разработанных гигиенической на-
укой правил и рекомендаций, направленных на 
минимизацию негативного влияния факторов 
внешней среды на здоровье. В первую очередь 
речь здесь идет о следовании правилам личной 
гигиены, соблюдении гигиенического режима 
жизни и деятельности. Узкое понимание гигие-
нического поведения позволяет отделить его от 
таких факторов формирования здоровья чело-
века, как питание, двигательная активность, 
аддиктивное поведение и пр. 

Гигиеническое поведение может быть внут-
ренне структурировано в зависимости от кон-
кретных областей, регулируемых определен-
ными гигиеническими правилами и нормами. 
Следует выделить требования к уходу за телом 
(в том числе гигиенические правила сексуаль-
ных отношений), одеждой и обувью, нормы 
соотношения сна и бодрствования, труда и от-
дыха, правила содержания жилища и приготов-
ления пищи, рекомендации по неспецифичес-
кой профилактике заболеваний (закаливание, 
ношение марлевой повязки и др.).

В рамках эмпирических исследований в 
России в поле зрения социологов, специалистов 
в области социальной гигиены и эпидемиологии 
попадали лишь некоторые аспекты гигиеничес-
кого поведения. Предметом изучения выступали 
проблемы гигиены полости рта [1, 14], интим-
ной гигиены [4, 13], особенности режима дня 
представителей различных социальных групп 
(преимущественно детей и подростков) [6].

Для получения наиболее полной картины 
гигиенического поведения в интересующей 
исследователя социальной группе, решения 
задачи типологизации и установления влия-
ния гигиенических практик на здоровье при 
проведении эмпирического социологического 
исследования (методом формализованного ин-
тервью или анкетирования) целесообразно ис-
пользовать развернутую систему показателей, 
характеризующих различные стороны гигие-
нического поведения респондентов. В том чис-
ле необходимо анализировать поведенческие 
практики, связанные с повседневной общей 
гигиеной тела (принятие душа, мытье голо-
вы, ног и т. п.), гигиеной рук (мытье рук перед 
едой, после посещения туалета, после выхода 
из общественного транспорта и пр., использо-
вание влажных салфеток и антисептиков), ги-
гиеной полости рта (регулярность и продолжи-
тельность чистки зубов, использование зубной 
нити и т. п.), гигиеной жилища (регулярность 
проветривания жилья, влажных уборок и т. п.). 
Отдельный блок вопросов следует посвятить 
изучению режима жизни респондентов – соот-
ношению сна и бодрствования (продолжитель-
ность сна, время отхода ко сну и пр.), труда и 
отдыха (чередование времени работы и отдыха 
в течение рабочего дня, особенности прове-
дения кратковременных перерывов на отдых, 
длительность отпускного периода и т. п.). 

Специалистами ФБУН «Федеральный науч-
ный центр медико-профилактических техноло-
гий управления рисками здоровью населения» 
в марте-апреле 2010 года в городе Краснокам-
ске (Пермский край) было проведено выбо-
рочное обследование семей детей дошкольного 
возраста, посещающих детские дошкольные 
образовательные учреждения (метод – репре-
зентативный социологический опрос родите-
лей, вероятностный многоступенчатый способ 
отбора респондентов, объем выборочной сово-
купности – 275 человек). Анализ результатов 
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исследования показал высокую степень рас-
пространенности в изучаемой группе факторов 
риска для здоровья, связанных с реализацией 
неэффективного гигиенического поведения. 

Так, вне детского сада, находясь дома, с роди-
телями, дети в большинстве случаев не соблюдают 
режим дня. При ответе на вопрос «Соблюдает ли 
ваш ребенок режим дня вне детского сада (в праз-
дничные, выходные дни и т. п.)?» 24,2 % опро-
шенных родителей выбрали вариант ответа «Нет, 
не соблюдает», еще 64,9 % родителей отметили 
вариант «Режим дня стараемся соблюдать, но не 
всегда получается». Лишь 10,6 % опрошенных ро-
дителей сказали, что их ребенок всегда соблюдает 
вне детского сада положенный режим дня. 

Половина опрошенных родителей (51,3 %) 
заявили, что им регулярно не удается уложить 
ребенка вечером спать вовремя. Еще 39,9 % 
родителей сказали, что сталкиваются с данной 
проблемой «время от времени». 

Нормой является пренебрежение прави-
лами личной гигиены детей. Например, толь-
ко 26,7 % опрошенных родителей сказали, что 
их ребенок принимает душ или ванну не реже 
4–5 раз в неделю; 2–3 раза в неделю указанную 
гигиеническую процедуру соблюдают 42,5 % 
детей, а почти треть детей (30,8 %) моются 1 раз 
в неделю или реже. 

Также родителями игнорируется другой 
значимый аспект гигиенического поведения – 
закаливание. Почти половина опрошенных мам 
и пап (45,1 %) никогда не применяют каких- 
либо процедур закаливания своего ребенка. 
Еще 16,7 % родителей закаливают своего ре-
бенка 1 раз в неделю или реже. 

Такая форма неспецифической профилак-
тики поражения здоровья детей, как оздорови-
тельная гимнастика, вообще не применяется 
родителями дошкольников в 31,8 % случаев, 
еще 21,2 % респондентов сказали, что занима-
ются со своими детьми оздоровительными уп-
ражнениями 1 раз в неделю или реже. 

Реализуемое индивидом гигиеническое по-
ведение во многом определяется уровнем его са-
нитарно-гигиенической культуры, включающей 
в себя ряд компонентов. Во-первых, это знания 
о природе формирования здоровья человека, о 
факторах риска и антириска здоровью, знания 

гигиенических требований и норм, отражающие 
общий уровень информированности индивида 
в сфере гигиены или его гигиеническую грамот-
ность. Во-вторых, это гигиенические умения и 
навыки, выражающие степень усвоенности гиги-
енических правил и норм. В сфере личной гигие-
ны сюда можно отнести, например, навыки пра-
вильной чистки зубов или мытья рук (особенно 
актуальные при изучении влияния гигиеническо-
го поведения на детскую заболеваемость). В-тре-
тьих, это мотивация выполнения гигиенических 
правил, определяемая, с одной стороны, уровнем 
информированности о рисках, связанных с нару-
шением правил гигиены, с другой – индивиду-
альной ценностью здоровья. Например, иссле-
дования показывают [2], что почти 40 % россиян 
чистят зубы реже 2 раз в день (что является откло-
нением от гигиенической нормы). Причина по-
добного поведения, вероятно, лежит не только и 
не столько в отсутствии знаний о требуемой регу-
лярности гигиены полости рта, сколько в низкой 
степени ответственности за свое здоровье. 

В рамках обозначенного ранее исследо-
вания факторов риска для здоровья детей до-
школьного возраста, проживающих в городе 
Краснокамске, изучались также особенности 
санитарно-гигиенической культуры родителей 
детей. Анализ результатов исследования по-
казал, что почти треть респондентов (32 %) 
склонны называть уровень своей санитарно-
гигиенической культуры низким. Большинство 
родителей (71,9 %) отметили нехватку инфор-
мации в открытых источниках о факторах рис-
ка здоровью детей дошкольного возраста и пра-
вилах ведения детьми здорового образа жизни. 

Значимая роль санитарно-гигиенической 
культуры и гигиенического поведения в фор-
мировании здоровья различных социальных 
групп требует детальной разработки системы 
критериев, индикаторов и показателей оценки 
распространенности негативных поведенчес-
ких практик в современном российском обще-
стве, проведения комплексных мониторинго-
вых исследований гигиенической культуры и 
поведения, а также эффективного внедрения 
их результатов в практическую деятельность 
субъектов управления здоровьем населения на 
различных уровнях. 

Статья подготовлена при финансовой  
поддержке РГНФ, проект № 12-16-59016.
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АНАЛИЗ ПЕРЕжИВАНИя  
ПЕРЕЛОМНЫХ И ПОВСЕДНЕВНЫХ жИЗНЕННЫХ СОБЫТИй  

В КОНТЕКСТЕ МЕжЛИчНОСТНЫХ ОТНОШЕНИй

В последние десятилетия общество под-
вергается существенной трансформации в 
ценностном и культурном плане. Специфика 
современной жизни уже давно характеризу-
ется такими понятиями, как «эпоха перемен», 
«информационный стресс», «кризис» и пр. 
Подобная ситуация обязывает адаптировать-
ся к быстро меняющейся действительности, 
делая нашу повседневность активной, напря-

женной и непредсказуемой. Повседневные 
ситуации и экстремальные, переломные, зна-
чимые события – вот то, что составляет факти-
ческое содержание нашей жизни. Существен-
ные изменения структуры социальных связей 
и отношений, темпы которых влекут за собой 
изменения повседневной жизни, заставляют 
людей менять свой взгляд на окружающую 
действительность. Сложность и многоаспект-
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ность повседневной жизни, с одной стороны, 
и влияние переломных событий, требующее 
быстрой адаптации, с другой, обусловливают 
необходимость разработки целостного инте-
гративного подхода к изучению взаимовлия-
ния переломных и повседневных жизненных 
событий. Сегодня изучение переломных жиз-
ненных событий осуществляется в рамках ис-
следования кризисных, экстремальных ситу-
аций [1–3]. Переломные жизненные события 
влияют на повседневную жизнь, и именно в 
повседневности происходит окончательное 
закрепление тех изменений, которые актуали-
зировались в процессе переживания перелом-
ного события. Методологическая значимость 
концепта переломного события позволяет по-
иному взглянуть на проблему повседневности 
с точки зрения ее объективных (содержатель-
ных) и субъективных (чувства, переживания) 
компонентов.

Цель данной статьи – проанализировать 
особенности переживания переломных и по-
вседневных жизненных событий в контексте 
структуры социального атома.

Переломные жизненные события имеют 
особенное значение для личности. Иногда та-
кие события называют вехами, так как в связи с 
ними осуществляется переход личности с одной 
ступени развития на другую. В современной 
психологической литературе выделяют доста-
точно много типов жизненных ситуаций, кото-
рые так или иначе могут привести к определен-
ным изменениям: конфликтные, кризисные, 
пограничные, повседневные и пр. [Там же]. 
Под переломными жизненными событиями мы 
понимаем ситуации, субъективно оцениваемые 
индивидом как самые значимые, оказавшие 
влияние на формирование и развитие внутренней 
картины мира, выбор жизненного пути и ценно
стных ориентаций.

В исследовании особенностей пережива-
ния п е р е л о м н ы х жизненных событий мы 
руководствовались следующими гипотезами: 
переживание переломных событий носит ста-
диальный характер; особенности переживания 
переломных событий связаны со структурой 
социального атома [6]; переломные события 
оказывают формирующее влияние на жизнен-
ные ориентации личности.

В исследовании использовались методы 
психологической автобиографии и эссе, а также 

опросник жизненных ориентаций Е.Ю. Коржо-
вой [2] и проективный тест социального атома 
Дж. Морено [4, 5]. Выборка составила 200 чело-
век в возрасте от 20 до 75 лет (женщин – 107, 
мужчин – 93).

Нами был проведен контент-анализ со-
бытий, которые респонденты обозначили как 
переломные. Многие респонденты назвали 
рождение детей и внуков событиями, изменив-
шими их жизнь (43 %). Также были выделены 
события, связанные с Великой Отечественной 
войной (10 %): в нашей выборке 60 человек – 
люди пенсионного возраста, среди них есть и 
пережившие войну. Кроме того, выделены со-
бытия, являющиеся основными вехами в жизни 
любого молодого человека, – поступление в вуз, 
начало семейной жизни (15 %) и события, свя-
занные с родителями, – их развод, смерть отца/
матери (13 %), что, несомненно, наложило свой 
отпечаток на дальнейшее развитие жизненного 
пути ребенка. Таким образом, можно сказать, 
что здесь мы наблюдаем события-предпосылки 
и события-последствия.

Как видно из результатов контент-анали-
за, переломные события могут быть положи-
тельными и отрицательными. В большинстве 
своем это события, вызвавшие очень яркие 
эмоциональные переживания и оставившие 
свой след на долгие годы. Переломные собы-
тия имеют очень прочное ценностное основа-
ние. В результате таких жизненных ситуаций 
происходит разрушение старых и формиро-
вание новых ценностных ориентаций или за-
крепление уже имеющихся. Основное отличие 
переломной жизненной ситуации от крити-
ческой заключается в том, что переломное 
жизненное событие имеет продолжительное 
последействие, связанное с переосмыслением 
себя, своей картины мира, ценностных ориен-
таций и жизненного пути.

Рассмотрим особенности переживания 
переломных жизненных событий. Контент-
анализ данных эссе и психологической авто-
биографии выявил наличие полного спектра 
психологических феноменов, участвующих в 
процессе переживания: это аффективные эмо-
циональные реакции (стресс, паника, ступор, 
страх); непосредственно эмоции (радость, 
гнев, волнение, надежда); чувства (печаль, со-
жаление, любовь, ответственность); личные 
установки (нужно жить дальше, идти вперед); 
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осознания-озарения (как раньше уже не бу-
дет никогда; я стал взрослым; жизнь коротка). 
Следует обратить внимание на то, что пережи-
вание мы понимаем именно как процесс «про-
живания» той или иной жизненной ситуации. 
Кластерный анализ позволил нам более четко 
сформировать и классифицировать группы пе-
реживаний (см. таблицу).

Кластеры Переживания

1. Внутреннее 
напряжение

Собранность, наличие опоры  
в жизни, стал маскировать свои 
слабости, стал отлично учиться, 
стал тихим ребенком

2. Пассивные 
эмоции  
и выводы

Обида, чувство вины, сожале-
ние, непонимание происходя-
щего, стал сильнее духом, стал 
нервным, раздражительным, 
перестал обращать внимание на 
мелкие неприятности, непопра-
вимость, безысходность, жизнь 
кончилась, мир несправедлив, 
стал более жестким

3. Активные 
эмоции  
и выводы

Ответственность, радость жизни, 
стремление поддержать близких, 
жизнь быстротечна, нужно жить 
дальше, появилась самостоятель-
ность, я стал взрослым, страх, 
паника, растерянность, неизбеж-
ность перемен, я стал мудрее, 
поиск решения

4. Уверенность Раскрытие потенциала, уверен-
ность в своих силах, энергети-
ческий подъем, определена цель 
в жизни, вера в себя, надежда, 
любовь, радость, волнение

Каждый кластер можно разделить на две 
составляющие – процесс и результат пере-
живания. 

Продолжая изучение результатов кластер-
ного анализа, мы провели корреляционный 
анализ элементов, вошедших в кластеры. Это 
позволило выявить системообразующие доми-
нанты, обусловливающие все остальные пере-
живания, попавшие в кластер.

В первом кластере выявлено два пока-
зателя, имеющие наибольшую взаимосвязь: 
«собранность» и «обретение опоры в жизни» 
(r = 0,51, p = 0,05). Все остальные элементы его 

также взаимосвязаны, но лишь на уровне тен-
денции. В данном случае четко прослеживается 
процесс переживания (собранность) и резуль-
тат (появление опоры в жизни).

Во втором кластере выявлено три сис-
темообразующих элемента: «непонимание», 
«чувство вины» и «сожаление», которые «запус-
кают» такие чувства, как обида, чувство безыс-
ходности, непоправимости, несправедливости 
мира, и повышают нервное напряжение. По-
мимо негативных переживаний, респонденты 
отметили развитие следующих характеристик: 
«стал сильнее духом», «стал жестче», «перестал 
обращать внимание на мелкие неприятнос-
ти». Можно предположить, что развитие этих 
характеристик является результатом процесса 
переживания, по крайней мере, определенным 
промежуточным выводом.

Корреляционный анализ третьего кластера 
показался нам более сбалансированным с точ-
ки зрения объема связей в системообразующих 
элементах. В данном случае опорных элементов 
четыре: «страх», «паника», «растерянность», 
«самостоятельность», причем первые три из них 
«запускают» все остальные переживания. Таким 
образом, «запускается» поисковое поведение, 
возникает чувство неизбежности перемен, раз-
виваются самостоятельность, ответственность, 
появляются мудрость и радость жизни, опре-
деляется цель жизни. В данном случае можно с 
уверенностью сказать, что все эти переживания 
являются результатом пережитого страха, па-
ники и растерянности (в этом нам помог кон-
тент-анализ данных эссе и психологической 
автобиографии).

В содержательном плане второй и третий 
кластеры включают в себя чувства различной 
направленности. Обида, вина, безысходность, 
сожаление – пассивные отрицательные эмо-
ции, переживание которых приводит к ожесто-
чению, повышению нервозности, ощущению 
силы духа. Подобное описание характерно для 
личности с интернальным локусом контроля. 
В третий кластер попали активные негативные 
эмоции: страх и паника. Эти переживания при-
вели к обретению самостоятельности, развитию 
ответственности и ощущению радости жизни, 
т. е. развитию самостоятельной гармоничной 
личности экстернального типа.

Корреляционный анализ четвертого клас-
тера показал, так же как и в первом кластере, 
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два системообразующих элемента – это «уве-
ренность в своих силах» и «надежда». 

Таким образом, кластерный и корреляци-
онный анализ данных эссе и психологической 
автобиографии показал, что особенности пере-
живания жизненных ситуаций связаны с локу-
сом контроля личности и субъект-объектными 
ориентациями, проявляющимися в особеннос-
тях поведения, реакции и восприятия жизнен-
ной ситуации.

В процессе переживания жизненной си-
туации происходит своеобразная проверка 
на прочность внутренних психологических 
систем, жизненных ориентаций, ценностей, 
уже успевших укорениться. Если система вы-
держивает, то она еще больше закрепляется в 
сознании или приобретает более четкие очер-
тания, если не выдерживает, то происходит 
«ломка», в результате которой одни ценности 
и установки сменяются другими. Важно от-
метить, что в данном случае имеет значение 
именно переживание в контексте переломного 
жизненного события, а не переломное событие 
как таковое. По нашему мнению, сам факт пе-
реломного события лишь «запускает» процесс, 
который в принципе не может быть «запущен» 
в повседневной жизни, слишком стабильной и 
устойчивой.

Переживание переломных жизненные со-
бытий можно разделить на три фазы. Первая 
фаза – актуализация жизненной ситуации – 
это самый острый период, когда ситуация 
только что произошла, период активных, не-
контролируемых эмоций и действий. Как пра-
вило, по времени это самый короткий этап. 
Вторая фаза – поисковая – это период, когда 
индивид активно пытается найти решение, 
выход из ситуации. Это более длительный пе-
риод, время активных осознанных действий, 
выбора того или иного способа действия. Тре-
тья фаза – фаза адаптации – самый длитель-
ный период, характеризующийся принятием 
личностью новой реальности, ценностей и об-
раза мыслей. Данный период протекает внутри 
повседневной жизни, поэтому не так заметен 
для окружающих. Окончание его знаменуется 
новым событием, которое впоследствии будет 
названо переломным.

Итак, выделена определенная цикличность 
смены переломных и повседневных жизнен-
ных событий. Переломные события оказывают 

формирующее влияние на личность, а повсед-
невные – развивающее.

При анализе  п о в с е д н е в н ы х  событий 
нами была исследована структура социального 
атома как «поля деятельности», где соверша-
ется повседневная жизнь, а также событийное 
содержание повседневности и особенности ее 
переживания. Мы предположили, что в по-
вседневной жизни личности задействованы 
все орбиты социального атома в большей или 
меньшей степени; чем шире социальный атом 
и чем выше его плотность, тем насыщеннее в 
событийном плане повседневная жизнь чело-
века; повседневная жизнь личности определя-
ется наличием стабильного эмоционального 
фона вне зависимости от объема социального 
атома, переживание повседневных жизненных 
событий на эмоциональном уровне характери-
зуется стабильностью, без ярких эмоциональ-
ных всплесков; события, выходящие за рамки 
обычной рутины, вызывают яркий эмоцио-
нальный отклик.

Повседневные жизненные события были 
проанализированы нами с помощью таких 
методик, как авторская анкета и эссе. Респон-
дентам было предложено написать эссе на тему 
«Мой обычный день». Анализ проводился сле-
дующим образом: контент-анализ событий и 
их количество, эмоциональность (количество 
речевых оборотов, характеризующих эмоции и 
чувства), форма изложения (связный рассказ, 
тезисы, список событий по пунктам). Также 
анализировались упоминания в тексте Я-мес-
тоимений и других лиц. 

Анализ результатов показал, что 67 % рес-
пондентов описали свой день в форме связного 
текста, 33 % составили единый список собы-
тий своего дня. Среднее количество упомяну-
тых событий – 15, среднее количество глаголов 
(действий) – 17. Таким образом, в рассказах 
люди описывали одно событие несколькими 
действиями. Не секрет, что о повседневности 
говорят как о неком фоне, на котором проте-
кает наша жизнь, поэтому мы решили посмот-
реть, насколько респонденты ассоциировали 
себя с теми событиями повседневности, ко-
торые описывали. Мы обратили внимание на 
то, что 37 % респондентов написали обезли-
ченные эссе, не упоминая себя, 63 % хотя бы 
раз использовали Я-местоимения. Только 11 % 
респондентов не упомянули в своем эссе дру-
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зей, знакомых, членов семьи и пр. Корреляци-
онный анализ показал наличие прямой связи, 
на уровне четкой тенденции, между объемом 
социального атома и эмоциональностью в из-
ложении событий (r = 0,5)

Респондентам было предложено заполнить 
анкету, представляющую собой расширенный 
список повседневных событий, и оценить их 
с точки зрения эмоционального восприятия 
(приятное, очень приятное, нейтральное, не 
приятное, совершенно неприятное). Сравни-
тельный анализ данных эссе и анкеты показал, 
что респонденты в среднем упоминали в рас-
сказе 15 событий, в то время как в анкете в сред-
нем было указано 34 события. Нами проанали-
зированы особенности изложения и отмечены 
события, вызывающие особый эмоциональный 
отклик в виде описания радости, восторга или 
резкого негатива. В эссе выделялось в среднем 
два положительных (ярко описанных) и одно 
отрицательное событие, в анкете соответствен-
но 10,7 и 2,5. 

Контент-анализ данных анкетирования и 
эссе показал, что большинство респондентов 
вообще не упоминают события, сопряженные 
с крайним негативом, например конфликты. 
Возможно, это связано с тем, что конфликты 
происходят не каждый день или респонденты 
выбрали для описания обычный день без конф-
ликтов, т. е. высказали желаемое, а не действи-
тельное. С другой стороны, в анкете оценили и 
признали факт существования конфликта 44 % 
респондентов, остальные предпочли не отме-
тить это событие.

Результаты сравнительного и корреляци-
онного анализа показали, что люди с развет-
вленным социальным атомом более активно 
коммуницируют со своим окружением в тече-
ние дня (r = 0,74), они более открыты, ориен-
тированы на общение, находят в этом отдых, 
удовольствие и наполняют таким образом свою 
повседневную жизнь. Можно говорить о том, 
что люди с широким социальным атомом реа-
лизуют свою повседневную жизнь через обще-
ние и совместную деятельность.

Люди с узким социальным атомом больше 
времени проводят в одиночестве или в обще-
нии с самыми близкими людьми. Вся их де-
ятельность ограничена домом и близкими, что 
вполне закономерно, учитывая тот факт, что 

узкий социальный атом имеет, как правило, не 
более трех орбит и плотность на первом круге 
максимально высокая. Кластерный анализ по-
казал, что деятельность ограничена работой и 
домашними обязанностями. Если работы нет 
или она выполнена, люди с узким социальным 
атомом предпочитают прогулки и безделье. Та-
ким образом, можно говорить, что повседнев-
ная жизнь людей с узким социальным атомом 
протекает в основном внутри первого круга, 
деятельность ограничена работой и домом, 
а свободное времяпрепровождение не имеет 
конкретной цели или задачи.

Итак, мы определили, что переживание 
переломного события носит стадиальный 
характер. Широта социального атома опре-
деляет стратегии переживания переломных 
и повседневных жизненных событий, а так-
же событийное содержание повседневности. 
В повседневной жизни активно участвуют 
первый круг социального атома и отдельные 
представители более отдаленных орбит. Такая 
закономерность не зависит от широты соци-
ального атома, а определяется конкретной 
деятельностью, осуществляемой человеком 
в течение дня. Вместе с тем в событийном 
плане объем социального атома имеет опре-
деляющее значение: чем шире социальная 
сеть, тем больше событий происходит за день, 
что полностью подтверждает нашу гипотезу. 
В результате кластерного и корреляционно-
го анализа данных эссе и психологической 
автобиографии мы увидели, что особенности 
переживания жизненных ситуаций связаны с 
локусом контроля личности и субъект-объект-
ными ориентациями, которые проявляются в 
особенностях поведения, реакции и воспри-
ятия жизненной ситуации.

Изучение особенностей переживания жиз-
ненных ситуаций в контексте структуры соци-
ального атома позволяет лучше понять влияние 
ситуаций на дальнейшее развитие социального 
атома и межличностных отношений в целом. 
На наш взгляд, данное исследование позволило 
по-новому взглянуть на проблему переживания 
переломных жизненных событий и особеннос-
ти построения межличностных отношений в 
целом. Описанные методы могут быть исполь-
зованы как в психодиагностике, так и в психо-
терапии.
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История российского социума
Году российской истории посвящается

Известный российский географ Э.М. Мур-
заев отмечал некую «парадоксальную» времен-
ную закономерность в истории географиче-
ского познания земного шара: первоначально 
путешественники осваивали Мировой океан, 
исследовали острова и прибрежные земли и 
лишь на самом позднем этапе занялись изуче-
нием внутренних – труднодоступных – частей 
материков. «Начало систематических научных 
исследований внутриматериковых областей 
Азии, Африки, Америки и Австралии относятся 
только к XIX веку» [1, с. 211; 2, с. 15].

Наибольший вклад в исследование внутрен-
них частей азиатского материка, охватывающих 
обширные территории Внешней Монголии, 
Китайского Туркестана (провинции Синьцзян, 
Ганьсу и Цинхай) и Тибета, по общему призна-
нию, внесли российские путешественники – ис-
следователи этого региона последней четверти 
XIX – начала XX века. Имена этих первопроход-
цев – Н.М. Пржевальского, В.И. Роборовского, 
М.В. Певцова, Г.Н. Потанина, В.А. Обручева, 
Г.Е. Грум-Гржимайло, П.К. Козлова – навечно 
останутся в анналах географической науки, как 
и их труды, прославившие Россию и Русское гео-
графическое общество (далее – РГО), главного 
организатора экспедиций в Центральную Азию.

В значительной степени благодаря экспе-
дициям РГО была создана современная физи-
ческая карта Центральной (Внутренней) Азии 
(далее – ЦА). В то же время специальные ис-
следования путешественников и собранные 
ими многочисленные коллекции существенно 
обогатили новыми знаниями такие науки, как 
зоология, ботаника, орнитология, геология, ме-
теорология, климатология, гидрология, архео-
логия, палеонтология, этнография. Невозможно 

перечислить все их достижения и открытия – 
это и новые роды и виды растений и животных; 
сведения о климате, почвах и геологическом 
строении; памятники древности, найденные в 
ходе раскопок; описания народов с их бытом и 
культурой; рисунки и фотографии, запечатлев-
шие многообразные «лики» Центральной Азии. 
Также нельзя не упомянуть и о добытых россий-
скими экспедициями сведениях политического, 
экономического и военно-статистического ха-
рактера. Эти сведения нашли применение в во-
енной географии и страноведении, но они пред-
ставляли и немалый практический интерес для 
руководства МИДа, Военного министерства, 
Министерства финансов и других государствен-
ных структур. В частности, данные сведения со-
действовали развитию российско-монгольской 
и российско-китайской торговли и оказали не-
сомненное влияние на формирование восточ-
ной политики царской России применительно 
к центральноазиатскому региону – Западному 
Китаю (Синьцзяну) и Тибету, ставшим в конце 
XIX века «полями» острого англо-русского гео-
политического соперничества, так называемой 
«Большой игры» (GreatGame)1. 

1 Среди новейших исследований, посвященных 
теме «Большой игры», можно отметить следующие 
монографии: Постников А.В. Схватка на «Крыше 
Мира». Политики, разведчики и географы в борьбе 
за Памир в XIX веке: моногр. в документах. М.: Па-
мятники истор. мысли, 2001; Андреев А.И. Тибет в по-
литике царской, советской и постсовет ской России. 
СПб.: Изд-во СПбГУ : Изд-во А. Терентьева «Нар-
танг», 2006; Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856–1907: 
мифы и реалии российско-британских отношений в 
Центральной и Восточной Азии. М.: Т-во науч. изда-
ний КМК, 2012.
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В этой «Большой игре» царская Россия 
преследовала две основные цели – расширение 
своего влияния в регионе, но без территориаль-
ных захватов, и противодействие английской 
экспансии. С.Ю. Витте так сформулировал эту 
политику: «Для наших будущих планов не ме-
нее важно поставить Китай в какую-либо зави-
симость от нас и не дать Англии распространить 
на эту страну свое влияние. Англия господствует 
на юге Азии, мы не собираемся ее там беспоко-
ить; однако Центральная Азия должна быть на-
шей не в смысле материального завоевания (здесь 
и далее курсив наш. – А. А.), а чтобы заставить 
ее служить нашим целям и нашим интересам» 
[Цит. по: 3, с. 74].

Таким образом, деятельность россий-
ских экспедиций в ЦА не сводилась только 
к общегеографическим «рекогносцировкам» 
(термин был впервые введен П.П. Семёно-
вым-Тян-Шанским); эти экспедиции имели 
и иные побудительные мотивы и цели, о чем 
также не следует забывать. К изучению ЦА 
Российское государство начиная с XVII века 
подталкивала необходимость расширения 
торговли с сопредельными странами – Китаем 
и Монголией, в то время являвшейся частью 
Цинского Китая, для чего требовалось зна-
ние, во-первых, сухопутно-водных коммуни-
каций и, во-вторых, потребностей местного 
рынка. В то же время обострившееся в конце 
XIX века англо-русское соперничество стало 
еще одним, не менее мощным, стимулом для 
отправки экспедиций в ЦА. Российские пу-
тешественники невольно становились участ-
никами интригующей, но весьма опасной 
«Большой игры», в которой они выступали 
прежде всего в роли разведчиков-первопро-
ходцев и пропагандистов России, ее культуры, 
образа жизни и научно-технических достиже-
ний. Можно определенно говорить о том, что 
экспедиции РГО способствовали распростра-
нению русского влияния в застенном Китае и 
идеализации образа царской России в массо-
вом сознании народов Срединной империи. 
Так, Н.М. Пржевальский отмечал, что нома-
ды-монголы, дунганы-мусульмане и особен-
но жители Восточного Туркестана «только и 
мечтают, как бы сделаться подданными Бе-
лого Царя, имя которого, наравне с именем  
далай-ламы, является в глазах азиатских масс 
в ореоле чарующего могущества» [4, с. 26]. 

Возможность отправки больших научных 
экспедиций в ЦА появилась у РГО после того, 
как Россия и Китай заключили Тяньцзинский 
(1858) и Пекинский (1860) договоры. Эти со-
глашения определили границы между сосед-
ними государствами, регламентировали рус-
ско-китайские торговые отношения, а также 
позволили России открыть свои дипломати-
ческие представительства в Пекине и Урге и 
наладить почтовое сообщение между Кяхтой 
и Пекином через Монголию. Особенно боль-
шое значение имело создание Ургинского 
консульства (1861). Консул Я.П. Шишмарёв, 
занимавший эту должность почти полвека 
(1864–1911), оказывал всемерное содействие 
русским путешественникам, проникавшим в 
ЦА из Восточной Сибири (Забайкалья), что 
сделало Ургу отправным пунктом и местом 
возвращения многих больших и малых экс-
педиций по территории Монголии и в глубь 
материка [5]. 

Экспедиционное исследование ЦА нача-
лось в 1870 году, когда Н.М. Пржевальский 
отправился в свою первую экспедицию по 
Монголии и Китаю. Это путешествие, самое 
большое по длительности и протяженности 
(около 12 тыс. км караванного пути), имело 
выдающиеся результаты и дало толчок новым 
исследовательским походам – самого Прже-
вальского, а также последовавших его при-
меру других путешественников. В глубь кон-
тинента прокладываются новые маршруты; 
исследование ЦА приобретает планомерный 
и систематический характер, при этом тесная 
взаимосвязанность, координация экспедици-
онных работ, благодаря общему руководству 
РГО, позволяет говорить об этих исследова-
ниях как о едином центральноазиатском про
екте России. 

Здесь необходимо отметить, что россий-
ские экспедиции в ЦА с самого начала пресле-
довали общегеографические цели и рассматри-
вались Географическим обществом как своего 
рода «предварительные общегеографические 
рекогносцировки неведомых стран». Кон-
кретные задачи исследователей относились 
к трем дисциплинам, составляющим основу 
общей физической географии, – это земле
ведение, ландшафтоведение и страноведение. 
Принято считать, что вице-председатель РГО 
П.П. Семёнов-Тян-Шанский создал «свое-
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образную страноведческую школу», объеди-
нившую многих молодых исследователей, пу-
тешественников, океанологов, картографов, 
экономистов [6, с. 133]. Их исследования но-
сили широкий (многоплановый) географо-
страноведческий характер, ибо именно так 
Семёнов-Тян-Шанский понимал «географию 
в тесном смысле» или собственно географию 
(синтез знаний об определенной местности, ее 
природе и населении). Его собственные тру-
ды (обследование горной системы Тянь-Шаня 
в 1856–1857 годах) послужили образцом для 
рекогносцировочных работ целого поколения 
русских путешественников-географов «семё-
новской школы», в том числе исследователей –  
первопроходцев ЦА. Научные программы сна-
ряжаемых РГО экспедиций, независимо от 
конкретного района исследования, были од-
нотипными. Они включали в себя: 1) топогра-
фическую съемку, 2) различного рода инстру-
ментальные наблюдения (астрономические, 
барометрические, метеорологические), 3) ес-
тественно-исторические исследования (соби-
рание фаунистических, флористических, гео-
логических и этнографических коллекций). 

Вот какими словами П.П. Семёнов-Тян-
Шанский обрисовал содержание этих весьма 
трудоемких работ: «Исследователю неведо-
мых стран в тяжелой борьбе с препятствиями 
и лишениями приходится заниматься опреде-
лением широт и долгот, нанесением на карту 
глазомерной съемки пройденного маршрута, 
тригонометрическим или барометрическим 
определением встреченных им высот, наблю-
дениями над температурой воздуха и воды, 
над простиранием и падением встреченных им 
пластов горно-каменных пород, подбором их 
образцов, сбором встреченных им растений и 
животных, наблюдением над влиянием окру-
жающей природы и климата на органическую 
жизнь, расспросами туземцев и наблюдениями 
над их образом жизни, нравами, обычаями и 
влиянием на них местных условий, записыва-
нием всего виденного и слышанного в краткие 
дневники» [7, с. 184]. 

Для выполнения всех этих работ требова-
лись специальная подготовка и определенные 
навыки – умение пользоваться измеритель-
ными приборами и инструментами, препари-
ровать и консервировать животных, состав-
лять гербарий. 

Кроме этого, на более позднем этапе ста-
ли проводиться и некоторые специальные 
исследования – геологические, гидрологи-
ческие (лимнологические); производились 
археологические и палеонтологические рас-
копки. С конца 1870-х годов путешественни-
ки впервые начали использовать прикладную 
фотографию, что способствовало повышению 
точности и качества визуальных наблюдений 
посредством фотофиксирования тех или иных 
объектов (природные ландшафты, животный 
мир, исторические и археологические памят-
ники, этнические типы и т. д.). Картина ЦА 
постепенно прояснялась и детализировалась. 
Одно за другим с нее исчезали «белые пятна» и 
на их месте появлялись вполне реальные очер-
тания горных систем, озер и рек, населенных 
пунктов, дорожная сеть. Представление о Сре-
динной Азии становилось более полным и до-
стоверным, и к концу XIX века в целом завер-
шилась работа по созданию новой физической 
карты ЦА [См.: 8].

Отличительной особенностью экспедиций 
в ЦА является то, что их организация и сна-
ряжение осуществлялись РГО при содействии 
Главного штаба (далее – ГШ), высшего органа 
военного руководства страны. Руководителя-
ми и участниками экспедиций были в основ-
ном офицеры русской армии, двое из которых 
(Н.М. Пржевальский и М.В. Певцов) имели 
высшее военное образование. Хорошо извест-
но, что Пржевальский во всех своих путешест-
виях, наряду с выполнением обширной научной 
программы, занимался также сбором информа-
ции военно-политического характера. Во вре-
мя 1-й и 2-й экспедиций он собирал сведения 
о дунганском восстании и о вожде повстанцев 
Якуб-беке и даже лично встречался с «Кашгар-
ским царем». В 3-й экспедиции, нацеленной на 
достижение Лхасы, Пржевальский собирал ин-
формацию о политическом строе Тибета.

Помимо участия в организации экспедиций 
РГО, ГШ также снаряжал собственные экспе-
диции в Центральную и Среднюю Азию (Рус-
ский Туркестан) и на Дальний Восток, которые 
можно назвать военно-страноведческими. Эти 
экспедиции имели разведывательный и вместе 
с тем научный характер, хотя военная разведка 
в этом случае все же стояла на первом месте. 

В целом можно выделить несколько типов 
российских экспедиций в ЦА, состоявшихся 
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при участии ГШ и занимавшихся полевыми ис-
следованиями: 

1. Географические экспедиции РГО. Тако-
выми являются экспедиции целой плеяды рус-
ских путешественников – Н.М. Пржевальского, 
М.В. Певцова, Г.Н. Потанина, П.К. Козлова и др.

2. Военно-страноведческие экспедиции 
ГШ. Их целью являлся сбор военно-стати-
стических сведений о сопредельных с Россией 
странах. Примером таких экспедиций могут 
служить путешествия замечательного военного 
географа и публициста М.И. Венюкова2.

3. Военно-дипломатические миссии (по-
сольства), снаряжавшиеся ГШ по согласованию 
с МИДом. К числу таких экспедиций следует 
отнести посольства А.В. Каульбарса и А.Н. Ку-
ропаткина к правителю Кашгарии Якуб-беку 
(1872 и 1876).

4. Торговые экспедиции, к которым не-
редко прикомандировывались офицеры ГШ 
для маршрутной съемки и проведения различ-
ных попутных исследований. Так, в 1878 году 
по ходатайству П.П. Семёнова к каравану 
бийских купцов, шедшему из Кобдо в Куку-
хото, был прикомандирован М.В. Певцов для 
сбора сведений о «главной артерии торгового 
движения» между северо-западной Монголи-
ей и Китаем. 

Это совпадение или даже сращение инте-
ресов географов и военных не было случайным. 
Военная наука в России в процессе своей эво-
люции, еще задолго до реформ Д.А. Милютина 
1860-х – 1870-х годов, стала уделять большое 
внимание географической дисциплине как со-
вершенно необходимой в военно-стратегиче-
ских целях и в прикладном отношении, для 
рекогносцировки малоизученных территорий 
внутри России и за ее пределами. География 
преподавалась в военных училищах и школах, 
и ее особенно углубленно изучали в Импера-
торской Военной академии (с 1855 года – Ни-
колаевская академия Генштаба), которую, как 
известно, закончили Н.М. Пржевальский и 
М.В. Певцов и в которой с 1845 года военную 
географию и статистику преподавал Милютин.

Большинство путешественников, однако, 
не имело высшего (академического) военного 
образования. В.И. Роборовский, Б.Л. Громб-

2 См. о нем: Есаков В.А. Михаил Иванович Ве-
нюков (1832–1901). М.: Наука, 2002.

чевский и П.К. Козлов обучались в пехотных 
юнкерских училищах (соответственно в Гель-
сингфорсе, Варшаве и Петербурге); Г.Н. Пота-
нин окончил Омский кадетский корпус и про-
ходил военную службу младшим офицером в 
казачьем полку. Полученных ими знаний было 
недостаточно, чтобы проводить довольно 
сложные полевые исследования с использова-
нием специальных приборов и инструментов. 
Поэтому Роборовскому, Громбчевскому и Коз-
лову пришлось пройти практикум в Пулков-
ской астрономической обсерватории, где они, 
в частности, практиковались в наблюдении 
светил для определения широт и долгот пунк-
тов по пути следования. Кроме этого, буду-
щие путешественники усиленно занимались 
естест венными науками – зоологией, бота-
никой, геологией, для чего посещали Зооло-
гический музей, Ботанический сад, кафедру 
геологии С.-Петербургского университета, 
чтобы научиться препарировать животных, со-
ставлять гербарии, определять горные породы. 
«Годы оседлой жизни на родине я посвящал 
усовершенствованию в естественных науках, 
этнографии и астрономии», – напишет впо-
следствии П.К. Козлов в автобиографическом 
очерке [9]. Впрочем, лучшей школой для на-
чинающих исследователей-рекогносциров-
щиков, таких как Роборовский и Козлов, яв-
лялась их практическая работа в экспедициях 
Пржевальского и Певцова. Под началом этих 
выдающихся географов-натуралистов они в 
совершенстве овладели методами инструмен-
тальных определений, научились наблюдать и 
описывать, фиксировать наблюдаемое, вести 
дневники, собирать и обрабатывать естест-
венно-исторические коллекции. Что касается 
Г.Н. Потанина, то он имел в своих экспеди-
циях прекрасных помощников, обладавших 
необходимыми знаниями и навыками для вы-
полнения маршрутных съемок, астрономиче-
ских, барометрических и других наблюдений и 
собирания коллекций. 

Основные результаты экспедиций стано-
вились достоянием РГО и одновременно ГШ в 
лице военно-топографического отдела (ВТО), 
военно-ученого комитета (ВУК) и военно-ста-
тистического отделения, занимавшегося раз-
ведкой. Вся топографическая съемка поступала 
в распоряжение ВТО и использовалась для со-
ставления новых карт региона. 
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Изучение материалов российских экспе-
диций, отложившихся в архивах РГО, РГВИА 
(Российский государственный военно-исто-
рический архив) и АВП РИ (Архив внешней 
политики Российской империи), показывает, 
что центральноазиатские экспедиции Геогра-
фического общества, осуществлявшиеся при 
поддержке ГШ, имели преимущественно на-
учные – общегеографические – приоритеты в 
отличие от экспедиций, снаряжавшихся воен-
ным ведомством и также частично выполняв-
ших научные исследования. Преобладающие 
интересы русских путешественников лежали 
в области географии, свидетельством чего яв-
ляются те задачи, которые ставили перед ними 
руководители Общества. Так, в проекте3 своей 
первой экспедиции, поданном Ф.П. Литке, 
Пржевальский обозначил свои цели следую-
щим образом: «Общий ход моей экспедиции 
заключается в том, чтобы, проведя настоя-
щую зиму в Пекине, двинуться весной че-
рез Великую стену, сначала в Ордос, потом в  
Куку-нор, а затем, если будет возможность, то 
и далее к озеру Лоб-Нору в бассейн р. Тарима. 
Главными предметами моих занятий будут гео
графические исследования в обширном смы сле 
этого слова, потом зоологические (птицы и 
звери). Наконец я буду собирать растения, по 
поручению Императорского Ботанического 
сада» [10, л. 11]. Однако в проекте 3-й Цент-
ральноазиатской экспедиции (1-й Тибет ской, 
1879–1880) вслед за научной программой 
Пржевальский впервые упоминает програм-
му «политических исследований» – в связи 
с намеченным им путешествием по Тибету и 
посещением «запретной» Лхасы, делавшим 
неизбежным контакты с правителями стра-
ны. Подобную программу «в главных чертах» 
в виде инструкций должен был разработать 
для него МИД. Впрочем, как путешественник 
отмечал далее, «полученные инструкции не 
должны стеснять исследователя» поскольку 
«самый образ действий будет зависеть от об-
стоятельств, которые могут выясниться лишь 
на месте» [Цит. по: 11, с. 584]. 

Российские путешественники – исследова-
тели ЦА были географами, натуралистами и вос-
токоведами, которых мы также вправе называть 

3 Проект экспедиции Н.М. Пржевальского да-
тирован 24 августа 1870 года.

военными востоковедами или ориенталистами 
(за исключением Г.Н. Потанина, В.А. Обручева 
и Г.Е. Грум-Гржимайло, не принадлежавших к 
военному сословию). Их интересы охватывали 
весь спектр естественных наук, о чем уже го-
ворилось выше, но также и ряд гуманитарных 
дисциплин сугубо востоковедного профиля 
(история и культура стран Востока). 

Отчетные труды руководителей экспеди-
ций РГО насыщены разнообразной научной 
номенклатурой и ценнейшими данными по 
географии, флоре и фауне, геологии, кли-
матологии, этнографии изученных районов, 
хотя географические описания, несомненно, 
преобладают в них. В этих описаниях содер-
жалось много нового, свежего, неизвестного 
науке того времени. Географические откры-
тия одного только Пржевальского буквально 
перевернули представления ученых о рельефе 
Внутренней Азии4. Например, открытие им 
горной цепи Алтын-таг позволило установить 
точную северную границу Тибетского плоско-
горья. Тибет оказался на 300 км севернее, чем 
предполагалось прежде. Пржевальский, одна-
ко, был не только выдающимся географом, но 
и прекрасным натуралистом-зоологом и бота-
ником. Достаточно сказать, что он самостоя-
тельно обрабатывал свои орнитологические 
сборы. В его зоологической коллекции десят-
ки новых видов, а в ботанической – более двух 
сотен и семь новых родов, что является исклю-
чительным научным достижением. 

Современники сравнивали Пржевальско-
го с Д. Ливингстоном, Г. Стэнли и А. Гумбольд-
том, и его заслуги перед наукой получили 
исключительно высокую оценку российских 
и зарубежных ученых. РГО присудило Прже-
вальскому Константиновскую золотую медаль 
(высшая награда Общества) за первое монголь-
ское путешествие, а Петербургская академия 
наук наградила его именной золотой медалью 
с надписью «Первому исследователю природы 
Центральной Азии» (1886). Старейшие евро-
пейские географические общества избрали его 
своим почетным членом и наградили высши-
ми знаками отличия. Так, наиболее автори-
тетное в то время Берлинское общество зем-
леведения присудило Пржевальскому медаль 

4 См. сб. статей: Великий русский географ 
Н.М. Пржевальский. 1839–1939. М., 1939.
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им. А. Гумбольдта, выбитую в честь 50-летия 
этого общества (1878). Присуждение состоя-
лось по рекомендации председателя общества 
барона Ф. Рихтгофена, который отмечал, что 
ни один путешественник не расширил наших 
познаний о ЦА в такой мере, как Пржеваль-
ский [12, с. 4]. 

Возглавивший в 1889 году, в связи со 
смертью Пржевальского, его 5-ю экспедицию 
М.В. Певцов (1843–1902) разделял с Пржеваль-
ским его увлечение географией. В молодости 
он преподавал эту дисциплину в Сибирской 
военной гимназии (1875) и впоследствии на-
писал учебник «Начальные основы математи-
ческой и физической географии» (СПб., 1881). 
В то же время Певцов увлекался математикой, 
астрономией и геодезией, что позволило ему 
разработать собственный метод определения 
географической широты по высотам двух звезд 
(1887), которым широко пользовались и другие 
путешественники. Он также изобрел ряд новых 
приборов для метеостанций и пытался усовер-
шенствовать уже существующие. РГО прису-
дило М.В. Певцову за его Тибетскую экспеди-
цию Константиновскую медаль, а Лондонское 
Королевское общество избрало его в 1891 году 
почетным членом. Певцову также был пожало-
ван орден Владимира III степени, а военное ве-
домство в том же году произвело его в генерал-
майоры и назначило в число четырех генералов, 
состоящих при ГШ. 

Г.Н. Потанин (1835–1920) известен как 
выдающийся этнограф, собиратель фольклора 
народов ЦА, хотя им было сделано немало и в 
области географии и естествознания. «Особен-
ные заслуги экспедиций Потанина, – отмечает 
его биограф В.А. Обручев, – заключаются в бо-
гатстве и новизне собранных им материалов по 
этнографии, и в этом отношении они занимают 
первое место среди всех других экспедиций во 
Внутреннюю Азию, не только современных с 
ним, но и всех последующих» [13, с. 185]. Со-
гласно подсчетам Обручева, перу Потанина 
принадлежат более 235 публикаций, в том числе 
около 10 монографий. За свои научные заслуги 
он также был награжден Константиновской зо-
лотой медалью РГО (1886). 

Экспедиции Н.М. Пржевальского, М.В. Пев-
цова и Г.Н. Потанина внесли наибольший вклад 
в изучение ЦА на начальном этапе экспедицион-
ной деятельности РГО в этом регионе. Эта «трои-

ца русских пионеров географической работы», по 
словам В.А. Обручева, положила основу совре-
менного землеведения Внутренней Азии. «Если 
нанести маршруты всех троих на одну и ту же карту, 
мы увидим, что Внутренняя Азия будет искреще-
на ими в разных частях и в разных направлениях и 
не останется ни одной страны, кроме южной по-
ловины Тибета, где бы не пролегал маршрут хотя 
бы одного из них. <…> Все трое в совокупности 
создали ту основную канву географического лика 
Внутренней Азии, на которой позднейшие путе-
шественники разных специальностей начали уже 
вышивать узоры, т. е. наносить детали общей кар-
тины. До путешествия Потанина, Пржевальского 
и Певцова этой основной канвы, необходимой 
для более детальной современной работы, еще не 
было, а были только обрывки ее, клочки, часто  
не вязавшиеся друг с другом» [Там же. С. 183].

А вот мнение одного из крупнейших зна-
токов азиатской флоры академика В.Л. Кома-
рова: «Русские экспедиции в ЦА открыли био-
географам совершенно новый мир: животные 
и растения, выработавшиеся в своеобразной 
климатической обстановке высоких нагорий… 
дали благодарный материал для целого ряда 
монографий и других научных работ. …Нет, ка-
жется, отрасли естествознания, в которую они 
не внесли бы выдающегося по своему значению 
вклада» [14, с. 4]. 

В то же время геополитический фактор 
оказывал несомненное влияние на программу 
научных исследований России в ЦА. «Боль-
шая игра» ставила перед путешественниками 
дополнительные задачи, для решения которых 
им приходилось прокладывать новые маршру-
ты и заниматься отчасти военно-политической 
и экономической разведкой. Снаряжая экс-
педиции в Западный Китай и Тибет, руковод-
ству РГО неизбежно приходилось принимать 
во внимание внешнеполитическую ситуацию, 
особенно возможную реакцию Англии на по-
сылку Россией своих исследователей в ЦА. Тем 
не менее было бы неверно излишне акцентиро-
вать военный и политический аспекты в дея-
тельности экспедиций РГО, превращать рос-
сийских путешественников в «проводников 
империализма» царской России, как это делают 
некоторые современные зарубежные авторы. 
Так, например, американский историк Скотт 
Бейли (Scott M. Bailey) в своей диссертации 
«Путешествия, наука и империя: экспедиции 
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РГО в Центральную Евразию» (2008) утверж-
дает, что русские «путешественники-ученые» 
служили имперским целям и являлись факти-
чески участниками «колониального проекта» 
(colonial project) царской России. Некоторые из 
них, такие как П.П. Семёнов-Тян-Шанский и 
Н.М. Пржевальский, своими этнографически-
ми исследованиями оказывали прямую поддер-
жку колониальным целям империи, и в этом 
отношении Пржевальский может служить об-
разцовым примером [15].

Подобное смещение акцентов в военно-
политическую сторону, однако, существенно 
искажает истинную картину научного освоения 
Россией ЦА. Поэтому хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что экспедиции РГО в монголо-ки-
тайско-тибетский регион имели научные – об-
щегеографические – приоритеты в отличие от 

экспедиций, снаряжавшихся военным ведом-
ством. Преобладающие интересы российских 
путешественников лежали в области географии, 
страноведения и естествознания, свидетельством 
чего являются те задачи, которые ставили перед 
ними руководители Общества, а также те выда-
ющиеся результаты, которых они добились. 

Обращение к архивам РГО, РГВИА и АВПРИ 
позволяет сделать важный вывод – задания, 
которые ГШ давал руководителям экспедиций, 
состоявшим на военной службе (Н.М. Прже-
вальский, В.М. Певцов, П.К. Козлов и др.), 
при всей их несомненной важности и акту-
альности в военно-политическом отношении, 
были дополнительными поручениями. Они не 
заслоняли первостепенных научных задач, для 
решения которых РГО, собственно говоря, и 
снаряжало свои экспедиции. 
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В отечественной историографии, посвя-
щенной Февральской революции 1917 года, 
уделяется постоянное внимание попыткам 
царского правительства в России в конце 
1916 – начале 1917 года изменить расклад по-
литических сил в Государственной думе и Госу-
дарственном совете в связи с попытками оппо-
зиционных сил дискредитировать деятельность 
правительственной бюрократии. В ряде случа-
ев выкладки и цифры, приводимые авторами в 
своих исследованиях, противоречат архивным 
источникам, сведениям из периодической 
печати и мемуарной литературы. Это создает 
неверную, а часто и тенденциозную картину 
политических процессов в верх них эшелонах 
власти Российской империи накануне Фев-
ральской революции 1917 года, мешает понять 
истинные мотивы, двигавшие теми или иными 
политическими силами.

К концу 1916 года в Государственном совете 
сложилось устойчивое большинство «прогрес-
сивных групп», связанных с Прогрессивным 
блоком в Государственной думе. Левая группа, 
группа центра и кружок внепартийного объеди-
нения насчитывали в сумме 99 членов против 
58 членов правой группы и 23 членов правого 
центра. Это практически не оставляло ника-
ких шансов правым силам провести какое-ли-
бо приемлемое для них политическое решение, 
тем более что общее настроение Государствен-
ного совета оставалось негативным по отноше-
нию к существующему правительству. Но оно 
было крайне далеко от того негодования, ко-
торое охватило общественные круги. Приме-
ром такого негодования общественности слу-
жит речь заместителя Главноуполномоченного 
Всероссийского союза городов Н.М. Кишкина 
на частном совещании представителей обще-
ственных организаций 11 декабря 1916 года. То 
же отношение к власти продемонстрировала и 
речь члена Государственного совета П.П. Ря-
бушинского (левый), с которой он обратился 
27 января 1917 года в Купеческом обществе к 
представителям союзных держав: «Вы присут-

ствуете сейчас при великой трагедии русского 
народа, когда он душевно порвал со своей влас-
тью. Мы понимаем всю сложность вашего по-
ложения, мы понимаем ваши сомнения, но мне 
приходится лишь сказать: не бойтесь, верьте са-
мому русскому народу» [1, л. 1]. 

Это было не первое антиправительствен-
ное выступление Рябушинского. М.В. Голицын 
пишет об одном из таких заседаний, на котором 
присутствовали профессура, прогрессистские 
члены Думы, земцы, писатели: «Вспоминается 
мне еще мое участие в один из описываемых 
годов в двух совещаниях на политические темы 
у известного богача П.П. Рябушинского в его 
роскошном доме на Пречистенском бульваре… 
Я точно не могу припомнить тему этих бесед: 
если я не ошибаюсь, они затрагивали живо-
трепещущие вопросы того момента, но никто, 
конечно, не мог предвидеть, что мы близки к 
революции…» [2, с. 540].

Так далеко в своих заявлениях в Государ-
ственном совете остальные лидеры «прогрес-
сивных групп» не шли. И все же наличие зна-
чительной оппозиционной группы в верхней 
палате не могли не учитывать правые, готовые 
изменить общее соотношение численности 
групп в свою пользу. Сам факт возможности 
антиправительственных заявлений Государ-
ственного совета призывал правительство к 
активным действиям. Еще 17 марта 1916 года 
императрица Александра Федоровна писала 
Николаю II: «Нельзя ли быть более осторож-
ным при назначении членов Государственного 
совета? Макл. говорит, что многие преданные 
люди огорчены, что правительство сажает туда 
тех, кого не одобряет... Государственный со-
вет должен быть лояльно правым» [3, с. 159]. 
Б.В. Штюрмер 7 июня 1916 года в своем докла-
де Николаю II отмечал, что все происки бло-
ка были бы не страшны, если бы можно было 
положиться на Государственный совет, но в са-
мом Государственном совете действует группа, 
примыкавшая к Прогрессивному блоку: «Хотя 
лишь немногие из сих последних формаль-
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но внесли свои имена в список блока, причем 
впоследствии, когда увидели, что такое их дей-
ствие грозит им осложнениями, заявили о вы-
ходе их из блока, однако приходится признать, 
что в Совете имеется немалочисленная группа 
лиц из состава членов по назначению, которая 
общим направлением своей деятельности, и 
особенно голосованием в делах политической 
важности, решительно примыкает к Прогрес-
сивному блоку. Эта группа не только готова 
своими голосами содействовать прохождению 
думских законопроектов в духе блока, но и уси-
ленно побуждает к тому же всех сомневающихся  
и колеблющихся» [4, с. 123–124].

Интересно открытое письмо В.Н. Снежко-
ва (правый, в 1916 году покинул фракцию пра-
вых), посвященное блоку (после его создания), 
где говорилось, что нельзя выставлять полити-
ческие требования во время войны: «Я нахожу 
возможным лишь один выход, представители 
блока должны заявить с трибуны Г. думы: „Мы 
стремились провести ряд либеральных зако-
нопроектов, но около трети Г. думы и около 
половины членов Г. совета отказались к нам 
присоединиться; оставаясь верными нашей 
программе, мы проведем ее по окончании вой-
ны, ныне же, не желая нарушать создавшееся 
единение всех фракций, обсуждение программы 
приостанавливаем”» [5, л. 2 об.]. То есть правые 
тоже не знали, сколько членов Государственно-
го совета вошло в блок. Это понятно, так как 
этого не знали и сами члены блока. Например, 
откровенное признание члена правой группы 
А.Ф. Редигера, что в вопросе о подоходном на-
логе он голосовал против своей группы: «Чле-
ны Совета, не участвовавшие в Финансовой 
комиссии, только теперь стали знакомиться с 
законопроектом и обсуждать его в партиях; все 
партии отнеслись к нему с сочувствием, кроме 
правой, в которой против него было предъявле-
но множество возражений: против прогрессив-
ности обложения, против исчисления размера 
дохода от имений и других частностей. Не воз-
ражая принципиально против введения подо-
ходного налога, правая группа положила обсто-
ятельно обсудить и переработать законопроект, 
а так как при этом введение нового налога было 
бы отложено по крайней мере на год, то пред-
ложить взамен его увеличить на год некоторые 
другие налоги» [6, с. 416]. После длительных де-
батов, когда был поставлен вопрос, переходить 

ли к постатейному обсуждению проекта, за пе-
реход высказалось 90 голосов против 53 голосов 
правой группы, и А.Ф. Редигер голосовал про-
тив своей группы, т. е. за переход. В результате 
закон был принят с поправками, на которые 
Государственная дума согласилась.

К тому же Б.В. Штюрмер настойчиво про-
водил в председатели Государственного совета 
С.В. Рухлова или И.Г. Щегловитова, а 9 октяб-
ря 1916 года находил, что «при существующем 
настроении в Государственной думе представ-
ляется несомненным, что правительству нельзя 
будет опираться на Государственный совет; 
личный состав сего последнего должен подверг-
нуться коренным изменениям» [4, с. 162]. Уже с 
ноября 1916 года слухи о грядущих изменениях 
в Государственном совете просочились в печать, 
которая сначала не придавала им надлежащего 
значения, но в декабре они уже комментирова-
лись либеральными изданиями. «Утро России» 
от 6 декабря 1916 года находило возможным, 
что некоторые изменения будут произведены во 
время перерыва сессий законодательных палат. 
Это считалось тем более удобным, что перерыв 
законодательной сессии совпадает с моментом 
новых назначений к 1 января 1917 года.

А.Д. Протопопов 2–3 октября 1916 года 
высказал в Совете министров мнение, что в 
правом крыле Государственного совета не хва-
тает 10–15 голосов. Затем эта цифра была пере-
несена на более поздний срок – после событий 
22–26 ноября 1916 года в верхней палате парла-
мента, когда были озвучены резкие антиправи-
тельственные заявления. Минимальная цифра 
(15 членов, требующих замены) могла возник-
нуть только до ноябрьской сессии на основа-
нии механического подсчета количественного 
состава правой группы (57 членов) и группы 
правого центра (23 члена) и до отказа группы 
правого центра вступить в какие-либо согласо-
ванные действия с правыми. После принятия 
формулы перехода в Государственном совете 
26 ноября 1916 года говорить о достаточно-
сти увеличения правой группы на 15 членов не 
представляется обоснованным. П.Н. Милюков 
отмечал помощь члена Государственного совета 
Д.Д. Гримма в подсчете состава «прогрессивных 
групп»: «При помощи Давида Давидовича я вы-
считал, какое у нас большинство» [7, с. 364]. 

Таким образом, думская часть блока в тес-
ном контакте с представителями «прогрессив-
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ных групп» внимательно следила за численным 
соотношением групп в верхней палате. Этим 
же занималось и правительство. А.Ф. Трепов 
еще 26 ноября подготовил записку Николаю II, 
в которой констатировал, что «правая группа 
даже в соединении с ближайшей к ней группой 
так называемого правого центра не имеет уже 
большинства голосов в Совете» [7, с. 363]. Осо-
знавала эту новую реальность и правая группа, 
которая, по словам И.Г. Щегловитова, «еще 
задолго до 1 января не раз останавливалась на 
этом вопросе, и вырабатывался список тех лиц, 
которых правая группа желала бы иметь в своей 
среде как членов Государственного совета» [8, 
с. 427]. Но между желаниями правых и действи-
тельностью лежала пропасть. Ни записка, под-
готовленная в кружке члена Государственного 
совета А.А. Римского-Корсакова и дополненная 
членом правой группы М.Я. Говорухо-Отроком, 
ни обращения Н.А. Маклакова к Николаю II 
особой роли в предполагаемых изменениях не 
играли [Там же; 9, с. 122–125, 141–143]. Сам 
И.Г. Щегловитов, от которого многое зависело 
при обсуждении списков, очень прохладно от-
носился к попыткам Римского-Корсакова вы-
работать какую-либо программу действий. 

О предполагавшихся назначениях в Госу-
дарственный совет С.Е. Крыжановский писал 
С.Д. Шереметеву 14 ноября 1916 года: «Всякие 
предложения в этой области вообще являются 
затруднительными, так как назначение к при-
сутствию в Совете зависит всецело от благо-
усмотрения его Императорского Величества» 
[10, л. 111 об.]. Об этом же говорил после Фев-
ральской революции 1917 года и Б.В. Штюр-
мер, считая, что желания правых – это одно, 
а реальный расклад политических сил, осо-
бенно мнение царя, – совсем другое: «Когда 
монарх вызывает новых лиц к управлению, 
то, конечно, программы нет… Я принадлежу 
к известной группе Гос. совета. В данное вре-
мя данный вопрос обсуждается в группе, так 
или иначе говорят, переговариваются друг с 
другом, соглашаются или нет, но сказать, что 
по всем вопросам эта группа имеет определен-
ный взгляд, определенную программу, нельзя. 
Я был в составе группы, но никогда не слышал, 
чтобы была общая программа по всем вопро-
сам, которые ставились… Я никогда не видел у 
группы какой-нибудь определенной програм-
мы» [11, с. 458].

Сами правые считали по поводу назначе-
ний к присутствию 1 января 1917 года, что их 
списки не прошли. 

Работа по уточнению списков вновь на-
значаемых членов велась вплоть до 27 декабря 
1916 года, когда состоялась встреча И.Г. Щегло-
витова и Государственного секретаря С.Е. Кры-
жановского. При этом речь шла о 12–14 новых 
членах, а не о 18, как было в действительно-
сти 1 января. Рассматривалась также замена 
председателя верхней палаты А.Н. Куломзина 
и вице-председателя И.Я. Голубева. Возмож-
ность перевода Голубева в неприсутствуюшие 
члены учитывалась «уже с 1 декабря, когда 
ему было объявлено высочайшее неудовлет-
ворение за допущение им в заседании 26 но-
ября членов Совета графа Олсуфьева и барона 
Меллер-Закомельского высказывать суждения 
по таким предметам, которых касаться в Госу-
дарственном совете никогда не разрешалось» 
[12, с. 8]. Примечательным является и то, что 
А.Д. Голицын считал, что причиной отставки 
И.Я. Голубева было его выступление: Голицын 
выступил с речью, встреченной рукоплеска-
ниями, Голубев же (председательствующий в 
Государственном совете) не прервал эту речь и 
растерялся – поэтому и не был назначен 1 янва-
ря 1917 года к присутствию в Государственном  
совете [13, с. 361].

А.Ф. Кони считал, что недовольство И.Я. Го-
лубевым началось в конце ноября 1916 года. Это 
противоречит другим свидетельствам. Слухи о 
замене Голубева на посту вице-председателя Го-
сударственного совета появились уже в начале 
ноября, а 7 ноября Н.А. Наумов писал своему 
отцу в Самарскую губернию: «В Совете очень 
возмущены тем, что Голубеву придется уйти из 
вице-председателей. Его вызывала императрица 
в Царское, где в очень резких выражениях ука-
зала на недопустимость прений, имевших место 
в Совете по декларации. Голубев на это ответил, 
что Совет – верхняя палата и члены пользуют-
ся правом свободного голоса» [14, л. 951]. Это 
подтверждает и А.Ф. Редигер (правый): «Но-
вый, 1917 год принес с собой значительные 
перемены в составе назначенных членов Сове-
та; многие были уволены от присутствования 
и заменены другими; в числе уволенных был 
многолетний вице-председатель Совета Голу-
бев, человек очень умный, ровный и беспри-
страстный, выдающийся юрист; его уволили 
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за то, что он, держась буквы закона, не стеснял 
свободы речей так, как это было бы желательно 
правительству. Куломзин, действительно боль-
ной, был уволен от председательства и заменен 
Щегловитовым, сторонником сильной власти и 
произвола, облеченного в законную форму» [6, 
с. 413]. А.Д. Протопопов считал, что блок боль-
шинства Государственной думы и Государствен-
ного совета фактически создает однопалатную 
систему. Поэтому часть членов Государственно-
го совета удалялась по причине их неудобства, 
как Б.В. Штюрмер, остальные – из-за преклон-
ного возраста (барон Р.Р. Розен, А.И. Зиновьев, 
Н.А. Зиновьев, С.А. Воеводский). 

Например, С.А. Воеводский был правым, 
но болел весь 1916 год и появился в Государст-
венном совете только один раз. То, что член 
Государственного совета Воеводский (пра-
вый) был серьезно болен в конце 1915 – начале 
1916 года, подтверждает и А.Ф. Редигер: «От его 
брата я по телефону узнал, что у него был удар, 
но ему уже лучше» [Там же]. 

При этом «зачистить» Государственный 
совет от больных и недееспособных членов 
Государственного совета хотел еще А.Н. Ку-
ломзин (сам оказавшийся жертвой «чистки» 
1 января 1917 года), а совсем не Б.В. Штюр-
мер, А.Д. Протопопов или И.Г. Щегловитов: 
«Несколько иначе взглянул на этот вопрос мой 
приятель Воеводский; он болел с начала года и 
за все это время только раз показался в заседа-
нии Совета; тем не менее ему хотелось (из са-
молюбия) оставаться присутствующим на сле-
дующий, 1917 год. В середине декабря он меня 
вызвал к себе; я его застал в кровати, больного 
ревматизмом; он просил меня передать предсе-
дателю Совета Куломзину его просьбу об остав-
лении его в числе присутствующих; я не счел 
возможным отказать больному и переговорил с 
Куломзиным, который мне сказал, что это не-
возможно, так как надо призвать в Совет дее-
способных людей» [Там же. С. 435]. В 1916 году 
С.А. Воеводский (правый) всего один раз был 
в Государственном совете: он появился там в 
мае и затем уехал в отпуск. Вследствие болезни 
Вое водского А.Ф. Редигеру в течение всего года 
пришлось быть докладчиком Финансовой ко-
миссии по всем делам морского ведомства.

Таким образом, тезис о какой-то массовой  
«чистке» представляется все-таки необоснован-
ным, хотя он продолжает отстаиваться отече-

ственными историографами, опирающимися 
на письмо Ф.Ф. Юсупова к З.Н. Юсуповой от 
8 декабря 1916 года, где сообщалось о предпо-
лагаемых действиях Николая II: «Дядя сказал, 
что 1 января он сделает генеральную чистку 
Гос. совета, против которого он глубоко возму-
щен» [15, с. 235; см. также: 16, с. 191]. А.Г. Сло-
нимский пишет по поводу назначений 1 янва-
ря 1917 года: «Кроме того, были произведены 
изменения в составе Государственного совета, 
чтобы укрепить эту пробку законодательной 
деятельности Государственной думы. Край-
ние правые деятели заменили 16 прежних чле-
нов Государственного совета по назначению, 
а во главе его был поставлен И.Г. Щегловитов, 
подходящий для этой должности потому, что, 
будучи министром юстиции, показал, что го-
тов последовательно пренебрегать законами, 
когда это нужно реакции» [17, с. 123]. Циф-
ры в 16 назначенных членов придерживался и 
В.С. Дякин. Примерно так же оценивает эти 
изменения В.И. Старцев [18, с. 227]. Е.Д. Чер-
менский склоняется к тому же мнению: «Од-
новременно с креном правительства вправо 
происходила чист ка членов Государственного 
совета по назначению. К 1 января 1917 года из 
списка присутствующих сразу было исключено 
17 членов...» [19, с. 259]. Как видно из приве-
денных высказываний, разногласие вызывает 
только число назначенных правых членов Го-
сударственного совета. Не совсем ясно, каким 
образом эти 16 или 17 членов могли повлиять 
на обстановку в Государственном совете, если 
за «министерство доверия» в нем голосовало 
94 члена из 128 присутствовавших, а против 
только 34. При таком раскладе политических 
сил назначение 18 членов Государственного со-
вета никакого существенного значения иметь 
не могло, хотя правые, конечно же, рассчиты-
вали именно на психологическое воздействие 
на членов «прогрессивных групп» по назначе-
нию и на то, что эта группа вместе с нейдгар-
довцами (правый центр) получит большинство 
голосов. Кара переводом в неприсутствующие 
члены была хорошим средством наказания чле-
нов Государственного совета: «Возможность та-
кой capitis deminutio обыкновенно очень взвол-
новывала некоторых из выдающихся членов 
Совета перед наступлением нового года, на здо-
ровье и нравственном настроении тех, кого она 
постигла, отражалась крайне вредно» [12, с. 8].
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А.П. Бородин [20] пишет в главе «Чистка 
Госсовета», что не стоит считать назначение 
новых 18 членов Государственного совета чист-
кой. Это справедливо лишь отчасти. Он оши-
бается, когда относит к результатам чистки 
устра нение члена центра 79-летнего В.И. Ге-
рье, который не был членом блока (по крайней 
мере, он себя таковым не считал, а его личные 
отношения с Милюковым были враждебны-
ми), что доказывают его письма. А.П. Бородин 
вообще увлечен подсчетами, которые иногда 
выглядят бездоказательно, так как в его чис-
ленных выкладках отсутствуют прямые ссыл-
ки на связь членов Государственного совета с 
Прогрессивным блоком.

Бородин противоречит сам себе: «В резуль-
тате „чистки” удельный вес правых среди на-
значенных поднялся до 57,14 %, что не только 
компенсировало потери правой группы среди 
выборных членов Гос. совета, но и обеспечи-
ло ей в союзе с правым центром явное преоб-
ладание в общем собрании. Вице-председате-
лем Гос. совета на 1917 год был назначен член 
правого центра В.Ф. Дейтрих» [Там же. С. 165]. 
Известно, что правый центр 5 января 1917 года 
отказался примкнуть к правым. Это делает вы-
воды А.П. Бородина о союзе правых сил в Госу-
дарственном совете несостоятельными.

В то же время Бородин пишет: «Карательная 
тенденция проявилась (по отношению к Голубе-
ву и Кауфману), но не так широко, как об этом 
шумели в либеральной среде, а потом повторяли 
историки. Не подтверждается и представление о 
всех вычеркнутых из списка присутствующих в 
1916 году как о жертвах реакции» [Там же. С. 164]. 
Это тоже достаточно поверхностный вывод, так 
как к Н.С. Таганцеву, А.Ф. Кони и уж тем более к 
князю Б.А. Васильчикову «карательная тенден-
ция» вообще не применялась, хотя они шли на 
явную конфронтацию с властью. 

А.П. Бородин пишет о том, что Николай II 
принял решение о «чистке» на основании данных 
Щегловитова (но не до конца опираясь на них):

«1. Списка членов Гос. совета, назначенных 
к присутствию в 1916 году.

2. Справки о переменах в составе назначе-
ний половины совета с 1 января по 29 декабря 
1916 году, где были отмечены умершие за это 
время (3), уволенные (1), призванные к при-
сутствию (3), назначенные без призыва к при-
сутствию (10).

3. Справки о соотношении сил в Гос. совете 
на 29 декабря 1916 года, где были указаны:

● численность и состав Прогрессивного 
блока: левая группа (20) + центр (59) + кружок 
внепартийного объединения (20) + часть вне-
партийных (двое: Голубев и Стахович) – „от-
сутствующие по болезни и иным причинам” 
(двое: Иваницкий и Трепов) = 99 человек;

● численность и состав Правого объединения: 
правый центр (23) + правая группа (58) + часть 
внепартийных (4) + министры (8) – „отсутству-
ющие по болезни и иным причинам” (6) = 87.

Царь вычеркнул 18 человек в списке на-
значенных к присутствию в 1916 году. Из них 
11 были сторонниками Прогрессивного блока 
(9 из 19 назначенных членов центра, член круж-
ка внепартийного объединения и внепартий-
ный) и 7 входили в Правое объединение (5 чле-
нов правой группы, внепартийный и Штюрмер, 
которого после увольнения с должности пред-
седателя Совета министров правые отказались 
принять в свою группу» [Там же. С. 163–164].

Заявление, что все члены Государственно-
го совета из группы центра были сторонниками 
блока, достаточно опрометчивое и не находит 
фактического подтверждения. В группе цен-
тра не было солидарного голосования. Мно-
гие члены группы в своих мемуарах всячески 
дистанцируются от Прогрессивного блока. 
Например, выступавший с антиправительст-
венными речами в Государственном совете 
А.Д. Голицын, входивший в группу центра, не 
только не пишет о создании блока, но и не упо-
минает о его деятельности в своих мемуарах, 
хотя считает, что Прогрессивный блок стал ви-
новником Февральской революции 1917 года, 
а членов Государственного совета, вошедших 
в него, обвиняет в «явной аберрации ума» [13, 
с. 374]. В.И. Герье, член группы центра, давал 
блоку уничижающие характеристики, как и 
А.Н. Куломзин. Барон Р.Р. Розен (центр), сам 
жертва «чистки» и член группы центра Госу-
дарственного совета, о П.Н. Милюкове был 
не лучшего мнения [21, с. 301]. Но ведь лидер 
кадетов Милюков – общепризнанный лидер 
Прогрессивного блока, и личное отношение к 
нему важно для понимания процессов, проис-
ходивших в блоке. Следовательно, считать всех 
членов Государственного совета от групп, фор-
мально входивших в Прогрессивный блок, его 
сторонниками нельзя, нужно выявить полити-
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ческие взгляды каждого члена верхней палаты, 
подверг нутого «январской чистке» 1917 года.

Либеральные правоведы считали, что ста-
тьи 9 и 11 Учреждения Государственного сове-
та применяются неправильно и что из самого 
факта распубликования списков каждый год не 
вытекает смена членов Государственного совета 
по назначению. Юрист Н.И. Лазаревский счи-
тал, что практика эта должна быть безусловно 
отвергнута по соображениям не только полити-
ческим, но и чисто юридическим.

В.М. Андреевский (правый центр) пишет в 
своих воспоминаниях о царившем в Петербурге 
негодовании: «В Петербурге я, между прочим, 
был поражен волнением, царившим в Государ-
ственном совете. Общий голос обвинял вновь 
назначенного председателя Государственного 
совета Щегловитова в том, что он предложил 
Государю исключить из числа присутствующих 
членов на 1917 год десять человек, виновных в 
том, что они подписали обращение к Государю 
о недопустимости влияния на ход государствен-
ных дел темных сил. Это устранение активных и 
ценных работников произвело в Государствен-
ном совете удручающее впечатление. Имена, 
взамен исключенных, вновь назначенных чле-
нов Государственного совета были встречены 
старыми членами верхней палаты с нескрыва-
емым неодобрением. Их называли щегловитов-
скими ставленниками, и не ясно еще было, в 
какие формы выльется это враждебное отноше-
ние как к ним, так и к председателю Щеглови-
тову» [22, л. 70–71]. 

Однако его 10 членов Государственного 
совета, исключенных к присутствию, являют-
ся явным мифом или очевидной забывчиво-
стью обстоятельств дела, так как исключено 
было 16 членов Государственного совета, среди 
них и правые (С.А. Воеводский, С.Н. Гербель, 
И.А. Зиновьев, А.Н. Селиванов). Кроме того, 
В.М. Андреевский путает в своих воспоминани-
ях петицию к царю с формулой перехода к оче-
редным делам, принятой 26 ноября 1916 года, 
где содержались требования «решительного 
устранения влияния на дела государственные 
скрытых безответственных сил». Но ее подпи-
сали 105 членов верхней палаты из 128 бывших 
на заседании. Против выступили только 23 чле-
на верхней палаты парламента. Подавляющее 
большинство их продолжило работу и после 
1 января 1917 года. 

Вторую часть формулы перехода Государ-
ственного совета к делам 26 ноября 1916 года, 
где было сказано об образовании «работо-
способного правительства, действительно 
сплоченного и объединенного определенною 
программою, опирающегося на доверие и со-
чувствие страны и тем самым способного к 
совместной с Законодательными Учреждения-
ми деятельности», поддержало 94 члена, а про-
тив уже 34 члена из голосовавших на заседании 
128 членов Государственного совета. Всего же 
на заседании 26 ноября 1916 года присутство-
вало 146 членов Государственного совета из 
196 членов списочного состава, поэтому не 
совсем ясно отсутствие 18 голосов в списках 
голосовавших. Если учесть, что 5 членов пра-
вительства, в том числе и главноуправляющие 
(А.Ф. Трепов, А.С. Булыгин, А.А. Макаров, 
В.И. Мамантов, Н.Н. Покровский), все же 
присутствовали некоторое время в Мариин-
ском дворце на заседании 26 ноября и не голо-
совали по формуле перехода, то невыясненны-
ми остаются 13 голосов из присутствовавших 
членов Государственного совета. На этом засе-
дании правые располагали только 39 голосами 
из 57 своей группы, так как часть членов пра-
вой группы не пришла на заседание. 

Напротив, в кружке внепартийного 
объединения отсутствовали только 3 члена 
(И.М. Тютрюмов, Ф.Ф. Трепов, С.Д. Сазонов) 
из 19 членов этой группы Государственного 
совета. Левая группа недосчиталась 3 членов 
из 19 (В.П. Энгельгардт, П.П. Рябушинский, 
Е.Л. Зубашев). Группа центра была представ-
лена на заседании 26 ноября 47 членами из 
59 членов списочного состава группы [23, 
л. 46–47]. Правый центр на этом заседании 
насчитывал 17 человек из 23 членов Государ-
ственного совета, входивших в группу. Не счи-
тая председательствовавшего И.Я. Голубева 
и 4 внепартийных (X.X. Рооп, Н.Н. Сухотин, 
М.А. Стахович, П.С. Шереметев 2-й), правая 
группа осталась в подавляющем меньшинстве 
в Государственном совете. «Прогрессивные 
группы» смогли обеспечить явку на заседание 
83 своих членов, что уже само по себе давало 
большинство на заседании 26 ноября. Очевид-
но, что правый центр в полном составе голо-
совал за формулу перехода. Поддержали ее и 
внепартийные. Это дает в сумме те 105 голо-
сов, отданных за первую часть формулы пе-
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рехода, в которой говорилось об устранении 
влияния «скрытых безответственных сил». Но 
из присутствовавших 39 членов правой груп-
пы против этого пункта голосовало всего 23 ее 
члена (16 членов этой группы, видимо, просто 
уклонились от голосования по данному воп-
росу). Правые были разбиты на всех полити-
ческих фронтах, они остались в абсолютном 
меньшинстве.

В тот критический момент перед 1 янва-
ря 1917 года, который признавался таковым 
всеми правыми деятелями, И.Г. Щегловитов, 
напротив, проявил поразительную мягкость и 
уступчивость. Во время встречи с С.Е. Крыжа-
новским на вопрос об удалении Н.С. Таганцева 
(центр) Щегловитов ответил, что этого удале-
ния не последует. На вопрос Крыжановского о 
причинах такой умеренности Щегловитов от-
ветил: «Это мой учитель. На него у меня рука 
не поднимается. Я буду его отстаивать» [24, 
с. 438]. Косвенно эту умеренность правых под-
твердили и «Биржевые ведомости» от 30 дека-
бря 1916 года. 27 декабря А.Ф. Трепов был уво-
лен с поста председателя Совета министров, 
а 29 декабря И.Г. Щегловитов посетил Н.Д. Го-
лицына, назначенного новым председателем 
правительства. Голицын настаивал именно на 
умеренной замене в Государственном совете: 
«И.Г. Щегловитов согласился с мнением пред-
седателя Совета министров князя Н.Д. Голи-
цына и указал, что в основание новых списков 
будет положен принцип освобождения от ак-
тивной деятельности лиц, постоянно отсут-
ствующих в Петрограде, а также лиц особо 
преклонного возраста» [25].

Хотелось бы обратить внимание на этот 
принципиальный момент. Правыми рисовалось 
какое-то чудовищное разрастание Прогрессив-
ного блока в Государственном совете. Понят-
но, что численного преобладания без группы 

центра, как и вообще членов по назначению 
в «прогрессивных группах», блок добиться не 
смог бы. Оставим в стороне вопрос о том, что 
26 ноября 1916 года против правительства в Го-
сударственном совете фактически голосовали 
не только левая (академическая) группа, группа 
центра, кружок внепартийного объединения, 
внепартийные, правый центр, но и часть пра-
вых. Это голосование показало полный разгром 
правых сил в Государственном совете. После 
этого видна поверхностная подготовительная 
работа правых и правительства по изменению 
этого положения. Члены по выборам не были 
доступны влиянию правых и правительства, 
следовательно, им нужно было остановить 
свое внимание на членах по назначению, уда-
лить наиболее скомпрометировавших себя со-
трудничеством с Прогрессивным блоком или 
слишком либеральных политических деятелей. 
В группе центра, которая и создавала антипра-
вительственный фон, являясь одной из круп-
нейших групп Государственного совета, клю-
чевым было бюро группы. Его члены хорошо 
известны. Они не только выступали в печати, но 
и произносили, как Таганцев, антиправительст-
венные речи с трибуны Мариинского дворца. 
Однако ни А.С. Ермолов (председатель бюро 
группы центра), ни Н.С. Таганцев (член бюро), 
ни С.С. Манухин не подверглись «чистке», хотя 
все являлись членами Государственного совета 
по назначению. Более того, они все были на-
значены к присутствию 1 января 1917 года. 

Следовательно, можно говорить не об уси-
лиях правых деятелей, а об их нерешительности 
в этом принципиальном вопросе. Скорее спра-
ведливыми выглядят слова участника событий 
начала января 1917 года С.Е. Крыжановского, 
утверждавшего, что причина будущих револю-
ционных событий не силе, а в слабости власти и 
ее боязни действовать решительно [26, с. 117].
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УДК 94(470.1/2)«1950–1980»+329.78+316.346.32–053.67

Д.С. Козлов

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕжНОГО ПОТРЕБЛЕНИя  
В СОВЕТСКИХ ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ В 1950-х – 1980-х ГОДАХ

Современная экономическая социология 
не рассматривает потребление только как по-
глощение товаров и услуг, но представляет его 
в виде совокупности практик, формирующих и 
поддерживающих общественное неравенство 
как на экономическом, так и на социокультур-
ном уровне [7]. После описания М. Абрамсом 
в конце 1950-х годов особенностей «подрост-
кового потребительства» принято говорить об 
отдель ном секторе массовой культуры и рыноч-
ной экономики, направленном на удовлетворе-
ние особых молодежных запросов. Для молодых 
людей, активно включенных в процесс социаль-
ной дифференциации, потребление является 
средством самоопределения и самовыражения. 
Связь между потребительскими стратегиями и 
культурными практиками в советском обществе 
отмечали многие отечественные и западные ис-
следователи (Е. Емельянцева, С. Жук, Х. Пил-
кингтон, А. Юрчак). Однако родовые черты 
советской экономической системы (плановый 
характер хозяйствования, диспропорции в раз-

витии отраслей, товарный дефицит, развитие 
теневых экономических структур) отразились 
и на особенностях молодежного потребления. 
Одна из них – удовлетворение спроса на «дефи-
цит» путем приобретения зарубежных товаров. 
Эволюцию данных нелегальных и полулегаль-
ных практик представляется возможным рас-
смотреть на материале портовых городов Севе-
ро-Запада РСФСР (Архангельск и Мурманск).

Отношение к приобретению заграничных 
товаров в СССР менялось с течением време-
ни. Вплоть до конца 1950-х годов поведением, 
«недостойным советского студента», могла 
быть признана всего лишь покупка одежды у 
иностранного моряка [6, л. 14 об.]. Особенно 
строго сношения с иностранцами пресекались 
в период проведения идеологических кампа-
ний. Ко времени борьбы с космополитизмом 
относится обнаруженный в Государственном 
архиве Архангельской области (ГААО) под-
робный отчет о связях жителей Архангельска 
с иностранными моряками. Автор документа 
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отмечал «много фактов недостойного пове-
дения» горожан (воровство, обмен, попро-
шайничество, мелкая торговля, проституция 
и т. д.) [3, л. 28]. Несмотря на попытки найти 
политическую подоплеку в действиях архан-
гелогородцев, большая часть проступков не 
имела отношения к идеологическому проти-
востоянию времен холодной войны. Так, вряд 
ли политическим протестом руководствовался 
портовый рабочий, который «похитил на анг-
лийском пароходе… шесть булок белого хлеба 
и одну банку консервов» [Там же]. 

В то же время для молодежи потребление 
западных товаров было важным не только с 
практической (более качественные и удобные 
вещи), но и с социокультурной точки зрения 
(потребление как инструмент самоидентифи-
кации). Впервые идентификацию через «за-
падный» образ жизни продемонстрировали 
представители субкультуры стиляг, появив-
шейся в СССР в конце 1940-х годов. Граничив-
шее с кичем, порой превращавшееся в самопа-
родию стремление молодых людей «стильно» 
одеваться было объектом критики со сторо-
ны комсомольских организаций. Само слово 
«стиляга» на протяжении почти двадцати лет 
служило маркером для обозначения различ-
ных форм «антиобщественного» поведения 
молодых людей. 

Однако к концу 1950-х годов в связи с боль-
шей открытостью советского общества, а также 
с появлением доступной модной одежды вы-
числить и наказать «стиляг» становилось все 
сложнее. На защиту стремления модно одевать-
ся порой становилась и официальная печать, 
заявлявшая, что «по ширине брюк нельзя су-
дить о широте мировоззрения» [4]. Меньшим 
нападкам подвергалось ношение западной 
одежды, хотя торговля заграничными товара-
ми оставалась незаконной. Набор клише, ис-
пользовавшийся в 1950-х годах для обличения 
стиляг (необ разованность, тунеядство, прекло-
нение перед Западом), практически без измене-
ний применялся теперь в критике фарцовщи-
ков1. Советская пресса изображала их алчными 
и беспринципными торговцами, сбивавшими 
молодежь с верного пути: «Какими же мелкими 

1 Фарцовщик – мелкий предприниматель, спе-
циализирующийся на продаже дефицитных ино-
странных товаров.

и жалкими выглядят доморощенные архангель-
ские тряпичники! …Только безнадежно ограни-
ченные обыватели, ослепленные видом загра-
ничного ярлычка, могут польститься на такую 
дешевку» [5]. В то же время мелкая контрабан-
да, провозимая советскими моряками загран-
плавания, практически не пресекалась [1]. 

Западная одежда не только служила ин-
струментом дифференциации между предста-
вителями субкультуры и не вовлеченной в нее 
частью молодежи, но и подчеркивала разницу в 
системе ценностей жителей крупных городов и 
выходцев из глубинки. Для сельской молодежи 
броская одежда или непривычная манера тан-
цевать достаточно долго оставались признаком 
как минимум дурного воспитания: «Студенты 
на вечерах… начинают кривляться, ломаться, 
показывать „западную цивилизацию”… и когда 
им делаешь замечания, они говорят – мы в Ар-
хангельске так танцуем» [8, л. 120]. 

Можно согласиться с Е. Емельянцевой, 
считающей, что ношение западной одежды, 
бывшее в 1950-х годах средством самовыраже-
ния и самоидентификации, «в последующие 
десятилетия стало массовым феноменом…» [9, 
с. 240] или, как заметил В. Шляпентох, «глав-
ным признаком западного стиля жизни» [10, 
с. 151], интерес к которому проявляли практи-
чески все слои общества, вне зависимости от 
отношения к идеологическим догмам совет-
ского режима. 

Однако существовала группа товаров, по-
требление которых влияло на социокультурные 
практики даже больше, чем модная одежда, – 
заграничные пластинки. С одной стороны, они 
также были яркой деталью западного стиля 
жизни, с другой – позволяли сравнить СССР 
и Запад уже не только на потребительском, но 
на культурном и политическом уровнях. Ори-
гинальные зарубежные пластинки долгое время 
уступали по распространенности «джазу на кос-
тях2», записям с радио и дискам производства 
соцстран. Фарцовщики видели в дисках лишь 
броский заграничный сувенир. Но к рубежу 
1960-х – 1970-х годов их продажа и обмен окон-
чательно оформились как особый сектор полу-
легального рынка. 

2 Кости – самодельные гибкие диски, изготов-
ленные из отработанных рентгеновских снимков. 
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Стоимость новой пластинки была сопо-
ставима с зарплатой служащего и существен-
но превышала размер студенческой стипен-
дии. Молодые люди – основные покупатели 
дисков – приобретали их вскладчину и пере-
писывали на магнитную ленту. К концу 1980-х 
годов система музыкального обмена начала 
оформляться официально. В Архангельске 
при ДК судоремонтного завода был органи-
зован Архангельский клуб филофонистов, где 
можно было поменять, переписать или ку-
пить новые и подержанные диски. С 1988 года 
деятельность клуба регулировалась райкомом 
ВЛКСМ, который в обмен на лояльность чле-
нов предоставил новые возможности для его 
развития. Клуб начал издавать информаци-
онный бюллетень, позже преобразованный в 
регулярно выходивший музыкальный журнал 
«Северок» [2, с. 15], усилиями членов клуба 
организовывались рок-концерты. Предста-
вители комсомола, в свою очередь, помимо 
контроля над меломанами, удовлетворяли и 
экономический интерес. В условиях пере-
строечной моды на рок-музыку и поощрения 
молодежных экономических инициатив ор-
ганизация концертов и тиражирование му-
зыкальных записей становились достаточно 
прибыльным бизнесом. 

Альянс филофонистов с комсомолом при-
вел к расколу в рядах меломанов. Редакция 
журнала «Северок» столкнулась с эстетической 
цензурой со стороны райкома, а в качестве аль-
тернативы изданию начали печататься журнал 
ТИФ («Текущая информация филофониста») 
и еще ряд независимых музыкальных изданий 
[Там же. С. 18–20]. Похожая ситуация сложи-
лась в Мурманске, где по инициативе комсо-
мольской организации стал выпускаться жур-
нал «Рок-Поп», на страницах которого в расчете 
на прибыль печатались статьи как о рок-музы-
ке, так и о советской эстраде. В результате сти-
листической всеядности издателей журнал не 
обрел читателей и закрылся сразу после своего 
появления [Там же. С. 145]

Таким образом, распространение плас-
тинок в СССР отчасти напоминало западную 
рок-индустрию, но дефицит товаров (дисков, 
специализированных журналов) заставлял со-
ветских меломанов «заполнять пустоту» своими 
руками. Это роднило их действия уже с DIY3-
практиками, возникшими на Западе как аль-
тернатива шоу-бизнесу. 

Развитие послевоенного СССР как обще-
ства потребления происходило путем, отлич-
ным от западных стран. Поскольку плановая 
экономика не могла удовлетворить растущий 
спрос населения на качественные и модные 
вещи, дефицит компенсировался за счет за-
граничных товаров. Этот процесс ярче прояв-
лялся на примере молодежи, чье потребитель-
ское поведение более подвержено изменениям 
моды. Увлечение заграничной одеждой, в на-
чале 1950-х годов бывшее средством субкуль-
турной самоидентификации и рассматривав-
шееся как не советское поведение, уже к концу 
десятилетия стало повсеместным. При этом 
дифференцирующая функция модной одеж-
ды сохранялась, подчеркивая социальный ста-
тус ее владельца и его достаток. На основе по-
требности в западных товарах формировались 
специфические секторы нелегального рынка, 
получившие особенное развитие в портовых 
городах Советского Союза. Несмотря на идео-
логическое противостояние времен холодной 
войны, отношение к западному образу жизни 
постепенно деидеологизировалось, и практики, 
бывшие нелегальными в 1950-х годах, получили 
официальное оформление к концу 1980-х. При-
чем в этом процессе участвовали как предста-
вители «прозападных» молодежных субкультур, 
так и комсомольские активисты, казалось бы, 
призванные обеспечивать критическое воспри-
ятие западного образа жизни. 

3 DIY (Do It Yourself) – с 1970-х годов движение в 
США и Европе, основанное на противопоставлении 
самодеятельности и самоорганизации попыткам 
коммерциализации молодежных субкультур.
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УДК 304.3

С.С. Шинкарёв

чЕЛОВЕчЕСКИй ФАКТОР В СОВРЕМЕННОй РОССИйСКОй ПОЛИТИКЕ

Все чаще в центре современных политиче-
ских исследований оказывается тема человека, 
что дает основание российскому исследовате-
лю Э.Я. Баталову говорить о «человеческом/
антропологическом» [1, с. 81] измерении со-
временной политики. В начале XXI столетия 
формируются новые мировоззренческие уста-
новки, на первый план выходит идея ведущей 
роли человека. Речь идет о формировании но-
вой парадигмы исследований современных 
политических процессов и явлений, рассмат-
ривающей человека в качестве основного субъ-
екта политики. Однако нельзя не согласиться с 
позицией Э.Я. Баталова, который считает, что 
в современной политологии все же еще слиш-
ком мало внимания уделяется человеку. В по-
следнее время «…человеческое начало в книгах, 
статьях и дискуссиях заслонено рассуждениями 
на темы безопасности, геополитики и нацио-
нального интереса (у жестких реалистов) или 
сентенциями о демократизации, глобализации, 
гуманитарных интервенциях (у воинствующих 
либералов). Данные направления изучения 
прав человека отчасти вырождаются в форма-
лизованные исследования преимущественно 
групповых прав меньшинств – по большей час-
ти этнических. Реалистические и либеральные 
течения политической мысли не прекращают 
говорить об угрозах физической гибели чело-
вечества (связанной с проблемой применения 

ядерного оружия), но уделяют мало внимания 
нравственной деградации мира» [2].

В действительности данные подходы в по-
литических исследованиях не новы. Так, еще 
древнегреческие мыслители, рассуждавшие о 
политических явлениях тех времен, рассматри-
вали человека как «меру всех вещей» (Прота-
гор), отмечали его важную роль в отношениях 
между полисами (Платон, Аристотель и др.). 
Согласно такому подходу, «мерой» политики и 
политических отношений выступает человек, 
личность, ее интересы, потребности, возмож-
ности, ценности, цели и т. д. В Средние века, 
и особенно в эпоху Возрождения (например, 
труды Н. Макиавелли), «человеческая» про-
блематика также находила свое выражение в 
рассуждениях мыслителей об отношениях как 
внутри княжеств и царств, так и между ними. 
Более того, мировоззренческой основой эпохи 
Возрождения стала идея творческого начала 
человека во всех сферах его бытия, в том чис-
ле и политической. Важный вклад в развитие 
«политической природы» человека внесли уче-
ные Нового времени (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
Т. Гоббс и др.). 

Новая волна научного интереса к проблема-
тике человека возникла в период формирования 
индустриального общества в начале XIX века, 
когда появился ряд новых концепций, и прежде 
всего концептуальные разработки Л. Фейербаха 
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и его современников. Они усилили социальное 
звучание проблемы человека в условиях капита-
листического общества (К. Маркс и Ф. Энгельс). 
Так, заслугой Фейербаха можно считать форми-
рование философской антропологии как учения 
о важнейшей роли человека в мире и необходи-
мости его изучения с позиций разных наук.

В ХХ веке в условиях «восстания масс» 
(Х. Ортега-и-Гассет) на первый план выходит 
проблематика человека труда, что нашло кон-
кретное выражение в формировании концепции 
социального государства (Дж. Кейнс). Одной 
из важнейших характеристик такого государст-
ва является коренное изменение в сфере труда, 
развитие государственной политики социаль-
ного обеспечения, социального страхования, 
пособий по безработице, инвалидности и т. д. – 
другими словами, ориентация на человека.

Важно подчеркнуть, что на начало XX века 
пришлось интенсивное развитие социальных 
наук, где центральное место заняли вопро-
сы усиления роли человека-гражданина, ко-
торый способен активно воздействовать на 
политику своего государства. В этот период 
формировалась система всеобщего избира-
тельного права, что обеспечило активную 
политическую роль в политической сфере не 
только мужчин, но и женщин. 

В результате, по мнению Э.Я. Баталова, 
именно в ХХ веке появилось «человеческое из-
мерение» политики: «В системе политологиче-
ского знания выкристаллизовывается самосто-
ятельный комплекс представлений о человеке 
политическом как о субъекте политического 
творчества, его возможностях и границах, спе-
цифике его воздействия на социальную и ду-
ховную среду общества» [2]. Таким образом, 
можно говорить о становлении политической 
антропологии как направлении в социальных 
науках XXI века, субъектом которой является 
«человек политический» (Homo Politicus).

В этой связи нужно отметить, что возник-
ло несколько направлений в исследованиях 
«человека политического». Так, современные 
исследователи большое внимание уделяют по-
литической роли выдающихся личностей (го-
сударственных деятелей, руководителей поли-
тических движений, идеологов, ученых и т. д.). 
В результате политика часто персонифици-
руется, рассматривается через деятельность 
личности, определявшей или осуществлявшей 

ее (например, С. Хуссейн и А. Каддафи). В со-
временной политической теории исследованию 
роли политических лидеров посвящен ряд кон-
цептуальных разработок: теория политических 
элит и теория политического лидерства.

Вопросы социально-политической актив-
ности личности, народных масс, различных 
социальных групп, наций и этносов, полити-
ческих элит, общественных организаций также 
становятся в современной науке предметом по-
литических исследований. Другими словами, в 
современной политической теории и практике 
наблюдается процесс возрождения античного 
мировоззренческого подхода, в рамках которо-
го человек был частью Космоса и в то же вре-
мя сам являл собой микрокосм. «Речь идет о 
необходимости установления гармонии между 
Человеком и окружающим его миром (природ-
ным и социальным), что, в свою очередь, долж-
но было быть соединено с новым пониманием 
целей Прогресса. 

В этом контексте распространение полу-
чила идея „всеединства” и сближения разных 
народов (глобализация), а также принципы 
глобальной этики как основы формирования 
справедливого мирового порядка. Последнее 
обстоятельство (принципы глобальной этики) 
особенно важно для формирования понимания 
каждым землянином своей индивидуальной 
ответственности за судьбы мира (я – землянин, 
гражданин Земли), когда все более и более воз-
растает сложность и опасность воздей ствия на-
учной и технологической деятельности челове-
ка как на окружающую среду, так и на себя как 
биологический вид» [3]. «Человече ское / антро-
пологическое» измерение политики основы-
вается на комплексном, междисциплинарном 
подходе, который доминирует в настоящее 
время в политических исследованиях. Такой 
подход позволяет определять политическую де-
ятельность современного человека, его полити-
ческое бытие.

Важно отметить, что человеческое изме-
рение политики нацеливает исследователей на 
гуманистические ценности при изучении по-
литических процессов и явлений в современ-
ном информационном обществе, вследствие 
чего можно говорить о гуманизации современ-
ных политических исследований и процессов. 
Прин цип гуманизма, по мнению российских 
исследователей В.П. Пугачева и А.И. Соловье-



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences      4’ 2012

122

ва, «наиболее полно и ярко отражает служение 
политики и любой другой общественной де-
ятельности личности, обществу и всему чело-
вечеству. <…> Он предполагает отношение к 
человеку как к высшей ценности, уважение до-
стоинства каждой личности, ее права на жизнь, 
свободное развитие, реализацию своих способ-
ностей и стремления к счастью. Гуманизм пред-
полагает признание всех основополагающих 
прав человека, утверждает благо личности как 
высший критерий оценки любой обществен-
ной деятельности» [4]. Другими словами, гу-
манизм современной политики проявляется в 
ее направленности на реализацию интересов 
отдельной личности, повышение благососто-
яния и улучшение условий жизни населения,  
укрепление социальной справедливости и мира 
в государстве и в мире в целом. 

В частности, гуманистический характер 
современных политических процессов про-
является в ориентации мирового социума на 
отход от варварских форм политического про-
тивоборства, таких как войны, использование 
оружия массового уничтожения, пытки и раз-
личные формы насилия над личностью и т. д. 
В этом контексте уместно вспомнить гумани-
стический по своему содержанию императив 
И. Канта: человек должен рассматриваться дру-
гими людьми лишь как цель, а не как средство.

Кроме того, наблюдается индивидуализа-
ция современного социально-политического 
пространства деятельности. Под воздействием 
объективных тенденций научно-технического 
развития на смену «массовости» и «коллекти-
визму» ХХ века приходят «индивидуализм», 
приоритетность «прав человека» над интереса-
ми коллектива и государства, появляются но-
вые измерения безопасности – «человеческая 
безопасность» (human security). 

В начале XXI века повысился интерес к про-
блеме человека и его безопасности. Так, харак-
терная черта большинства современных подхо-
дов к вопросам безопасности – это приоритет 
интересов человека, отдельной личности, что, 
в частности, нашло свое выражение в появле-
нии феномена «мягкой безопасности» [5], в 
которую входят невоенные аспекты безопас-
ности: экономика, экология, информационная 
безопасность, здравоохранение и т. д. Важно 
отметить, что человеческая безопасность – это 
не новый феномен, однако серьезность совре-

менных глобальных вызовов и угроз, в числе 
которых главным образом угрозы «мягкого» ха-
рактера, обусловливает актуализацию данного 
типа безопасности в современной политике и 
международных отношениях. 

Здесь уместно вспомнить выступление 
академика К. Фролова на тему «Человеческий 
фактор и безопасность» (1995), в котором под-
черкивалось, что традиционное в советское 
время отношение к человеку как к средству для 
построения коммунистического светлого буду-
щего привело к огромным человече ским жерт-
вам и убыткам. Ученый отметил, что в результа-
те страна утратила не только интеллектуальные 
богатства прошлого, но и в целом важные гу-
манистические характеристики социальных 
критериев отношения к человеку. В итоге 
К. Фролов приходит к выводу, что современное 
российское общество оказалось генетически 
лишенным целого ряда качеств (преемствен-
ность поколений, уровень образования, интерес 
к нему и т. д.), которые необходимы в условиях 
формирования «общества знания»: «В этой свя-
зи представляется обоснованной постановка 
вопроса о роли человеческих качеств в процес-
се взаимоотношений не только с технической, 
но и с социально-политической и информаци-
онной средой» [6].

В таких условиях особенно значимо стрем-
ление государства ликвидировать указанные 
недостатки и в ускоренном порядке реализовать 
программу информатизации общества. Важ-
ным социальным следствием информатизации 
стало развитие гуманистических принципов 
управления обществом, появление и начало 
реализации в России концепции «электронно-
го правительства», что должно способствовать 
прозрачности власти, всеобщему доступу к ин-
формации, снижению уровня бюрократично-
сти и коррупции. 

По мнению В.В. Путина, реализация кон-
цепции «электронного правительства» на 
практике – это важный этап в реализации 
«системного проекта по совершенствованию 
эффективного, современного государственно-
го механизма управления» в условиях становле-
ния глобального информационного общества. 
Предполагалось, что с 1 июля 2012 года на элек-
тронное межведомственное взаимодействие 
перейдут все регионы и муниципалитеты стра-
ны, что должно было способствовать форми-
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рованию общегосударственной системы элек-
тронного документооборота. Таким образом, 
осуществление комплекса этих мероприятий 
по информатизации системы государственного 
управления направлено на решение важнейшей 
задачи по обеспечению прозрачности властных 
структур для простых граждан, которые, в свою 
очередь, становятся важнейшим мерилом эф-
фективности работы государственного аппара-
та. Иными словами, «человеческое измерение» 
политики государства приобретает реальные 

очертания в условиях информационного обще-
ства XXI века. 

В современных политических исследова-
ниях теме человека стало уделяться все больше 
внимания. Это дает основание говорить о «че-
ловеческом / антропологическом» измерении 
современной политики. Таким образом, фор-
мируется новая парадигма исследований со-
временных политических процессов, которая 
рассматривает человека в качестве основного 
субъекта политики. 
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В.А. Емельянов

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ  
ПОЛИТИчЕСКОй СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕжИ РОССИИ  

В ОТЕчЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИяХ 

После прихода к власти М.С. Горбачева и 
произошедшей смены в середине 1980-х годов 
в СССР общественно-политического строя пе-
ремены затронули все сферы жизни советского 
общества. ВЛКСМ – ведущая молодежная об-
щественно-политическая структура страны – 
переживал организационный и политический 
кризисы и находился на распутье. Модель вза-
имоотношений КПСС со своим молодежным 
крылом была построена на механизме воз-
действия партии на молодежь, что раскрывают 
труды С.И. Плаксия [27], В.М. Мишина [21], 
В.И. Мироненко [20], В.Л. Осовского [25] и 
А.А. Щегорцова [46]. Проблемы же взаимоот-
ношений выражались в нежелании ВЛКСМ и 
далее быть объектом воздействия. В исследова-
ниях Б.С. Павлова, А.А. Костина [11], В.Ф. Ле-

вичевой [16], С.Н. Першуткина [26], Е.В. Маса-
лова и В.К. Криворученко [13] можно заметить 
поиск иной роли комсомола в новых советских 
реалиях, а также различные точки зрения на не-
формальные движения в молодежной среде.

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века 
происходят кардинальные перемены в воспри-
ятии роли молодежи, которые можно заметить в 
работах П.А. Иванова [8], И.М. Ильинского [9] 
и Н.Н. Французовой [39], где авторы пытаются 
полностью переосмыслить назначение ВЛКСМ 
в условиях политического плюрализма.

А.В. Шабанов [43] считает, что ослабление 
идеологического пресса способствовало бурному 
развитию неформальных молодежных объеди-
нений, участниками которых себя считали 13 % 
молодежи. К примеру, В.В. Берсенева [3] в своей 
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работе выделила более 200 различных формаль-
ных и неформальных молодежных объединений 
и пришла к выводу, что данные организации не 
противостояли, а дополняли друг друга.

Происходящие в обществе трансформаци-
онные процессы не могли не сказаться и на от-
ношении власти к молодежи. В 1991–1994 годах 
появляются исследования Т.М. Барановой [2], 
О.А. Гайнутдинова [4], Н.Н. Родионова [31], 
И.М. Ильинского и А.В. Шаронова, раскры-
вающие основные тенденции при формирова-
нии государственной политики новой России. 
В частности, значение участию молодежи в по-
литической модернизации общества придавала 
Л.Ю. Тихомирова [37].

В новых российских реалиях проблемы 
адаптации к рыночным социально-экономи-
ческим условиям были выражены безработицей, 
падением престижности фундаментальных зна-
ний, ростом наркомании и социальной дегра-
дацией, что показали в своих трудах Л.А. Гор-
дон [5], М.А. Шабанова [44], И.В. Стазаева [36], 
В.А. Лелеков, Ю.А. Прохоров [17], О.Н. Козло-
ва [10], П.И. Бабочкин [1], В.Т. Лисовский [19].

Тенденции развития молодежной преступ-
ности в 1990-х годах детально рассмотрела в 
своей работе Е.А. Назарова [24]. Вопрос моло-
дежного экстремизма и его сущность затрагивал 
Ю.А. Зубок [7], приводивший данные исследо-
вания, согласно которым 60–70 % населения 
высказывались за ограничение проживания 
«лиц кавказской национальности» среди рус-
ских. В Челябинской области уровень жизни мо-
лодежи изучали С.П. Цукурман [41], Н.Ф. Пав-
лова, Д.Б. Иванова. Проблемы безработицы в 
молодежной среде рассматривали М.А. Гуре-
вич, Т.Ю. Радиловский [6] и Л.Э. Пробст [29]. 
Причиной же этих явлений М.А. Фокин [38] 
называл резкое снижение жизненного уровня 
молодого поколения в условиях современной 
социальной политики государства. 

В целом молодежная политика государст-
ва слабо оценивалась по сравнению с совет-
ским периодом. В своих работах Ю.И. Кривов 
[12], А.В. Мудрик [22], Е.Б. Шестопал [47] и 
В.И. Чупров [42] отметили снижение роли и за-
мену традиционных институтов социализации 
электронными СМИ и интернет-ресурсами. 
Проблемы политического участия российской 
молодежи также разрабатывались В.И. Ску-
рятиным [35] и В.А. Савельевым, но по-на-

стоящему интерес к молодежной тематике со 
стороны властей проявился после событий, 
произошедших на постсоветском пространстве 
и известных как «цветные» революции. В Гру-
зии, Украине, Киргизии главной дестабили-
зирующей силой оппозиции была молодежь. 
Данную тематику раскрывают труды П. Лебе-
дева [14], А. Левинсона [15] и Л.С. Рубан [32]. 
Г.В. Прокопова и Т.Л. Полянникова [30] в сво-
ей работе отметили опасения властей, вызван-
ные возможной дестабилизацией обстановки в 
обществе в период сдвоенного электорального 
цикла в 2007–2008 годах. Свою версию созда-
ния центристских движений высказал А.А. Му-
хин [23], считавший их мобилизационным 
противовесом существовавшим на тот момент 
оппозиционным и протестным молодежным 
организациям.

Отдельное внимание М.В. Лисаускене [18], 
О.А. Понукалина [28], О.Э. Сироткин [34], 
О.И. Хименос, М. Мурти [40] и Л.С. Шаламова 
[45] уделили несостоятельности двух существо-
вавших на тот момент провластных движений 
(«Молодежное единство» и «Идущие вместе»). 
В частности, первые же акции данных движе-
ний были восприняты обществом как возвра-
щение в советские времена. 

В целом основы политической социализа-
ции молодежи заложены в работах зарубежных 
мыслителей: Г. Тарда, Т. Парсонса, Д. Кольма-
на, Дж. Смерлзера и В. Уолтера. Вопросы по-
литического участия в электоральном процессе 
рассматривались С.Н. Захаровым и В.В. Иню-
тиной, характер и мотивацию политического 
участия изучали П.А. Меркулова, Г.А. Казна-
чеева. Т.В. Бирюлина, механизмы формиро-
вания идеологии в общественных движениях 
в своих работах рассматривали Э.В. Клопов, 
В.В. Костюшев, В.Б. Пастухов, С.В. Патрушев, 
А.Д. Хлопин и О.Н. Яницкий.

В общем проанализировали молодежные 
объединения, их особенности, формы и спо-
собы осуществления политической активности 
В.И. Соколова, Е.Г. Слуцкий, Т.Н. Воронцова,  
А.И. Скулова, В.Г. Новиков, Т.Э. Петровой,  
В.В. Фещенко. Тему молодежных движений в 
современном политическом процессе и пер-
спектив политического участия молодежи 
рассматривали П. Данилин, О.М. Карпенко, 
И.А. Ламанов, В.А. Савельев [33], И.Н. Кольжа-
нова, К.С. Кузьмичев. 
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УДК 327

К.Е. Мещеряков 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИя ВНЕШНЕй ПОЛИТИКИ РОССИИ  
В ЦЕНТРАЛьНОй АЗИИ

Процесс формирования внешней поли-
тики любого современного государства отли-
чается чрезвычайной сложностью и противо-
речивостью. Несмотря на то что в целом этот 
процесс регулируется внутренним законода-
тельством соответствующей страны, многие из 
его участников и особенно взаимосвязи между 
ними часто не упоминаются в ее нормативно-
правовых актах, что существенно осложняет 
изучение данного процесса исследователями, 

не имеющими прямого доступа к рассматри-
ваемым ими структурам. В то же время пред-
ставляется, что анализ законодательства того 
или иного государства, а также особенностей 
его внутриполитического развития все же спо-
собен дать нам достаточно четкое представле-
ние о ключевых особенностях процесса фор-
мирования его дипломатии. Все сказанное в 
полной мере относится к изучению процесса 
формирования внешней политики Россий-
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ской Федерации, в частности в жизненно 
важном для нашей страны центральноазиат-
ском регионе. Цель данной статьи состоит в 
выявлении основных особенностей процесса 
формирования внешней политики России в 
Центральной Азии в 1991–2012 годах. Исхо-
дя из цели перед исследованием поставлены 
следующие задачи: проанализировать оценки 
центральноазиат ского региона в основных ис-
точниках по внеш ней политике России в годы 
президентства Б.Н. Ельцина, В.В. Путина и 
Д.А. Медведева; охарактеризовать механизм 
формирования внешнеполитического курса 
России в Центральной Азии на протяжении 
всего рассматриваемого нами периода.

С момента образования СНГ развитие от-
ношений со странами – участницами данного 
объединения, в том числе с республиками Цен-
тральной Азии, неизменно провозглашалось 
приоритетной задачей российской дипломатии. 
Еще до принятия основополагающих докумен-
тов в данной сфере МИД России действовал на 
основании провозглашенной А.В. Козыревым 
«концепции трех концентрических кругов во 
внешней политике России», согласно которой 
СНГ входило в ближайший круг внешнеполи-
тических интересов Москвы [17].

Аналогичный подход прослеживался и в 
Концепции внешней политики Российской 
Федерации (1993 г.) [2], в которой отмечалось, 
что СНГ является главным направлением вне-
шнеполитической деятельности Москвы. Связи 
России с данной группой стран предполагалось 
вывести на уровень полномасштабных межго-
сударственных отношений, обеспечивающих 
их равноправное сотрудничество во всех об-
ластях на основе взаимности. При этом Россия 
изначально допускала возможность развития 
разноскоростной интеграции в регионе, уде-
ляя приоритетное внимание взаимодействию с 
Белоруссией, Украиной и одним из государств 
Центральной Азии – Казахстаном.

Наиболее подробная за всю историю 
оценка целей и принципов внешней политики 
Москвы на постсоветском пространстве была 
представлена в утвержденном Б.Н. Ельциным 
в 1995 году «Стратегическом курсе России с го-
сударствами – участниками СНГ» [15]. В нем 
отмечалось, что развитие Содружества отве-
чает жизненным интересам России, а отноше-
ния со странами СНГ являются важным фак-

тором ее включения в мировые политические 
и экономические структуры. Главной целью 
политики России в отношении Содружества 
провозглашалось создание интегрированно-
го объединения, способного претендовать на 
достойное место в мировом сообществе. Ос-
новными задачами Москвы в регионе «Стра-
тегический курс» определил: обеспечение ста-
бильности во всех ее измерениях; содействие 
становлению стран СНГ в качестве государств, 
проводящих дружественную политику в отно-
шении России; укрепление позиций нашей 
страны в качестве ведущей силы новой систе-
мы международных отношений на постсовет-
ском пространстве; развитие интеграционных 
процессов. Основополагающим в комплексе 
отношений со странами Содружества доку-
мент провозгласил экономическое сотрудни-
чество, которое предполагалось развивать на 
основе как многосторонних, так и двусторон-
них форм партнерства. Одним из важнейших 
путей укрепления СНГ «Стратегический курс» 
определял постепенное расширение Таможен-
ного союза, отношение к которому со стороны 
стран Содружества предлагалось считать важ-
ным фактором при определении масштабов их 
поддержки Москвой. В области обороны пред-
полагалось создание системы коллективной 
безопасности на основе ДКБ и двусторонних 
соглашений между странами СНГ, при этом 
Россия намеревалась добиваться от партнеров 
по СНГ выполнения обязательства воздержи-
ваться от участия в союзах и блоках, направ-
ленных против любого из членов Содружества. 
Важной составляющей усилий по обеспече-
нию стабильности в СНГ документ назвал ми-
ротворческую деятельность, направленную на 
урегулирование конфликтов в странах-участ-
ницах. Во взаимодействии с третьими госу-
дарствами и международными организациями 
Россия намеревалась добиваться понимания 
того, что постсоветское пространство являет-
ся зоной ее особых интересов. В гуманитар-
ной сфере предполагалось активизировать 
культурный обмен России со странами ближ-
него зарубежья, сотрудничество в области на-
уки, образования и спорта. Москва обязалась 
обеспечивать телерадиовещание на ближнее 
зарубежье, поддерживать продвижение сво-
ей прессы, осуществлять подготовку нацио-
нальных кадров для государств Содружества. 
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«Стратегический курс» предлагал содейство-
вать адаптации русскоязычного населения к 
новым реалиям в странах его проживания и 
в случае нарушений его прав в качестве мер 
воздействия ставить решение вопросов эко-
номического и военно-политического сотруд-
ничества России с конкретным государством в 
зависимость от его позиции в области соблю-
дения прав этнороссиян.

Все вышесказанное в полной мере отно-
силось к внешней политике России в Цент-
ральной Азии. К 1995 году страны региона еще 
сохраняли достаточно тесные военно-полити-
ческие связи с Москвой. Вместе с тем эти стра-
ны имели особый, часто не соответствовавший 
российскому, взгляд на вопросы многосторон-
ней интеграции на постсоветском пространстве 
и не желали мириться со стремлением Москвы 
играть доминирующую роль в Содружестве. 
Они переживали глубокий внутриполитиче-
ский и социально-экономический кризис и не 
могли эффективно решить «проблему русско-
язычного населения», отличавшуюся здесь, по-
жалуй, наибольшей остротой на постсоветском 
пространстве. Таким образом, опубликование 
«Стратегического курса» несколько усложнило 
взаимодействие России со странами Централь-
ной Азии.

Об особой важности стран СНГ для России 
говорил первый президент страны Б.Н. Ель-
цин. В его книге «Президентский марафон» 
отдельная глава была посвящена анализу вза-
имоотношений между Москвой и странами 
Содружества, давалась весьма эмоциональная 
характеристика руководителей большинства 
центральноазиатских республик [16, с. 176–177]. 
Министр иностранных дел, председатель пра-
вительства России Е.М. Примаков также отме-
чал, что проблемы СНГ «заняли не только много 
времени, но и стали одними из самых главных» 
в его деятельности. По мнению Е.М. Прима-
кова, «развал Советского Союза был катастро-
фически негативным явлением», а двумя глав-
ными задачами МИД России в связи с этим 
выступали «создание условий для продвижения 
интеграционного процесса и урегулирование 
конфликтных ситуаций» в СНГ, в том числе на 
территории Таджикистана. При этом Прима-
ков закамуфлированно обвинял руководителей 
Узбекистана и Туркмении в стремлении «раз-
вивать отношения в рамках Содружества не на 

многосторонней, а на двусторонней основе» 
[18, с. 385–387].

После избрания президентом России 
В.В. Путина во внешней политике Москвы 
начался «прагматический поворот»: она ста-
ла значительно более последовательной, чем 
в годы президентства Б.Н. Ельцина, возросло 
влияние на нее экономического фактора, а воз-
действие идеологической составляющей прак-
тически исчезло. Тем не менее постсоветское 
пространство по-прежнему оставалось важней-
шим региональным приоритетом российской 
дипломатии.

Так, в Концепции внешней политики Рос-
сии (2000 г.) [3] отмечалось, что Москва будет 
делать упор на развитии стратегического парт-
нерства со всеми участниками Содружества, а 
ее отношения с каждым из них в отдельности 
будут строиться с учетом их открытости к со-
трудничеству, готовности должным образом 
учитывать интересы России, в том числе в обес-
печении прав ее соотечественников. Главное 
внимание предполагалось уделять урегулирова-
нию конфликтов на постсоветском простран-
стве, развитию сотрудничества со странами 
СНГ в области безопасности и экономики, в 
военно-политической сфере и борьбе с между-
народным терроризмом. Исходя из концепции 
разноскоростной интеграции, Москва собира-
лась укреплять структуры Таможенного союза 
и ДКБ. Все вышеперечисленные положения 
автоматически распространялись и на государ-
ства Центральной Азии.

Очень подробный анализ политики Моск-
вы на постсоветском пространстве содержался 
в Обзоре внешней политики России (2007 г.) 
[5]. Как и в предыдущих рассмотренных нами 
документах, развитие отношений со странами 
Содружества провозглашалось в нем важней-
шим географическим направлением россий-
ской дипломатии. В Обзоре указывалось, что 
в СНГ «концентрируются наши интересы в 
сфере безопасности и экономики, отсюда ис-
ходят серьезные вызовы, включая нелегаль-
ную иммиграцию и организованную преступ-
ность. Россия заинтересована в том, чтобы по 
периметру ее границ были дружественные, 
процветающие, демократические и стабиль-
ные государства. Залогом лидерства России 
на пространстве СНГ могло бы быть создание 
привлекательной для партнеров реалистичной 
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модели эволюционного перехода к полноцен-
ным рынку и демократии… Торгово-эконо-
мическое сотрудничество с Россией является 
необходимым условием устойчивого развития 
стран Содружества… В обозримой перспекти-
ве никакие внешние партнеры или альтерна-
тивные интеграционные форматы не смогут 
заменить роль России как в двустороннем пла-
не, так и в СНГ в целом и в форматах разно-
уровневой интеграции». Впервые на доктри-
нальном уровне в Обзоре утверждалось, что 
«СНГ обеспечило „цивилизованный развод” 
бывших советских республик после распада 
СССР». Документ достаточно четко определил 
новые принципы взаимодействия России со 
странами Содружества: переход на рыночную 
основу в экономических связях, отказ от фа-
воритизма в отношении отдельных партнеров, 
преодоление политизации экономического 
сотрудничества. Также в Обзоре подробно пе-
речислялись интеграционные блоки, с кото-
рыми Москве следует развивать партнерство, 
и давалась характеристика основных проблем 
двусторонних отношений России с каждым из 
государств СНГ.

Наибольшее внимание в Обзоре уделялось 
текущей ситуации и перспективам развития 
международных отношений в Центральной 
Азии. Весьма скептические оценки были даны 
планам США по формированию «новой струк-
туры, объединяющей пять среднеазиатских 
республик, Афганистан и Пакистан». Сущест-
венные опасения высказывались по поводу 
возможного провала антиталибской операции 
НАТО, способного оставить Россию и страны 
Центральной Азии «перед лицом… наркотерро-
ристической угрозы, всплеска фундаменталист-
ских настроений и дестабилизации региона». 
В подобных условиях России предлагалось «на-
ращивать свою многоплановую вовлеченность 
в дела Центральной Азии» как на основе дву-
стороннего взаимодействия с расположенны-
ми здесь государствами, так и через структуры 
ОДКБ, ЕврАзЭС и ШОС. «Ключевым стратеги-
ческим партнером и союзником России в цент-
ральноазиатском регионе» в Обзоре был назван 
Казахстан, охарактеризованный как «один из 
ведущих „локомотивов” в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве», 
обладающий огромным потенциалом «в энер-
гетической, транспортно-транзитной, военной 

и иных сферах». Сотрудничество Москвы с Ас-
таной предлагалось по-прежнему развивать «на 
симметрично-прагматической основе», в духе 
«союзничества и стратегического партнерства». 
Как «стратегический союзник» России в Цен-
тральной Азии в документе квалифицировался 
и Узбекистан. Что касается Киргизии, Таджи-
кистана и Туркмении, то о них в Обзоре было 
сказано сравнительно немного, с упором на пе-
речислении ключевых вопросов их взаимодей-
ствия с Россией.

С избранием президентом Д.А. Медведе-
ва «прагматический поворот» в российской 
дипломатии окончательно завершился. Доку-
ментально это было закреплено в новой Кон-
цепции внешней политики России (2008 г.) 
[4]. В документе подтверждалось, что разви-
тие дву- и многостороннего сотрудничества 
со странами СНГ является приоритетным на-
правлением внешней политики Москвы. Сфе-
ры взаимодействия со странами Содружества 
в Концепции были перечислены в следующем 
порядке: развитие торгово-экономических 
связей с учетом достигнутого уровня; расши-
рение взаимодействия в гуманитарной сфере 
при уделении особого внимания поддержке 
соотечественников; наращивание сотруд-
ничества в области взаимной безопасно сти, 
включая противодействие общим вызовам и 
угрозам. В данных целях Россия стремилась 
работать над дальнейшей реализацией потен-
циала СНГ как форума для многостороннего 
политического диалога и механизма много-
планового сотрудничества стран-участниц. 
В отличие от Обзора (2007 г.) новая Концеп-
ция не уделяла особого внимания ни одному 
из государств Содружества и не оговарива-
ла значимости стран Центральной Азии во 
внеш ней политике Москвы.

Таким образом, анализ основных ис-
точников по внешней политике России 
демон стрирует, что на протяжении всего 
постсовет ского периода развитие отношений 
со странами СНГ, в том числе республиками 
Центральной Азии, неизменно провозглаша-
лось важнейшей задачей российской дипло-
матии. Именно этот регион, находящийся в 
непосредственной близости от России, в по-
литическом, экономическом и гуманитарном 
плане представлял для Москвы наибольший 
интерес. С течением времени менялся лишь 
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характер взаимодействия России со странами 
Содружества: от курса на сохранение своего 
влияния на постсоветском пространстве лю-
быми доступными средствами, типичного для 
периода президентства Б.Н. Ельцина, Москва 
перешла к более прагматичным отношениям с 
ними в годы президентства В.В. Путина. С из-
бранием главой государства Д.А. Медведева 
российская внешняя политика окончательно 
завершила «прагматический поворот». При 
этом непосредственно странам Центральной 
Азии в основополагающих документах по 
внеш ней политике России уделялось весьма 
ограниченное внимание, и принципы взаи-
модействия, которые Москва выдвигала на 
уровне всего Содружества, подлежали авто-
матическому применению в ее отношениях с 
каждым из центральноазиатских государств.

Что касается механизма формирования 
внешнеполитического курса России в Цент-
ральной Азии, то на протяжении 1991–2012 го-
дов он оставался достаточно стабильным и 
отражал особенности взаимодействия несколь-
ких структур, влияние которых представляется 
различным.

Согласно Конституции, ключевая роль в 
политической жизни Российской Федерации 
принадлежит Президенту, являющемуся гла-
вой государства, гарантом конституционных 
прав и свобод человека и наделенному доста-
точно широкими полномочиями. Как домини-
рующая может оцениваться роль Президента в 
формировании внешней политики страны [1]. 
По закону, Президенту РФ непосредственно 
подведомственно Министерство иностранных 
дел, занимающееся координацией внешнепо-
литической деятельности России [7, 8]. В фор-
мировании внешней политики нашей страны 
также участвует Администрация Президента, 
одной из целей которой является разработка 
общей стратегии внешней политики Россий-
ской Федерации и обеспечение реализации 
Президентом его полномочий по руководству 
внешней политикой [9–11]. Непосредствен-
ное участие в осуществлении российской дип-
ломатии принимают три подразделения пре-
зидентской Администрации: Управление по 
внешней политике [6, 13, 14], Аппарат Совета 
безопасности [12] и Управление по межреги-
ональным и культурным связям с зарубеж-
ными странами. Роль последних в выработке 

внешнеполитических решений традиционно 
остается незначительной и ограничивается 
протокольной частью, контролем над воору-
жениями, конфликтами и вопросами культур-
ного сотрудничества.

Роль Федерального собрания Российской 
Федерации в формировании ее внешней по-
литики как в 1990-х, так и в 2000-х годах сво-
дилась в основном к ратификации и денонса-
ции международных соглашений и решению 
вопросов о возможности использования Во-
оруженных сил России за пределами ее тер-
ритории. В годы президентства Б.Н. Ельцина 
отношения между Государственной думой и 
Президентом России были чрезвычайно слож-
ными, однако это практически не отражалось 
на взаимодействии между Москвой и страна-
ми Центральной Азии, поскольку российские 
парламентарии традиционно поддерживали 
развитие данного направления отечественной 
дипломатии. Совет Федерации, обычно не-
охотно дающий санкции на применение Во-
оруженных сил России за рубежом, проявлял 
беспокойство лишь в случаях командирования 
российских военнослужащих в районы межна-
циональных конфликтов на территории Цент-
ральной Азии для выполнения миротворческих 
задач. С избранием президентом В.В. Путина 
отношения между законодательной и испол-
нительной ветвями власти в России стали зна-
чительно конструктивнее, поэтому в годы его 
руководства ратификация соглашений между 
Россией и странами Центральной Азии в слу-
чае наличия на то согласия президента про-
ходила в парламенте весьма успешно. Анало-
гичная картина наблюдалась и после избрания 
главой государства Д.А. Медведева.

Достаточно позитивно к развитию парт-
нерства с центральноазиатскими республиками 
относились российские военные круги. Боевые 
способности Российской армии всегда превос-
ходили боевые способности вооруженных сил 
любого из государств Центральной Азии, поэ-
тому ведущей стороной в военно-политическом 
сотрудничестве с ними неизменно выступала 
Москва, что положительно воспринималось 
российским генералитетом. Кроме того, разви-
тие отношений с республиками, входящими в 
ДКБ, традиционно объявлялось приоритетным 
направлением международного военного со-
трудничества России.
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Несмотря на наличие в нашей стране 
значительного числа политических партий и 
общественных организаций, их влияние на 
ее внешнюю политику на протяжении по-
следних двух десятилетий оставалось пре-
дельно низким. Хотя в Государственных ду-
мах созыва 1993 и 1995 годов большинство 
мест принадлежало депутатам от оппозиции, 
их участие в процессе формирования внешне-
политического курса Москвы, в том числе ее 
отношений со странами Центральной Азии, 
оставалось минимальным. Данная тенденция 
упрочилась в конце 1990-х годов, когда под-
держка оппозиционных сил населением Рос-
сии существенно снизилась.

С течением времени все более заметное вли-
яние на развитие сотрудничества между Росси-
ей и государствами Центральной Азии стал ока-
зывать крупный и средний российский бизнес. 
Проникновение российского капитала на рын-
ки стран региона началось еще в годы прези-
дентства Б.Н. Ельцина, хотя тогда его возмож-
ности представлялись весьма ограниченными. 
С начала 2000-х годов позиции крупного рос-
сийского бизнеса в странах Центральной Азии 
существенно окрепли; все бóльшую активность 
в регионе начали проявлять компании, пред-
ставляющие средний бизнес. Соответственно 
российские предприниматели были исключи-
тельно заинтересованы в развитии партнерства 
со странами региона.

В 1990-х и особенно в 2000-х годах отмеча-
лось наращивание межрегионального взаимо-
действия Российской Федерации со странами 
Центральной Азии. В данном случае особую 
важность представлял географический фактор: 
отношения с Россией успешнее всего развива-

лись у Казахстана, имеющего с ней протяжен-
ную общую границу и обладающего возможно-
стью развивать приграничное сотрудничество с 
российскими регионами. Взаимодействие меж-
ду субъектами Российской Федерации и стра-
нами Центральной Азии заметно активизи-
ровалось в годы президентства В.В. Путина и 
Д.А. Медведева. Однако в большинстве случаев 
(Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Турк-
мения) данная форма партнерства оставалась 
весьма ограниченной, и говорить о существен-
ной роли какого-либо из российских регионов 
в формировании внешней политики Москвы в 
Центральной Азии, за рядом исключений, все 
еще является преждевременным.

Таким образом, главную роль в процес-
се формирования внешней политики России 
в Центральной Азии на протяжении 1990-х – 
2000-х годов играло руководство страны (Пре-
зидент и МИД), а также крупный российский 
бизнес. По отдельным вопросам (протокольная 
часть, контроль над вооружениями, военно-
техническое сотрудничество) заметное влияние 
оказывали Администрация Президента и во-
енные круги России. Воздействие на развитие 
российско-центральноазиатского сотрудни-
чества таких органов, как Государственная дума 
и Совет Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, в основном ограничи-
валось процедурой ратификации важнейших 
международных соглашений. Роль политиче-
ских партий и субъектов Российской Федера-
ции в формировании ее внешней политики в 
изучаемом регионе представлялась незначи-
тельной, хотя в целом их позиция все же спо-
собствовала развитию сотрудничества между 
Россией и ее южными соседями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (в ред. 
от 30 декабря 2008 г.) [Текст]. – М.: Юр. лит., 2009. – 
Ст. 80, 83–89.

2. Концепция внешней политики Российской 
Федерации (январь 1993 г.) [Текст] // Дипломат.  
вестн. – 1993. – Январь. – С. 3–23.

3. Концепция внешней политики Российской Фе-
дерации (утв. Президентом РФ В.В. Путиным 28 июня 
2000 г.) [Текст] // Там же. – 2000. – № 8. – С. 3–11.

4. Концепция внешней политики Российской 
Федерации от 12 июля 2008 г. [Электронный ре-
сурс] // Президент России. Официальный сайт. 2008. 

12 июля. – Режим доступа: http://kremlin.ru/acts/785 
(дата обращения: 01.10.2012).

5. Обзор внешней политики Российской Феде-
рации (2007 г.) [Электронный ресурс] / М-во иностр. 
дел РФ. – Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.
nsf/sps/ 690A2BA F968B1FA4C32572B100304A6E (дата 
обращения: 01.10.2012).

6. Положение о Главном управлении Президен-
та Российской Федерации по вопросам внутренней 
и внешней политики государства от 7 марта 1996 г. 
[Текст] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 
№ 11. – Ст. 1029.



Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки
St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Humanities and Social Sciences      4’ 2012

7. Положение о Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации от 14 марта 1995 г. [Текст] // 
Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 12. – 
Ст. 1033.

8. Положение о Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации от 11 июля 2004 г. [Текст] // 
Там же. – 2004. – № 28. – Ст. 2880.

9. Положение об Администрации Президента 
Российской Федерации от 29 января 1996 г. [Текст] // 
Там же. – 1996. – № 6. – Ст. 532.

10. Положение об Администрации Президента 
Российской Федерации от 2 октября 1996 г. [Текст] // 
Там же. – № 41. – Ст. 4689.

11. Положение об Администрации Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. [Текст] // 
Там же. – 2004. – № 15. – Ст. 1395.

12. Положение об Аппарате Совета безопасно сти 
Российской Федерации от 7 июня 2004 г. [Текст] // 
Там же. – № 24. – Ст. 2392.

13. Положение об Управлении Президента Рос-
сийской Федерации по внешней политике от 19 сен-
тября 1997 г. [Текст] // Там же. – 1997. – № 38. – 
Ст. 4358.

14. Положение об Управлении Президента Рос-
сийской Федерации по внешней политике от 29 июня 
2004 г. [Текст] // Там же. – 2004. – № 27. – Ст. 2750.

15. Стратегический курс России с государства-
ми – участниками Содружества Независимых Госу-
дарств (в ред. Указа Президента РФ от 14 сентября 
1995 г.) [Текст] // Там же. – 1995. – № 38. – Ст. 3667.

16. Ельцин, Б.Н. Президентский марафон. Раз-
мышления, воспоминания, впечатления [Текст] / 
Б.Н. Ельцин. – М., 2008. – 384 с.

17. Козырев, А.В. Три круга внешних интересов 
России [Текст] / А.В. Козырев // Спутник. – 1991. – 
№ 3. – С. 12–15.

18. Примаков, Е.М. Годы в большой политике 
[Текст] / Е.М. Примаков. – М., 1999. – 448 с.



133

Международные отношения

Всемирная паутина – это не только техно-
логия, создающая связи между информацион-
ными объектами. Всемирная паутина – это са-
мый крупный информационный объект, самая 
крупная информационная система, созданная 
человечеством за всю его историю. Информа-
ционная конструкция, появившаяся на осно-
ве технологии, созданной Т. Бёрнерсом-Ли, 
изменила представление общества о способах 
сбора, обработки, хранения и распростране-
ния информации. Тем самым она изменила и 
само общество. 

В 2006 году создатель технологии WWW 
предложил сформировать научное направле-
ние, предметом которого была бы всемирная 
паутина, ее социальная и технологическая сущ-
ность, а ключевой задачей – прогнозирование и 
регулирование развития всемирной паутины на 
благо общества. Формирующееся научное на-
правление получило название «web science», и 
сегодня его активно продвигает международная 
некоммерческая неправительственная органи-
зация Web Science Trust (WST), объединяющая 
представителей академических, деловых кругов 
(в том числе крупного бизнеса) и политиков со 
всего мира.

Международное научное сотрудничество 
является крайне значимым фактором раз-
вития общественных и гуманитарных наук в 
силу их специфики, заключающейся в воз-
можности равноправного сосуществования 
в научном дискурсе идей, прямо противоре-
чащих друг другу. Умозаключение, сделанное 

тем или иным исследователем, не отверга-
ется ученым сообществом даже тогда, ког-
да последователи исследователя приводят к 
выводам, в корне отличающимся от резуль-
татов его работы. Многозначность трактовок 
социальной действительности и гуманитар-
ных явлений, процессов и систем наводит на 
мысль об аналогии ситуации, складывающей-
ся в общественных и гуманитарных науках, с 
притчей о трех слепцах, ощупывавших сло-
на и охарактеризовавших его, в зависимости 
от конкретного места, которое им досталось 
для ощупывания, либо как подобие колонны 
(нога), либо как подобие большой мягкой 
трубы (хобот), либо как подобие огромного 
куска ткани (ухо). 

Предметы исследования общественных и 
гуманитарных наук не менее сложны для по-
нимания ученых, в распоряжении которых 
имеются лишь ограниченные инструменты по-
знания, предоставляемые научной парадигмой, 
чем слон для понимания слепцов. Познать это-
го «слона» в целом можно. Но необходимым  
условием для этого является не только личность 
мыслителя, развитая настолько, чтобы быть 
способной преодолеть «теоретические рамки» 
и «методологическое принуждение» и узреть 
объект целиком, но и тесное, постоянное и ин-
тенсивное международное сотрудничество всех 
исследователей (иными словами, международ-
ный научный обмен).

Организации, подобные WST, способствуют 
развитию именно таких обменов. В силу этого 
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выявление роли центральной международной 
организации в развитии общественно-научных 
и гуманитарных подходов к исследованию объ-
ектов, имеющих первостепенное социально-
политическое значение в условиях глобального 
информационного общества, приобретает осо-
бую важность. 

Подход к исследованиям, пропаганди-
руемый WST, является междисциплинарным. 
К исследованиям привлекаются представите-
ли естественных, общественных и гуманитар-
ных наук. Лидеры WST считают, что только их 
сотрудничество может привести к пониманию 
того, чем же является современный веб, в ка-
ком направлении он развивается и какую поль-
зу может принести человечеству.

Приоритетные темы для web science обсуж-
дались и были утверждены на международном 
семинаре «Network For Web Science Workshop» 
в сентябре 2008 года. Актуальный перечень 
таких тем приведен на сайте WST. Темы объ-
единены в шесть основных направлений: «Ис-
тория веба», «Построение веба», «Веб в обще-
стве», «Применение веба и науки о нем в мире 
международной торговли», «Анализ веба», 
«Изучение пользователей веба». В четыре из 
шести направлений включены темы, имеющие 
политическое звучание: в рамках построения 
веба это тема управления, в рамках направле-
ния «Веб в обществе» – «Социальный капитал 
и неравенство в вопросах власти», в рамках 
направления «Применение веба и науки о нем 
в мире международной торговли» – тема, ко-
торая так и называется – «Политика», и тема 
«Регулирование и безопасность», а в рамках 
направления «Анализ веба» – тема «Законы 
силы (власти)» [8]. Таким образом, политологи 
в рамках web science могут найти весьма широ-
кое поле для исследований.

Сегодня науке о всемирной паутине уже 
шесть лет. За это время накопилось некоторое 
количество публикаций, выходящих в свет под 
эгидой WST (или его предшественников Web 
Science Research Initiative и Web Science Research 
Institute). Попробуем разобраться, какое место 
среди всех этих публикаций занимают полити-
ческие исследования. 

WST проводит семинары и конференции, 
публикует доклады, сделанные в рамках этих 
мероприятий. Тематика публикуемых докладов 
достаточно широка. Приведем несколько на-

иболее показательных примеров из онлайново-
го репозитория WST [14].

Традиционно WST публикует работы, по-
священные становлению web science как на-
уки. В докладе Н. Бакена и других «The Value 
(Driven) Web» речь идет о важности ценно-
стей и этических аспектов в самой науке web 
science. Исследователи обращаются в своих 
работах и к теме вовлечения всемирной пау-
тины в академическую коммуникацию в дру-
гих науках. Например, в докладе Д. Гэффни 
«#iranElection: quantifying online activism» ста-
вится вопрос, может ли использование инно-
вационных методов сбора информации в со-
циальных медиа, существующих во всемирной 
паутине, помочь исследователю более четко 
определить степень влияния Интернета на 
политику и общество? В докладе П. Грота и 
Т. Гёрни «Studying Scientific Discourse on the 
Web using Bibliometrics: A Chemistry Blogging 
Case Study» изучается связь научного дискурса 
в вебе с академической литературой. В докладе 
Ж. Летирс и других «Understanding how Twitter 
is used to spread scientific messages» раскрыва-
ются типы контента, которые исследователи 
распространяют через «Твиттер», способы и 
средства распространения этого контента и 
возможности достижения научной информа-
цией нетрадиционных для нее аудиторий по-
средством «Твиттера», а также предпринима-
ется попытка ответить на вопрос о мотивации 
ученых использовать «Твиттер» во время на-
учных конференций. В докладе Д. Краффта и 
других «VIVO: Enabling National Networking of 
Scientists» описывается проект открытой сети 
баз данных институтов, основанной на семан-
тическом вебе и служащей для раскрытия на 
национальном уровне информации об ученых 
и их деятельности, для налаживания связей и 
сотрудничества ученых. В США такая сеть уже 
развивается на базе семи университетов. В до-
кладе Хонг Дип Ти и других «Crowdsourcing 
Scholarly Data» предлагаются общие принци-
пы сбора данных в любой научной дисципли-
не, основанные на системе анализа цитат.

Большинство публикаций посвящены раз-
работке новых технологий в рамках всемирной 
паутины, в том числе гуманитарных. В докладе 
Т. Финина «Exploiting a Web of Semantic Data 
for Interpreting Tables» представлены техноло-
гии автоматического приведения табличных 
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данных разных видов к частично семантиче-
ской модели. В докладе М. Гэмбла и К. Гобл 
«Standing on the shoulders of the trusted web: 
Trust, Scholarship and Linked Data» предлагает-
ся механизм внедрения метрик общественного 
доверия в распределенное информационное 
пространство веба для облегчения контроля 
доступа к агрегированным информационным 
ресурсам. В докладе Х. Куменидеса и других 
«Global Integration of Public Sector Information» 
приведены результаты исследования порталов 
доступа к общественно важной информации 
и предложены принципы основанной на се-
мантическом вебе архитектуры для глобаль-
ной платформы поиска общественно важной 
информации. В докладе Э. Томаса и других 
«Science, Lightweight Reasoning, and the Web 
of Data» рассматриваются некоторые новые 
технологии обработки сложных и больших 
массивов данных, способные упрощать ра-
боту с информационными системами, содер-
жащими более 13 млрд сведений о фактах и 
связях между ними. В докладе Т. Исиды «The 
Language Grid for Intercultural Collaboration» 
сообщается о создаваемой сервисно ориенти-
рованной си стеме коллективного интеллекта, 
позволяющей преодолевать языковые и куль-
турные барьеры в глобальных и локальных 
сообществах. В докладе Ф. Лимпенса и дру-
гих «Helping online communities to semantically 
enrich folksonomies» раскрывается авторский 
подход к полуавтоматизированному семанти-
ческому структурированию фолксономии он-
лайновых сообществ, при котором ключевые 
слова информационных материалов свободно 
назначаются пользователями, но связываются 
друг с другом на основе алгоритма, отслежива-
ющего пользовательское поведение.

В ряде работ поднимаются вопросы мето-
дики использования всемирной паутины и ее 
технологий в тех или иных целях. В дополне-
ние к вышеназванным отметим еще ряд таких 
публикаций: в докладе Чинг-мана Ау Юнга 
«Analysis of Strategies for Item Discovery in Social 
Sharing on the Web» изучаются различные стра-
тегии поиска информационных объектов на 
веб-сайтах, ориентированных на обмен инфор-
мацией между пользователями. В докладе Ли 
Цяня и других «Study Supreme Court Decision 
Making with Linked Data» продемонстрированы 
преимуще ства технологий семантического веба 

для анализа процесса принятия решений Вер-
ховным судом США. В докладе К. Мёллера и 
других «Learning from Linked Open Data Usage: 
Patterns & Metrics» описываются типичные 
сценарии использования сопряженных дан-
ных, они сопоставляются с анализом данных о 
доступе к серверам и в результате выделяются 
паттерны использования четырех наиболее из-
вестных систем сопряженных данных.

Часть докладов посвящены социальным 
аспектам развития веб-технологий. В докла-
де Р. Баумгартнера и других «Web 2.0 Vision for 
the Blind» описываются практические (техни-
ческие и социально-экономические) аспекты 
создания проектов по обеспечению доступа к 
всемирной паутине для тех, кто в настоящее 
время сталкивается с барьерами, обусловлен-
ными физическими ограничениями (в част-
ности, слепотой). В докладе Э. Мустафараджа 
и П. Метаксаса «From Obscurity to Prominence 
in Minutes: Political Speech and Real-Time 
Search» утверждается, что функция подсказок 
при вводе, присутствующая с недавнего вре-
мени во всех крупных поисковых системах, 
способствует несоразмерному разрастанию 
внимания пользователей к частному мнению 
отдельных лиц, сфабрикованному контенту, 
неверифицируемым сведениям, лжи и иска-
жению фактов, которые благодаря этой функ-
ции получили возможность вирусного рас-
пространения, а без нее никогда не попали бы 
на первые страницы результатов поисковых 
запросов. В докладе К. О’Хары «Intimacy 2.0: 
Privacy Rights and Privacy Responsibilities on 
the World Wide Web» делается вывод о том, что 
нарушение приватности в условиях развития 
социальных медиа- и мультимедийных техно-
логий для распространения сведений о част-
ной жизни пользователей социально-сетевых 
сервисов становится угрозой безопасности не 
только личности, но и общества. В докладе 
К. Уилсон «Copyright on the Web: Looking for a 
Snap Answer to a Fundamental Conflict» подни-
мается вопрос, обеспечивает ли традиционная 
система охраны авторских и смежных прав в 
области фотографии решение проблем автор-
ских и смежных прав во всемирной паутине? 
В докладе Ву Чжаохуэя и других «A Peep at 
Pornography Web in China» исследуется взаимо-
связь социально-экономического развития ре-
гионов Китая с уровнем распространенно сти 
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порнографического контента в вебе и уров-
нем интереса к нему. В докладе Д. Сеолина и 
других «A Trust Model to Estimate the Quality of 
Annotations using the Web» предлагается метод 
оценки уровня доверия к комментариям в про-
фессиональных СМИ. В докладе Дж. Трима и 
К. Томас «Beyond Convergence: User Evaluations 
of Identical Syndicated News Content Across 
Media» приводятся результаты социологиче-
ского исследования оценки потребителями 
онлайнового контента достоверности сведе-
ний, содержащихся в тех информационных 
ресурсах, которые они читают в Интернете. 
Делаются выводы о том, что текст, найден-
ный в блоге, оценивается пользователями как 
менее достоверный, чем тот же текст, обнару-
женный в известном новостном агрегаторе, а 
также о том, что самооценка пользователями 
своего подхода к определению достоверности 
получаемой из Интернета информации серь-
езно отличается от их реального отношения к 
этой информации.

Отдельного внимания заслуживают работы, 
посвященные методам исследования социаль-
ных процессов, систем и отношений, сущест-
вующих в самой всемирной паутине. В докла-
де Дж. Чана и других «Decomposing Discussion 
Forums using Common User Roles» предложен 
новый подход к анализу веб-форумов, осно-
ванный на классификации пользователей по 
заранее определенным ролям. В докладе М. Ро-
ува и Ф. Чиравеньи «Harnessing the Social Web: 
The Science of Identity Disambiguation» прове-
ряется и доказывается гипотеза о максималь-
ном соответствии характеристик «виртуальной 
личности», создаваемой пользователями веба 
на домашних страничках и в профилях на веб-
сайтах социальных медиа, с характеристиками 
их реальных личностей. Особое внимание в до-
кладе уделяется методологии подобного рода 
исследований. В докладе Р. Чандрасекара и 
К. Джейна «Peer-to-Peer Human Computation & 
„Help Me Decide”: Enabling search users to help 
other users make purchase decisions» вводится 
понятие «одноранговых человеческих вычис-
лений» – совместной деятельности множества 
пользователей, основанной на взаимопомо-
щи. Это новое социальное явление в крупных 
масштабах сегодня существует, пожалуй, толь-
ко в сообществе пользователей всемирной па-
утины. Технологическая платформа для такой 

деятельности, по мнению авторов доклада, 
должна служить прежде всего цели соедине-
ния тех, кто запрашивает помощь, с теми, кто 
ее предлагает. Кроме того, эта платформа явля-
ется хранилищем накопленной информации и 
учится на пользовательских вопросах и отве-
тах. Также в докладе приводится статистика 
использования одной из систем, основанных 
на этом принципе.

Среди всех этих и других публикаций, при-
сутствующих в репозитории WST, лишь две по-
священы политической тематике. Это доклад 
Э. Мустафараджа и П. Метаксаса о трансфор-
мации роли политических высказываний в ус-
ловиях мгновенной выдачи результатов поиска 
поисковыми системами и доклад Д. Гэффни о 
привлечении социальных медиа к анализу влия-
ния Интернета на политику и общество. Однако 
мы не стали объединять их в отдельную группу, 
поскольку политические вопросы не являются 
их центральным сюжетом. Для одного доклада 
центральная тема – манипулирование резуль-
татами поиска, для другого – применимость 
методов анализа новых медиа в общественных 
науках и политической науке. Отношения, свя-
занные с борьбой за власть и использованием 
власти (предмет политической науки), в этих 
публикациях не являются тем предметом, объ-
ективное знание о котором стремится получить 
исследователь.

В то же время на самих конференциях WST 
проблемам, имеющим политическое звучание, 
может посвящаться и сразу несколько секций. 
Однако следует отметить, что такая ситуация 
пока сложилась лишь однажды. В 2009 году из 
восьми секций таковых было две: «Открытость 
и контроль» (в ее рамках прозвучали доклады 
на темы лоббирования сетевого нейтралите-
та, регулирования «темной стороны» веба) и 
«Правительство, граждане и право в вебе» (в ее 
рамках поднимались темы электронного пра-
вительства, разрешения онлайновых споров и 
влияния всемирной паутины на коллективные 
действия) [15].

Если обратиться к основным публикациям 
участников WST, вышедшим в научных издани-
ях, не аффилированных с этой организацией, 
то можно заметить следующую картину. Почти 
все публикации посвящены становлению самой 
научной дисциплины и определению ее места 
в академической системе. В работе Дж. Хенд-
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лера и других «Web science: an interdisciplinary 
approach to understanding the web» речь идет о 
том, что всемирную паутину нужно изучать как 
самостоятельное образование, имеющее право 
на процветание. Такое изучение позволит пре-
дотвратить неожиданные социальные эффекты 
развития веба [10]. В работе Т. Бёрнерса-Ли и 
других «A Framework for Web Science» выделяют-
ся подходы к анализу и синтезу паутиноподоб-
ных информационных структур, выделяются 
ключевые вопросы и приоритетные направле-
ния научного исследования в этой сфере, каса-
ющиеся как инженерной, так и социальной те-
матики, в том числе условий для оптимального 
использования всемирной паутины и возмож-
ностей для управления ею [5]. В их же статье 
«Creating a Science of the Web» речь идет о том, 
что понимание законов роста веба и использо-
вание их во благо человечества требует создания 
новой научной дисциплины [6]. В статье Т. Бёр-
нерса-Ли и Н. Шэдболта «Web Science Emerges» 
уделяется внимание отдельным аспектам web 
science, таким как изучение распространения 
технологических инноваций в обществе и раз-
витие семантических сетей [7].

Особое место среди этих публикаций зани-
мает книга Н. Шэдболта и К. О’Хары «The Spy 
in the Coffee Machine: The End of Privacy as We 
Know It», в которой в провокационной форме 
поднимаются вопросы влияния различных ин-
формационных технологий (в том числе веб-
технологий) на приватность в современном 
мире. Внимание уделяется самым разным окру-
жающим нас технологическим явлениям: от 
скрытых и открытых камер видеонаблюдения в 
общественных местах до раскрытия молодыми 
людьми всех своих секретов на веб-сайте «Фейс-
бук». Авторы говорят о том, что информация о 
людях сегодня может быть найдена, обработана 
и сохранена кем угодно и это не требует прак-
тически никаких технических навыков. Отсюда 
вытекает необходимость пересмотра полити-
ческих мер в сфере приватности. Однако авто-
ры приходят к выводу, что общество способно 
подчинить себе технологии, а политика, фило-
софия и идеология могут адаптироваться к но-
вым реалиям. Обществу необходимо развивать 
и дополнять концепцию неприкосновенности 
частной жизни, которая в ее нынешнем виде 
не применима к условиям XXI века. Развитие 
этой концепции должно учитывать техноло-

гические изменения, и этому может способ-
ствовать дискуссия в рамках web science [13]. 
Таким образом, авторы обращаются к важной 
социальной проблеме, преследуя на самом деле 
цель не решить ее, а обосновать необходимость  
web science как науки. 

Из заметных публикаций участников ис-
следовательской инициативы web science прак-
тическим вопросам развития веба посвящена, 
пожалуй, лишь статья Дж. Голбек «Trust on the 
World Wide Web: A Survey», в которой изучают-
ся различные аспекты доверия во всемирной 
паутине: доверие к контенту, сервисам и лю-
дям – и обращается внимание на то, как в раз-
личных веб-приложениях ресурс доверия ис-
пользуется для улучшения функциональности 
и интерфейса [9].

Необходимо отметить, что в последние два 
года участники WST опубликовали работы, име-
ющие заметный политический подтекст. Это 
статья Т. Бёрнерса-Ли «Long Live the Web: A Call 
for Continued Open Standards and Neutrality», в 
которой веб назван критическим ресурсом, 
обеспечивающим свободу, нуждающимся в за-
щите точно так же, как в защите нуждается де-
мократия [4], и аналитический доклад В. Холл, 
Н. Шэдболта, Т. Тиропаниса, К. О’Хары и 
Т. Дэвиса «Open Data and Charities», в котором 
описываются примеры развитя открытых дан-
ных правительством и организациями граждан-
ского общества [12].

И ни одна из работ, вышедших в рамках 
проекта WST и его предшественников, не была 
специально посвящена политическим аспек-
там развития всемирной паутины. В то же вре-
мя «арабская весна» и другие подобные поли-
тические события способствовали усилению 
интереса политологов к наиболее популярным 
веб-проектам. В политологическом дискур-
се появилось, например, такое понятие, как 
«твипломатия», иллюстрирующее использова-
ние микроблогов на платформе «Твиттер» во 
внешнеполитических целях. 

Вообще, статьи политологов достаточно 
часто бывают посвящены вебу. Как правило, 
эти работы основаны на принципе техноло-
гического детерминизма. Авторы видят в раз-
витии веба движущую силу трансформации 
политических процессов (или же просто рас-
сматривают веб-технологии как инструменты 
решения политических задач). Сам по себе 
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веб их не очень интересует. Политической 
сущности во всемирной паутине исследова-
тели не усматривают. Всемирная паутина для 
них – элемент внешней среды политической 
системы. От веба могут исходить принуждения 
и ограничения, импульсы, веб может рассмат-
риваться как отражение политических процес-
сов, но сами эти процессы протекают вне веба 
[2]. Кроме того, во многих статьях по полити-
ческой науке веб был использован просто как 
среда или средство проведения наблюдения за 
политическими процессами или социально-
го эксперимента. Наконец, есть масса работ, 
посвященных взаимосвязи Интернета и поли-
тики, в которых вопросы развития всемирной 
паутины никак не выделяются из общего круга 
проблем функционирования Интернета.

Есть и примеры исследований, демонстри-
рующих интерес автора к влиянию политиче-
ского фактора на развитие всемирной паутины. 
Такие примеры пока немногочисленны, но их 
становится все больше [3, 11]. 

В целом, конечно, необходимо отметить 
незначительное количество политологических 
работ, темой которых так или иначе является 
всемирная паутина и ее развитие. Часто полито-
логи обращаются к взаимовлиянию Интернета 
и политики, не выделяя в Интернете всемирную 
паутину как самостоятельную и, возможно, на-
иболее значимую часть, как это сегодня пред-
лагают делать эксперты WST. А политологиче-

ских работ, посвященных всемирной паутине, 
написанных до 1997 года, нам найти вообще 
не удалось. Очевидно, в то время политическое 
значение всемирной паутины вовсе не осозна-
валось исследователями.

Тем не менее рост интереса политологов к 
всемирной паутине сейчас очевиден [1]. И этот 
интерес практически не связан с деятельностью 
WST и с развитием того специального научного 
направления, которое эта организация пытает-
ся продвигать по всему миру.

Таким образом, WST сегодня не в силах 
обеспечить эффективный международный 
научный обмен в таком важном измерении 
исследований всемирной паутины, как поли-
тологическое. Политологи, интересующиеся 
этим вопросом, не только не вступают во взаи-
модействие с данной организацией, но даже не 
ссылаются на работы, вышедшие под ее эгидой. 
Если WST в ближайшее время не возьмет на 
себя инициативу по организации значимых на-
учных мероприятий на международном уровне 
в данной сфере, то в отсутствие других подоб-
ных международных организаций политологи, 
исследующие всемирную паутину, вынуждены 
будут в значительной степени опираться на 
огра ниченные ресурсы привычных для них на-
учных школ и парадигм, без комбинирования 
которых объективная истина в современных 
общественных и гуманитарных науках пред-
ставляется нам труднодостижимой.
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В современном меняющемся мире в усло-
виях коренных трансформаций Вестфальской 
системы международных отношений перед Рос-
сией и Турцией стоят в общем-то схожие зада-
чи. Процессы, происходящие на постсоветском 
пространстве Большого Кавказа и Централь-
ной Азии, новая «ближневосточная» и «среди-
земноморская» политика ЕС и США, корен-
ное изменение ситуации на Большом Ближнем 
Востоке и новые реалии Тропической Африки 
требуют от специалистов новых подходов и ре-
шений. На современном этапе развития меж-
дународных отношений становится предельно 
ясно, что конкуренция в сфере инвестиций, 
информации, ресурсов, культуры и образа жиз-
ни выходит на новый этап. С другой стороны, 
мы являемся свидетелями активизации про-
цессов региональной интеграции в различных 
частях мира для решения самых разнообразных 
задач. Активизацию процессов региональной 
интеграции и совместных проектов различных 
государств обусловливает ряд факторов:

1. Стремление правительств путем актив-
ного взаимодействия с региональными про-
странствами показать себя в качестве потенци-
альных инвесторов и партнеров.

2. Стремление обеспечить надежный пра-
вовой и фактический доступ к важнейшим ре-
гиональным рынкам.

3. Глобализация и сопутствующие ей реа-
лии в культурной, информационной и эконо-
мической плоскостях.

4. Усиление конкурентной борьбы между 
важнейшими акторами международных отно-
шений.

5. Стремление сохранить национальный су-
веренитет, защитить национальные интересы и 
выполнить свои международные обязательства.

6. Стремление помочь партнерам добиться 
стабильности, дееспособности, экономическо-
го и культурного процветания, в том числе и с 
целью предотвращения конфликтов, социаль-
ной нестабильности.

7. Риск остаться за бортом интеграционных 
процессов и угроза неблагоприятных факторов 
глобализационных процессов.

8. Процессы регионализации и глобализа-
ции современного мира выступают во многом 
как единый сложный и многофакторный про-
цесс, что требует плюралистического подхода 
от всех участников процессов.

9. Жесткая региональная конкуренция 
между географическими соседями несет мно-
жество конфликтогенных угроз обоим участни-
кам процесса, особенно в условиях глобальной 
нестабильности и внешнего воздействия на 
региональную безопасность со стороны других 
участников геополитических процессов.

10. Признание взаимных интересов и 
стремление к взаимовыгодному сотрудничест-
ву в рамках региональных политик открывают 
новые возможности и способствуют региональ-
ной безопасности и экономическому, культур-
ному и информационному обмену.
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Министр иностранных дел Турции Ахмет 
Давутоглу в своей статье отмечает, что путь к 
формированию нового стабильного и эффек-
тивного мироустройства лежит «через фор-
мирование местных и региональных блоков. 
Необходимо принимать близко к сердцу ре-
гиональные проблемы, заботиться о развитии 
диалога и восстановлении взаимного доверия, 
а также усиливать стимулы для укрепления со-
трудничества в регионах. Мы можем и должны 
изменить ситуацию к лучшему, преодолевая 
психологические барьеры, открывая умы и 
серд ца друг другу, объединяя ресурсы. Как го-
ворится в русской пословице, „Берись друж-
но – не будет грузно”» [1, с. 61]. 

Выгоды от международного и регионально-
го сотрудничества и интеграции в значительной 
степени зависят от удачного выбора партнеров. 
Исторический опыт взаимодействия России и 
Турции, официально начатый в конце XV века, 
был и остается источником большого коли-
чества исторических исследований, мифов и 
легенд, опытом для политиков и дипломатов, 
пространством для активного межкультурного 
диалога. Современная Россия и современная 
Турция прошли сложный исторический путь, 
претерпели значительные трансформации по-
литического, культурного и экономического ха-
рактера. В новых условиях, сложившихся после 
окончания холодной войны, правительства 
двух государств столкнулись с огромным коли-
чеством новых явлений как регионального, так 
и глобального характера. В последнее время на-
метились новые перспективы для взаимовыгод-
ного сотрудничества России и Турции. 25 мая 
1992 года был подписан Договор о принципах 
взаимоотношений между Российской Федера-
цией и Турецкой Республикой. Новейшая ис-
тория отношений этих стран показывает, что 
контакты между ними развиваются на основе 
взаимного уважения, признания интересов и 
желания наладить выгодный и эффективный 
диалог по всем сферам межгосударственного 
взаимодействия. Россия и Турция являются ос-
новными игроками своих регионов и активно 
взаимодействуют для поддержания стабильно-
сти и мира. Последнее десятилетие прошло под 
знаком новых партнерских отношений по са-
мому широкому спектру международных про-
блем. Создана «дорожная карта» регионального 
сотрудничества по многим вопросам, а также 

условия для «многомерного углубленного парт-
нерства». Взаимные визиты высших официаль-
ных лиц привели к созданию межгосударствен-
ного механизма по коммуникации. «Высший 
совет сотрудничества» начал свою работу в мае 
2010 года [2]. Совет должен стать руководящим 
органом, разрабатывающим стратегию и основ-
ные направления развития отношений между 
Россией и Турцией. Он будет координировать 
реализацию важных проектов политического, 
торгово-экономического и культурно-гумани-
тарного сотрудничества. Россия и Турция яв-
ляются важнейшими торговыми партнерами в 
энергетике, торговле, строительстве, сельском 
хозяйстве, туристической индустрии и т. д. На-
лаживаются и активные культурные и научные 
контакты между двумя народами. В частности, 
преподаватели Санкт-Петербургского политех-
нического университета посетили Стамбуль-
ский университет, в стенах нашего университета 
прошла совместная конференция. Как отметил 
А. Довутоглу, «…двусторонние отношения и 
взаимодействие в политической, экономиче-
ской и энергетической областях, а также в сфе-
ре культуры и образования будут развиваться и 
впредь. Продолжится и диалог по региональ-
ным и международным вопросам. В целом от-
ношения с Москвой весьма многообещающи, 
и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они 
получили дальнейшее развитие» [1, с. 65]. 

Турция сегодня проводит обширную внеш-
нюю политику в важнейших регионах совре-
менного мира – Латинской Америке, регионе 
Западной Европы, АТР, Тропической Африке 
и др. При активной коспонсорской роли Тур-
ции и Испании в 2005 году при Организации 
Объединенных Наций была создана консуль-
тативная структура под названием «Альянс ци-
вилизаций» [3]. «Альянс» утверждает широкий 
консенсус государств, культур и религий от-
носительно того, что все сообщества связаны 
в своей принадлежности к человечеству и вза-
имозависимы в своем стремлении к стабиль-
ности, процветанию и мирному сосущество-
ванию. В апреле 2009 года в Стамбуле прошел 
второй всемирный форум данной организации. 
Основной задачей «Альянса» является объеди-
нение глобальных усилий для межкультурного 
диалога и прогресса. Россия и Турция облада-
ют огромным историческим и цивилизацион-
ным опытом межкультурного сотрудничества 



Международные отношения

141

и взаимодействия. Эти государства сыграли си-
стемообразующую роль в формировании евра-
зийского пространства и принимают активное 
участие в современных процессах. Они актив-
но сотрудничают по экономическим вопросам 
в рамках «Большой двадцатки», в том числе и 
по вопросам выхода из мирового экономиче-
ского кризиса 2008 года и реформирования 
мировой финансовой архитектуры. Внешнепо-
литические успехи Турции были бы невозмож-
ны без экономического роста и модернизации 
в течение последних трех десятилетий. Тур-
ция и Россия активно взаимодействуют с ЕС, 
США и различными межгосударственными, 
региональными организациями по всему миру. 
Общие интересы и взаимовыгодное сотрудни-
чество России и Турции прослеживаются как в 
приграничных зонах – Юго-Восточной Европе, 
на Южном Кавказе, в Центральной Азии, так и 
на Ближнем Востоке, в Африке.

Вопрос о точках соприкосновения новой 
политики Анкары и новой политики Москвы 
на евразийском пространстве возникает не слу-
чайно. «Восточный» и «средиземномор ские» 
проекты ЕС, сложные процессы, происходящие 
на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, 
требуют от сопредельных стран активной и 
взвешенной позиции. Проблемы, связанные со 
стабилизацией постсоветского простран ства, и 
соперничество между Россией и Турцией оста-
лись в 90-х годах XX века, на смену им пришло 
взаимопонимание, стремление к взаимовыгод-
ному партнерству. Историческая, культурная и 
социальная близость с тюркскими республи-
ками Центральной Азии и регионом Большого 
Кавказа (Азербайджан) предопределила высо-
кую степень взаимодействия Турции с новыми 
независимыми государствами. Общее прошлое 
России и государств постсовет ского простран-
ства, так же как и национальные интересы в 
этих государствах, предопределяет дипломатию 
России. Евразийская политика России и Тур-
ции может быть использована для взаимной вы-
годы и с учетом национальных интересов всех  
стран региона. 

Наибольшую пользу сотрудничество Рос-
сии и Турции может принести в мозаичном и 
конфликтогенном регионе Большого Кавказа. 
Сама архитектура данного региона была вы-
строена в ходе длительного взаимодействия 
России, Турции и Ирана в XVII–XX веках. 

Современные границы независимых госу-
дарств Южного Кавказа во многом отражают 
сложную и противоречивую ситуацию начала 
XX века. Именно тогда между Советской Рос-
сией и Турецкой Республикой во главе с Мус-
тафой Кемаль-Пашой были впервые налажены 
партнерские отношения для противодействия 
политике великих держав, победивших в Пер-
вой мировой войне и имевших свои интере-
сы в Турции и России. 16 марта 1921 года был 
заключен Договор о дружбе и сотрудничестве 
между Турцией и РСФСР. 13 октября 1921 года 
состоялось подписание Карсского договора, 
регулирующего взаимоотношения Турции с 
республиками Южного Кавказа и РСФСР. Рас-
пад СССР привел к новому периоду нестабиль-
ности и вооруженных конфликтов на Кавказе. 
Российская Федерация и Турция стремятся 
своей внешней политикой наладить стабиль-
ность и создать условия для мирного разре-
шения конфликтов в данном стратегически 
важном для обоих государств регионе. Турция 
и Россия имеют с новыми государствами Юж-
ного Кавказа длительные культурные, исто-
рические и экономические связи. Разрешение 
длительных конфликтов между Азербайджа-
ном и Арменией, Грузией и Абхазией прохо-
дит при активном участии России и Турции. 
Особые отношения между Азербайджаном и 
Турцией, Арменией и Россией могут положи-
тельно влиять на региональную безопасность. 
Совместные действия России и Турции спо-
собствуют нормализации ситуации и достиже-
нию стабильности на Южном Кавказе, реше-
нию всех противоречий только путем мирных 
переговоров. А. Давутоглу отмечает: «На Тур-
ции и Российской Федерации лежит исто-
рическая и нравственная ответственность по 
объединению усилий в деле достижения мира, 
стабильности и процветания на Южном Кав-
казе, и нам будет легче выполнить свой долг, 
если мы будем сотрудничать на основе обще-
го понимания стоящих перед нами проблем и 
путей их решения. Культивируя компромисс и 
добрососедские отношения на Южном Кавка-
зе, мы будем способствовать урегулированию 
других конфликтов на планете, а также созда-
нию атмосферы согласия и взаимопонимания. 
Это то, что нам следует делать, чтобы форми-
ровать настоящее и готовить светлое будущее 
нашего общего региона» [1, с. 65].
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Большой Ближний Восток – ключевой 
регион современного мира. Последние меся-
цы все внимание международного сообщества 
привлечено к событиям, происходящим в дан-
ном регионе. Россия и Турция вынуждены ре-
агировать и взаимодействовать со стремитель-
но меняющимся миром Ближнего Востока. 
Многие исследователи считают, что обе стра-
ны лишь начинают активное возвращение в 
мир Ближнего Востока после вынужденного в 
силу разных причин отсутствия в течение дли-
тельного времени. Значительная часть региона 
после исчезновения СССР стала зоной дип-
ломатической активности США, ЕС, Ирана, 
Саудовской Аравии. Экономические успехи 
Турции и проблемы, связанные с интеграцией 
в ЕС, побудили Анкару обратить внимание на 
данный регион во многом впервые со време-
ни окончания Первой мировой войны. Турция 
последовательно проводит всестороннее сбли-
жение с государствами региона и расширяет 
свои экономические связи. Как и Россия, она 
занимает по многим сложным ближневосточ-
ным вопросам собственную, сбалансирован-
ную позицию, в которой главными факторами 
являются ее экономический и политический 
интерес к региону, исторические связи и стрем-
ление обеспечить в нем прочные условия для 
безопасности и развития. Особый интерес в 
сфере взаимоотношений с ближневосточны-
ми соседями вызывает турецкий принцип «ну-
левых проблем». В его основе лежит желание 
преодолеть исторические разногласия и, исхо-
дя из реальной ситуации, строить отношения, 
нацеленные на достижение взаимной выгоды, 
в том числе с помощью всесторонней инсти-
туциализации связей, взаимодействия с реги-
ональными НПО.

Ситуация с гражданскими конфликтами в 
Ливии и текущая ситуация в Сирии показыва-
ют, что турецкое правительство активно при-
меряет на себя функцию региональной силы, 
стремящейся к достижению своих собствен-
ных внешнеполитических целей, как в рамках 
союза с США и ЕС, так и как самостоятель-
ный актор. Особую роль в будущем развитии 
региона может сыграть союз Турции, нового 
руководства Египта и Ирака, а также альтерна-
тивный проект Саудовской Аравии и Катара. 
Результат сирийского кризиса во многом зави-
сит от расклада сил и решений, которые при-

нимает или примет Стамбул в ближайшее вре-
мя. Россия должна активно взаимодействовать 
с Турцией с целью недопущения критических 
для внешнеполитических интересов России 
последствий в регионе.

С этой точки зрения партнерство с Турцией 
может стать для России дополнительным мос-
том на Ближний Восток, а связи Российской 
Федерации со странами Ближнего Востока – 
дополнительной поддержкой интеграционных 
проектов Турции. Новое экономическое и по-
литическое позиционирование Турецкой Рес-
публики развивает на Ближнем Востоке новое 
региональное пространство, мотивированное 
экономическими выгодами и основанное на 
турецком потенциале и желании этой страны 
стать мостом между Европой и Ближним Вос-
током. России есть что предложить интегри-
рующемуся пространству Ближнего Востока. 
Взаимодействие России и Турции дает воз-
можность, помимо обеспечения националь-
ных экономических интересов создавать круп-
ные трансграничные проекты и способствует  
укреплению основ развития и безопасности 
этого взрывоопасного региона. 

Сегодня России следует присмотреться к 
опыту продвижения Турции в Африку. Турция 
становится новым, активно действующим иг-
роком на африканском континенте, считает 
его важным торгово-экономическим регионом, 
перспективным направлением своей экономи-
ческой, культурной, образовательной деятель-
ности. Экономическая деятельность направлена 
не только на получение краткосрочной выгоды, 
но и на создание совместных предприятий, ин-
фраструктурных проектов, реализацию инжи-
ниринговых и сельскохозяйственных проектов. 
Большую роль в позитивном имидже Турции в 
Африке играют турецкие образовательные уч-
реждения и регулярная адресная гуманитарная 
помощь. Такая комплексная политика может 
послужить дополнением для африканской по-
литики Российской Федерации. Как показыва-
ет практика, проекты, основанные, например, 
лишь на экономической выгоде, несут в себе 
огромные политические риски, связанные со 
специфической политической культурой афри-
канского континента (в том числе трайбализм) 
и нестабильностью существующих политиче-
ских режимов. Турция в своей африканской по-
литике опирается на новые подходы – иници-
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ативность, реализм, долгосрочные вложения, 
культурную и образовательную политику и по-
зитивный образ «новой» Турции. У Российской 
Федерации со времен СССР остался потенци-
ал для нового открытия Африки, и его нужно 
активно использовать, так как конкурентная 
борьба в данном регионе мира нарастает. Рос-
сия и Турция могут успешно взаимодействовать 
через свои сильные позиции в различных стра-
нах данного региона и способствовать решению 
проблем континента.

В 2001 году Турция и Россия подписали 
План действий по развитию сотрудничества 
между двумя странами в Евразии: от двусто-
роннего сотрудничества – к многоплановому 
партнерству. Цель этого Плана – расширение 
взаимодействия двух стран в Евразии, эконо-

мическое развитие и стабильность на постсо-
ветском пространстве. За минувшие годы рос-
сийско-турецкие отношения достигли очень 
высокого уровня, что отмечают высшие руко-
водители обоих государств. Россия и Турция 
успешно взаимодействуют на Кавказе, активно 
участвуют в процессах на Ближнем Востоке и 
в Центральной Азии. В завершение приве-
дем слова министра иностранных дел Турции 
А. Давутоглу, считающего, что успешное со-
трудничество России и Турции сегодня служит 
основой «для всеобъемлющего стратегического 
сотрудничества наших стран и придаст мощ-
ный импульс наращиванию партнерства меж-
ду нашими странами в Евразии, на Ближнем и 
Среднем Востоке, на Балканах и в других реги-
онах» [4, с. 3]. 
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Одним из важнейших факторов, определя-
ющих особенности положения того или иного 
государства в современном мире, является на-
личие у него стратегических партнеров и со-
юзников – стран, способных в любое время и 
без дополнительных условий оказать ему не-
обходимую моральную, политическую и иную 
поддержку. Волей судьбы и вследствие систем-
ных ошибок тогдашнего руководства страны 
после распада СССР молодая демократическая 
Россия фактически лишилась союзников, что 
существенно ослабило ее позиции как в своем 
регионе, так и в мире в целом. Поэтому по мере 
стабилизации внутриполитической и социаль-
но-экономической ситуации в России ее руко-
водство взяло курс на поиск новых партнеров, 

способных постепенно восстановить ее пози-
ции на мировой арене. Важнейшим из них стала 
Республика Казахстан – государство, имеющее 
с Российской Федерацией протяженную об-
щую границу, многомиллионную русскоязыч-
ную диаспору и сохраняющее с нашей страной 
самые тесные политические, экономические и 
культурные связи.

Цель данной статьи – выявить основные 
тенденции и проблемы развития российско-ка-
захстанских отношений на стадии формирова-
ния союза двух государств (в 1991–1999 годах).

К моменту распада СССР Россия и Казах-
стан уже начали выстраивать друг с другом меж-
государственные отношения. В это время их 
сотрудничество регулировалось соглашениями, 
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заключенными в 1990–1991 годах, важнейшим 
из которых являлся рамочный Договор между 
РСФСР и Казахской ССР. В нем стороны при-
знали друг друга суверенными государствами, 
гарантирующими своим гражданам вне зави-
симости от их национальности равные права 
и свободы, а проживающим на их территории 
меньшинствам – сохранение культурной и язы-
ковой самобытности. Последние положения 
представлялись исключительно важными для 
Москвы, учитывая, какое количество русских 
граждан проживало тогда в Казахстане. Сторо-
ны договорились обоюдно уважать территори-
альную целостность друг друга в существующих 
границах. Это защищало интересы Алма-Аты, 
поскольку в рассматриваемый период все громче 
звучали призывы к воссоединению русскоязыч-
ных областей Северного Казахстана с Россией, 
как это ранее произошло с Оренбуржьем. Мос-
ква и Алма-Ата решили развивать сотрудниче-
ство в самых разных областях, сохранив си стему 
коллективной безопасности и предоставив друг 
другу режим наибольшего благоприятствова-
ния в торговле [3]. Договор имел предельно 
общий характер, однако факт его заключения 
свидетель ствовал о том, что уже в 1990 году меж-
ду лидерами России и Казахстана установилось 
относительное взаимопонимание.

Несмотря на стремление Б.Н. Ельцина и 
Н.А. Назарбаева продолжать развитие россий-
ско-казахстанских отношений, после подписа-
ния Беловежских и Алма-Атинских соглашений 
ситуация в Казахстане начала меняться. Нацио-
нализм, официально порицаемый руковод-
ством республики, поразил местное общество 
на низовом уровне. Заметно активизировалась 
деятельность организаций, стремившихся пе-
реписать историю страны и принизить поло-
жение ее русского населения. Казахские власти 
форсировали внедрение в делопроизводство 
национального языка, вытесняя при этом рус-
ский язык. В ответ на севере республики уси-
лились антиказахские настроения, главными 
выразителями которых стали русское движение 
«Лад» и казахстанское казачество. До середины 
1990-х годов их деятельность рассматривалась 
Алма-Атой как одна из главных угроз нацио-
нальной безопасности. Казакам запрещалось 
носить униформу и формировать вооруженные 
отряды. Они объявили себя отдельной этниче-
ской группой и выступили за создание авто-

номной республики, объединяющей террито-
рию Северного Казахстана и Южной Сибири. 
Переходя прозрачную границу с Россией, каза-
ки участвовали в действиях военизированных 
подразделений оренбургского и омского каза-
чества. Поскольку внешне казаки не отлича-
лись от русских жителей Казахстана, местные 
власти стали испытывать недоверие ко всему 
русскому населению и приветствовали его от-
ток из республики [18, с. 70–71]. В результате в  
1989–1991 годах из Казахстана в Россию уехало 
более 125 тыс. человек – по данному показателю 
он лишь немногим уступал Узбекистану и суще-
ственно опережал другие союзные республики. 
С 1992 года Казахстан стал стабильно занимать 
лидирующие позиции по оттоку русскоязычного 
населения [8]. Это вызвало негативную реакцию 
в российском обществе, поэтому дипломатиче-
ские отношения между нашими странами были 
установлены позднее, чем между Россией и ины-
ми постсоветскими республиками, – в октябре 
1992 года. Тем не менее открытых дискуссий по 
данным сюжетам лидеры двух стран не вели, что 
спасло российско-казахстанские отношения от 
неминуемого кризиса.

В мае 1992 года Н.А. Назарбаев совершил 
рабочий визит в Москву, в ходе которого пре-
зиденты двух стран подписали новое рамочное 
соглашение – Договор о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи, пришедший на смену 
устаревшему Договору между РСФСР и Казах-
ской ССР. Документ охватил практически все 
аспекты двустороннего взаимодействия, при-
чем Москва и Алма-Ата изначально взяли очень 
высокую интеграционную планку, договорив-
шись согласовывать свою внешнюю политику 
и обеспечивать совместную оборону в рамках 
общего военно-стратегического пространства. 
Россия согласилась помочь Казахстану в ста-
новлении национальной армии, а Казахстан не 
стал возражать против использования Росси-
ей военных баз и полигонов, расположенных 
на его территории. Отдельная статья договора 
де-факто провозгласила Москву и Алма-Ату 
военными союзниками: в случае агрессии они 
обязались оказать друг другу всю необходимую 
помощь, включая военную, т. е. Казахстан на-
прямую увязал вопросы своей безопасности 
с поддержкой России. В политическом плане 
стороны подчеркнули уважение территориаль-
ной целостности друг друга и нерушимости су-
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ществующих границ. Они обязались пресекать 
деятельность организаций и групп, направлен-
ную против независимости, территориальной 
целостности и на обострение межнациональных 
отношений в государстве-партнере [6]. Показа-
тельно, что уже в 1992 году Казахстан мог бы уп-
рекнуть Россию в невыполнении данных обяза-
тельств, поскольку ее руководство не обращало 
внимание на антиказахские выступления своих 
националистов и деятельность оренбургского и 
омского казачества, поддерживавшего сепара-
тистские настроения на севере Казахстана. Тем 
не менее подобных упреков в адрес Москвы со 
стороны Алма-Аты ни разу не прозвучало, что 
было по достоинству оценено Б.Н. Ельциным.

Подписание главами России и Казахстана 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи продемонстрировало, что по всем клю-
чевым вопросам двустороннего сотрудничества 
им удалось достичь принципиального взаимопо-
нимания. Алма-Ата в очередной раз получила от 
Москвы гарантии безопасности и нерушимости 
своих внешних рубежей, а Москва обрела в лице 
Алма-Аты одного из главных стратегических 
партнеров на постсоветском пространстве.

Накануне установления дипломатиче-
ских отношений между Россией и Казахстаном 
Б.Н. Ельцин нанес ответный визит в Алма-Ату, 
обсудив с Н.А. Назарбаевым текущее состояние 
и перспективы двустороннего партнерства. По 
итогам проведенных переговоров президенты 
сделали Совместное заявление, в сжатой форме 
повторившее основные положения Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Однако приоритетные направления взаимодей-
ствия Москвы и Алма-Аты были перечислены в 
нем несколько в ином порядке: первостепенным 
объявлялось торгово-экономическое сотрудни-
чество, затем – партнерство в военной и науч-
но-технической областях. О гуманитарном из-
мерении российско-казахстанских отношений 
в заявлении не говорилось, а из политических 
вопросов упоминалось лишь обеспечение терри-
ториальной целостности и нерушимости границ 
России и Казахстана [10]. Последнее свидетель-
ствовало о двух противоположных тенденциях. 
С одной стороны, в российско-казахстанских 
отношениях произошел заметный спад по срав-
нению с маем 1992 года, поскольку наши госу-
дарства перестали рассматривать друг друга в ка-
честве ближайших союзников и сделали акцент 

на защите собственных, а не общих интересов. 
С другой стороны, заявление, как и весь визит 
Б.Н. Ельцина, было призвано положить конец 
краткому периоду отчужденности в отношениях 
Москвы и Алма-Аты, вызванному обострением 
в Казахстане «проблемы русскоязычного насе-
ления». Вскоре правительства двух стран заклю-
чили соглашения о свободной торговле и вза-
имном учреждении торговых представительств, 
направленные на создание благоприятных усло-
вий для развития между ними экономического 
партнерства.

В конце 1992 года в российско-казахстан-
ских отношениях возник новый раздражитель: 
разногласия по поводу статуса Каспийского 
моря. В связи с кризисными явлениями в на-
циональной экономике руководство Казахста-
на приняло решение об активном привлечении 
западных инвестиций, наиболее интересной 
отраслью для которых могла стать нефтяная 
промышленность республики, а именно раз-
работка месторождений каспийского шельфа. 
В результате Алма-Ата выдвинула предложение 
о самостоятельной эксплуатации своих частей 
ресурсов моря каждым из прикаспий ских госу-
дарств, что требовало раздела водоема на нацио-
нальные сектора. Это шло вразрез со взглядами 
России, настаивавшей на принципе кондоми-
ниума – совместного использования ресурсов 
Каспия всеми прибрежными государствами. 
Стремясь, чтобы данные противоречия не пре-
пятствовали углублению их сотрудничества, в 
декабре 1993 года Москва и Алма-Ата заключи-
ли Соглашение о развитии топливно-энергети-
ческих комплексов. Оно предполагало сохране-
ние поставок казахстанского топлива в Россию, 
а также обеспечение сторонами устойчивой 
работы магистральных линий электропереда-
чи, нефте- и газопроводов, проходящих по их 
территории [13]. Таким образом, стороны про-
должили взаимодействие в одной из ключевых 
сфер их сотрудничества.

К началу 1994 года российское руководство 
окончательно перестало увязывать «проблему 
русскоязычного населения» в Казахстане с тем-
пами развития отношений с данной республи-
кой. Хотя в1993–1994 годах Казахстан покину-
ло около 425 тыс. человек [8], Кремль, опасаясь 
ухода Алма-Аты с орбиты своего влияния, по-
шел на дальнейшую активизацию сотрудниче-
ства с ней, пригласив Н.А. Назарбаева посетить 
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Россию с первым в истории двусторонних от-
ношений официальным визитом. Визит состо-
ялся в марте 1994 года. Стороны обменялись 
мнениями по всему кругу вопросов их взаимо-
действия, что свидетельствовало об их возвра-
щении к полномасштабному партнерству. По 
итогам проведенных консультаций делегации 
двух стран подписали 23 документа, важней-
шими из которых стали Договор о дальнейшем 
углублении экономического сотрудничества и 
интеграции и Соглашение об условиях исполь-
зования космодрома «Байконур».

Договор о дальнейшем углублении эконо-
мического сотрудничества и интеграции следует 
отнести к числу базовых документов в россий-
ско-казахстанских отношениях. Его бессрочный 
характер свидетельствовал о намерении двух 
стран перейти к долгосрочному партнерству в 
торгово-экономической сфере. В соглашении 
отмечалось, что Москва и Алма-Ата будут осу-
ществлять тесную координацию в обеспечении 
экономической интеграции, создании единого 
экономического пространства и формировании 
общего рынка. Стороны обязались развивать 
прямые связи между своими предприятиями и ре-
гионами. К концу 1994 года они решили создать 
Таможенный союз. Все вышеперечисленные 
тезисы представляли собой продуманную про-
грамму экономической интеграции двух стран, 
что было уникальным явлением в российской 
дипломатии рассматриваемого периода. При-
оритетными отраслями российско-казахстан-
ского взаимодействия в документе назывались 
топливно-энергетический комплекс, металлур-
гия, химическая промышленность, транспорт и 
связь, т. е. все сферы казахстанской экономики, 
представлявшие интерес для российского биз-
неса [5]. К сожалению, большинство положений 
данного договора не были выполнены на прак-
тике. Например, сторонам не удалось создать 
Таможенный союз не только к концу 1994 года, 
но и многие годы спустя. Вместе с тем в условиях 
прогрессирующей дезинтеграции на постсовет-
ском пространстве значение данного соглаше-
ния было трудно переоценить, поскольку Мос-
ква и Алма-Ата продемонстрировали другим 
странам СНГ пример подлинно добрососедских 
отношений, ориентированных на долгосрочную  
перспективу.

Соглашение об условиях использования 
комплекса «Байконур» узаконило эксплуата-

цию Россией этого крупнейшего космодрома 
на постсоветском пространстве. Он мог исполь-
зоваться Москвой для осуществления нацио-
нальных гражданских и оборонных программ, 
совместных космических проектов со странами 
СНГ, международных программ и коммерче-
ских запусков. Казахстан передавал космодром 
в аренду России сроком на 20 лет с правом его 
последующего продления. Стоимость аренды 
комплекса определялась в 115 млн долларов в 
год [16]. Примечательно, что характер россий-
ско-казахстанских переговоров по условиям 
эксплуатации «Байконура» принципиально от-
личался от характера проходивших в то же время 
российско-украинских переговоров по статусу 
Черноморского флота. Хотя оба объекта пред-
ставляли для Москвы чрезвычайную важность 
и могли выступать предметом жесткого торга, в 
отличие от Киева Алма-Ата никогда не нагне-
тала напряженность вокруг данного вопроса, 
не препятствовала использованию космодрома 
Россией в переходный период, а сами перегово-
ры успешно завершились в сжатые сроки.

Переломным в решении «проблемы русско-
язычного населения» в Казахстане стал 1994 год. 
С принятием новой Конституции страны по-
ложение ее русскоязычных граждан, вопреки 
их ожиданиям, не ухудшилось. Конституция 
создала в Казахстане сильную президентскую 
республику, сконцентрировав в руках главы 
государства всю реальную власть. В условиях 
«управляемой демократии» режим Н.А. Назар-
баева в равной степени ограничивал возмож-
ность свободного участия в политическом про-
цессе и казахского, и русского населения. Уже 
к 1994 году отток русскоязычных специалистов 
обескровил казахстанскую промышленность и 
вооруженные силы [18, с. 205, 265], что выну-
дило руководство республики ослабить давле-
ние на национальные меньшинства. Поскольку 
в Казахстане так и не было узаконено двойное 
гражданство [9], русским жителям страны при-
шлось поторопиться с определением своего бу-
дущего. Те, кто был ориентирован на выезд из 
республики, активнее устремились в Россию, 
а остальные, каковых оказалось большинство, 
стали полноправными гражданами Казахстана. 
С 1995 года отток русскоязычного населения из 
республики начал снижаться, что оказало бла-
готворное воздействие на динамику развития 
российско-казахстанских отношений.
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В январе 1995 года Алма-Ата присоеди-
нилась к Соглашению о Таможенном союзе 
России и Белоруссии, что стало очередным 
свидетельством ее приверженности курсу на 
сближение с Москвой. Тогда же Б.Н. Ель-
цин и Н.А. Назарбаев подписали Декларацию 
о расширении и углублении сотрудничества 
между Россией и Казахстаном, закрепившую 
намерение сторон придать новый импульс их 
взаимодействию по всем направлениям. Пре-
зиденты отметили необходимость разработки 
нового пакета соглашений, призванных кон-
кретизировать положения Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между на-
шими странами. Приоритетным направлением 
двустороннего партнерства в декларации вновь 
называлось развитие экономических отноше-
ний на принципах свободной торговли и фор-
мирования общего рынка. Для обеспечения 
своих экономик необходимым количеством 
топлива и электроэнергии Россия и Казахстан 
решили расширить сотрудничество в области 
совместного производства энергоносителей. 
В политической сфере они вновь обязались не 
допускать дискриминации своих граждан по 
национальному признаку. Президенты выска-
зались за активное участие России и Казах-
стана в формировании системы коллективной 
безопасности на базе ДКБ, а также за развитие 
между ними военного сотрудничества. В декла-
рации отмечалось, что охрана внешних границ 
России и Казахстана является их общим делом 
и будет осуществляться совместными усилиями 
сторон. Также президенты подтвердили курс на 
тесное взаимодействие своих стран в области 
внешней политики, имея в виду согласование 
позиций по основным международным про-
блемам и координацию действий в междуна-
родных структурах [2]. Таким образом, деклара-
ция подтвердила чрезвычайно высокий уровень 
взаимодействия между Москвой и Алма-Атой и 
отсутствие между ними принципиальных раз-
ногласий. Экономические статьи документа 
продемонстрировали движение сторон вперед 
в деле интеграции. Положения, касавшиеся 
их политического и военного сотрудничества, 
подчеркнули, что Россия и Казахстан по-преж-
нему остаются ближайшими союзниками.

С присоединением Казахстана к Таможен-
ному союзу он стал второй после Белоруссии 
наиболее интегрированной с Россией страной 

мира. Дальнейшее развитие российско-казах-
станских отношений шло по пути расширения 
комплексного взаимодействия сторон, хотя 
в отличие от Минска Москва и Алма-Ата не 
стремились форсировать интеграционные про-
цессы, в большей степени ориентируясь не на 
плановые показатели, а на реально существую-
щие для этого предпосылки.

В январе 1995 года Москва и Алма-Ата под-
писали еще один важный документ, не типич-
ный для российской дипломатии рассматрива-
емого периода, – Соглашение о сотрудничестве 
приграничных областей. Оно было призвано 
упорядочить приграничное взаимодействие на-
ших государств, прежде остававшееся совер-
шенно стихийным. Важнейшим положением 
документа стало предоставление пригранич-
ным регионам России и Казахстана права са-
мостоятельно заключать соглашения, регули-
рующие их контакты в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах [14].

В 1996–1997 годах Россия и Казахстан 
продолжали использовать накопленный по-
тенциал и углублять сотрудничество в торго-
во-экономической, политической и военной 
сферах. В октябре 1996 года они подписали 
Конвенцию об устранении двойного налого-
обложения, а также договоры об аренде Рос-
сией трех полигонов на территории Казахста-
на, на которых в советское время проводились 
испытания ракетного оружия. Впоследствии 
один из полигонов – «Эмба» – был расформи-
рован, а аренда Москвой Четвертого государ-
ственного центрального полигона «Сары- 
Шаган», единственного в Евразии полиго-
на для испытаний противоракетного оружия, 
продолжается до настоящего времени.

Тогда же Казахстан окончательно решил 
для себя «проблему русскоязычного населе-
ния». В 1996 году русское казачество республи-
ки получило право открыто носить униформу, 
проводить митинги и иные организованные 
мероприятия, после чего его оппозиционность 
властям резко снизилась [18, с. 99]. По Кон-
ституции 1995 года русский язык, так и не по-
лучивший в Казахстане особого статуса, был 
объявлен языком, официально употребляемым 
наравне с казахским в государственных органи-
зациях и органах местного самоуправления [7]. 
В итоге самочувствие русскоязычных жителей 
страны заметно улучшилось.
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Новый этап в развитии российско-казах-
станских отношений начался в 1998 году. В это 
время стороны успешно урегулировали один из 
наиболее принципиальных вопросов – согла-
совали позиции по разделу Каспийского моря. 
Москва отказалась от ранее отстаиваемой ею 
концепции кондоминиума, приняв точку зре-
ния Алма-Аты / Астаны о необходимости раз-
дела водоема на национальные сектора. В идео-
логическом плане это означало, что Россия 
впервые стала воспринимать Казахстан как 
абсолютно равного партнера, которому воз-
можно идти на уступки даже по самым важным 
вопросам. Для оформления соответствующих 
договоренностей в июле 1998 года с визитом 
в Россию отправился Н.А. Назарбаев. Прези-
денты подписали Соглашение о разграничении 
дна северной части Каспия, определившее, что 
соответствующий участок дна моря и его не-
дра разграничиваются между Россией и Казах-
станом по модифицированной срединной ли-
нии. Водная поверхность северной части моря, 
включая обеспечение свободы судоходства, 
согласованных норм рыболовства и защиты 
окружающей среды, сохранялась в совместном 
пользовании сторон [15].

Кроме того, Б.Н. Ельцин и Н.А. Назарбаев 
подписали Декларацию между Россией и Казах-
станом о вечной дружбе и союзничестве, ори-
ентированном в XXI столетие. Примечательно, 
что понятие «вечная дружба» не использовалось 
ни в то время, ни позже даже в российско-бело-
русских и российско-армянских отношениях, 
с начала 1990-х годов выступавших образцом 
союзнического взаимодействия государств. 
Использование подобной формулировки, не-
сомненно, было призвано подчеркнуть особый 
дух российско-казахстанского партнерства. 
В документе указывалось, что стороны связа-
ны вечной дружбой и обязуются укреплять ее 
на благо безопасности и процветания своих 
народов. По своему содержанию декларация 
принципиально не отличалась от Договора о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
1992 года. В качестве основополагающих в ней 
присут ствовали разделы, посвященные воп-
росам политического и экономического вза-
имодействия сторон. В ответ на изменение во 
второй половине 1990-х годов международной 
обстановки, заключавшееся в возобновлении 
странами Запада изоляционистского курса в 

отношении Москвы, Россия и Казахстан вклю-
чили в текст декларации положение о том, что 
«в условиях формирующегося многополярного 
мира необходимо преодолеть блоковые подхо-
ды, избежать проведения новых разделитель-
ных линий в международных отношениях». Тем 
самым Астана продемонстрировала Москве 
полную поддержку в неприятии расширения 
НАТО на восток. В военно-политическом плане 
декларация повторила принцип союзнических 
отношений между нашими странами, не пред-
полагавший необходимости заключения между 
ними отдель ного союзного договора. По срав-
нению с предыдущими соглашениями, в декла-
рации были расширены разделы, посвященные 
российско-казахстанскому сотрудничеству в 
гуманитарной сфере. Стороны обязались спо-
собствовать сохранению духовной близости 
своих народов, углублять связи в области куль-
туры, науки и образования. В данных целях они 
договорились учредить Русско-Казахский и 
Казахско-Русский университеты [1]. Очевидно, 
что принятая декларация в большей степени 
являлась не юридическим, а политическим до-
кументом. В этом заключалось ее основное зна-
чение: на исходе ХХ века Москва и Астана под-
твердили неизменность долгосрочного курса на 
расширение своего взаимодействия и его выве-
дение на подлинно союзнический уровень.

Договоренности президентов России и Ка-
захстана по текущим вопросам были озвучены 
в их Совместном заявлении. В контексте раз-
вития ситуации в Чечне и Северном Казахстане 
стороны обязались принимать меры для пресе-
чения любых проявлений сепаратизма на своей 
территории. В области экономики они упомя-
нули важность расширения межрегионального 
взаимодействия, а также сотрудничества в ос-
воении углеводородных ресурсов Каспийского 
моря. Отдельное внимание главы государств 
уделили партнерству в освоении космического 
пространства, подтвердив важность дальней-
шего использования космодрома «Байконур» в 
интересах России, Казахстана и третьих стран. 
В военной сфере Москва и Астана по-прежне-
му предполагали укреплять общее стратегиче-
ское пространство. Новой задачей, выдвинутой 
в заявлении, стала делимитация российско-ка-
захстанской границы с последующим упорядо-
чением на ней пограничного, таможенного и 
миграционного контроля. Во внешнеполити-
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ческой сфере Б.Н. Ельцин поддержал иници-
ативу Н.А. Назарбаева о созыве совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии. Пре-
зиденты выразили взаимопонимание по клю-
чевым международным проблемам [11]. Как и 
Декларация о вечной дружбе и союзничестве, 
Совместное заявление Б.Н. Ельцина и Н.А. На-
зарбаева продемонстрировало, что Россия и 
Казахстан поднялись на качественно новую 
ступень взаимодействия, которую справедливо 
было характеризовать как подлинно союзни-
ческие отношения.

Согласно одной из договоренностей сто-
рон, осенью 1998 года Б.Н. Ельцин должен 
был посетить Казахстан с государственным 
визитом. Данный визит состоялся 12 октября – 
сразу после аналогичного визита Б.Н. Ельци-
на в Узбекистан. Накануне вылета в Ташкент 
президент России серьезно заболел. Во время 
торжественной встречи с И.А. Каримовым в 
столичном аэропорту он на мгновение потерял 
сознание. И.А. Каримов поддержал падающего 
коллегу, однако данный инцидент продемон-
стрировал, что российский лидер находится не 
в лучшей форме. Нельзя утверждать, что после 
этого отношение Н.А. Назарбаева к Б.Н. Ель-
цину ухудшилось, однако он уже не мог видеть 
в коллеге безусловного гаранта безопасности 
своей страны. В результате визит Б.Н. Ельцина 
в Казахстан не произвел ожидаемого эффекта, и 
с конца 1998 года вплоть до отставки Б.Н. Ель-
цина темпы развития двусторонних отношений 
несколько снизились.

В ходе государственного визита Б.Н. Ель-
цин и Н.А. Назарбаев сверили позиции по ши-
рокому кругу вопросов и подписали Договор 
об экономическом сотрудничестве России и 
Казахстана на 1998–2007 годы – первый столь 
долгосрочный документ, призванный обеспе-
чить планомерное развитие торгово-экономи-
ческих связей между нашими государствами. 
Сам договор имел предельно общий характер. 
В нем говорилось, что стороны будут создавать 
условия для согласования своих экономиче ских 
реформ, сближения национальных законода-
тельств, взаимного привлечения инвестиций и 
организации совместных предприятий. К дого-
вору прилагалась подробная программа, в ко-
торой впервые четко перечислялись не только 
достижения, но и проблемы двусторонних от-
ношений. В частности, отмечалось, что в по-

следние годы изменения в экономике России 
и Казахстана сопровождались ослаблением их 
хозяйственных связей и сокращением взаим-
ного товарооборота; не получило должного 
развития участие российских и казахстанских 
инвесторов в акционировании предприятий 
на территории государств-партнеров; не были 
урегулированы проблемы, связанные со взи-
манием налогов; недостаточно использовались 
возможности сотрудничества в области трубо-
проводного транспорта и линий электропере-
дачи. На решение указанных проблем и была 
направлена принимаемая программа [4]. Дого-
вор и программа к нему вступили в силу уже в 
1999 году, после чего началась их практическая 
реализация. Это способствовало некоторому 
оживлению торгово-экономических отноше-
ний между нашими странами, испытывавших 
заметный спад после экономического кризиса 
в России, разразившегося в августе 1998 года.

В октябре 1998 года в Казахстане завер-
шилась конституционная реформа, одним из 
положений которой стало увеличение срока 
президентских полномочий до семи лет. Вслед 
за этим парламент республики принял поправ-
ки к действующей Конституции и назначил на 
январь 1999 года досрочные президентские вы-
боры. Ранее предполагалось, что голосование 
состоится годом позже, однако Н.А. Назарба-
ев, обеспокоенный возможным падением сво-
ей популярности, умело разыграл «российскую 
карту», подготовив казахстанское обществен-
ное мнение к тому, что ухудшение положения в 
России может негативно сказаться на ситуации 
в Казахстане. В подобных условиях, по его мне-
нию, стране были необходимы досрочные вы-
боры, поскольку перед лицом надвигающегося 
кризиса Казахстану требовались особые меры 
по сохранению стабильности, что связывалось 
с политикой действующего главы государства. 
К чести российской дипломатии, Москва не 
отреагировала на данные инсинуации, в ре-
зультате чего российско-казахстанским отно-
шениям не было нанесено ущерба. Поскольку 
Н.А. Назарбаев по-прежнему пользовался ши-
рокой поддержкой народных масс, а остальные 
кандидаты просто не успели подготовиться к 
выборам, около 80 % избирателей поддержали 
действующего президента, после чего его поли-
тика стала более спокойной и вернулась в русло 
конструктивного диалога с Москвой.
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В 1999 году Россия объявила о готовности 
начать работу по делимитации границы с Ка-
захстаном. Это стало убедительным доказатель-
ством того, что Москва считает существующую 
границу незыблемой и допускает возможность 
лишь незначительных ее корректировок. По-
следнее стало позитивным знаком для Казах-
стана, который начал вводить пограничный 
контроль и получил возможность поставить 
заслон на пути проникновения в страну лиц и 
идей, способных вызвать смуту [18, с. 96].

В июле 1999 года в российско-казахстанских 
отношениях произошло осложнение, вызванное 
аварией при запуске с космодрома «Байконур» 
тяжелой российской ракеты-носителя «Протон». 
Ракета взорвалась в воздухе, ее обломки вместе 
с невыгоревшим топливом упали в карагандин-
ской степи. После этого Астана ввела мораторий 
на любые запуски с космодрома вплоть до вы-
яснения причин аварии, потребовав компенса-
ции за экологический и материальный ущерб и 
срочного погашения задолженности России за 
использование «Байконура». Москва незамед-
лительно выполнила данные требования, после 
чего мораторий был снят [20].

Урегулирование вопросов, связанных с 
падением «Протона», стало первой пробле-
мой в российско-казахстанских отношениях, 
с которой успешно справилось правительство 
В.В. Путина. Поэтому его визит в Астану в ка-
честве официального преемника Б.Н. Ельцина 
на посту президента, состоявшийся в сентябре 
1999 года, привлек особое внимание казахстан-
ской стороны. Это была первая поездка рос-
сийского руководителя столь высокого уров-
ня в новую столицу Казахстана. В ходе визита 
В.В. Путина в Астане было подписано Согла-
шение о приграничном сотрудничестве двух 
стран на 1999–2007 годы [12], после чего меж-
региональное взаимодействие стало одним из 
приоритетных направлений российско-казах-
станских отношений.

В октябре 1999 года на Казахстан упали об-
ломки еще одной взорвавшейся при старте раке-
ты «Протон», после чего Астана вновь запрети-
ла запуски с космодрома «Байконур», и Москве 
пришлось выплачивать ей компенсации [19]. На 
этом фоне в ноябре 1999 года на Стамбульском 
саммите ОБСЕ президент Казахстана поста-
вил подпись под Соглашением по Основному 
экспортному трубопроводу, пролегающему по 

маршруту Баку – Тбилиси – Джейхан, согласно 
которому каспийская нефть должна была пойти 
в Европу в обход России. Н.А. Назарбаев также 
заявил, что Казахстан намерен присоединиться 
ко всем проектам, которые обеспечат транспор-
тировку его нефти на Запад [17]. Данное решение 
стало одной из главных неудач Москвы в отно-
шениях с Астаной в рассматриваемый период.

В ноябре 1999 года Комитет национальной 
безопасности Казахстана раскрыл заговор рус-
ских экстремистов, собиравшихся поднять вос-
стание в Усть-Каменогорске и создать на севере 
страны независимую «Республику Русский Ал-
тай». Среди арестованных оказалось двенадцать 
граждан России. В подобных обстоятельствах 
Москва вновь проявила политическую даль-
новидность: инцидент в Усть-Каменогорске не 
вызвал у нее возмущения – напротив, В.В. Пу-
тин расценил его как сугубо внутреннее дело 
Казахстана и выразил поддержку руководству 
республики. В результате Н.А. Назарбаеву при-
шлось признать, что «мы и не такие вопросы 
решали вместе с Россией» [21], и «черная поло-
са» в отношениях между нашими странами на-
конец завершилась.

Таким образом, в 1991–1999 годах Россия и 
Казахстан прошли чрезвычайно сложный путь 
от взаимных антипатий и подозрений, наблю-
давшихся накануне и после распада СССР, до 
достижения подлинно союзнического уровня 
взаимодействия в середине рассмотренного 
нами периода. Этот путь был пройден ими с 
минимальными потерями: они сохранили мак-
симально возможный на данном этапе уровень 
контактов, полностью осознавая безальтерна-
тивность курса на укрепление стратегического 
партнерства по всем направлениям. В резуль-
тате Москве и Алма-Ате / Астане удалось урегу-
лировать наиболее острые проблемы: признать 
друг друга независимыми участниками между-
народных отношений; обеспечить реальное не-
вмешательство во внутренние дела друг друга; 
гарантировать взаимную безопасность и неру-
шимость существующих рубежей; урегулиро-
вать статус русскоязычного населения Казах-
стана, включая местное казачество; выработать 
новые принципы эксплуатации Москвой стра-
тегических объектов, расположенных на казах-
станской территории; согласовать позиции по 
порядку использования ресурсов Каспийского 
моря; приступить к делимитации государствен-
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ной границы. Безусловно, все это потребовало 
от обеих сторон значительных усилий, поэтому 
в отдельных случаях им не удавалось избежать 
ошибок, излишних эмоций, а иногда и взаим-
ных обвинений. Тем не менее общий фон раз-

вития российско-казахстанского сотрудниче-
ства в 1990-х годах оставался благоприятным, 
что в дальнейшем позволило нашим странам 
приступить к качественному расширению и  
углублению взаимодействия.
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Философские и культурологические 
исследования

Российские реалии начала ХXI века прида-
ли гендерной проблематике особое звучание в 
связи с явным дисбалансом места и роли жен-
щин в обществе, особенно их представительства 
в государственных структурах законодательной 
и исполнительной власти. 

Научное исследование данной проблемы 
становится особенно актуальным в связи с уси-
лением патриархальных тенденций в полити-
ческой культуре российского общества. В боль-
шинстве европейских стран с устоявшейся 
демократией в политической культуре преоб-
ладает гендерная тенденция. Это проявляется 
прежде всего в поведенческом элементе: введе-
но гендерное квотирование в партийных спи-
сках на выборах, реализуются национальные 
механизмы по ликвидации гендерного дисба-
ланса власти и т. д.

В данной статье будут проанализированы 
роль и влияние гендерных стереотипов на по-
литическую культуру современного российско-
го общества, а также процессы, влияющие на их 
трансформацию.

Рассмотрим само понятие гендера. Гендер – 
специфический набор культурных характери-
стик, которые определяют социальное поведе-
ние женщин и мужчин, их взаимоотношения 
между собой. Таким образом, этот термин отно-
сится не просто к женщинам или мужчинам, а к 
отношениям между ними и к способу социаль-
ного конструирования этих отношений, т. е. к 
тому, как общество выстраивает эти отношения 
взаимодействия полов в социуме [1, с. 9].

С понятием «гендер» тесно связано по-
нятие «гендерные стереотипы» – внутренние  
установки в отношении места женщин и муж-
чин в обществе, их функций и социальных за-

дач. Именно эти стереотипы являются барь-
ером в установлении подлинного гендерного 
равен ства в нашем обществе. Гендерные сте-
реотипы в средствах массовой коммуникации 
неотделимы от образа женщины, а также идеи 
предназначения женщины, господствующей в 
той или иной период. Так, в дореволюционной 
России как положительный идеал доминировал 
образ патриархальной матери, хозяйки салона, 
до бропорядочной христианки. 

В советский период, в соответствии с со-
циалистическими идеями активного участия 
женщин в обществе, господствовал тип «работ-
ницы и матери», активной участницы комму-
нистического строительства. А когда началась 
перестройка, на первый план вновь стала вы-
двигаться идеология «естественного предна-
значения женщины». СМК энергично начали 
формировать позитивное отношение к воз-
рождению традиционной роли женщины как 
хранительницы домашнего очага. Под флагом 
укрепления семьи и повышения рождаемости 
М.С. Горбачев в 1987 году предложил новую 
систему моральных ценностей, заявив, что 
«женская эмансипация зашла слишком далеко 
и женщина должна вернуться к своей женской 
миссии» [2, с. 8].

Патриархальные стереотипы насаждаются 
СМК в политической культуре общества как в 
тематике материалов, так и посредством языка. 
Л. Махмутова провела анализ материалов га-
зет «Аргументы и факты», «Известия» и «Рос-
сийская газета», который показал отсутствие 
комплексных публикаций о женщинах-поли-
тиках, невысокий интерес к их политической 
деятельности. Данные издания акцентируют 
внимание не на политической деятельности 
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женщин-лидеров, а на других аспектах их жиз-
ни – вопросах семьи и воспитания детей, обра-
зования, здравоохранения, социальной сферы 
и т. д. Исследование выявило, что обращение 
к гендерной тематике носит преимущественно 
случайный характер. «Гендерный сезон», как 
правило, наступает или в контексте меропри-
ятий международных и женских организаций, 
или в рамках какого-либо конкурса на эту тему. 
На постоянной основе гендерная тематика  
освещается достаточно слабо [3].

Гендерные стереотипы умело воспроизво-
дятся и транслируются в так называемых «жен-
ских» журналах – «Лиза», «Она», «Домашний 
очаг» и т. д. Они учат женщину быть красивой 
и привлекательной, уметь развлечь мужчину и 
доставить ему удовольствие. Женский удел – 
это умение хорошо вести домашнее хозяйство, 
вкусно готовить, уметь пользоваться космети-
кой и быть искусной в постели. Экономиче ские, 
политические проблемы, вопросы участия жен-
щин в политических процессах фактически не 
находят своего отражения на страницах таких 
журналов. Не удивительно, что в политиче ской 
рекламе в ходе избирательной кампании по вы-
борам губернатора Санкт-Петербурга в сентябре 
2003 года один из кандидатов в губернаторы – 
С. Беляев – выдвинул лозунг: «Губернатор – 
мужская работа». Примечательно, что плакаты 
с этим девизом «украсили» наш город именно 
в тот период, когда в нем с визитом находи-
лась генерал-губернатор Канады г-жа Адри енн 
Кларксон (она же и главнокомандующий во-
оруженными силами своей страны). 

В своих выступлениях кандидат в губерна-
торы С. Беляев в обращении к женщинам четко 
определил их возможности: «Дорогие женщи-
ны! Вы самые прекрасные, нежные и понима-
ющие на свете. Я, став губернатором, сделаю 
все, чтобы вы могли спокойно растить детей, 
заботиться об их здоровье, воспитании, учебе… 
А всю необходимую, но не всегда приятную ра-
боту сделаем мы – мужчины»1. Подобные вы-
сказывания явно нарушают Конвенцию ООН 
«О ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин».

Оставляет желать лучшего и язык теле- и 
радиожурналистов. Вот комментарий ведуще-

1 Из предвыборной листовки кандидата в губер-
наторы Санкт-Петербурга С. Беляева.

го в одном из интервью: «Вы имеете неограни-
ченную власть не только над людьми, но и над 
женщинами». После избрания на пост губер-
натора В. Матвиенко один из петербургских 
журналистов дал такой комментарий: «Впер-
вые в нашей стране избрана женщина-губер-
наторша». Языковые шаблоны, поданные по-
рой довольно завуалированно, укореняют в 
психике человека определенные социальные 
установки. Поэтому устранение подобного 
сексизма (дискриминации по признаку пола) 
из языка СМК является одним из важнейших 
средств борьбы против патриархальных сте-
реотипов в политической культуре.

На Западе уже давно поняли, что роль по-
литической культуры не в том, чтобы закреп-
лять и транслировать гендерные стереотипы, 
а, наоборот, в том, чтобы внедрять принципы 
равных прав и равных возможностей женщин 
и мужчин в общественную жизнь. Это и есть 
демократия в действии. В Финляндии, Шве-
ции, Дании на женщин приходится почти 40 % 
численного состава национальных парламен-
тов и от 30 до 50 % состава правительств этих 
стран. Во многих странах действуют законы, 
запрещающие сексизм в СМК. У нас, к сожа-
лению, законодательство отстает от междуна-
родных норм. В нашей стране «гендерные раз-
личия в политической жизни... проявляются 
во всех показателях политического участия и 
представительства женщин: в отставании жен-
щин от мужчин по уровню представительства 
в руководстве политических партий, органах 
законодательной и исполнительной власти на 
всех – от муниципального до национально-
го – уровнях, а значит, и во влиянии на власть 
в целом» [4, с. 13–14]. 

Гендерные стереотипы – рецидив патри-
архального сознания, культивирующегося в 
нашей политической культуре, явление, ко-
торое искажает массовое сознание и тормозит 
развитие подлинно демократических СМК 
и общества в целом. Весной 2011 года в Го-
сударственной думе РФ был вновь поднят на 
рассмотрение законопроект под названием 
«О государственных гарантиях равных прав и 
свобод и равных возможностей мужчин и жен-
щин». Госдума приняла его в первом чтении 
еще в 2003 году, и вот теперь авторы намере-
ны все-таки довести его до следующей стадии 
обсуждения. Главная идея проекта – гарантия 
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30–40-процентного представительства жен-
щин в органах власти.

Эта инициатива вызвала очень неод-
нозначные отзывы. Как считают представи-
тели Русской православной церкви, законо-
проект «О государственных гарантиях равных 
прав и свобод и равных возможностей мужчин 
и женщин» приведет к разрушению института 
семьи и признанию однополых союзов. Про-
тоиерей Димитрий Смирнов заявил в своем 
интернет-блоге, что проект представляет со-
бой «слепое копирование самых радикальных 
феминистских законов Северной Европы… 
А ведь феминизм – это такое мощное оружие 
против семьи! А кто может выступать против 
семьи? Только те люди, которые за нетради-
ционные формы семейной жизни. Закон даст 
право феминистским организациям устроить 
настоящий террор, и очередная омбудсменша 
с мужененавистническими наклонностями, 
которая наделена особыми полномочиями, 
будет осуществлять преследование тех, кто ей 
не нравится».

Подобная точка зрения очень популярна 
у определенной части депутатов-мужчин раз-
ного уровня, политических деятелей, журна-
листов и т. д. Депутат Московской городской 
думы М. Москвин-Тарханов еще в 2008 году 
отмечал, что «феминизм на Западе – следствие 
сознания женщинами своей неполноценности, 
ущербности, слабости. Российские женщины в 
среднем не чувствуют себя неполноценными…  
Не квоты для женщин во власть, а крепкие се-
мьи и моральное возрождение общества!»

Инициатива создания реальных механиз-
мов реализации принципа равных возмож-
ностей очень своевременна. Итоги выборов в 
Государственную думу РФ в декабре 2011 года 
показали, что женщины теряют свои позиции 
в этом законодательном органе, в то время как 
в зарубежных странах наметилась прямо проти-
воположная тенденция.

По данным Межпарламентского союза, с 
января 2001 по май 2004 года число стран, где 
доля женщин – членов парламента превысила 
30 % (уровень, считающийся достаточным для 
реального влияния женщин на процесс приня-
тия решений), возросло с 7 до 15 %. Наряду с 
традиционными лидерами – странами Север-
ной Европы, в их число вошли Руанда, Куба, 
Испания, Коста-Рика, Аргентина, Южная Аф-

рика, Мозамбик. Причем список «рекордсме-
нов» расширился в основном за счет Латинской 
Америки и Африки.

В России показатели гораздо скромнее. По 
численности женщин в составе парламентов у 
нашей страны лишь 110-е место в мире. Под 
громкие разговоры о демократии процесс в 
сфере гендерного равноправия в политике идет 
в обратную  сторону.  Динамика присут ствия 
женщин-депутатов выглядит как ломаная кри-
вая: в составе первого созыва (1993) женщин 
было 13,6 %, второго созыва (1995) – 10 %,  
третьего (1999) – 7,7 %, четвертого (2003) – 
10 %, пятого (2007) – 14 %, шестого (2011) – 
13,3 % [5, с. 150].

Парадоксальность этой ситуации в Рос-
сии состоит в неосознанности как женщина-
ми, так и обществом в целом, что российские 
женщины составляют не только большинство 
населения и электората, но они лучше образо-
ваны, социально активны и гибко адаптирова-
ны в современных условиях жизни. Интерес к 
женщинам просыпается лишь во время избира-
тельных кампаний, когда реальные политиче-
ские силы борются за их голоса, манипулируют 
активностью женских организаций, спекулируя 
на нерешенных проблемах. При этом женщины 
рассматриваются не как равноправные партне-
ры в выборе и принятии решений, а лишь как 
часть электората, способного привести полити-
ков-мужчин к вершинам власти. Яркий пример 
этому – выступления президента и председате-
ля нашего правительства перед думскими вы-
борами 4 декабря 2011 года.

Выступая на встрече со своими сторонни-
ками в октябре 2011 года Д.А. Медведев отме-
тил, что Россия имеет славу отсталой страны 
в вопросе участия женщин в политической 
власти. «Большинство государств даже с совсем 
другим устройством, религиозными и истори-
ческими традициями, которые выглядят менее 
цивилизованными, чем Россия, давно исполь-
зуют труд женщин на управленческих местах,  
а мы боимся», – сказал Медведев.

В.В. Путин также за увеличение предста-
вительства женщин в структурах власти, но 
считает, что вопросы гендерного равенства 
в России нельзя решить административным 
путем, т. е. путем квотирования. Выступая на 
предвыборном съезде партии «Единая Рос-
сия», он отметил: «Если ввести такие квоты, 
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то кто-то скажет, что во власти будет сегре-
гация женщин. И туда будут тогда попадать, 
может быть, не самые лучшие». Для решения 
подобных проблем в России он предложил 
сделать упор на качестве образования. «Нужно 
образование, чтобы с раннего возраста девоч-
ки получали его не хуже мальчиков и дальше 
двигались по карьерной лестнице», – пояснил 
Путин. По его мнению, такой подход будет го-
раздо эффективнее, чем «административные 
решения, связанные с тем, что энное количе-
ство женщин должно быть там или там».

Можно только заметить, что девочки в на-
шей стране учатся гораздо лучше своих сверст-
ников-мальчиков и в школе, и в вузе. Они ак-
тивнее участвуют в общественной работе, более 
инициативны и ответственны. Однако эти ус-
пехи отнюдь не гарантируют им продвижение 
по карьерной лестнице.

Перед президентскими выборами опять был 
реверанс в пользу женского электората. Канди-
дат в президенты В.В. Путин заявил, что в буду-
щем президентом страны может стать женщи-
на. «Я не только этого не исключаю, но и буду 
поддерживать», – сказал он. Почему женщины 
нужны во власти? Ответ прост: «Когда мужики 
собираются и есть женщина, то по матушке уже 
как-то неудобно пройтись, присутствие жен-
щины сдерживает», – заключил Путин [6].

Конечно, было бы профанацией утверж-
дать, что женщина на политическом посту – сам 
по себе факт, гарантирующий соблюдение ин-
тересов всех женщин. Речь идет о другом: в об-
ществе всегда существуют интересы женского и 
мужского населения, и иногда они различаются 
довольно существенно. Однако в России обще-
ственное мнение традиционно патриархальное, 
а ведь XVIII век вошел в историю России как 
век женского правления – 66 лет государством 
правили женщины, и их правление было на 
благо России.

Практика показала, что наилучший путь 
женщин в политику – активное участие в де-
ятельности политических партий и через них 
включение в списки кандидатов на выборах. 
В Санкт-Петербурге в списке из 365 кандидатов 
в Законодательное собрание от 7 партий было 
выдвинуто 60 женщин-кандидатов, т. е. более 
17 %. В результате выборов 4 декабря 2011 года 
в парламент города прошли 11 женщин (почти 
каждая шестая), у мужчин результаты скром-

нее – членом парламента стал каждый седь-
мой. Если бы в списках кандидатов от партий 
было больше женщин, успех мог быть гораздо 
ощутимее. Но и сейчас представительство жен-
щин в Законодательном собрании города почти  
удвоилось и составляет 20 %.

Гендерные стереотипы в обществе посте-
пенно меняются. Немаловажную роль здесь 
играет, во-первых, давление мировой обще-
ственности, которая одним из признаков де-
мократизации российского общества считает 
обязательное соблюдение гендерного равенства 
в политике и во властных структурах, во-вто-
рых, деятельность женских общественных ор-
ганизаций, все активнее поднимающих вопрос 
о представительстве женщин в структурах вла-
сти и управления.

В 2008 году на вопрос «Одобряете ли вы 
участие женщин в политике?» – 68 % росси-
ян ответили положительно (76 % опрошенных 
женщин и 59 % мужчин), 23 % – отрицатель-
но (15 % женщин и 33 % мужчин), 9 % затруд-
нились с ответом. А вот при ответе на вопрос 
«Хотели бы вы, чтобы в ближайшие 10-15 лет 
президентом России стала женщина?» вариант 
«определенно да / скорее да» выбрали только 
41 % респондентов (48 % женщин и 31 % муж-
чин), вариант «скорее / определенно нет» – 44 % 
(37 % женщин и 53 % мужчин). Таким образом, 
анализ результатов данного опроса показывает, 
что происходит некая эгалитаризация стерео-
типа «политика – не женское дело» и закреп-
ление другого стереотипа «женщине не место в 
высших эшелонах власти» [7, с. 54].

В заключение можно сделать следующие 
выводы. В современном российском обществе 
гендерный подход не стал достаточно важной 
частью всех структурных элементов политиче-
ской культуры. Процесс трансформации пат-
риархальных гендерных стереотипов, особенно 
в политической сфере, весьма противоречив и 
неоднозначен. Однако некоторые позитивные 
изменения в сфере политической культуры 
произошли. Об этом свидетельствуют результа-
ты опроса населения, приведенные выше. Раз-
витие демократии и гражданского общества в 
России неминуемо ставит на повестку дня воп-
рос о реализации принципа гендерного под-
хода – объективного признака политической 
культуры, которая присуща странам развитой 
демократии.
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СИСТЕМАТИЗАЦИя СОЦИАЛьНО-КОММУНИКАТИВНЫХ КОНТАКТОВ  
И АНАЛИЗ РОЛЕВЫХ УСТАНОВОК В ШОУ-БИЗНЕСЕ

О социальном (социально-деловом) взаи-
модействии в шоу-бизнесе все чаще говорят и 
пишут не только практики, участники различ-
ных кампаний и акций в этой сфере, но и теоре-
тики социальных коммуникаций. Правда, ко гда 
речь заходит о социальных коммуникациях в 
деятельности организаторов шоу, большин ство 
исследователей сходятся на том, что социаль-
ные коммуникации в их работе реализуются, 
как правило, только в донесении рекламной 
информации о мероприятиях до целевой ауди-
тории. Подобное мнение формируется в связи 
с тем, что широкая аудитория не имеет четкого 
представления о структуре шоу-бизнеса и ро-
левых установках коммуникантов в ситуациях 
этой сферы профессиональной деятельности.

Проблема эффективности установления 
взаимовыгодных социально-деловых контак-
тов в шоу-бизнесе (отечественном и между-
народном) тесно связана с отсутствием дип-
ломированных специалистов в этой области, 
с нехваткой необходимой методической ли-
тературы для тех, кто занят в организации со-
ответствующих мероприятий, но не получил 
специального образования. 

Помимо сказанного, для украинского 
шоу-бизнеса характерно и то, что сегодня этот 
вид профессиональной деятельности находит-

ся в стадии развития, а нормативно-правовая 
база страны почти не регулирует коммуника-
тивные отношения его участников, что при-
водит к большому количеству проблем с рас-
пространением информации, подготовкой 
документов, соблюдением договоренностей. 
Существуют и проблемы понимания самого 
процесса организации шоу (концертов, массо-
вых мероприятий). Часто происходит подмена 
понятий, организаторы мероприятий не все-
гда владеют профессиональным языком (слен-
гом), что приводит к отсутствию правильного 
представления о том, какое количество соци-
ально-коммуникативных контактов происхо-
дит в шоу-бизнесе. Особенно это касается тех, 
кто считает, что можно «раскрутить» испол-
нителя или организовать концерт, не вникая в 
подробности и тонкости этой сферы деятель-
ности, не владея навыками установления и  
поддержания необходимых контактов соци-
ально-коммуникативного плана [1, с. 25–28]. 

Подобное дилетантское отношение связа-
но с отсутствием профессионализма коммуни-
кантов (организаторов массовых мероприятий 
и шоу, промоутеров, арт-директоров) в сфере 
шоу-бизнеса. Основные проблемы в этих ситуа-
циях связаны с довольно узким представлением 
организаторов о том, как, когда, с кем и какие 
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деловые контакты необходимо устанавливать, 
как на профессиональном уровне обеспечить 
системный подход к популяризации группы  
[3, с. 124–125]. 

Чтобы понять, каким образом реализуются 
социально-деловые контакты в шоу-бизнесе, 
мы предприняли уточнение ролей и функций 
участников культурно-массовых, в частности 
музыкальных, мероприятий.

В числе задач проводимого нами иссле-
дования были обозначены систематизация 
коммуникативных контактов в шоу-бизнесе, 
определение ролевых установок участников и 
соответствия профессиональных характери-
стик конкретных специалистов их функциям. 

Результаты исследования показывают, что 
основными действующими лицами при орга-
низации мероприятий в шоу-бизнесе являются 
представители двух групп:

1) группа «артист и его команда»,
2) группа «принимающая сторона» [2, с. 58–59].
Отметим, что в группе «принимающая сто-

рона» особняком стоит работа промоутера или 
промоутерского агентства. Эту единицу шоу-
бизнеса мы рекомендуем рассматривать как 
отдельную группу, так как именно промоутеры 
выходят на основные контакты с командой ар-
тиста и многими членами команды «принима-
ющая сторона». 

Фактически промоутер – это организатор 
мероприятия, и именно он вступает в большее 
количество социально-коммуникативных, де-
ловых контактов при подготовке мероприятия.

Так как наше исследование связано с соци-
ально-коммуникативной составляющей орга-
низации мероприятий, рассмотрим подробнее 
соответствующие контакты, инициируемые 
промоутером. Прежде всего мы выяснили, с 
какими конкретными группами или частными 
лицами (в системе музыкальной индустрии) он 
вступает в коммуникацию. С этой целью нами 
был использован набор англоязычных терми-
нов, активно используемых в шоу-бизнесе и 
редко имеющих аналоги в русском или укра-
инском языках. Их разъяснение предложено в 
нашем исследовании для того, чтобы избавить 
отечественных специалистов от возможной 
путаницы, некорректного понимания опреде-
лений событий и действующих лиц. Все необ-
ходимые термины мы привели в соответствие с 
обозначенными выше группами.

1. Контакты  промоутера  в  группе  «артист  и 
его команда»:

● Manager – менеджер. Менеджер принимает 
все решения относительно записи музыкального 
материала, оплаты выступлений, общения с прес-
сой, юридических дел. В частности, все концерт-
ные выступления подлежат его утверждению.

● Booking Agent – букинг-агент (обычно – 
просто агент). Агент работает за комиссию и 
стремится продать шоу по максимально высо-
кой цене. К агенту промоутер обращается, если 
хочет организовать концерт. В странах СНГ, и 
в Украине в частности, агенты не используют-
ся, и вопросы по организации шоу промоутер 
часто решает напрямую с менеджером. Но если 
работа ведется с западными артистами, контак-
тировать приходится именно с агентом.

● Tour Manager – тур-менеджер. Берет на 
себя всю работу по организации тура со сторо-
ны артиста, собирает деньги, платит по счетам 
и решает все организационные вопросы.

● Production Manager  – продакшн-менеджер 
(технический координатор) артиста, менеджер 
по производству шоу. Администрирует и решает 
все технические вопросы. Продакшн-менеджер 
артиста составляет технический райдер – доку-
мент, в котором закреплены все требования по 
техническому обеспечению артиста, если шоу не 
привозится артистом «под ключ». С продакшн-
менеджером артиста в плотной связке работает 
продакшн-менеджер принимающей стороны, ко-
торый согласовывает все технические особенно-
сти площадки, где артисту придется выступать.

● Stage Manager – менеджер сцены. Несет 
ответственность за установку, монтаж и де-
монтаж всего оборудования на сцене. Также он 
контролирует передвижение на сцене людей 
и оборудования. Иногда (в не очень больших 
коллективах) роль менеджера сцены выполняет 
продакшн-менеджер.

● Sound Engineer – звукоинженер, звукоопе-
ратор. Отвечает за так называемую FOH (Front 
Of House) – пультовую, контролирующую звук 
в зале. Задачей звукоинженера является созда-
ние звучания, близкого к тому, который зритель 
слышит на альбомах. Для максимального конт-
роля над качеством звука пультовые располага-
ют в центре зала.

● Monitor Engineer – мониторный инженер. 
Управляет мониторами, звук из которых артист 
слышит на сцене во время своего выступления. 
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Мониторная консоль обычно располагается 
справа или слева от сцены в прямом видении 
каждого исполнителя.

● Lighting Operator, Lighting Designer – све-
тооператор, художник но свету (в профессио-
нальном просторечии «световик»). Управляет 
всей световой системой. Он может быть также 
художником по свету, тем, кто формирует пол-
ное световое видение представления и выбира-
ет тип, позицию, цвет и световые приборы.

● Drivers – водители грузовиков. С ними 
приходится сталкиваться при организации 
гаст ролей зарубежных артистов, когда их аппа-
ратура прибывает наземным транспортом.

● Carpenters – плотники. Их роль важна, 
когда артист гастролирует со своим полноцен-
ным шоу. Плотники отвечают за сборку и де-
монтаж сценических конструкций и декораций 
[5, с. 219–223]. 

2. Контакты  промоутера  с  представителями 
принимающей стороны:

● Владелец клуба, заказчик, инвестор. (Мы 
объединили разных представителей принима-
ющей стороны по одному принципу: никто из 
них не занимается непосредственно организа-
цией мероприятия.) Как правило, эти специ-
алисты нанимают уже готовую команду про-
фессионалов или агентство для выполнения 
поставленной задачи. 

● Артдиректор клуба – формирует культур-
ную и музыкальную политику клуба. Именно 
от него зависит, в каком музыкальном формате 
будет развиваться клуб. Арт-директор вместе 
с генеральным директором должны отчетливо 
представлять себе культурный и экономический 
масштаб деятельности клуба, временные рамки 
запускаемого проекта и его конечные цели.

● Директор по маркетингу и рекламе (РR
менеджер, прессатташе) – одна из ключевых 
фигур, отвечающих за всю рекламу, пресс-ре-
лизы, информационных спонсоров, связи с 
общественностью, выполнение обязательств 
перед спонсорами и т. д.

● Менеджер по наружной рекламе и произ
водству рекламных материалов – отвечает за 
оптимальные рекламные программы, произ-
водство полиграфической продукции: флаеров, 
плакатов, буклетов, программ, афиш. На него 
также можно возложить и функцию мерчан-
дайзинга (производство рекламной продукции 
фестиваля – футболок, значков, дисков и т. д.). 

Менеджер по рекламе должен ориентироваться 
в разных типах потенциальной аудитории и чет-
ко понимать, на кого и как подействует тот или 
иной вид рекламы. От него зависит, насколько 
эффективно будут потрачены деньги на наруж-
ную рекламу.

● Менеджер по логистике (турменеджер 
принимающей стороны) – занимается брони-
рованием гостиниц, координацией и согла-
сованием перелетов, оформлением визовых 
приглашений, планированием графика тура, 
организацией транспортных перевозок и пита-
ния для артистов. Он также составляет itinerary 
(подробное расписание: время прибытия ар-
тистов, место их размещения) и расписание для 
всех служб во время подготовки мероприятия.

● Продакшнкомпания – отвечает за уста-
новку сцены, звукового и светового оборудова-
ния, саундчеки. Персонал продакшн-компании 
состоит из следующих лиц: техников по звуку 
(sound crew) – работают в тесной связке со зву-
корежиссером или звукоинженером артиста 
для отстройки звука и поддержания нужного 
звучания; техников по свету (lighting crew) – ра-
ботают для отстройки света, фокусирования, 
поддержания всей световой системы. Команду 
по свету также привлекают к управлению зана-
весом, дым-машинами и др.

● Работники сцены (stagehands) – те же груз-
чики, только работающие на сцене. В их функ-
ции входит расстановка аппаратуры под руко-
водством менеджера по сцене, артиста или его 
продакшн-менеджера. Элементарное знание 
английского языка работниками сцены весьма 
желательно.

● Курьеры, раннеры (runners) – осуществля-
ют связь между группой и администрацией пло-
щадки, выполняют мелкие поручения артиста и 
тур-менеджера.

● Кейтеринговая компания (caterers) – орга-
низует питание артиста и его команды на пло-
щадке [4, с. 163–166].

Безусловно, предложенный список явля-
ется скорее «идеальным». Подобную команду 
имеют в своем распоряжении только некоторые 
из артистов мирового уровня, однако любой 
профессиональный промоутер должен быть го-
тов к взаимодействию с каждым из перечислен-
ных членов команды, так как у каждого артиста 
или принимающей стороны команда состоит из 
абсолютно разного набора позиций.
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Теперь, зная, кто и за что отвечает в системе 
организации концертных мероприятий, мы мо-
жем выяснить, какова роль промоутера в этой 
системе. Промоутер обязан скоординировать 
работу большинства из перечисленных выше 
специалистов, наладить социально-коммуни-
кативное взаимодействие с ними. 

Рассмотрим простую систему коммуни-
кативных контактов со стороны промоутера, 
которая, по мнению специалистов и с учетом 
нашего опыта практической деятельности в 
шоу-бизнесе, является минимально необходи-
мой при организации концертных мероприя-
тий (см. рисунок).

Промоутер

Manager or 
Manerment – 
менеджер или 
менеджмент

Арт-директор 
клуба или 

культурного 
центра

Tour  
Manager – 

тур-менеджер

Менеджер 
по логистике

Production 
Manager – 
продакшн-
мененеджер

Инвесторы 
или 

спонсоры

Система коммуникативных контактов промоутера

Представленная на рисунке схема предпо-
лагает необходимость владения коммуникатив-
ной компетенцией в социально-деловом обще-
нии каждым из организаторов мероприятия. 

В социальном плане необходимая компе-
тентность связана с умениями и навыками уста-
новления необходимых отношений сторон, со 
знанием национальных и культурных особен-

ностей исполнителей, с умениями ориентиро-
ваться в потребностях определенной социаль-
ной группы зрителей (слушателей) [5, с. 56].

Деловой план взаимодействия сторон за-
ключается в проведении переговоров, подго-
товке и подписании договоров, контроле над 
соблюдением сторонами всех устных и пись-
менных договоренностей.

Основную проблему повышения эффектив-
ности социально-коммуникативных контактов 
в отечественном шоу-бизнесе мы видим в не-
профессионализме украинских промоутеров, в 
том, что в нашей стране отсутствуют специаль-
ные учебные курсы (в гуманитарных вузах и на 
факультетах) для подготовки будущих менедже-
ров к работе именно в сфере шоу-бизнеса. Про-
блема образования тесно связана с отсут ствием 
необходимой методической литературы, ко-
торую могли бы использовать те, кто занят в 
шоу-бизнесе, но не получил соответствующей 
профессии. 

Исходя из всего сказанного, мы приходим 
к выводу о том, что систематизация социаль-
но-коммуникативных контактов, уточнение 
ролевых установок организаторов шоу-бизнеса 
должны получить развитие в конкретных об-
разовательных программах. Профессионалам-
промоутерам необходимо владеть всеми навы-
ками делового общения (устного, письменного, 
телефонного, компьютерного), ориентировать-
ся в профессиональном сленге и точно знать, с 
кем, как и в какой последовательности прово-
дятся переговоры и заключаются договоры об 
организации мероприятия. 

Решению поднятых в статье проблем по-
священо наше диссертационное исследование, 
включающее аналитическую базу и схемы дей-
ствий промоутера по организации музыкальных 
шоу. Соответствующие рекомендации явятся 
основой для подготовки необходимых специа-
листам методических материалов.
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Актуальные проблемы языкознания

Основным источником знаний об истории 
русского языка служит церковная книжность, 
сыгравшая немаловажную роль в становлении 
и развитии языка в XI–XVI веках. Однако раз-
личная географическая отнесенность памят-
ников, особенности языка каждого отдельного 
писца и переписчика, ошибки, возникающие 
при многократном переписывании рукопи-
си, – все это ведет к возникновению множества 
вариантов одного и того же текста, а следова-
тельно, и к появлению необходимости, с одной 
стороны, изучения каждого отдельного списка, 
с другой – изучения всей совокупности списков 
памятника с целью установления сходств и раз-
личий, выявления ошибок и закономерностей.

В рамках такого сопоставительного изуче-
ния текста целесообразным представляется ана-
лиз повторяющихся чтений одной рукописи, по-
явление которых обусловлено рядом факторов, в 
том числе и историческим дополнением текста 
краткого апракоса до полного. Текст полноап-
ракосного Евангелия условно можно разделить 
на две части – чтения, совпадающие с чтениями 
краткого апракоса (КА), и чтения, дополнившие 
эту часть до полного апракоса (ПА). 

Основной проблемой при работе с разно-
чтениями является существующая до сих пор 
неоднозначность номинации выделенных язы-
ковых единиц. 

Термин лексические разночтения является 
наиболее широким, мы будем употреблять его 
для указания на любые обнаруженные факты 
использования разных слов в параллельных 
контекстах либо пропуска слова в одном из них. 
Данный термин не может использоваться при 
определении статуса лексических единиц в си-
стеме языка и степени их взаимозаменяемости, 

поэтому далее, при описании и попытке систе-
матизации выделенных единиц, термин «лек-
сические разночтения» будет заменяться на бо-
лее узкий. В качестве такового Л.П. Жуковская 
использует термин лексические варианты, опре-
деляя их как «два и более слов, тождественных 
или близких по значению и потому взаимно 
заменявшихся в разных славянских списках од-
ного и того же памятника и параллельных мес-
тах текста» [3, с. 89]. Аналогичное понимание 
термина представлено в работах В.В. Лопатина, 
Л.Я. Петровой, В.В. Колесова. Данная точка 
зрения наиболее приемлема и для данного ис-
следования. Выбор такого обозначения обу-
словлен стремлением к наиболее обширному 
изучению разночтений выбранного памятника 
письменности, желанием включить в перечень 
рассматриваемых явлений наибольшее число 
фактов мены слов и словосочетаний.

Существует множество взглядов на причи-
ны возникновения разночтений. М. Йовчева 
и Р.М. Цейтлин связывают появление вариа-
тивности с деятельностью нескольких литера-
турных центров и переводческих школ [6, 11], 
Н.А. Нечунаева – с процессом бытования па-
мятника, причем, по ее мнению, «разночтения 
связаны с конкретизацией значения одного из 
вариантов», а варьирование лексических еди-
ниц имеет «славянское основание» [9]. Е.М. Ве-
рещагин утверждает, что разночтения в повто-
ряющихся чтениях возникли вследствие того, 
что одно и то же место переводилось несколько 
раз разными людьми [1 и др.]. Л.П. Жуковская 
пишет о том, что любое слово определенным 
образом воспринимается писцом, и «в переде-
лах одного памятника появляются лексические 
варианты, которые не изменяют общий смысл 

УДК 811.161.1’0(045)

О.В. Зуга, А.О. Перевозчикова

ЛЕКСИчЕСКОЕ ВАРьИРОВАНИЕ В ПОВТОРяЮщИХСя чТЕНИяХ 
ПАНТЕЛЕйМОНОВА ЕВАНГЕЛИя XII–XIII ВЕКОВ (РНБ, СОФ. 1)



Актуальные проблемы языкознания

161

текста, но дополняют его» [3, с. 15]. В.В. Коле-
сов описывает данную ситуацию следующим 
образом: «Средневековый книжник, еще следуя 
традиции, а потому переписывая текст-образец, 
уже постепенно начинает варьировать ключе-
вые понятия данной культуры, чтобы посред-
ством подбора близких по значению слов пере-
дать ускользающий потаенный смысл (мысль, 
идею)» [7, с. 84]. 

Так как Евангелие представляет собой ком-
пилятивный текст, состоящий из отдельных 
частей, «восходящих к генетически разным 
циклам» [5, с. 78], исследование лексических 
разночтений в повторяющихся чтениях Панте-
леймонова Евангелия было проведено с приме-
нением лингвотекстологического метода.

Впервые примененный на практике 
Л.П. Жуковской метод лингвистической тек-
стологии получил дальнейшее развитие в трудах 
А.М. Камчатнова, А.Г. Кравецкого, Л.И. Шеле-
повой, А.М. Молдована, Л.Г. Панина, Л.Н. Пет-
ровой, В.А. Баранова, О.В. Зуга и др. Л.Г. Панин 
определял данный метод как «систему научно-
исследовательских приемов, используемых при 
изучении списков одного памятника с целью 
восстановления картины истории языка, полу-
чившей свое преломление (отражение) в раз-
витии языка памятника» [10, с. 101]. Иными 
словами, метод лингвистической текстологии 
помогает выявить особенности языка разделов 
памятника и рукописи в целом, «разграничить 
напластования, идущие от протографов ПА и 
КА, промежуточных списков и привнесенные 
последним писцом» [4, с. 7].

С созданием машиночитаемых размечен-
ных средневековых славянских рукописей по-
явилась технологическая основа для комплекс-
ных лингвотекстологических исследований. 
Настоящее исследование было осуществлено 
с помощью интернет-издания «Пантелеймо-
ново Евангелие XII–XIII вв. (РНБ, Соф. 1)»1. 
Основой для него послужила разработанная  
в Лаборатории по автоматизации филологиче-
ских исследований Удмуртского государственного 
университета информационно-аналитическая 
система обработки рукописных памятников 
«Манускрипт» (руководитель проекта – проф. 
В.А. Баранов).

1 См.: http://www.manuscripts.ru/mns/portal.main? 
p1=21&p_lid=1.

Источником нашего исследования явля-
ется текст Пантелеймонова Евангелия (РНБ, 
Соф. 1, ПА). Памятник относят к середине XII 
или к концу XII – началу XIII века. Местом 
создания рукописи считают Новгород. Еван-
гелие написано на пергамене в лист (1°) круп-
ным уставом в два столбца. Рукопись содержит 
224 листа. Месяцеслов рукописи неполон2. Па-
мятник не был опубликован, а следовательно, 
мало изучен. Ранее изучение языка памятника 
сводилось к исследованию графико-орфогра-
фических и фонетических особенностей [2, 4, 
8], типы лексического варьирования в синак-
сарной части списка фрагментарно описаны в 
работах О.В. Зуга [См., например: 5].

Цель данной работы – лингвотекстологи-
ческое исследование лексических разночтений 
в повторяющихся чтениях Пантелеймонова 
Евангелия.

Несмотря на большое количество работ, 
посвященных исследованию лексической ва-
риативности в текстах традиционного содер-
жания, с одной стороны, и работ, посвященных 
вопросам текстологии Евангелий, с другой, до 
сих пор языковые особенности большинства 
дошедших до нас памятников описаны тради-
ционными, собственно лингвистическими ме-
тодами, т. е. рукопись почти всегда изучали как 
единое целое, без учета вхождения в нее тех или 
иных чтений. Повторяющиеся чтения рукописи 
Пантелеймонова Евангелия до сих пор не были 
объектом изучения с учетом текстологического 
подхода при анализе языковых особенностей, в 
частности лексических. 

При изучении лексики богослужебных тек-
стов наиболее показательные материалы могут 
дать наблюдения за идентичными контекста-
ми (повторяющимися чтениями) служебных 
евангелий, которые в условиях относительной 
стабильности текстов наиболее отчетливо де-
монстрируют лексическую вариативность, свя-
занную как с различными лингвистическими 
факторами (использование предоставляемых 
языком варьирующихся средств выражения), 
так и текстологическими характеристиками 
(постепенное складывание апракосов и их бы-
тование). Необходимость выяснения этих усло-

2 Манускрипт. URL: http://www.manuscripts.ru/ 
?p_lid=1.
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вий и определяет актуальность рассмотрения 
повторяющихся чтений.

Нами выявлено 138 случаев частичного или 
полного повтора стиха и 108 пар или групп лек-
сических вариантов. 

Проанализировав языковые особенности 
повторяющихся чтений Пантелеймонова Еван-
гелия с помощью лингвотекстологического ме-
тода, мы установили, что чтения КА и чтения, 
дополняющие КА до полного, частично сохра-
няют традиции, восходящие к протографам КА 
и ПА, о чем свидетельствует противопоставле-
ние чтений КА и ПА в отражении выбора того 
или иного лексического варианта.

Большинство, а именно 113 из рассматрива-
емых нами 238 лексем, т. е. около 47 %, являются 
именами существительными, тогда как осталь-
ные части речи (глагол, прилагательное, наре-
чие, местоимение) составляют в сумме около 
53 % анализируемого материала (125 лексем).

При исследовании употребления имен су-
ществительных обнаружено 18 вариантных пар, 
противопоставленных по типу чтения (варианты 
  () / 
 (),  – , 
группы  /  –  / , 
  /  –  
 /  ). Одним из 
наиболее показательных примеров является 
чередование существительного , упо-
требленного только в чтениях КА, с вариантами 
 и , встретив-
шимися только в чтениях ПА.

Было выявлено 19 пар, в которых оба вари-
анта находятся в чтениях КА ( / , 
 / ,  / ), 
и 11 пар, в которых оба варианта находятся в 
чтениях ПА ( / , 
 / ,  / ).

Что касается глаголов и причастий, наиболее 
ярким примером противопоставления кратко-
апракосной и полноапракосной частей стала пара 
 / . Всего обнаружено 6 пар  
лингвотекстологически противопоставленных гла-
гольных вариантов ( / ,  
 / ).

Непротивопоставленными оказались 15 пар,  
где оба варианта употребляются в чте-
ниях КА ( / , 
 / ,  / 
,  / ), 

и 5 пар, где оба варианта употребляются в чте-
ниях ПА ( / , 
 / , 
 /  (за исключе-
нием одного случая, когда глагол  
встретился в чтении КА).

Среди слов остальных частей речи обнару-
жены варианты, противопоставленные по ти-
пам чтений (6 вариантных пар:  / 
,  /   
,  / , 
 / ) и непротивопоставленные, 
в том числе 5 пар, где оба варианта употребля-
ются в чтениях КА ( / , 
 / ,  / ), 
и 5 пар, где оба варианта употребляются в чте-
ниях ПА ( / ,  / 
,  / ).

Отсутствие противопоставления чтений КА 
и ПА, т. е. случаи, когда оба варианта находятся 
в чтениях КА или ПА, может свидетельствовать, 
с одной стороны, о том, что вариативность 
появилась в процессе бытования памятника,  
а с другой – о том, что данные разночтения стали 
результатом первых евангельских переводов, 
когда одно и то же место переводилось несколько 
раз [См. об этом, например: 1]. Считаем, что 
окончательный вывод о появлении подобного 
рода разночтений в рукописи Пантелеймонова 
Евангелия можно будет сделать только после 
анализа лексических вариантов во всем  
тексте списка.

Нами обнаружены варианты, характеризую-
щиеся полной независимостью употребления 
от типа чтения:  / ,  /  
,  / ,  / 
,  / ,  / 
,  / ,  /  
 / ,  / 
,  / ,  / . 
Так, пара  /  встретилась нам 
три раза, причем в первом случае лексемы 
противопоставлены ( – ПА,  – 
КА), во втором обе находятся в чтении ПА, в 
третьем – в чтении КА.

При анализе случаев пропуска слова или 
словосочетания в одном из повторяющихся 
чтений нами было введено понятие «лексико-
синтаксическое разночтение», поскольку про-
пуск слова или целого словосочетания в пред-
ложении так или иначе влияет на его структуру. 
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Всего нами было выявлено 47 подобных случа-ами было выявлено 47 подобных случа-47 подобных случа-
ев. Среди них обнаружено лишь 4 случая, ко-
гда рассматриваемые повторяющиеся чтения 
лингвотекстологически дифференцированы 
( / –,  / –,  / –). 

Среди непротивопоставленных разночте-
ний выявлено 27 случаев, когда оба чтения 
относятся к КА ( / –,  / –, 
 / –,  / –), и 16 случаев, когда оба 
чтения относятся к ПА (– /   
, – / , – / ).

Итак, при исследовании имен существи-
тельных противопоставленными оказались 
33,3 % вариантов, глаголов и причастий – 
20,8 %, остальных частей речи – 31,6 %. Таким 
образом, 29 % лексических вариантов противо-
поставлены по чтениям КА и ПА, а в 71 % слу-
чаев противопоставление отсутствует.

Среди рассмотренных случаев пропуска 
слова лингвотекстологически противопостав-
ленных – всего 8 % лексико-синтаксических 
разночтений, тогда как непротивопоставлен-
ных – 92 % случаев.

В целом текст КА отражает более ранний 
этап языкового развития, а текст ПА – бо-
лее поздний. Например, замечено, что слова, 
заимствованные из греческого и еврейского 
языков, в большинстве случаев употребляются 
в чтениях КА (, , ), 
а слова собственно славянские по происхож-
дению – в чтениях ПА (, , 
). Наличие древнерусских вари-
антов наряду со старославянскими отражает 
также влияние живого восточнославянского 
языка на письменную речь ( / 
,  / ).

В ходе работы удалось выделить части еван-
гельского текста, где наблюдаются скопления 
разночтений (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Матфей 
(66)

Марк 
(37)

Лука  
(23)

Иоанн 
(11)

КА/КА (66) 36 – 19 11

КА/ПА (37) 30 3 4 –

ПА/ПА (34) – 34 – –

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что 
в наибольшей степени вариативность проявля-
ется в стихах Евангелия от Матфея. В них со-

держится 66 случаев употребления вариантных 
пар. При этом мы находим здесь лишь три от-
рывка, повторяющиеся чтения в которых диф-
ференцированы по типам апракосов (КА/ПА): 
1) глава XXII, стихи 24, 25, 29; 2) глава XXIII, 
стихи 15, 18–20, 24, 25, 29, 31–33; 3) глава XXIV, 
стихи 14, 19, 21, 29, 30, 42, 43, 45. Остальные от-
рывки Евангелия от Матфея представляют со-
бой краткоапракосные чтения.

Среди повторяющихся чтений с пропус-
ком слов преобладают стихи от Иоанна, при-
чем все они находятся в краткоапракосной 
части, как и все рассматриваемые стихи от 
Матфея (см. табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Матфей 
(6)

Марк 
(15)

Лука  
(10)

Иоанн 
(16)

КА/КА (29) 6 – 7 16

КА/ПА (4) – 1 3 –

ПА/ПА (14) – 14 – –

Стихов, дифференцированных по лингво-
текстологической характеристике, всего 4: от 
Марка – 1, от Луки – 3. Скорее всего, именно 
эти стихи переводились дважды, тогда как ос-
тальные копировались.

Таким образом, в ходе лингвотекстологи-
ческого исследования лексических разночте-
ний в повторяющихся чтениях Пантелеймо-
нова Евангелия нами выявлено, что чтения 
КА и чтения, дополняющие КА до полного, 
в составе компилированного богослужебного 
текста в определенной мере сохраняют тради-
ции, восходящие к протографам КА и ПА, о 
чем свидетельствует показательное противо-
поставление чтений КА и ПА в употреблении 
лексических вариантов. 

Четкое противопоставление чтений КА 
и ПА по употреблению того или иного лек-
сического варианта позволяет сделать вывод 
о том, что эти различия восходят ко времени 
отдельного существования чтений КА и чте-
ний, дополняющих КА до ПА (варианты типа  
 – : первая лексема встре-
чается исключительно в чтениях КА, а вторая – 
в чтениях ПА). 

Случаи, когда оба лексических варианта 
находятся в повторяющихся чтениях кратко-
апракосной части списка либо, наоборот, оба 
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варианта встречаются в полноапракосной его 
части, на данном этапе исследования одно-
значно оценить невозможно. Они могли по-
явиться в процессе бытования списка либо в 
период первых евангельских переводов на сла-
вянский язык. 

Известно, что славянский евангельский 
текст ПА создается путем дополнения кратко-
апракосного Евангелия. В полноапракосных 
чтениях Пантелеймонова Евангелия увели-
чивается количество собственно славянских 
лексем, что свидетельствует об отражении в 
протографе ПА более позднего этапа развития 
языка; в чтениях же краткоапракосных сохра-

няются особенности оригинала, который от-
ражает предыдущий этап развития славянской 
языковой системы.

Анализ также показал, что, с одной сторо-
ны, особенности протографа компилированно-
го текста сохраняются в последующих списках 
в силу требования неприкосновенности бо-
жественного текста, с другой, языковые разли-
чия генетически разных чтений нивелируются 
в процессе переписывания. Следовательно, и 
использование того или иного лексического 
варианта в текстах сложной структуры, компи-
лятивных по своему характеру, текстологически 
обусловлено.
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В настоящее время большой интерес вы-
зывает исследование с позиций когнитивных 
наук религиозной составляющей в обществен-
ном и индивидуальном сознании. Задачей 
данной статьи является описание структуры 
и содержания религиозных представлений в 
структуре сознания немецкого теолога Йохан-
на Хинриха Вихерна.

Согласно когнитивной парадигме в линг-
вистике, содержание религиозного сознания 
отражается в религиозной картине мира, ко-
торая представлена системой религиозных 
концептов [5, с. 70]. Таким образом, изучение 
структуры и содержания религиозных пред-
ставлений в сознании, по сути, представля-
ет собой выявление и описание религиозных 
концептов, его составляющих. 

Религиозный концепт формируется в про-
цессе интериоризации библейского текста, ре-
лигиозных медиатекстов, текстов религиозных 
проповедей и т. п. [Там же]. Набор ключевых 
религиозных концептов отдельного вероучения 
более или менее стандартен, что объясняется 
институциональным характером религиозной 
коммуникации. К ведущим концептам христи-
анства относят концепты «Вера» [2, 6], «Бог», 
«Дух», «Душа» [6], «Любовь», «Сердце» [3], 
«Небо», «Ад», «Рай», «Грех», «Ангел» [1] и др. 

Очевидно, что наряду с концептами веро-
учения наполнение и структуру религиозного 
сознания верующего определяют концепты 
конфессиональные. Набор подобных конфес-
сиональных концептов может варьироваться 
от конфессии к конфессии – так, в лютеран-
стве ключевыми концептами можно назвать 
концепты «Лютеранство», «Евангелическая 
церковь», «Всеобщее священство верующих», 
«Служение» и др. 

Исследователи признают, что в сознании 
каждой языковой личности внешний мир за-
креплен в форме индивидуальной картины 
мира. Так, Л.А. Черняховская полагает, что 
индивидуальная картина мира – это «про-

дукт деятельности индивидуального сознания, 
индивидуального отношения к миру, хотя и 
опосредованного социальным знанием, оно 
есть продукт сугубо индивидуального моде-
лирования внешнего мира» [7, с. 103]. Таким 
образом, в индивидуальной картине мира за-
ключено переосмысленное и трансформиро-
ванное личностными установками содержание 
коллективной картины мира. Из этого следует, 
что индивидуальная религиозная картина мира 
представляет собой сформировавшуюся имен-
но у данной личности систему концептов, свя-
занных с религиозными представлениями. Ис-
следование религиозного сознания личности, 
таким образом, заключается в установлении и 
описании религиозных концептов, являющих-
ся единицами религиозной картины мира дан-
ной личности. Очевидно также, что структура 
и содержание индивидуальной религиозной 
картины мира будут различаться от индивида 
к индивиду. Однако обязательным компонен-
том в содержании таких картин мира являются 
ключевые концепты вероучения и конфессии, 
а также прототипические (в нашем случае ядер-
ные для данных концептов, определяющие их 
содержательную суть [См.: 4, c. 140–145]) при-
знаки этих концептов. Структура религиозного 
сознания каждой личности, в свою очередь, ха-
рактеризуется «выдвижением» или «редукцией» 
подобных концептов или их признаков. 

Далее с этих позиций рассмотрим структуру 
и содержание религиозного сознания Й.Х. Ви-
херна. Формирование его религиозного созна-
ния обусловливалось текстами христианского 
вероучения – Ветхим Заветом и Евангелием, 
конфессиональными текстами (трудами осно-
вателя конфессии доктора Мартина Лютера и 
его сподвижников), а также религиозной ком-
муникацией в рамках лютеранства. 

Признано, что индивидуальная картина 
мира отражается в текстах, созданных соответ-
ствующей личностью. Поэтому ведущий метод 
исследования структуры и содержания созна-
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ния личности – это анализ текстов, автором 
которых данный человек является. 

В результате анализа программного сочи-
нения Вихерна «Die innere Mission der deut-Die innere Mission der deut- innere Mission der deut-innere Mission der deut- Mission der deut-Mission der deut- der deut-der deut- deut-deut-
schen evangelischen Kirche. Eine Denkschrift 
an die deutsche Nation» [8], рассматриваемо- die deutsche Nation» [8], рассматриваемо-die deutsche Nation» [8], рассматриваемо- deutsche Nation» [8], рассматриваемо-deutsche Nation» [8], рассматриваемо- Nation» [8], рассматриваемо-Nation» [8], рассматриваемо-» [8], рассматриваемо-
го как отражение религиозной картины мира 
автора, а следовательно, и его религиозного 
сознания, были выделены следующие клю-
чевые концепты: «Вера»/«Glaube», «Еван-Glaube», «Еван-», «Еван-
гелическая церковь»/«Evangelische Kirche», 
«Любовь»/«Liebe», «Всеобщее священство 
верующих»/«Das allgemeine Priestertum der 
Gläubigen», «Милосердие»/«Barmherzigkeit», 
«Дарование/талант»/«Gabe». Ключевой харак-Gabe». Ключевой харак-». Ключевой харак-
тер данных концептов определяется, с одной 
стороны, их значимостью в религиозно-фило-
софской системе Вихерна, а с другой – поло-
жением, которое они занимают в христианстве 
и учении М. Лютера. Значимость двух послед-
них концептуальных систем в структуре рели-
гиозной картины мира определила значимость 
указанных концептов и в религиозном созна-
нии Вихерна. 

Особое место в структуре религиозного со-
знания Й.Х. Вихерна занимает концепт «Innere 
Mission»/«Внутренняя Миссия». Этот концепт 
играет роль организующего начала в деятель-
ности религиозной инициативы «Внутренняя 
Миссия» в рамках немецкой евангелической 
церкви. Данная инициатива представляла со-
бой общественно-религиозное движение, ос-
нованное Вихерном в 1848 году. Совпадение 
имени концепта и имени отмеченной инициа-
тивы не случайно: существование и деятель-
ность движения Внутренней Миссии являются 
доказательством особой значимости соответ-
ствующего концепта в структуре религиозного 
сознания автора. 

Формирование данного концепта в созна-
нии Вихерна на основании уже существующих 
базовых религиозных установок позволяет 
выделить в структуре концепта «Внутренняя 
Миссия» прототипические признаки. К ним 
можно отнести такие признаки, как «вера в 
Иисуса Христа», «любовь к слабым и грешни-
кам», «равенство людей во Христе», «служение 
верующих». Вера в Христа, по Евангелию, есть 
главная характеристика христианина и основа 
его деятельности. Более того, для Вихерна вера 
всегда деятельна, и особое место в ее деятель-

ности занимают дела любви и добродетели. 
Такое понимание черпается им в словах апос-
тола Петра: «То вы, прилагая к сему все стара
ние, покажите в вере вашей добродетель, в доб
родетели рассудительность, в рассудительности 
воздержание, в воздержании терпение, в терпе
нии благочестие, в благочестии братолюбие, в 
братолюбии любовь» (2-е Пет. 1: 5–7). Любовь 
к слабым и грешникам, согласно Писанию, – 
важное качество каждого верующего во Христа. 
Й.Х. Вихерн опирается на слова Евангелия о 
том, что любовь является сутью Бога, а следо-
вательно, и всех, кто считает себя христианами: 
«Бог есть любовь» (1-е Ин. 4: 8), – утверждает 
апостол Иоанн. При этом особенное значе-
ние в христианстве придается любви к слабым 
и грешникам: «…ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18: 11; Лк. 13: 
10). Признак «равенство людей во Христе» име-
ет в своем основании слова апостола Павла, го-
ворящего: «…правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих ибо нет разли
чия» (Рим. 3: 22).

Следующий прототипический признак – 
«служение» – основывается на принципе всеоб-
щего священства верующих, провозглашенном 
М. Лютером, и представляет собой проявление 
деятельной любви в вере в Господа. Этот при-
знак Вихерн считает одним из основных. Так, 
он полагает, что в глубоком смысле Внутренняя 
Миссия исходит из идеи всеобщего священства 
[Там же. С. 16]. Указанные ключевые концепты 
вероучения и лютеранства – это единицы рели-
гиозной картины мира всех участников комму-
никации в рамках данной конфессии, поэтому 
в структуре концепта «Внутренняя Миссия» 
их задачей является обеспечение понимания и 
верной интерпретации авторского сообщения 
адресатом.

Й.Х. Вихерн, опираясь на ключевые кон-
цепты вероучения и лютеранства, развил кон-
цепцию Внутренней Миссии с учетом их ин-
дивидуального понимания. Важным здесь 
является осознание того, что такое авторское 
понимание этих ключевых концептов не расхо-
дится с их каноническим содержательным на-
полнением, но фокусирует внимание автора на 
каком-либо, принципиально важном для него, 
признаке, «выдвигает» его. К таким признакам 
можно отнести, например, признак «любовь к 
согрешившим братьям во Христе». Здесь Ви-
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херн имеет в виду тех, кто принадлежит именно 
лютеранской конфессии, но удалился от церк-
ви. Следующий признак – «ограниченность 
Внутренней Миссии» – связан с деятельно-
стью Внутренней Миссии в пределах еванге-
лической церкви и является переосмыслением 
идеи миссионерства среди язычников (Внеш-
ней Миссии). Признак «область деятельности 
Внутренней Миссии» охватывает все сферы 
существования человека – семью, общество, 
церковь и государство, причем государство 
в видении автора представляет собой новую 
сферу деятельности для христианина. Следую-
щий признак – «объединение» – характеризует 
Внутреннюю Миссию как христиански осмыс-
ленную объединяющую силу, в евангельском 
духе не делающую различия между людьми.

Итак, содержание религиозного сознания 
Й.Х. Вихерна представлено базовыми концеп-
тами христианского вероучения и лютеранства. 
Анализ текста показал, что такими концеп-

тами в содержательной структуре религиоз-
ного сознания Вихерна могут быть признаны 
концепты: «Вера», «Евангелическая церковь», 
«Любовь», «Всеобщее священство верующих», 
«Милосердие», «Дарование/талант». Личност-
ная интерпретация Вихерном этих базовых 
концептов способствовала формированию в 
его сознании концепта «Внутренняя Миссия», 
признающегося ключевым в структуре его ре-
лигиозного мировосприятия. Принципиальная 
значимость данного концепта в религиозной 
картине мира Вихерна доказывается основан-
ным им общественно-религиозным движением 
с одноименным называнием. Особенностью 
данного концепта является наличие в его струк-
туре признаков двух родов: с одной стороны, 
прототипических, восходящих к Священному 
Писанию и конфессиональным текстам, с дру-
гой стороны, вариативных, представляющих 
собой авторское преобразование и развитие 
признаков первого рода.
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Теория искусства

Очевидно, что в течение последних трех 
десятилетий происходит одно из фундамен-
тальных изменений. Если рассматривать пер-
спективы использования технологий для со-
здания новых форм искусства, то прогресс в 
компьютерных технологиях предлагает гораз-
до больше возможностей даже по сравнению 
с такими революционными событиями, как 
изобретение фотографии или кино. Приме-
чательно, что при использовании компьютер-
ных технологий существует достаточно боль-
шой технологический промежуток, который 
должен быть преодолен в начале творческого 
процесса.

Впервые значимость технологий для твор-
чества отметили художники нового искусства 
начала XX века, основоположники футуризма, 
дадаизма и других направлений. Осуществляя 
художественные эксперименты, они очень ак-
тивно осваивали их коммуникативный потен-
циал и переносили в них решения из уже су-
ществовавших областей творчества.

Радио стало первым средством массовой 
коммуникации, открывшим новые пути твор-
чества. В 1928 году немецкий режиссер-абс-
тракционист В. Рутман впервые поставил ра-
диопьесу, которая вначале была принята лишь 
как акустический фильм без изображения. Но 
вскоре стало понятно, что на основе радиотех-
нологий может быть создано особое поле для 
творчества, открывающее перед художником 
совершенно новые перспективы. В одном из 
своих футуристических манифестов Ф. Мари-
нетти провозгласил, что только радио свободно 
от художественной и литературной традиции, 
только радио может стать новым искусством, 
действующим там, где недейственными ока-

зываются кино и театр. Именно благодаря 
развитию радио появились искусство звука и 
тишины, искусство шума, искусство освобож-
денных слов [1].

Используя язык цифровой культуры, появ-
ление цифровых искусств сразу же противопо-
ставило себе все остальное искусство – анало-
говое. Цифровое искусство – открытая система, 
поэтому развивается в контексте всего искус-
ства и активно взаимодействует с аналоговым 
искусством, оказывая на него влияние. Так, 
в первую очередь подверглись влиянию циф-
ровых искусств наиболее традиционные виды 
изобразительного искусства. 

Главная задача нового искусства видится 
его теоретикам в создании телекоммуника-
ционных событий, представляющих собой не 
столько произведения – результаты, сколько 
произведения – процессы, подобно синтети-
ческому искусству – хеппинингу, перфомансу. 
Вариантов телекоммуникационных событий 
может быть сколько угодно. К примеру, воз-
можен визуальный диалог, в процессе которо-
го один художник по телекоммуникационным 
каналам отправляет электронное изображение 
другим художникам, а те, в свою очередь, не-
которым образом трансформируют исходное 
изображение (или используют его в качестве 
фона для нового изображения) и передают его 
для следующих изменений и т. д. Такой про-
цесс может повторяться многократно. На ана-
логичных принципах строится очень распро-
страненное в настоящее время интерактивное 
сочинительство в коммуникационных сетях – 
совместное написание или составление литера-
турного произведения на основе самых разных 
мотивов и сюжетов.
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Сетевое искусство сегодня уже не ограни-
чивается интерактивными интернет-проекта-
ми, оно выходит в реальность, создавая сети, 
которые объединяют людей и создают новые 
горизонтальные средства коммуникации от 
человека к человеку, минуя масс-медиа. Начав-
шись как сугубо цифровое, сетевое искусство 
парадоксальным образом эволюционировало 
в аналоговое, сильно повлияв на такие явле-
ния, как акционизм, хэппенинг и появление 
флешмоба.

Изучая характер влияния коммуникаци-
онных технологий на процессы создания и 
восприятия произведений искусства, иссле-
дователи обратили внимание на интересную 
особенность: с развитием коммуникативной 
техники креативный процесс все в большей 
степени приобретает открытость для продолже-
ния. Художник создает полуфабрикат [2], с од-
ной стороны, законченный, с другой – требу-
ющий продолжения (например, озвучивания). 
Эта особенность довольно ярко проявляется в 
кино. Актерское исполнение есть законченное 
произведение, но одновременно и материал, 
полуфабрикат для дальнейшего развития дру-
гими, в частности оператором, который моде-
лирует структуру фильма в соответствии с об-
щей концепцией, задаваемой режиссером.

В конце XX века такая тенденция стала 
основой интерактивного творчества, широко 
открытого для продолжения и соучастия. В те-
лекоммуникационных событиях изображения, 
графика и тексты создаются как бы попутно, 
они не являются целью креативного процесса. 
Компьютерное творчество направлено глав-
ным образом на создание коммуникативного 
контекста, в котором каждый из участников 
может реализовать свою креативность. В этом 
контексте изображения и тексты создаются и 
развиваются так же, как в диалоге рождаются 
и развиваются новые идеи. В компьютерном 
искусстве продукты креативной деятельности 
становятся не результатами, а скорее докумен-
тами, фиксирующими креативный процесс 
своеобразного диалога.

Еще в 1960-х годах особенности и потен-
циальные возможности только зарождавшегося 
тогда искусства новых технологий привлекли 
внимание канадского культуролога Х.М. Мак-
люэна, полагавшего, что литература и вся пе-
чатная культура насаждает человеку одномерно 

линейное видение мира, способствует культи-
вированию индивидуализма и национализма, и 
только современные технологии, основанные на 
естественном аудио- и визуальном восприятии, 
вернут человечество к исходному коллективизму 
и гуманистической свободе, превратив планету в 
виртуальную мировую деревню. Идеи Маклюэна 
послужили первоначальным базисом изучения 
компьютерного творчества через его сопоставле-
ние с фольклором (основной характерный при-
знак фольклора – коллективное сотворчество). 
Эта и другие особенности, с которыми связаны и 
другие атрибуты фольклора (поливариантность, 
текучесть, анонимность и отсут ствие претензий 
на авторскую собственность), характеризуют и 
телекоммуникационное творчество. Маклюэн 
считал, что фольклорно-созидательный потен-
циал не погиб, а сублимировался на новом витке 
культурного развития уже в новых коммуника-
тивных формах творчества.

Очевидно, что новые технологии использо-
вались и используются художниками не только 
для демонстрации результатов своей деятель-
ности. Технологии интегрируются в сам креа-
тивный процесс, становятся средствами и спо-
собами создания оригинального, нового.

В интерактивном творчестве нет произве-
дения, есть система создания и производства 
культуры в реальном времени, где пересекаются 
креативные потоки и нет постороннего зрите-
ля, так как он тут же оказывается вовлеченным 
в креативное сообщество. Новые коммуника-
ционные технологии способствуют решению 
этой задачи и расширению креативного сотруд-
ничества и взаимодействия.

В последние годы в качестве теоретической 
базы для исследования и осмысления транс-
формаций, происходящих в искусстве, связан-
ных с развитием коммуникационных техноло-
гий, выступают концептуальные конструкты и 
методы философии постмодернизма, открыва-
ющие полную свободу для интерпретации об-
разов действительности [3]. Искусство новых 
технологий, порывая с идеей репрезентации, 
выражает, в частности, те же основания, что и 
философия деконструктивизма Ж. Дерриды [4]. 
Ни состояние нового искусства, ни его статус 
в культуре не могут быть зафиксированы или 
точно определены, поскольку оно представляет 
собой бесконечный процесс конструирования, 
становления и трансформации смыслов, не вы-
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ливающийся в нечто законченное и готовое к 
трансляции. 

Изучение и понимание нового искусства 
возможно и с позиций социально-коммуни-
кативного подхода к творчеству как моменту 
человеческого бытия, пронизанного коммуни-
кациями [5]. Согласно такому подходу, станов-
ление креативной идеи осуществимо только в 
поле социальных коммуникаций. Будучи фено-
меном социальных коммуникаций, творчество 
тесно связано с действующими в культуре ком-
муникативными механизмами, в том числе тех-
нологическими. Развивающееся сегодня интер-
активное телекоммуникационное искусство, в 
котором пересекаются взаимно стимулируемые 
субъектно креативные потоки, совершенно от-
четливо демонстрирует социально-коммуника-
тивную природу творчества, не всегда проявля-
ющуюся открыто в других областях творческой 
деятельности.

Сегодня цифровые технологии все глубже 
проникают в нашу жизнь и быт, период восхи-
щения ими сменился периодом рефлексии и 
критики. Особенно это заметно в области масс-
медиа. Телевидение все больше ассимилирует 
открытия художников, использует эти откры-
тия в рекламе. 

В связи с быстрым проникновением тех-
ногенной среды в гуманитарную не все сферы 
культурной жизни оказались способны быстро 
адаптироваться. Очевидно, что на пути воспри-
ятия «высокотехнологичного искусства» или 
арт-медиа возникают проблемы. Первая – это 
элементарное техническое невежество наших 
современников. Зритель до сих пор часто не в 
состоянии понимать язык и пользоваться тех-
нологиями, которые предлагает ему художник, 
он часто вообще не владеет технологиями. Но-

вые цифровые средства для самовыражения 
художника, особенно постоянно обновляемые 
hi-tech, уже не вызывают восторга и больше 
напоминают спорт, чем искусство. Многие со-
знательно отказываются от их использования, 
возвращаясь к аналогу и low-tech, в моду входит 
аутентичность.

Идентифицировать искусство как цифро-
вое или аналоговое не совсем правильно. Каж-
дый художник выбирает сам, стоит ему делать 
свои работы при помощи последовательности 
языков программирования или обойтись при-
вычными средствами. При этом есть два поня-
тия, связанные с цифрой и аналогом и имею-
щие огромное значение, – это виртуальность и 
реальность. Они являются базовыми не только 
для научно-технического прогресса, но и для 
всего XX века, и в особенности модернизма. 
Вот и искусство после информационного взры-
ва возвращается к реальности, от которой не-
когда отвернулось.

В заключение подчеркнем, что вопрос о 
коммуникационных технологиях далеко не 
технический. Новые технологии изменяют  
не только средства выражения в культуре, они 
меняют и способы культуросозидания, и куль-
туру в целом, провоцируют формирование но-
вых историко-культурных феноменов [6]. Мы 
можем дискутировать о значимости коммуни-
кационных технологий для творчества, о том, 
является ли наша культура культурой репроду-
цирования или культурой симуляции, но мы не 
можем не признать, что это культура тотальных 
коммуникаций. Новейшие коммуникационные  
технологии уже практически превратились в 
парадигму человеческого существования в со-
временном мире, и необходимо серьезное осмы-
сление их влияния на культуру и творчество.
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Данная статья является попыткой про-
должения теоретико-литературного диало-
га, инспирированного научными трудами 
Н.С. Павловой и С.Н. Бройтмана, в частности 
их совместной работой, посвященной анализу 
стихотворения Георга Тракля «Покой и мол-
чание». В ней авторы задаются теоретическим 
вопросом о том, что же «произошло в поэзии 
рубежа XIX–XX веков и в чем именно состо-
ит эстетическое своеобразие модернистской, 
или, если использовать более точный и пред-
почтительный термин, неклассической поэ-
тики» [1]. Актуальность нашего исследования 
обусловлена необходимостью ответов на по-
ставленные исследователями вопросы, пер-
спективностью дальнейшей научной рефлек-
сии и дискуссии. Научная новизна его состоит 
в разработке концепции трансформации клас-
сической (романтической) поэтики, топики и 
художественного целого в литературе послед-
ней трети XIX – начала XX века. В задачи на-
шего исследования входят: 

● выявление и анализ текстов, отражаю-
щих процесс трансформации классической 
(романтической) поэтики, топики и художест-
венного целого в литературе рубежа XIX – на-
чала XX веков;

● разработка периодизации и выделение 
общих закономерностей процесса вышеуказан-
ной трансформации классической (романти-
ческой) поэтики и топики.

Прежде чем обратиться к непосредствен-
ному материалу исследования, остановимся 
на специфике теоретико-литературного опре-
деления таких пересекающихся друг с другом 
понятий, как «топос» и «топика». Если с точки 
зрения классической аристотелевской рито-
рики топос представляет собой общезначимое  
утверждение, аргумент или тему, чьей функ-
цией является приведение очевидного довода  

в риторическом диспуте, то с позиции совре-
менной теории литературы и шире – теории 
культуры и знака топос есть семиотическое 
поле или пространство устойчивых смыслов, 
образов, мотивов, сюжетов и т. п., выполняю-
щих мнемоническую функцию и связанных с 
культурной памятью и традицией. Топика же 
представляет собой многоуровневую систему 
таких устойчивых семиотических и семанти-
ческих полей или пространств. 

Как и литературная традиция, топика обла-
дает динамическими свойствами, обусловлен-
ными изменениями исторической и социально-
психологической ситуации. Структуры топики, 
как и элементы литературной традиции, могут 
изменяться в разные исторические периоды и 
принимать разные структурные формы. И если 
для одних литературных традиций характерна 
строгая иерархичность топики, регулирующей 
семиотические отношения внутри самих тра-
диций, то для других – более вольное, однако и 
более глубинное обращение к ней как к системе 
полей «древней», архетипической памяти куль-
туры. В соответствии с этим обстоятельством 
необходимо подчеркнуть циклический характер 
подобных трансформаций, сменяемость типов 
топики, как и сменяемость литературных тра-
диций. Применительно к литературе последней 
трети XIX века мы можем говорить о последо-
вательной замене классического типа топики 
со строгой внутренней иерархией, обусловлен-
ной романтической литературной традицией, 
так называемой неклассической топикой, об-
ращенной к архетипической памяти. 

В самом конце 60-х годов XIX века во 
французской литературе происходит внут-
ренний переворот, оказывающий мощнейшее 
влияние на дальнейшую эволюцию художест-
венных форм в литературе начала XX века. 
Данный переворот исследователи связывают 
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с отказом ряда авторов от следования роман-
тической традиции, давно превратившейся к 
тому времени в набор устойчивых формул и 
клише. Этот отказ ассоциируется прежде всего 
с декларативно-радикальным строем «Песен 
Мальдорора» Лотреамона, «Одного лета в аду» 
и «Озарений» Артюра Рембо. 

Литературное открытие Лотреамона и Рем-
бо состояло в том, что они смогли не только шо-
кировать своих первых читателей чрезвычайной 
избыточностью и отстраненностью образов, но 
и сконструировали художественное целое ново-
го типа, созданное на основе не рациональной 
связи между образами и художественными при-
емами, а их синкретичного функционирования 
как самодостаточных единиц смысла. 

Основное устремление «Песен Мальдоро-
ра» Лотреамона, постоянно транслирующих ли-
тературные клише позднего романтизма, состо-
ит в навязчивой гипертрофии романтической 
условности вплоть до ее полного размывания и 
трансформации текста буквально в «страницы, 
сочащиеся ядом», в «лавину диких, шокирую-
щих образов». Автор производит трансформа-
цию, если не сказать деконструкцию романти-
ческой топики как таковой. Топосы в «Песнях» 
становятся местами переоценки и продуциро-
вания новых смыслов. Фантасмагорическая 
реальность Мальдорора и его «деяний» конст-
руируется посредством онтологизированной 
«мозаики общих мест» [2], в контексте которой 
множественные и запутанные друг в друге ро-
мантические клише перестают осознаваться 
автором в качестве заимствованных идей и об-
разов и через механизмы литературной игры 
(травестии и пародии) обретают характер ав-
тономных и самодостаточных структур, как, 
например, пассажи Мальдорора типа «Красо-
та – это случайная встреча швейной машинки 
и зонтика на анатомическом столе» или его 
сцены пародийных описаний вроде описания 
гермафродита – противоположности божест-
венного Андрогина (одного из излюбленных 
образов раннего романтизма, подвергающегося 
у Лотреамона гротескному искривлению):

«Все несуразно в этом существе: крутые мус
кулы атлета не украшают тело, а грубыми бугра
ми нарушают плавную округлость женственных 
линий. <…> Прежде он жил среди людей, мучи
тельно стыдясь того, что он иной, чем все, урод, и 
наконец отчаялся, не вынес и бежал. <…> Порою 

он не прочь поговорить с сердечным человеком, но 
избегает всякого прикосновенья и держится всег
да поодаль. Однако спроси ктонибудь, почему 
он избрал удел отшельника, он оставит неосто
рожный вопрос без ответа и лишь обратит взор 
к небесам, еле удерживаясь, чтобы не заплакать 
от обиды на Провидение Господне, – и белые ле
пестки его век окрасятся в цвет алой розы. А если 
собеседник не отступится, гермафродит забес
покоится, начнет тревожно озираться, словно 
учуяв приближенье невидимого врага и ища, где 
бы скрыться, и, наконец, наспех простившись,  
устремится в чащу леса, гонимый растревожен
ной стыдливостью. Не мудрено, что его принима
ют за сумасшедшего» [3].

Именно в «Песнях» впервые в истории ли-
тературы топосы начинают использоваться в 
качестве онтологических полей культурной па-
мяти, подчиненных только мемориально-мне-
моническим механизмам культуры. Такие поля 
могут отсылать как к литературной традиции, 
так и за ее пределы. В случае с Лотреамоном это, 
например, апелляция к Откровению Иоанна 
Богослова, смыслы которого проявляют себя на 
глубинном архетипическом уровне «Песен» как 
текста о времени перед концом света, где Маль-
дорор – предвестник гибели мира. В этой связи 
вспоминаются «Ночные бдения» Бонавентуры 
(1804) – один из важнейших текстов немецко-
го романтизма, эстетически родственный и во 
многом предсказывающий «Песни», где глав-
ный герой – бывший поэт, а ныне ночной сто-
рож Кройцганг в свободной форме размышляет 
о всеобщем упадке и ничтожестве мира, пред-
сказывая скорый Апокалипсис. Подобная спе-
цифика развертывания топосов, начиная актуа-
лизироваться в текстах поздних романтиков 
(Бонавентура, Э.Т.А. Гофман, Г. Бюхнер, Э. По 
и некоторые другие), в ряде постромантических 
текстов конца 60-х годов XIX века приобретает 
целостный характер, что позволяет говорить о 
начале формирования в это время структур не-
классической поэтики и топики.

Дальнейшее формирование неклассиче-
ской поэтики и топики неразрывно связано с 
именем Артюра Рембо, сумевшего в отличие от 
Лотреамона в большей степени уйти от влияния 
романтической традиции. Рембо излагает свое 
мироощущение в письмах, названных позднее 
его биографами и исследователями «письмами о 
ясновидении», утверждая особую и единствен-
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но важную для поэта ценность в стремлении 
к бессознательному («Неведомому» у Рембо) 
как к неисчерпаемому источнику поэтической 
энергии, которую Рембо отождествляет с маги-
ей, а самого поэта – с магом, ясновидцем. 

«Одно лето в аду» и «Озарения» Рембо де-
монстрировали читателю, воспитанному на 
классической романтической лирике начала 
XIX века, невозможность рационального по-
нимания и осмысления поэтического текста 
путем узнавания в нем различных маркеров 
присутствия литературной традиции как та-
ковой (клише, формул, топосов, причем не 
обязательно романтических). Всему этому 
Рембо противопоставляет в «Озарениях» онто-
логические поля еще более глубокой, нежели у 
Лотреамона, культурной памяти, восходящей 
к архаическим источникам, имеющим риту-
ально-магическую, визионерскую природу. 
Иллюстрацией к этому тезису может послу-
жить один из наиболее «темных» фрагментов 
«Озарений», озаглавленный Рембо как «Being 
Beauteous», что в переводе с английского  
означает «Бытие Прекрасным», «Прекрасное 
существо», или «Воплощение Красоты:

«Перед снегом – Воплощение Красоты вы
сокого роста. Посвист смерти и расходящие
ся круги приглушенной музыки подхватывают 
и расширяют, и заставляют дрожать, словно 
призрак, это страстно любимое тело; пунцовые 
и черные раны взрываются на великолепнейшей 
плоти. Чистые краски жизни высвобождаются 
и танцуют вокруг Виденья, которое еще созда
ют. И разбуженный трепет рокочет, и неисто
вый привкус всех этих причин наполняется свис
том смертельным и хриплою музыкой: это мир, 
оставшийся далеко позади, бросает их в нашу 
мать красоты – она отходит назад, она под
нимается ввысь. О! Наши кости оделись в новое, 
влюбленное тело» [4].

Само по себе англоязычное название фран-
цузского текста не может у Рембо быть случай-
ным, потому как его символизм очевиден и от-
сылает нас, вероятно, к романтическому культу 
Красоты, какой в поэзии романтизма мы впер-
вые встречаем у Китса и далее у прерафаэли-
тов, в особенности у Д.Г. Россетти, бывшего, по 
словам его друга Ф.М. Брауна, «мономаном» и 
«одержимым архетипическим оригиналом» [5] 
Красоты. Содержание фрагмента, соответству-
ющего такому заглавию, по предположению 

И. Старки, отсылает к финалу «Путешествия 
Артура Гордона Пима» Э. По, известного Рембо 
по переводу Ш. Бодлера, где перед путешест-
венниками в Антарктиду (почти в «Неведомое» 
Рембо) возникает огромная снежная фигура. 
По мнению Е. Головина, снежная фигура у По 
отсылает, в свою очередь, к «женской субстан-
ции в чистом виде» [6], что соотносится с «ар-
хетипическим оригиналом» Красоты Россетти 
в контексте универсальности и архаичности 
образа Рембо. 

Если рассматривать «Озарения» в качестве 
мистического путешествия – инициации поэта-
ясновидца, то открывается глубинная структур-
ная связь группы герметичных текстов («Золо-
той горшок» Э.Т.А. Гофмана – «Путешествие 
Артура Гордона Пима» Э. По – «Озарения» 
А. Рембо – поздняя синкретическая поэтика 
Г. Тракля – «иероглифическое» письмо А. Вве-
денского и некоторые другие) через ряд по-
вторяющихся мифологических топосов-архе-
типов, таких как «птицы», «путь / испытание», 
«вода / зеркало», «снег / снегопад» и ряд других. 
Полагаем, что это тема для отдельного, чрезвы-
чайно интересного исследования. 

Возвращаясь к «Being Beauteous», мы видим, 
как топос Прекрасного у Рембо через использо-
вание романтической топики может порождать 
механизмы «древней» памяти, продуцируя поле 
новых культурных смыслов, стремящихся к вы-
ходу в архетипическое.

Таким образом, в последней трети XIX века 
в некоторых наиболее радикальных и родствен-
ных поэтиках (Лотреамон, Рембо, Малларме 
и др.) происходит последовательное разруше-
ние структур романтической топики, ориен-
тированной, в свою очередь, на риторическую 
культуру Просвещения, и начинается формиро-
вание топики неклассического типа, а именно 
топики внеиерархичных архесюжетов и архе-
образов, взаимодействующих не с литератур-
ной традицией, а с универсальной культурной 
памятью человечества.

Подведем некоторые итоги. Исходя из вы-
шесказанного, мы можем резюмировать, что 
переход от классической поэтики и топики к 
неклассической в литературе последней трети 
XIX – начала XX века был обусловлен рядом 
литературных и экстралитературных причин и 
проходил в три этапа, которые можно обозна-
чить следующим образом: 
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1. Подготовительный позднеромантический 
этап трансформации (20–40-е годы XIX века), вы-
званный архаизацией уже к 10-м годам XIX века 
риторического инструментария, созданного в 
рамках литературной традиции Просвещения 
XVIII века, необходимостью разработки нового 
языка литературы.

2. Постромантический этап (50-е – начало 
70-х годов XIX века), связанный с общеевро-
пейским кризисом романтической традиции 
и ее последующей трансформацией. Именно 
на постромантическом этапе начинается фор-
мирование структур неклассиче ской поэтики 
и топики. 

3. Модернистский этап (последняя чет-
верть XIX – 10-е годы XX века), на котором 
завершается и осмысляется трансформация 
романтической традиции и ее переход на ка-
чественно иной уровень. 

Как это отражается на характере литератур-
ных текстов?

● Литературный текст в ряде авторских 
поэтик приобретает автономию от предшест-
вующей литературной традиции (это очевидно 

на примере «Песен Мальдорора» Лотреамона 
и «Озарений» А. Рембо, а также на примерах 
позднейших модернистских текстов Г. Тракля, 
Г. Гейма, Ф. Кафки, Р.М. Рильке и т. д.). 

● В данных поэтиках происходит отказ от 
топики, апеллирующей к символическому ав-
торитету (традиции), призванному, помимо 
прочего, обеспечивать узнаваемость и семан-
тическую прозрачность художественного тек-
ста, что ведет к трансформации самой топики,  
утрачивающей иерархическую структуру (а клас-
сический топос, скажем, романтический топос 
«сада», разумеется, иерархичен, так как вклю-
чает в себя микротопосы или локусы, напри-
мер локус «руин» или локус «беседки») и при-
обретающей черты синкретичности, апеллируя 
теперь не к той или иной традиции, а ко всей 
культурной памяти человечества, в том числе и 
к дописьменной (архетипической) памяти. 

● Трансформация топики и прочих струк-
тур литературного текста (композиции, стили-
стики и пр.) приводит к формированию неклас-
сической поэтики и нового неклассического 
типа художественного целого.
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Хроника

Монография С. Пинкера «Язык как инс-
тинкт» (2004), переведенная на русский язык 
через 10 лет после ее публикации в США, до 
сих пор не получила адекватной оценки в оте-
чественной лингвистике. В Западном полуша-
рии и во многих европейских странах «Язык 
как инстинкт» по сей день самая популярная 
книга о языке, его происхождении и развитии, 
а публичные выступления ее автора, по свиде-
тельству очевидцев, проходят в присутствии 
конной полиции. В чем же дело? Категори-
ческое неприятие генеративной грамматики и 
школы Н. Хомского, к которой принадлежит 
автор бестселлера? Возможно, причина в форме 
представления материала и стиле его изложе-
ния? Для того чтобы ответить на поставленные 
вопросы, попытаемся проанализировать неко-
торые, наиболее значимые позиции книги. 

Фундаментальные теоретические постула-
ты лингвистики, на которых базируется эта на-
ука, не претерпели в работе Пинкера каких-ли-
бо существенных изменений. Однако многое из 
векового наследия теории языка автором книги 
переосмыслено и представлено читателю в со-
вершенно новой, непривычной для академи-
ческой лингвистической среды, форме. Даже 
названия глав, а их в книге 13, интригуют не-
тривиальными, а порой и вовсе шокирующими 
словечками: «Болтушки», «Мыслекод», «Зву-
ки тишины», «Говорящие головы», «Большой 
взрыв» и т. п.

Однако ценность и феноменальная попу-
лярность книги на Западе как раз и состоит 
в том, что автору удалось в простой и непри-
нужденной манере, делясь своими наблюде-
ниями с читателем, изложить сложнейшие 

истины нейро-, социо- и психолингвистики, 
сообразуя эти понятия с общим механизмом 
фило- и глоттогенеза человеческого и живот-
ного миров. Не случайно одна из двух рецен-
зий на работу Пинкера, опубликованных в 
отечественных электронных СМИ, написана 
сотрудниками биологического факультета 
МГУ В.С. Фридман и М.В. Фридман и раз-
мещена на сайте «Этология.ру». Автор вто-
рой рецензии – лингвист М. Кронгауз назвал 
свою работу «Судьба бестселлера в России» 
(электронный журнал «Отечественные запис-
ки». 2005. № 6).

Отдадим сначала должное естественно-на-
учной составляющей книги С. Пинкера, зани-
мающей в концепции автора весьма существен-
ное место. Фундаментальная работа Ч. Дарвина 
«Происхождение видов» (1859) до сих пор на-
ходила лишь косвенную связь с теорией языка, 
объясняя, в частности, физиологические и мыс-
лительные процессы, сопровождающие эволю-
ционные изменения отряда высших приматов, 
обусловившие появление на Земле существа 
«homo sapiens». В работе Пинкера теория эво-
люции Дарвина занимает ключевое место в 
объяснении неизбежности формирования у 
первобытного человека потребности к передаче 
информации. Язык, наряду с одеждой, горячей 
белковой пищей, первыми приспособлениями 
для труда, охоты, рыбной ловли, следует счи-
тать неотъемлемым орудием и органической 
частью человеческого организма: «… мы всего 
лишь особи отряда приматов, и наш коронный 
номер – обменяться информацией о том, кто 
кому что сделал, при помощи издаваемых на 
выдохе звуков» [1, с. 11].

В.В. Наумов

яЗЫК КАК ИНСТИНКТ: PRO # CONTRA

Рецензия на книгу 
Пинкер С. Язык как инстинкт / С. Пинкер. – 

М.: Едиториал УРСС, 2004. – 456 с.
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Дарвин, возможно, сам того не подозревая, 
стал автором величайшего открытия не только 
в естествознании, но и в лингвистике, придя 
к выводу о том, что все сигнальные системы 
животного мира, включая язык первобытных 
людей, были изначально предназначены для 
описания и понимания, обусловленных видо-
вой и межвидовой нормами, отношений живых 
существ, некогда населявших Землю. 

Использование языка как сигнальной си-
стемы для описания объектов внешнего мира 
следует считать его вторичной функцией, ко-
торая была реализована значительно позже. 
Странно, что до Пинкера этому наблюдению 
великого естествоиспытателя не придавалось 
соответствующего значения, а между тем оно 
не только отодвигает на второй план когнитив-
ную составляющую в отношениях человека с 
окружающей действительностью посредством 
языка, т. е. процесс создания языковой карти-
ны мира, но и еще раз со всей очевидностью 
доказывает примарность социально-коммуни-
кативной функции всех сигнальных систем жи-
вого мира. Известный пример с языком пчел, 
который приводится в книге Пинкера, являет-
ся результатом многолетней работы известного 
немецкого биолога, профессора Мюнхенского 
университета К. фон Фриша [2] обратившего 
внимание на функциональные особенности 
своих «испытуемых»: танец пчел, содержащий 
информацию о месте и количестве нектара, ис-
полняется в строго определенном месте улья и 
нигде более. Пинкер по этому поводу замечает, 
что в принципе пчелы могли бы использовать 
свой язык при встрече сборщицы на цветках, 
чтобы указывать друг другу лучшие цветки по-
близости, но они этого не делают. 

К сожалению, нет свидетелей социально-
го поведения «первобытных» пчел. Вероятно, 
местом передачи информации о пище были 
дупла деревьев, где они селились. Природа раз 
и навсегда определила способ и форму переда-
чи информации не только для этих насекомых, 
но и всего остального животного мира, пред-
ставители которого испытывают жизненную 
потребность в передаче информации. 

Их коммуникативные акты синтагматичны 
и одномерны; есть строго заданная линейная 
структура, определяющая «речевое» поведение 
носителей первой сигнальной системы. Выход 
за пределы отпущенного, нарушение «нормы» 

ведет к коммуникативному сбою со всеми вы-
текающими для нарушителя последствиями. 
Трудно представить, например, спонтанное или 
целенаправленное перераспределение форм 
общения в стае волков, где существует жесткая 
социальная, половая и возрастная иерархия. 
В соответствии с ней каждый член стаи должен 
использовать только те средства коммуника-
ции, которые находятся в диапазоне его соци-
ального статуса. 

Есть еще одна производная от упомяну-
тых выше характеристик языка животного 
мира, которая определяет невозможность его 
комбинирования: первая сигнальная система 
по своей природе не дискретна. Это значит, 
что в языке братьев наших меньших нельзя 
выделить сегменты, обладающие какой-либо 
самостоятельной смысловой нагрузкой. Их 
«сообщения» могут иметь определенный план 
содержания только в том случае, если они вос-
приняты целиком, от начала до конца. Абсо-
лютная рефлексивность языка животных как 
реакция на внешний стимул предопределяет 
линейную конечность, завершенность акта 
коммуникации, вне зависимости от того, вер-
бальными или невербальными средствами он 
(акт) выражен.

Вторая сигнальная система намного рас-
ширяет возможности человека, способного 
предварительно осмыслить и сформулировать 
речевой посыл в зависимости от ситуации. Это 
может быть мгновенная, рефлексивная реакция, 
если стимул понятен и не вызывает со мнений в 
его однозначной вербальной или пара языковой 
интерпретации.

Принципиальное отличие носителей пер-
вой и второй сигнальных систем в их функ-
циональных возможностях. В мозгу человека 
имеется механизм (процессор по С. Пинкеру), 
обеспечивающий возможность рассуждать. 
Порождение любого высказывания носителем 
языка формируется за счет грамматических ка-
тегорий и норм, составляющих наряду с лекси-
кой основу языкового сознания человека и его 
речевой креативности. Дискретность звуковой 
материи человеческого языка и номинальная 
способность говорящего к бесконечному ком-
бинированию конечных грамматических струк-
тур отличают язык человека от всех остальных 
сигнальных систем. Именно поэтому одна из 
глав книги Пинкера, посвященная анализу 
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процесса понимания языка и его реализации в 
речи, называется «Говорящие головы». 

Животных нельзя назвать «говорящими го-
ловами», поскольку рефлексивность их «речи» 
заставляет быть голову только частью организ-
ма, порождающего сигналы, обусловленные 
законами социального и коммуникативного 
поведения вида. Однако из этого не следует, что 
высокоорганизованные животные, например 
приматы, дельфины, не способны мыслить, 
а следовательно, регулировать свое коммуника-
тивное поведение. Разница в процессе реализа-
ции речевого акта состоит в том, что шимпанзе 
может выбрать только один сигнал из линейной 
цепи знаков, усвоенных им в течение жизни, и 
использовать его без каких-либо изменений. 
Иначе говоря: один стимул – один сигнал. 
Психика у животных определяет выбор того 
или иного «речевого» средства; она первична 
и ответственна за его адекватность или неадек-
ватность ситуации. Именно поэтому язык жи-
вотных – это язык чувств.

Психическое состояние человека также 
может оказать существенное воздействие на 
содержание и форму высказывания или сужде-
ния. Наиболее типичный пример – аффекти-
рованная речь. Однако есть два существенных 
отличия языка животных и языка человека, 
которые обусловлены разными механизмами 
(процессорами по Пинкеру), управляющими 
процессами коммуникации. Первое отличие: 
психика животных, будучи совокупностью  
условных рефлексов, не допускает вариант-
ности в использовании сигналов, в то время 
как мышление человека, как уже отмечалось, 
предоставляет ему такую возможность. Второе 
отличие в известной мере обусловлено первым 
и состоит в инстинктивной, а нередко и на-
меренной потребности человека в нарушении  
неписаных норм коммуникации, что насыщает 
речь окказионализмами и развивает языковые 
нормы, удерживая их в состоянии неустойчиво-
го равновесия. В этой связи возникает вопрос, 
что и как побуждает наивного носителя языка 
порождать речевые формы, которые либо вооб-
ще не контролируются мышлением, либо этот 
контроль весьма эфемерен. Можно ли, напри-
мер, считать коммуникативные акты, вербаль-
ное выражение которых соответствует и не со-
ответствует речевому ожиданию собеседника, 
равнозначными видами деятельности речевого 

центра, а точнее, зоны Брока, ответственной 
за моторику речи? Сравните ответы на вопрос: 
«Как Вы себя чувствуете?» – «Спасибо. Хоро-
шо!»; «Спасибо, не дождетесь!» Первый вари-
ант ответа с большей вероятностью можно от-
нести к рефлексивному речевому поведению: 
стимул – реакция. Форма второго варианта 
ответа может быть обусловлена несколькими 
причинами, свидетельствующими о том, что: 
а) автор сообщения не очень доволен своим са-
мочувствием, поэтому и вопрос о нем вызывает 
раздражение; б) автор сообщения либо вообще 
не расположен к откровению, связанному с 
оценкой своего здоровья, либо партнер(ы) по 
коммуникации ему недостаточно близки и сим-
патичны, чтобы обсуждать с ним(и) эту тему. 

Можно возразить, заметив, что и первый 
ответ, в зависимости от ситуации и партнера по 
коммуникации, не всегда соответствует дейст-
вительности и в данном случае рефлексия из-
бавляет мозг говорящего от лишних затрат по 
поиску и реализации дополнительных вербаль-
ных средств. Не случайно С. Пинкер совсем не 
лестно отозвался о мозге в главе, посвященной 
языку детей, заметив, что «в метаболическом 
смысле (потребления энергии. – В. Н.) мозг – 
это свинья» [1, с. 281]. Автор не конкретизирует 
эту метафору, поэтому у читателя может сло-
житься двойственное ощущение: а) мозг по-
требляет слишком много энергии, имея в виду 
неукротимый аппетит упомянутого животного 
и его всеядность; б) либо мозг, будучи процес-
сором, ответственным за конкретную реализа-
цию языка, способен, что называется, подло-
жить свинью.

Остановимся более подробно на втором ва-
рианте, поскольку он является главным дейст-
вующим лицом известной народной мудрости: 
«Язык мой – враг мой!» Главный вопрос здесь 
состоит в понимании механизма рефлексии, 
заставляющего говорящего порождать струк-
туры, не совсем адекватные речевой ситуации. 
Именно это обстоятельство стало причиной 
глубоких сомнений в существовании прямой 
субъектно-объектной связи человека и языка, 
высказанных рядом известных теоретиков язы-
ка и философов. Язык заставляет своих носите-
лей «играть» по строго определенным правилам. 
Далеко не рядовые представители языковых 
коллективов признавались в том, что спонтан-
ные выступления для них являются тяжелой 
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работой. М. Горький предпочитал общаться с 
большим скоплением соотечественников по 
заранее написанному тексту. Один из немногих 
двуязычных писателей, одинаково легко писав-
ший на родном русском и английском языке, 
В.В. Набоков однажды заявил: «Я думаю как 
гений, пишу как выдающийся автор и говорю 
как ребенок» [1, с. 278]. 

Значит ли это, что речь ребенка подлежит 
оценке «хорошо – плохо» или «больше – мень-
ше»? Думается, что нет. Детская речь практиче-
ски лишена рефлексии, поскольку до 6 лет ребе-
нок усваивает язык, накапливает речевой опыт и 
осознает социально-коммуникативный потен-
циал языка, понимая, что язык – это колоссаль-
ная сила, способная сделать жизнь счастливой 
или несносной в ее сиюминутном проявлении 
настолько, что слово может стать убийственным 
механизмом. Поэтому дети, начиная с полутора-
годовалого возраста, отправляясь в свободный 
языковой полет, ведут себя осторожно, ступая 
след в след за своим «поводырем», которым яв-
ляются языковая система и норма, постигая с их 
помощью законы и правила взаимодействия с 
людьми и окружающим миром. 

В.В. Набоков, сравнивая себя с ребенком, 
скорее всего, имел в виду временную взвешен-
ность детской и своей речи. А время во всякой 
деятельности, в том числе и речевой, дается для 
размышления. Рефлексия не требует времени. 
Нет, к примеру, более скоротечного перехода от 
психического импульса к мысли, а затем к сло-
ву, чем реализация обсценной лексики. Сложно 
себе представить, что мат контролируется мыш-
лением. Вряд ли это можно доказать экспери-
ментально. И тем не менее Пинкер полагает, что 
«подкорка мозга контролирует даже ругатель-
ства, которые вырываются, если попасть мо-
лотком себе по пальцу» [Там же. С. 317]. Далее 
Пинкер продолжает следующим образом: «…но 
истинный язык расположен в коре головного 
мозга, в основном в левой около сильвиевой об-
ласти» [Там же]. Оставим пока за скобками воп-
рос о принадлежности или непринадлежности 
ненормативной лексики к «истинному» языку, 
поскольку гораздо важнее обратить внимание на 
другое обстоятельство: как осуществляется связь 
мышления (на уровне коры или подкорки) и 
языка в процессе формирования личности?

С большой долей уверенности можно  
утверждать, что кора головного мозга по-раз-

ному контролирует речевую деятельность не 
только у детей и взрослых, но в каждой из этих 
возрастных категорий, имея в виду упоминав-
шееся нами признание великого писателя и 
многочисленные наблюдения специалистов за 
содержанием и формой дискурса детей, а также 
представителей различных психотипов и соци-
альных слоев языкового коллектива.

С. Пинкер замечает: «Немота диких детей 
подчеркивает, что при развитии языка приоб-
ретенное доминирует над врожденным» [Там 
же. С. 264]. Следовательно, креативность язы-
ковой личности зависит от количества приоб-
ретенного. Иначе говоря, зависимость здесь 
простая: изначально все равны перед языком, 
но в процессе жизни социальный опыт обус-
ловливает порождение и восприятие информа-
ции разного объема и интенсивности. Отсюда, 
видимо, складывается и характер отношений 
коры и подкорки. Первая насыщает речевой 
процессор предоставляемыми языковой систе-
мой возможностями, вторая определяет объем 
и качественные характеристики ментального 
словаря: «за обмен тяжело добытыми знаниями 
с друзьями и родственниками воздастся стори-
цей, и очевидно, что язык – основное средство 
такого обмена» [Там же. С. 348].

Здесь Пинкер, не ссылаясь на В. Гумбольд-
та, в сущности, повторяет ключевую теорети-
ческую позицию великого немца о том, что 
язык – это деятельность, energeja, заключаю-
щая в себе огромный социально-информаци-
онный потенциал. Не случайно Ч. Дарвин об-
ращал внимание на то, что генеалогически все 
живые существа связаны, но эволюция – это 
наследственность с изменчивостью. Причем 
изменчивость, понимаемая как переход из од-
ного состояния в другое, обеспечивает преиму-
щественно поступательное движение к новому, 
более качественному и совершенному виду ор-
ганизации материи. Но нельзя понимать этот 
процесс как некое одновекторное движение 
вперед. Изменение не всегда развитие, но без 
изменения не может быть развития. 

Могут ли, например, физиологические из-
менения речевого аппарата, формы языка как 
основного его органа стать причиной качест-
венных изменений английских гласных, о ко-
торых говорит С. Пинкер в своей книге? До сих 
пор никому не удавалось ответить на вопрос о 
причине и механизме таких глобальных качест-
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венных изменений в звуковой материи языка, 
к которым относятся изменения в английском 
вокализме или первом и втором перебое соглас-
ных в германских языках, ставших причиной 
формирования новых языковых групп и само-
стоятельных языков.

Если считать языковые (звуковые) из-
менения одной из производных глобально-
го процесса эволюции, в котором «сложные 
биологические системы развивались путем 
постепенного накопления живых существ слу-
чайных генетических мутаций, которые повы-
шают репродуктивный успех» [1, с. 316], то, 
вероятно, и языковой знак в его современном 
состоянии есть результат случайных звуковых 
мутаций, не зависящих от физиологических 
изменений гортани, языка и других частей ар-
тикуляционного аппарата.

Другое отличие механизма эволюции звуко-
вой материи языка состоит в отсутствии посте-
пенных и незаметных отклонений от исходной 
артикуляции. Возникновение новой фонемы – 
это, как замечал Р. Якобсон [3], результат скач-
кообразного развития.

Есть в теоретической базе С. Пинкера еще 
одна позиция, с которой трудно согласить-
ся. Позиционируя абсолютный либерализм в 
отношении нормализации языка, Пинкер не 
сочувствует многочисленным попыткам ор-
тологов («языковых мавенов») препятствовать 
снижению языковых норм. Он замечает, в част-
ности: «…что касается сленга, то я целиком на 
его стороне». И далее: «…особое лицемерие – 
это быть ретроградом, противиться языковым 
инновациям, но оплакивать потерю вырази-
тельности языка. Средства для выражения 
мысли создаются быстрее, чем теряются» [1, 
с. 381]. Ранее, в восьмой главе, Пинкер не без 
сожаления замечает: «…от 3600 до 5400 языков 
(90 % всех существующих в мире) находятся 
под угрозой исчезновения в следующем столе-
тии» [Там же. С. 247]. 

Следовательно, процесс деградации языко-
вых кодов неудержим, как стихийное бедствие, 
несмотря на языковые инновации и тщетные 
потуги языковых мавенов!? Это во-первых. 
А во-вторых, позиция С. Пинкера минимизи-
рует, если не сказать сводит на нет, значимость 
лингвистической науки. «Vita contemplativa» – 
жизнь созерцательная – это все, на что могут 
рассчитывать языковеды? Так ли это?

В главе «Языковые мавены» Пинкер заме-
чает: «Языковым мавенам можно поставить в 
вину два слабых места. Первое – это серьезная 
недооценка лингвистического арсенала обычно-
го человека. Второе слабое место языковых ма-
венов – это их полное невежество относительно 
современной науки о языке» [Там же. С. 379]. 

Категорично и не вполне корректно, на 
наш взгляд.

Лингвистический арсенал обычного чело-
века, иначе говоря, наивного носителя языка – 
это владение языком на подкорковом уровне. 
То есть подавляющее количество людей обра-
щается с языком примерно так же, как с быто-
выми приборами или предметами первой не-
обходимости, как правило, не задумываясь над 
выбором и формой реализации тех или иных 
языковых структур, необходимых сиюминутно. 
Каждый индивидуум распоряжается тем линг-
вистическим арсеналом, который имеет хожде-
ние в данной социальной группе (социолекте). 
Не каждый носитель языка способен использо-
вать несколько языковых субкодов, обслужи-
вающих разные социолекты. Для этого необ-
ходим определенный жизненный опыт, а также 
реактивная способность к быстрому переклю-
чению мышления и психики с одного уровня 
на другой. Причем неважно, с более простого 
на более сложный или наоборот. Языковой ин-
стинкт многогранен и подобен действующему 
лицу многожанровой пьесы, представленному 
публике то в одном облике, то в другом.

Тем не менее инстинктивная природа язы-
ка ограничивает лингвистический арсенал на-
ивного носителя языка («обычного человека» в 
терминологии С. Пинкера) до определенного 
диапазона, необходимого для вербализации со-
циальных контактов. Поэтому задача языковых 
мавенов, от учителей родного языка средней 
школы до обремененных учеными степенями 
лингвистов, сводится к наблюдению за процес-
сом функционирования языка, с одной сторо-
ны, и анализу содержания и форм реализации 
возможностей языковой системы ее носителя-
ми, с другой. Причем для языковых мавенов 
одинаково важна регистрация новых языковых 
средств выражения мысли и констатация утра-
ты, выхода из употребления тех или иных язы-
ковых структур. Не стоит забывать, что второе 
направление языковых изменений приведет, 
по свидетельству Пинкера, к скорому исчезно-
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вению человеческого языка в большинстве его 
разновидностей.

Таким образом, наличие лингвистическо-
го арсенала, о котором с оптимизмом говорит 
С. Пинкер, вряд ли можно рассматривать как 
позитивный фактор, способный обеспечить 
языку светлую перспективу. Язык только отчас-
ти можно считать синергетической сущностью 
с самоорганизующейся структурой. Как только 
прекращает существование социум как коллек-
тивный носитель языка, языковой код утрачи-
вает свой порождающий потенциал. 

Можно ли повлиять на язык с целью со-
хранения его социально-коммуникативного 
потенциала? Поскольку язык – это, по мнению 
С. Пинкера, «наиболее доступная часть созна-
ния» [1, с. 385], ответ, видимо, должен быть по-
ложительным. Но сохранить язык можно толь-
ко через сохранение нормы. Противостояние 
всеядного узуса и стремящейся к однообразию 
нормы, как правило, заканчивается не в пользу 
последней. Систематические нарушения язы-
ковых норм, интенсивные языковые контак-
ты, разжижающие реликтовую основу нормы, 
неотвратимо ведут к хаосу и гибели языка как 
целостной системы.

Колоссальное значение в судьбе языка име-
ет отношение к нему государства. Пинкер не 
упоминает об этом в своей книге, а между тем 
роль государства в становлении языка и пись-
ма, их перспективе определяющая. Это, пожа-
луй, единственный «мавен», который в состо-
янии сохранить или уничтожить язык. Крайне 
важны конкретные и взвешенные с лингвисти-
ческой точки зрения меры по внедрению язы-
ковой нормы в сознание наивных носителей 
языка. Такие, например, как разработанные под 
руководством президента СПбГУ профессора 
Л.А. Вербицкой практические рекомендации 
по корректному использованию лексики рус-
ского языка (произношению, ударению и т. д.), 
пополнившегося за последние десятилетия 
многими иностранными словами и интерна-
ционализмами. Такие памятки, размещенные 
в людных местах (метро), невольно становятся 
объектом внимания людей, отмечающих для 
себя правильную, т. е. нормативную, реализа-
цию языка. Смущает лишь претенциозное об-
ращение авторов памяток к потенциальным чи-
тателям: «Давайте говорить как петербуржцы!», 
вызывающее неверное представление о том, 

что все жители Петербурга являются носите-
лями литературной нормы. Приведем пример, 
свидетельствующий о том, что это не так. Око-
ло одной из станций Петербургского метро на 
стене большого павильона, в котором раньше 
находился автосалон, а сейчас расположен ма-
газин «Second hand», уже второй год размещена 
реклама, намалеванная огромными буквами: 
«ВСЕГДА ОГРОМНЫЙ ВЫБОР АДЕЖДЫ». 
Владелец павильона, некто ВОВА, на виду у 
тысяч обычных и необычных людей («маве-
нов»), проходящих и проезжающих мимо этого 
здания, ежедневно совершает акт вандализма и 
глумления над национальным, государственным 
языком. А представителям государственных ор-
ганов, тем самым «мавенам», которые наверня-
ка видели это безобразие, и дела никакого нет. 
Такого безразличия к состоянию и судьбе род-
ного языка, как в России, нет ни в одной другой 
европейской стране. Это весьма прискорбный, 
но неоспоримый факт.

Неоднократно в книге С. Пинкера подчер-
кивается лидирующая роль английского языка, 
завоевывающего все больше пространства и не 
без оснований претендующего на роль мирового 
языкового кода. Будучи выходцем из франкого-
ворящего Квебека, Пинкер, тем не менее, явля-
ется безусловным сторонником мирового гос-
подства английского языка, хотя прямо об этом 
не говорит. Вот фраза из последней главы кни-
ги, свидетельствующая о позиции автора в этом 
вопросе: «Говорить на разных языках – это по-
верхностное отличие для психолингвиста. Когда 
я знаю, что сложноорганизованный язык рас-
пространен повсеместно у всех представителей 
всех культур и что в основе всех языков лежит 
единое ментальное устройство, ни одна речь не 
кажется мне иностранной, хотя я не могу понять 
ни слова» [Там же. С. 409]. Несложно догадаться, 
что под «сложноорганизованным языком» име-
ется в виду английский язык, причем, скорее 
всего, один из его национальных вариантов – 
американский английский, поскольку Пинкер 
уже давно живет и работает в США. 

И, наконец, еще один момент, который 
нельзя не отметить. С. Пинкер, один из наи-
более талантливых учеников Н. Хомского, 
всецело разделяет теоретические взгляды 
своего учителя. Школа Хомского занима-
ет сейчас лидирующую позицию в западной 
лингвистике, а ее глава входит в первую де-
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сятку самых цитируемых авторов в области 
гуманитарных наук в мире. Это большая честь 
не только для Хомского, нашего бывшего со-
отечественника, но и для всей лингвистики. 
Наука о языке сейчас как никогда нуждается в 
популяризации, и в этом смысле книгу Пин-
кера трудно переоценить.

Нельзя не отметить и высокий лингводи-
дактический статус работы Пинкера. Книга 

только на первый взгляд кажется эклектичной. 
Огромное количество примеров из разных язы-
ков и различных областей человеческого зна-
ния выгодно отличает «Язык как инстинкт» 
от сухих и рационально выстроенных учебных 
пособий по общей теории языка и смежным с 
языкознанием дисциплинам. Студенты с удо-
вольствием читают и обсуждают книгу амери-
канского лингвиста.

1. Пинкер, С. Язык как инстинкт [Текст]: [пер. с 
англ.] / С. Пинкер. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 456 с.

2. Frisch, K. Bees, their Vision, Chemical Senses 
and Language [Text] / K. Frisch. – N. Y., 1950.

3. Jakobson, R. Prinzipien der historischen Phono-
logie [Text] / R. Jakobson. – TSLP, 4. – Prague, 1931.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

В последние годы в историографии одним 
из магистральных направлений стала менталь-
ная история, история идей. В этом контексте 
многие традиционные сюжеты истории России 
приобретают новое звучание, открываются но-
вые возможности познания прошлого.

Удачным примером современной исто-
риографической тенденции, начало которой 
положили работы Г.Р. Наумовой, В.Я. Гросула, 
А.С. Сенявского и других ученых, является мо-
нография О.А. Смирновой «Общественная по-
лемика в России о капитализме и опыте отечест-
венной культурно-производственной традиции 
(XIX – начало XX века)». Автор обратилась к 
изучению тех социокультурных изменений, ко-
торые повлекло за собой формирование инду-
стриального общества, к исследованию про-
цесса осмысления тех грандиозных видимых 
перемен, которые происходили на протяжении 
динамичного XIX столетия, к анализу постепен-
но складывавшегося индустриального дискурса.

О.А. Смирнова основывает свое исследова-
ние общественной полемики о путях социально-

экономического развития России на обширном 
историографическом и источниковедческом 
материале. Автор подвергла всестороннему ана-
лизу большой комплекс текстов (как опубли-
кованных, так и рукописных) – публицистики, 
периодики, дневников, переписки, мемуаров, 
научных трудов, художественной литературы 
и др. Впечатляюще выглядят перечень изучен-
ных фондов ГАРФ, РГИА, РГАЛИ, ОР РГБ, 
ИРЛИ (ПД), ЦИАМ и др., а также периодиче-
ских изданий, использованных историком. Сто-
ит отметить, что в XIX – начале XX века в русском 
образованном обществе сложилась практика 
составления различных «записок», подробной 
переписки, написания «трактатов» по самым 
различным проблемам общественной жизни 
людьми самых разных профессий и занятий. 
Монография О.А. Смирновой насыщена этими 
текстами, многочисленные цитаты позволяют 
не только выявить позицию их авторов по тем 
или иным вопросам, но и представить себе стиль 
научного и журналистского письма того време-
ни, ощутить эмоциональный накал обществен-

С.Б. Ульянова

Рецензия на книгу

Смирнова О.А. Общественная полемика в России  
о капитализме и опыте отечественной культурно-
производственной традиции (XIX – начало XX века) / 
О.А. Смирнова. – СПб.: Полторак, 2011. – 226 с.
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ного обсуждения главной проблемы XIX века – 
выбора пути исторического развития.

Первая глава монографии – «Проблема 
прогресса в контексте осмысления путей раз-
вития европейской цивилизации» – раскрывает 
неоднозначное восприятие русским обществом 
западноевропейского капитализма. Как утверж-
дает О.А. Смирнова (подкрепляя свой тезис 
подробным анализом трудов русских мыслите-
лей разных общественно-политических направ-
лений), «мотив отрицания европейского пути 
цивилизационного развития был одним из до-
минирующих у представителей большинства те-
чений российской общественной мысли» (с. 53). 
Действительно, даже в начале XX века в русской 
публицистике часто встречаются утверждения о 
том, что Россия-де – страна исконно аграрная, 
что промышленность – это «уродливый нарост 
на народнохозяйственном теле страны». Подоб-
ные «антикапиталистические» воззрения разде-
ляли многие и в народных низах, и на самом вер-
ху общества (включая последнего российского 
императора). О.А. Смирнова показывает истоки 
такого неприятия европейского капитализма, а 
также обсуждавшиеся обществом альтернативы 
вестернизации (этой проблеме посвящена вто-
рая глава монографии).

Как отметила О.А. Смирнова, в конце 
XIX века «полемика о судьбах капитализма в 
России обрела открытые формы и со страниц 
печатных изданий переместилась в разного 
рода собрания». В этом плане безусловный ин-
терес представляет изучение материалов Ис-
торического, Юридического, Императорского 
Вольного экономического обществ. Например, 
показательны изученные автором дискуссии 
ИВЭО 1890-х годов, связанные со сборником 

«Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые 
стороны русского народного хозяйства» (1897) 
и с докладом М.И. Туган-Барановского «Ста-
тистические итоги промышленного развития 
России» (1898). О.А. Смирнова скрупулезно 
анализирует позицию всех участников полеми-
ки, их представления о капитализме и о наци-
ональных основах русской хозяйственной жиз-
ни, отечественной «философии хозяйства».

Третья глава монографии посвящена ста-
новлению отечественной социально-эконо-
мической доктрины, представленной именами 
А.К. Шторха, Т.Ф. Степанова, В.Н. Майкова, 
В.Ф. Одоевского, А.И. Бутовского, В.А. Милю-
тина, Н.Г. Чернышевского, Н.Х. Бунге, А.И. Чу-
прова, B.C. Соловьева, В.Я. Железнова и др. 
Важным и актуальным представляется вывод 
автора о том, что отечественные мыслители 
XIX – начала XX века развили «идею о нрав-
ственных началах в экономике» (с. 207).

Вслед за героями своей книги – учеными, 
публицистами, политиками, экономистами-
практиками – О.А. Смирнова рассматривает 
общественную полемику о капитализме XIX – 
начала XX века в широком контексте философ-
ских, исторических и религиозно-нравствен-
ных проблем. Ее исследование возвращает само 
понятие капитализма в современное исследо-
вательское поле, заставляет нас увидеть исто-
рические истоки многих современных научно-
экономических и общественно-политических 
дискуссий. Несомненно, эта книга не останется 
незамеченной специалистами, но также найдет 
широкое применение в преподавании истории 
России, истории общественной мысли, исто-
рии экономических учений, внесет свою лепту 
в историко-биографические исследования.

Н.А. Нарышкина-Прокудина-Горская

1812 ГОД, ПЕТЕРБУРГ:  
ПАМяТНИКИ СЛАВЫ, МЕМОРИАЛЫ, ПРОИЗВЕДЕНИя ИСКУССТВА

Вся русская культура неразрывно связана с 
подвигами «народных наших сил», являясь не 
только отсветом, но и решением многих фило-
софских, политических и нравственных про-
блем, рожденных той героической эпохой. 

Художественный материал, связанный с 
1812 годом, огромен. Его понимание и истол-
кование выдающимися деятелями российской 
науки и культуры разнообразно, увлекательно и 
всегда близко нам. 



Хроника

183

Обращение к «петербургской теме» позво-
лит затронуть многие актуальные, животрепе-
щущие вопросы, рассказать не только о войне, 
но и о мире, об эпохе «в лицах», о тех, кто со-
ставил славу Двенадцатого года, и о тех, кто ее 
запечатлел. 

Не было, наверное, в Петербурге такого ар-
хитектора, скульптора или живописца, который 
не стремился бы «своим оружием» участвовать 
в защите Отечества. Появилось множество но-
вых видов и жанров искусства, продиктованных 
патриотической темой и творческими, иногда 
скрытыми, еще не проявленными, возможно-
стями мастеров.

В 1812 году профессор Андрей  Иванович 
Иванов  (1776–1848) обратился к героическому 
прошлому русского народа. Его историческое 
полотно «Единоборство древнерусского князя 
Мстислава Удалого с Редедею» (Русский музей) 
поднимало дух нации. 

В том же году появилась картина Ивана Ва-
сильевича  Лучанинова (1781–1824) «Благосло-
вение ополченца. 1812 год» (Русский музей). 
Глубокой искренностью и достоинством полны 
изображенные на ней молодой крестьянин-
ополченец, благословляющий его отец и при-
горюнившаяся молодка. Художник точен в пе-
редаче крестьянских костюмов и всех деталей, 
на его глазах эти бытовые детали становились 
историческими. На столе – считанные золотые 
монетки, собранные по грошам крестьянами 
всей деревни на вооружение ополченца. Вот так, 
в крестьянском армяке, в лаптях, шли воевать 
ополченцы. Бороды не сбривали, чтобы в деревне 
знали – их не забривают в солдаты, они идут в 
ополчение защищать Русскую землю и, как одо-
леют «ворога», сразу же вернутся домой. 

Наполеон впоследствии признавался, что 
ему никогда не приходилось иметь дело с та-
кой устрашающей силой противника, какую он 
встретил в русских мужиках-ополченцах.

Положение в Петербурге было тревожное: 
собиралась уезжать царская семья, коллекции 
Эрмитажа и архивы высших государственных 
учреждений вывозили на баржах в Петроза-
водск. Александр I приказал «увезти на судах 
обе статуи Петра I, большую и ту, которая перед 
Михайловским замком, а также статую Суворо-
ва с Царицына луга» [1].

Перед лицом грозящей опасности народ 
встал единой стеной. Ветром Куликова поля 

повеяло на берегах Невы. Петербургское опол-
чение насчитывало около 13 тыс. ратников. Ру-
ководить им единогласно избрали М.И. Куту-
зова. Пришли к нему в дом, что на набережной 
(теперь – набережная Кутузова, 30). 

В российской столице царило «великое 
возбуждение народа», в ополчение шли целы-
ми семьями. Приступив к организации защи-
ты столицы, Кутузов объединял силы действу-
ющей армии и ополчения. Настаивал, чтобы 
родственники, друзья или просто знакомые 
шли в одну дружину, понимая, как важен в бою 
общий моральный настрой.

Ополченцы проходили обучение стрельбе, 
строю, тактике ведения боя. Каждый ополченец 
получил оружие, каждая дружина – свое знамя, 
и все ополченское войско торжественным мар-
шем прошло по Невскому проспекту.

Картина И.В. Лучанинова «Благословение 
ополченца. 1812 год» превратилась в один из 
живописных символов эпохи, ее повторяли в 
живописи, литографии, в прикладном искусст-
ве. Почти в каждом петербургском доме можно 
было встретить копию картины, литографию, 
вазу или табакерку с изображением «Благосло-
вения ополченца». Послужила она основой и 
для шпалеры с тем же названием. Шпалеры – 
тканные ковры – высоко ценились, дорого сто-
или и, как правило, украшали собой царские 
дворцы и дворянские особняки. Но эта шпале-
ра, выполненная на Петербургской Император-
ской шпалерной мануфактуре Иваном Саловым 
[2], запечатлевшая героя Отечественной вой-
ны – русского мужика в лаптях, – единственная 
в мире, бесценна (Эрмитаж, русский отдел). 
Известный мастер Андрей  Григорьевич  Ухтом-
ский (1770?–1852) сделал с картины И.В. Луча-
нинова гравюру; вдоль нижнего края ее листа 
он выгравировал свое посвящение: Славному 
народу Русскому. 

Не меньшей популярностью пользовался 
живописный портрет другого ополченца, одного 
из офицеров полка, М.А. Дмитриева-Мамонова. 

Московский дворянин, потомок старин-
ного рода смоленских князей, граф Матвей 
Александрович Дмитриев-Мамонов (1788–1863), 
получив блестящее образование, с молодости 
занимал высокие посты. В 1812 году, в 24 года, 
он, сдав должность обер-прокурора, отправил-
ся на войну. Все свое состояние отдал на созда-
ние полка, его вооружение и обмундирование. 
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В 1813 году его произвели в генерал-майоры с 
назначением шефом сформированного им пол-
ка, в который шло много добровольцев из дво-
рянской аристократической молодежи. 

Изображенный на портрете неизвестный 
офицер-ополченец совсем еще мальчик. Ему 
не более 15 лет, его почти детское нежное лицо 
полно юной страсти лично участвовать в схват-
ке с неприятелем. Портрет хранится в русском 
отделе Эрмитажа, сотрудники называют его 
«Портрет Пети Ростова». В романе Л.Н. Тол-
стого «Война и мир» Петя Ростов, убеждая 
отца отпустить его на войну, неопровержимым 
аргументом выдвигал то, что его ровесник и 
друг Костя Волконский уже служит в полку 
Дмитрие ва-Мамонова.

Научный сотрудник Эрмитажа В.М. Глинка 
в статье «Был ли офицер Петя Ростов исключе-
нием по возрасту?» [3] привел в качестве при-
мера пять портретов совсем юных героев, сра-
жавшихся в битвах Отечественной войны.

«Молодость не мешает быть храбрым», – 
слова, гордо брошенные в лицо Наполеону 
юным офицером П.П. Сухтеленом, были деви-
зом этих дворянских ополченцев. 

Атмосферу Петербурга той эпохи пере-
дают возвышенные образы защитников Оте-
чества, созданные Орестом  Адамовичем  Кип-
ренским (1782–1836). Его петербургская серия 
карандашных портретов – Я.В. Виллие (1812, 
Русский музей), П.А. Оленина (1813, Русский 
музей), М.П. Ланского (1813, Русский музей), 
А.П. Ланского (1813, Русский музей) и др. – 
овеяна романтикой борьбы и подвига. 

Портрет А.В. Томилова 1812 года (Русский 
музей) пронизан ощущением войны… Вздыб-
ленная бурка накинута на одно плечо… «Жи-
вые – борются! А живы только те, чье сердце 
преданно возвышенной мечте…», – писал ве-
ликий французский романтик Виктор Гюго.

На портрете генерала Е.И. Чаплица (1813, 
Третьяковская галерея) – воин в крестах и орде-
нах, словно сверяющий свою жизнь с тем идеа-
лом, который отстаивал на поле брани. Не руба-
ка, а защитник Родины, готовый за нее умереть. 

С портрета К.Н. Батюшкова (Москва, Ли-
тературный музей) – поэта и воина – смотрит 
на нас русский офицер, прошедший по военным 
дорогам всю войну с Наполеоном. В 1815 году 
Батюшков изображен еще в шинели, но уже 
свободно распахнутой – сражения отгремели. 

Взгляд устремлен в себя, в глубь памяти. На 
лице следы глубоких раздумий: проведя всю 
войну, по его же собственному выражению, «в 
седле», он вернулся с полей сражений готовый 
извлечь из пережитого пользу для Отечества. 

Герои О.А. Кипренского – не только рыца-
ри «страсти ратной», но люди думающие, боле-
ющие за Отчизну. Прекрасные, но не одинокие 
в своей незаурядности, они устанавливают кон-
такт со зрителем. Гражданственность, гуманизм, 
приподнятость духа – черты русского военного 
романтического портрета той эпохи [4]. 

Знаменитый портрет «Гусара Давыдова» (Рус-
ский музей) написан Кипренским в 1809 году. 
Уже были и Пресиш-Эйлау и Тильзит. Уже вся 
Россия говорила о Бонапарте. На полотне – бра-
вый гусар: задумчивый взор, небрежная поза и 
рука на эфесе сабли. Грозовое небо, скользящие 
глубокие тени и киноварь мундира передают 
ощущение грозящей опасности и внутреннее 
напряжение перед сечей. Еще до вступления 
Наполеона в Россию художник предугадал  
неизбежность появления на крутом повороте 
истории активной деятельно сти этого роман-
тического героя, предвидя судьбу не одного 
человека, изображенного на полотне, но це-
лого поколения. При взгляде на этот портрет 
вспоминаются литературные образы француз-
ского писателя Ф. Стендаля, его знаменитая 
фраза: «Человек занимает место, соответствую-
щее способности смотреть смерти в глаза». Это 
можно отнести к героям русской портретной 
живописи эпохи Двенадцатого года.

Среди тех, кто первыми отозвался на собы-
тия войны, был скульптор граф Федор Петрович 
Тол стой (1783–1873). Он стал работать над деко-
ративными медалями – крупными восьмиуголь-
ными медальонами с сюжетами войны с Напо-
леоном. С первым из медальонов произошел 
любопытный казус. Восковой моделью, выпол-
ненной Толстым, завладел берлинский заводчик. 
Отливая с нее чугунные медальоны, он зарабаты-
вал бешеные деньги. Один из чугунных медальо-
нов заводчик решил преподнести российскому 
императору, который, приняв дарителя за автора, 
наградил его бриллиантовым перстнем.

Медальоны Ф.П. Толстого, отлитые в гипсе, 
с белоснежными рельефами на светло-голубом 
фоне, – шедевры редкостной красоты. Благода-
ря им скульптор был избран членом всех евро-
пейских Академий художеств. Его приветство-
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вал Генрих Гейне. Толстой создал 21 медальон 
(восковые модели, Русский музей): «Битва Бо-
родинская», «Освобождение Москвы», а также 
«Сражение при Березине», «Бегство Наполео-
на», «Освобождение Берлина» и др. Заверша-
лась серия сюжетом «Мир в Европе».

На медальоне «Народное ополчение 
1812 года» изображена величественная женская 
фигура на троне (но вместо короны на ней ко-
кошник), вручающая оружие для защиты род-
ной земли своим сынам – воину, крестьянину 
и купцу. Когда в годы Великой Отечественной 
войны в блокадном Ленинграде скульптор Вера 
Исаева начала работать над памятником Роди-
ны-матери для Пискаревского кладбища, она 
вдохновлялась, по ее собственному призна-
нию, монументальными фигурами медальонов 
Ф.П. Толстого, в частности образом Родины, 
отправлявшей своих сынов на ратный подвиг, 
на защиту Русской земли [5].

Велика временная дистанция – с 1812 по 
1941 год, – но для исторической памяти нет 
расстояний. Возвышенная патетика и понима-
ние великого назначения народного ополчения 
роднят эти произведения.

Ф.П. Толстой посвятил Двенадцатому году 
еще один цикл: черные силуэты на белом лис-
те бумаги. К лучшим листам цикла относятся 
изображения батальных сцен. Например, ру-
копашный бой, насыщенный динамикой: над 
бьющимися насмерть воинами «мелькают» 
мечи и приклады, кажется, слышен звон метал-
ла в жарком бою. 

Силуэтные изображения рядовых ратников 
Федора Толстого близки теме простого солдата 
в романе Льва Толстого «Война и мир». «Пор-
трет солдата» (Русский музей), выполненный 
художником, отличается особой техникой ис-
полнения, его можно назвать теневой картин-
кой, где наибольший эффект достигался при 
рассмотрении перед источником света – све-
чой или лампой. Тогда легкая вибрация листа 
и мерцание света как будто преображали непо-
движное силуэтное изображение лица в живое, 
дышащее. Оно наполнялось то раздумьем и го-
речью, то решимостью и отвагой. 

По следам только что отгремевших сражений 
Отечественной войны другой известный деятель 
изобразительной культуры той эпохи – профес-
сор Петербургской академии художеств Василий 
Кузьмич Шебуев (1777–1855) создал два произве-

дения в карандаше – «Поражение маршала Даву 
при городе Красном» и «Совершенное истреб-
ление корпуса генерала Вандамма при Кульме» 
(Русский музей). В следующем, 1813 году учени-
ки профессора, бывшие крепостные, исполнили 
под его руководством две картины на тему «Рас-
стрел французами русских патриотов в Москве 
в 1812 году» (Русский музей и Третьяковская 
галерея). Эти живописные произведения напол-
нены таким сочувствием к людям, «не соглас-
ным исполнять повеление Наполеоново», что, 
раз взглянув на картины, забыть их невозможно. 
Изображение расстрела крепостных и дворовых 
людей поднято искренностью чувств художни-
ков на уровень высокой трагедии. 

Разные мастера по-разному говорили о 
событиях 1812 года, но ни одно сердце, об-
ращенное к их произведениям, не оставалось 
безучастным.

Грандиозный масштаб и выдающееся зна-
чение сражения под Лейпцигом, окончательно 
сломившего силы Наполеона на мировой арене, 
удалось передать художнику Владимиру Ивано-
вичу  Мошкову (1792–1839) в картине «Сраже-
ние под Лейпцигом 6 октября 1813 года» (1815, 
Русский музей). Она представляет собой обра-
зец только нарождавшегося в ту пору батально-
го жанра в русской живописи. Интересно, что 
эта картина стала украшением залы в доме на 
Английской набережной героя Отечественной 
войны 1812 года – графа, генерал-лейтенанта 
Александра Ивановича Остермана-Толстого, 
чей портрет находится в Военной галерее Зим-
него дворца [6].

Победоносно закончилась война с Наполе-
оном, и российский император Александр I по-
желал иметь у себя в столице, в Зимнем дворце, 
пантеон Славы с портретами генералов Двенад-
цатого года и обратился к известному англий-
скому художнику Джорджу  Доу (1781–1829).  
Помогали англичанину русские мастера Алек-
сандр Васильевич Поляков (1801–1835) и Васи-
лий  Александрович  Голике  (1802–1848). В Во-
енной галерее Зимнего дворца находится 
332 портрета генералов, под чьим командова-
нием одержало победу российское воинство [7]. 
Из них 13 затянуты зеленым репсом, на рамках 
же значатся имена тех генералов, кто к моменту 
создания галереи умер или не смог приехать в 
столицу в мастерскую Доу, а своих портретных 
изображений не имел.
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Архитектурное решение галереи принадле-
жало выдающемуся петербургскому зодчему 
Карлу  Ивановичу  Росси (1775–1849), который 
широко использовал тему воинской славы – 
лавровые венки, копья, щиты, штандарты. 
Своды галереи напоминали уходящие в глубину 
триумфальные арки, а люстры со свечами каза-
лись светящимися лавровыми венками.

Ни в одном из дворцов Европы не сущест-
вовало подобной портретной галереи. Созда-
вавшийся в то время в Виндзорском дворце 
«Зал памяти Ватерлоо» с 28 изображениями ко-
ролей, военачальников и дипломатов мог лишь 
навести на мысль о создании Военной галереи в 
Петербурге – в Зимнем дворце. 

Задача, стоявшая перед художниками, 
оформлявшими мемориальную галерею Зим-
него дворца, не знала аналогов. Труд тита-
нический – работа с натуры, а также напи-
сание портретов с присланных оригиналов 
(живописных и графических), различных по 
композиции и стилистике, выполненных до-
машними, крепостными, художниками, евро-
пейскими знаменитостями и русскими выда-
ющимися портретистами. Все это надо было 
вписать в единую архитектурно-живописную 
композицию галереи. Заслуга Доу неоспори-
ма. Ему удалось создать целостное впечатляю-
щее зрелище, пышущее жаром борьбы и в то 
же время суровое и сдержанное. Джордж Доу 
работал в России, на славу России и создал 
бессмертный памятник победам российского 
воинства. Открытие галереи состоялось 25 де-
кабря 1826 года. Этот день стал ежегодным 
праздником в память изгнания полчищ Напо-
леона из России.

То, что Доу использовал прижизненные 
портреты генералов, позволяло ему не толь-
ко ускорить творческий процесс, но и сделать 
живописные образы более убедительными и 
глубокими. Присланные художнику оригина-
лы как будто «вошли», влились в галерею. Это 
уникальный историко-художественный факт. 
За прошедшие два столетия проведена большая 
работа по выявлению роли помощников Доу – 
Полякова и Голике, вклад которых в создание 
этого уникального мемориала представляется 
ныне достаточно весомым. Галерея 1812 года – 
живописное достижение не только Доу и его 
помощников, но всей русской портретной жи-
вописи той эпохи.

В создании галереи, кроме Доу, принима-
ли участие еще два европейских мастера. Они 
работали над конными портретами русского 
императора и двух его союзников. «Портрет 
императора Александра I» и «Портрет прусско-
го короля Фридриха Вильгельма III» выпол-
нены немецким подданным Францем  Крюге-
ром (1797–1857), который слыл тогда в России 
«совершенно модным живописцем». Конный 
«Портрет австрийского императора Франца 
Иосифа I» написан известным венским живо-
писцем Петером Крафтом (1780–1856) [8]. 

В центре галереи – портреты русских 
фельдмаршалов М.И. Кутузова и М.Б. Барк-
лая де Толли. 

Светлейший князь, генерал-фельдмаршал 
Михаил Илларионович Кутузов (1745–1813) 
изображен под ветвями могучей разлапистой 
ели. Властным жестом руки он направляет 
движение российской армии, преследующей 
неприятеля по заснеженной равнине. Портрет 
подписной, выполнен Джорджем Доу. Одна-
ко черты лица Кутузова повторены с портре-
та русского художника Романа  Максимовича 
Волкова (1776–1831). Портрет этот, последний 
прижизненный, был выполнен в Петербурге с 
натуры, когда Кутузов выезжал из столицы в 
действующую армию. Не обратись Доу к работе 
Волкова, возможно, галерейный портрет Куту-
зова выглядел бы чересчур эффектным, что не 
было свойственно характеру выдающегося пол-
ководца. Но Доу, создав выразительный репре-
зентативный портрет фельдмаршала, сохранил 
уловленное Волковым что-то очень простое и 
знакомое в выражении лица человека, которого 
любили в российской армии. Когда к 100-ле-
тию Отечественной войны 1812 года в Москве 
открыли музей «Бородинская панорама», пор-
трет М.И. Кутузова кисти Р.М. Волкова был пе-
редан туда [9]. 

«Петербургские шедевры», посвященные 
1812 году, созданные в Петербурге и для него, 
не замыкались, однако, на Петербурге и стали 
частью всего российского культурного фонда, 
его общего художественного потока. 

Живописный портрет фельдмаршала Миха-
ила Богдановича Барклая де Толли (1761–1818) 
особенно привлекал к себе А.С. Пушкина:

Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним – и не свожу

С него очей. 
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«Минута, когда Барклай принужден был 
уступить начальство над войсками, была радо-
стна для России, но тем не менее тяжела для его 
стоического сердца, – писал Пушкин в своей 
специальной статье. – Его отступление, кото-
рое ныне является ясным и необходимым дей-
ствием, казалось вовсе не таковым… 

Горько упрекали его и почти в глаза назы-
вали изменником…

Барклай… убежденный в самого себя, мол-
ча идущий к сокровенной цели и уступающий 
власть, не успев оправдать себя перед глазами 
России, останется навсегда в истории высоко 
поэтическим лицом» [10, с. 369]. 

Этот художественный образ воина-стоика, 
продолжавшего свершать задуманное – сбере-
гать российскую армию в самый тяжелый пе-
риод войны, несмотря на обстоятельства, по-
вернувшиеся против него, и недоверие к нему 
солдат, является одним из лучших портретов 
Доу в Военной галерее.

На заднем плане портрета изображен ла-
герь русских войск под Парижем, за взятие 
которого Барклай де Толли был произведен в 
фельдмаршалы. Над Парижем грозовое небо, 
на фоне темных, тревожных туч одиноко вы-
рисовывается тонкая, как струна, затянутая в 
мундир фигура полководца, так долго не по-
нимаемого армией. 

Как часто мимо нас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и умиленье!

Вокруг парадных, в полный рост, портре-
тов М.И. Кутузова и М.Б. Барклая де Толли в 
Военной галерее Зимнего дворца размещены 
погрудные портреты их соратников. 

Все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.

Генерал-лейтенант Яков Петрович Кульнев 
(1763–1812), чей портрет представлен в галерее 
рядом с портретом М.И. Кутузова в четвертом 
ряду, был последователем А.В. Суворова и даже 
в своих приказах придерживался лаконичного 
суворовского стиля: 

«Обучать солдат надо не более трех часов в 
сутки, но должно знать, чему обучать»; 

«С нами Бог! Я перед вами. Князь Баграти-
он за нами»;

«На марше быть бодру и веселу. Уныние 
свойственно одним старым бабам».

Кульнева будили по 7-8 раз за ночь, чтобы 
ежечасно докладывать о результатах разведки. 
«Я не сплю и не отдыхаю, чтобы армия спала и 
отдыхала», – говорил он. 

Этот человек вел самый простой образ 
жизни, часть своего жалованья посылал ста-
рой больной матери, был близок к солдатам, ел 
вместе с ними, любил их угощать, приговаривая: 
«Я, господа, живу по-донкишотски, странству-
ющим рыцарем печального образа, без кола и  
двора, потчую вас собственным стряпаньем  
и чем Бог послал» [11, с. 422]. 

В начале кампании Двенадцатого года гене-
рал Я.П. Кульнев с возглавляемым им Гроднен-
ским полком входил в корпус Витгенштейна, 
задачей которого было прикрывать Петербург. 
Со свойственной ему храбростью и суворовским 
принципом «Нападение – лучший способ оборо-
ны», Кульнев стремительно ударил по французам. 
Неожиданно для них переправился ночью через 
Двину, сразу же рассеял два полка вражеской кон-
ницы, «гнал их десять километров», взял в плен 
более 100 человек, в том числе генерала. Своей 
внезапной победоносной операцией Я.П. Куль-
нев продемонстрировал всему миру, что непобе-
димую наполеоновскую армию можно побеждать. 
В начале военной кампании это имело особенно 
важное моральное значение.

Через 10 дней новым смелым налетом Куль-
нев вновь захватил военнопленных, на этот раз 
уже несколько сотен. Еще через 6 дней, 19 июля 
1812 года, в сражении у деревни Клястицы он 
захватил уже 900 пленных и почти весь обоз 
маршала наполеоновской армии Удино, но был 
смертельно ранен.

Во время жаркого боя небольшой отряд 
Кульнева, атаковавший главные силы врага, 
нацеленные захватить столицу Российской им-
перии, был отброшен. Огорченный, Кульнев 
сошел с коня. Здесь его настигло неприятель-
ское ядро. Кульнев потерял обе ноги. Солдаты 
окружили любимого командира, и он, припод-
нявшись, сказал: «Друзья, не уступайте русской 
земли, победа вас ожидает!» Затем сорвал с шеи 
Георгиевский крест: «Возьмите! Пусть непри-
ятель, когда найдет труп мой, примет его за 
труп простого солдата и не тщеславится убие-
нием русского генерала».

Однако Наполеон скоро узнал о его гибели 
и писал в Париж: «Убит Кульнев, один из луч-
ших русских кавалерийских генералов».
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Весть о Клястицкой победе, спасшей Пе-
тербург от наполеоновского нашествия, и ги-
бели Кульнева, первого русского генерала, по-
гибшего в войну 1812 года в битве за Петербург, 
облетела всю Россию.

Литографированные портреты «Храбро-
го Кульнева» появились даже в самых бедных 
крестьянских избах. В.А. Жуковский посвятил 
его памяти прочувствованные строки в поэме 
«Певец в стане русских воинов». В стихах и про-
зе писал о Кульневе Денис Давыдов. Его воспел 
известный шведский поэт Рунеберг. Пушкин 
в повести «Дубровский» придал своему герою 
портретные черты Кульнева: «…смуглый, чер-
новолосый, в усах, в бороде…».

Монументальное историческое полотно 
«Смерть генерала Кульнева» (1830) представил 
в залах Петербургской академии художеств жи-
вописец Андрей Иванович Иванов (1776–1848). 
Возле нее люди всегда стояли склонив головы, 
как будто провожали этого достойнейшего че-
ловека в последний путь. 

Портрет Я.П. Кульнева в Военной галерее 
дает яркое представление о его незаурядной 
личности. Золотисто-солнечный отблеск, раз-
литый на холсте, словно взошедшее солнце, 
освещает его мужественные черты. Иногда эти 
солнечные блики воспринимаются как сияние 
нимба над головой героя. 

В Военной галерее Зимнего дворца также 
представлен портрет светлейшего князя Петра 
Христиановича Витгенштейна (1769–1843), по-
томка древнего германского рода Спонхеймов. 
Он был сыном генерал-поручика русской служ-
бы. Военную службу начал в 13 лет сержантом 
лейб-гвардии Семеновского полка. 

Войну 1812 года П.Х. Витгенштейн встре-
тил в должности командующего 1-м пехотным 
корпусом в составе правого фланга 1-й Запад-
ной армии М.Б. Барклая де Толли. 

После отхода основных частей генерала 
Барклая де Толли к Смоленску для соединения 
их с армией генерала М.Б. Багратиона корпус 
Витгенштейна остался на правом берегу Дви-
ны, превратившись, таким образом, в отдель-
ную армию, которой предстояло защитить Пе-
тербург и Новгород.

19 июля произошло знаменитое сражение у 
деревни Клястицы. 

Русскую армию и части маршала Удино, 
засевшие в Клястицах, разделяла река. Един-

ственный мост был подожжен французами. 
Развернув в деревне сильную артиллерийскую 
батарею, они принялись обстреливать позиции 
Витгенштейна. Тогда он приказал Павловско-
му гренадерскому полку немедленно атаковать. 
Как раз в это время генерал П.Я. Кульнев со 
своим отрядом, перейдя реку вброд, атаковал 
французов с другой стороны. Павловцы вбежа-
ли в деревню по горящему мосту, и французы 
дрогнули. Они отступили, уйдя за Двину к По-
лоцку. П.Х. Витгенштейн был ранен, но не по-
кинул поля боя.

Впечатление от Клястицкой победы было 
необычайно велико как в России, так и за ру-
бежом. Наполеон отказался от планов удара по 
Санкт-Петербургу. 

Генерал-лейтенант П.Х. Витгенштейн был 
удостоен ордена Святого Георгия II степени. 
Его стали называть «Защитник Петрова града». 
М.И. Кутузов сказал о нем: «Хорошо! Едва ли 
бы кто сделал лучше». 

Жители Пскова, для которых победа при 
Клястицах устранила угрозу французской ок-
купации, приняли решение воздвигнуть па-
мятник Витгенштейну, но он со словами глу-
бокой признательности отказался: «Долгом 
почитаю просить, чтобы предполагаемый па-
мятник, который сие благородное и достой-
ное сословие желает соорудить в знак при-
знательности к моим заслугам, отменить… 
Я уже почитаю себя необъяснимо счастливым 
и тем, что имел случай доставить спокойствие 
защитой пределов ваших от злобного всеоб-
щего врага нашего, и прошу Бога о продол-
жении его милости ко всем нам и на будущие 
времена» [12]. 

Появилось множество гравированных пор-
третов П.Х. Витгенштейна, петербуржцы хоро-
шо знали его «в лицо». 

В усадьбе «Защитника Петрова града» (не-
далеко от станции Сиверская) его сын открыл 
Музей памяти войны 1812 года в специально 
выстроенных каменных павильонах, окружен-
ных земляными валами и чугунными пушками. 
Гордостью музея были коллекция оружия и би-
блиотека, которой граф разрешал пользоваться 
всем желающим.

За двести лет усадьбе пришлось многое 
претерпеть – Первую мировую войну, Октябрь-
скую революцию, Гражданскую и Великую 
Отечественную войны. Сейчас она постепенно 
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оживает. Установлен закладной камень. Проект 
будущего мемориала безвозмездно разработала 
петербургский архитектор А. Морозова [13]. 

Генерал от инфантерии Петр Иванович 
Багратион (1765–1812) смотрит на нас с пор-
трета, выполненного в мастерской Доу с при-
жизненного изображения, сделанного живо-
писцем Николаем  Ивановичем  (Сельваторе) 
Тончи (1756–1844). Этот живописный портрет 
П.И. Багратиона, гравированный Джозефом 
Саундерсом (1775–1845), числившимся в царст-
вование Александра I гравером Его Величества 
и состоявшим при Эрмитаже, получил широкое 
распространение.

В удлиненных, чуть сощуренных глазах 
Петра Ивановича Багратиона, потомка древ-
них грузинских царей, видны ум и располо-
женность к людям, хотя могучие брови делают 
его лицо суровым. Солдаты любили его пре-
данной любовью, как любят людей честных, 
смелых, с благородной душой. Фамилию ге-
нерала они понимали как слова, сложенные 
вместе: Бог рати он!

Любимый ученик Суворова, герой всех 
войн и походов, которые вела Россия в кон-
це XVIII – начале XIX века, П.И. Баграти-
он во время Русско-шведской войны в марте 
1809 года участвовал в походе по льду Ботни-
ческого залива. Стремительно преодолев обо-
рону шведов и ледяные торосы, колонна Ба-
гратиона овладела Аландскими островами и 
достигла шведского берега. Возвращение Ба-
гратиона в Петербург стало триумфом, в его 
честь давали балы и обеды, слагали стихи. Дер-
жался он скромно и с достоинством, его едва 
заметный восточный акцент придавал беседе 
мягкость и деликатность. 

Среди многочисленных восторженных по-
читательниц 43-летнего генерала особенно вы-
делялась сестра императора Александра I – ве-
ликая княжна Екатерина Павловна. Но любви 
этой не суждено было состояться. Юную девуш-
ку царская семья срочно выдала замуж за принца 
Ольденбургского, а князя Багратиона назначили 
главнокомандующим Дунайской армией и усла-
ли подальше от Петербурга [1, с. 78]. 

Багратиону «не повезло ни в любви, ни в 
смерти», как поется в современной песенке. 
«Повезло» в призвании служить России, кото-
рой он отдал себя до последнего дыхания и впи-
сал свое имя в бессмертие.

Генерал Багратион хорошо понимал народ-
ный характер войны 1812 года, которая застала 
его на посту главнокомандующего 2-й Запад-
ной армией. «Защищать родину ценой любых 
жертв, – писал он в те дни, – всем народом на 
врага навалиться, или победить, или лечь у стен 
Отечества… Надо драться, пока Россия может и 
пока люди на ногах, ибо война теперь не обык-
новенная, а национальная» [Там же. С. 79]. 

Петербург чтил память князя П.И. Багра-
тиона, собирался поставить ему памятник в 
1912 году. Историческая справедливость вос-
торжествовала сто лет спустя: бронзовый мо-
нумент был открыт 7 сентября 2012 года – в 
200-летие Бородинского сражения, в котором 
генерал вел бой на самом сложном участке – 
так называемых «Багратионовых флешах», где 
он, по словам очевидцев, «дрался как лев» и где 
был смертельно ранен. 

Денис Васильевич Давыдов (1784–1839), 
талантливый поэт пушкинской поры, блестя-
щий кавалерийский начальник, сформировав-
ший в Двенадцатом году партизанский отряд из 
регулярной конницы, много лет был адъютан-
том П.И. Багратиона. 

На портрете в Военной галерее изображен 
человек, на лице которого не просто храбрость, 
а глубочайшее презрение к тому, что есть смерть. 
Взгляд его, чуть отведенный в сторону, не ждет 
увидеть что-нибудь, что может заставить его из-
менить отношение к жизни и смерти. 

Это образ романтического героя, но в то же 
время это реальный герой, скакавший в седле 
по русским лесам и равнинам впереди конных 
отрядов партизан.

В связи с этим особую остроту приобрета-
ет загадка, которая долгое время волновала как 
военных историков, так и историков искусства: 
кто же все-таки изображен на «Портрете гусара 
Давыдова», написанном Орестом  Кипренским? 
Музейная этикетка в Русском музее менялась 
несколько раз: сначала на ней было указано: 
«Портрет Дениса Давыдова», затем – «Порт-
рет Евдокима Давыдова», сегодня – «Портрет 
Ев графа Давыдова». В многолетней полемике 
участвовали самые маститые специалисты. 

В Военной галерее Зимнего дворца отсут-
ствует портрет генерал-майора Евграфа Влади-
мировича Давыдова (1775–1823), шефа Лубен-
ского гусарского полка, лишившегося в битве 
под Лейпцигом правой руки и левой ноги. Его 
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славное имя лишь обозначено на рамке, затя-
нутой зеленым репсом. Значит, Доу не получил 
его портрета, а как же блестящий портрет Оре-
ста Кипренского, если на нем действительно 
изображен Евграф Давыдов?

Иконографическое сопоставление «Пор-
трета гусара Давыдова» Ореста Кипренского в 
Русском музее с портретом генерал-майора Де-
ниса Васильевича Давыдова в Военной галерее 
убеждает, что в основу последнего был положен 
портрет Кипренского. Эту же концепцию вы-
сказывал один из крупнейших знатоков твор-
чества Кипренского В.М. Зименко [14]. 

Наберемся мужества вернуться к давней 
традиционной атрибуции: Орест Кипренский 
в своем «Гусаре» изобразил Дениса Давыдо-
ва, чью биографию мы все достаточно хорошо 
знаем. Это Денису Давыдову посвятил Пушкин 
стихотворение: «Тебе, певцу, тебе, герою». А сам 
Денис Давыдов говорил о себе, что его жизнь 
измерялась эпохами любви и войн. 

Денис Давыдов, отчаянно смелый руково-
дитель армейских партизанских отрядов, сде-
лался грозой французов. Его портреты появи-
лись даже в неприятельской армии. Вообще, 
портретов Дениса Давыдова было много – кур-
чавый, курносый, с неожиданной строгостью в 
круглых, блестящих, как вишни, глазах.

На портрете в Военной галерее переданы и 
курчавые волосы Дениса Давыдова, и его вздер-
нутый нос. Об этом в русской армии даже ходил 
анекдот, внесенный Пушкиным в исторические 
записки. Однажды Давыдов явился в авангард к 
князю Багратиону и сказал: 

– Главнокомандующий приказал доложить 
Вашему сиятельству, что неприятель у нас на 
носу, и просит Вас немедленно отступить. 

На что Багратион отвечал: 
– Неприятель у нас на носу? На чьем? Если 

на Вашем, так он близко, а коли на моем, так 
мы успеем еще отобедать. 

Портрет генерала от кавалерии, атамана 
Донского казачьего войска графа Матвея Ива-
новича Платова (1751–1818) украшает собой Во-
енную галерею с самого момента ее открытия. 

В последние дни октября 1812 года запад-
нее Бородинского поля казаки М.И. Платова 
разбили арьергард наполеоновской армии, 
который после этого начал отступать так 
стремительно, что отступление это было на-
звано «бегом». 

Знаменитый английский писатель Вальтер 
Скотт писал: «Позвольте приветствовать вас с 
возрожденной славой наших прекрасных дру-
зей – русских. Клянусь Богом – это наиболее 
знаменитая их кампания. Я не единственный 
среди тех нетерпеливых, кто с нетерпением 
ждет полного падения Бонапарта».

В. Скотт подружился с «вихрь-атаманом». 
Сохранилось описание одной из их встреч: 
писатель шел по парижскому бульвару, а ему 
навстречу мчался на коне с длинным копьем 
в руке в сопровождении нескольких казаков 
Матвей Платов. «Поровнявшись, Платов оста-
новил лошадь столь стремительно, что она под-
нялась на дыбы, спешился, заключил в объятия 
Скотта, расцеловал его в обе щеки и столь же 
мгновенно, вскочив на лошадь, умчался подоб-
но порыву ветра» [6, с. 118].

Подвигами донских казаков восхищалась 
вся Европа. Великий английский поэт Байрон, 
преклоняясь перед их отвагой, даже причислил 
себя к «отчаянно-храброй казацкой фаланге». 

После заключения мира М.И. Платов со-
провождал Александра I в поездке по Англии, 
где его ожидал невиданный прием. Жители 
Лондона преподнесли атаману саблю в золо-
той оправе, украшенной его личным вензелем. 
Оксфордский университет – почетный диплом 
доктора наук. Была выбита памятная медаль с 
надписью: Усердною службою тревожил галлов 
наездник страшный своим копьем. В Англии по-
явилась новая мода – называть новорожденных 
Матвеями. Модным стал даже портрет его доче-
ри «мисс Платовой» в сарафане и кокошнике.

Портрет М.И. Платова (1814, Эрмитаж) 
в форме генерала Донского войска выполнил 
лондонский художник Г. Филлипс. Судя по 
форме, можно предположить, что для Воен-
ной галереи Доу писал Платова с этого порт-
рета, скорее всего, отраженного в зеркале. Од-
нако на английском оригинале М.И. Платов 
представлен гладко выбритым, без усов, яв-
лявшихся предметом особой гордости казаков. 
В.М. Глинка считал, что подобный факт мож-
но объяснить только влиянием его лондонских 
поклонниц [15, с. 43]. Доу на своем портрете 
Платова «исправил» эту «погрешность» анг-
лийского живописца.

Воспоминания очевидцев, их мемуары и 
дневниковые записи доносят до нас живой го-
лос этих людей, жертвовавших собой, не заду-
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мываясь, во имя своей Родины, во имя святых 
для них идеалов.

Образ генерал-майора Александра Алексе-
евича Тучкова (1777–1812) вдохновил поэтессу 
Марину Цветаеву:

Вам все вершины были малы,
И мягок самый черствый хлеб,

О, молодые генералы
Своих судеб!

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,

Я видела, Тучковчетвертый,
Ваш нежный лик.

С портрета в Военной галерее смотрит тон-
кое лицо человека чести. Что-то душевное и ин-
тимное есть в его красивых печальных глазах, 
словно портрет предугадал судьбу этого рус-
ского дворянина и офицера, «которому все вер-
шины были малы». Долгое время «полустертая 
гравюра», вдохновившая поэтессу, для истори-
ков искусства оставалась неизвестной. Однако 
упорные изыскания привели к открытию [См.: 
16, 17] – основой галерейного портрета послу-
жила гравюра Ухтомского с прекрасного ори-
гинала, выполненного русским портрети стом 
Александром  Григорьевичем  Варнеком  {Варни-
ком} (1782–1843). 

Погиб «генерал своей судьбы» под Бороди-
ном, когда со знаменем в руках вел в штыковую 
атаку свой полк. 

«Посланный в день сражения в 8 часов утра 
на помощь князю П.И. Багратиону, на мар-
ше перестроившись в колонны к атаке, полк 
вступил в самое пекло боя. „Ядра сыпались на 
Семеновское, деревья падали как скошенные, 
избы разрушались как декорации театральные; 
воздух выл непрерывно, и земля дрожала”. 

Французские пули и картечь вырывали це-
лые шеренги Ревельского полка.

Увидев, что солдаты заколебались, Тучков, 
схватив знамя 1-го батальона, бросился вперед, 
но тут же рухнул, сраженный картечью. В не-
сколько минут то место, на котором он упал, 
перепахали французские ядра» [1, с. 19]. 

Жена генерала, М.М. Тучкова (урожден-
ная Нарышкина), не смогла найти на поле боя 
останки своего мужа. Жизнь этой женщины, 
ко гда-то красивой, умной и веселой, остано-
вилась вместе с его гибелью. После окончания 
войны она построила церковь на том месте, 
где, по рассказам очевидцев, геройски погиб ее 

любимый муж, основала женский Спасо-Бо-
родинский монастырь и стала его монахиней – 
«игуменьей Марией». 

Портрет А.А. Тучкова – один из самых ли-
рических в галерее. На мундире генерала изо-
бражена медаль за участие в войне 1812 года. 
Такие медали выдавали в 1813 году, когда Алек-
сандра Алексеевича уже не было в живых, но 
летопись Отечественной войны 1812 года не 
может быть полной без его имени и его подвига. 
Само Искусство внесло в портрет А.А. Тучкова 
эту исторически справедливую поправку. 

Образы доблестных воинов, представлен-
ные в Военной галерее Зимнего дворца, остав-
ляют свой немеркнущий след в сердцах после-
дующих поколений. 

В сражениях Отечественной войны 
1812 года участвовали не только русские, но 
сыны России самых разных национально-
стей, а также люди, начавшие службу в ино-
земных армиях и принятые в русские войска 
уже офицерами. 

В числе тридцати человек, перешедших из 
иностранной службы и бывших в 1812–1814 го-
дах генералами, восемнадцать носили титулы 
принцев, герцогов, графов, маркизов и баронов 
[Там же. С. 28]. Герцог, генерал-лейтенант Лео-
польд Саксен-Кобургский на русской службе 
был с 1797 по 1817 год. В 1813 году командовал 
лейб-кирасирским полком. С 1831 года он стал 
королем Бельгии. 

Принц, генерал-майор Эрнест Филипп-
стальский (Гессен-Филиппсталь), немец, на 
русской службе был с 1808 по 1836 год. Под Бо-
родином ему оторвало ногу, но он продолжал 
участвовать в кампаниях 1813–1814 годов.

В рядах российской армии против Наполе-
она сражались французы: барон, генерал-майор 
М.И. Дамас, генерал-лейтенант Ф.Ф. Довре, 
граф, генерал-майор О.Ф. Долон, граф, гене-
рал от инфантерии А.Ф. Ланжерон, генерал-
лейтенант Л.О. Рот, граф, генерал-лейтенант 
Э.Ф. Сен-При, чьи портреты находятся в Воен-
ной галерее.

«Шесть офицеров перешли из прусской и 
польской службы, остальные – голландцы, ган-
новерцы, неаполитанцы, венецианцы, сардин-
цы, корсиканцы.

Лиц с иноземными фамилиями и недав-
ним иностранным происхождением мы насчи-
тываем 28.
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Послужные списки свидетельствуют, что 
кроме этих двадцати восьми лиц среди генера-
лов, являвшихся коренными русскими подан-
ными, двадцать девять значились лифляндцами, 
двенадцать – эстляндцами, восемь – грузина-
ми, шесть – курляндцами, пять – поляками, 
четыре – греками, четыре – сербами и два – ар-
мянами» [1, с. 28]. 

Галерейный портрет генерал-лейтенанта 
Е.И. Властова, написанный с миниатюры, при-
сланной им самим в мастерскую Доу, «хорошо 
передает южный тип красивого спокойного 
лица этого грека, воспитанного в России и от-
давшего новой Родине все свои силы и способ-
ности» [Там же. С. 87].

На галерейном портрете серба генерал-
лейтенанта Г.А. Эмануэля стоит подпись Д. Доу. 
Г.А. Эмануэль командовал в 1812 году Киев-
ским драгунским полком в армии П.И. Багра-
тиона. При взятии Парижа был трижды ранен. 
Копия с его портрета находилась в коллекции 
начальника железнодорожной станции Боро-
дино П.П. Богдановича, который создал Музей 
1812 года и разместил его в 1902 году прямо на 
вокзале [18]. 

Многие портреты галереи Двенадцатого 
года послужили основой для копий, которые 
широко разошлись по России. 

В 1830-е годы в Зимнем дворце приступи-
ли к созданию еще одного мемориала. Алек-
сандровский зал, созданный по проекту Алек-
сандра Павловича Брюллова  (1798–1877), стал 
архитектурным «увековечиванием памяти рус-
ского воинства». 

Название зал получил по имени импера-
тора Александра I, в чье царствование была 
одержана победа над Наполеоном. Своими 
оригинальными конструкциями он напоми-
нал старинный рыцарский зал средневекового 
зам ка. В качестве рельефов на его стенах ис-
пользовали многократно увеличенные медаль-
оны Федора Толстого со сценами сражений 
Отечест венной войны 1812 года. Камины в по-
лукруглых нишах служили пьедесталами для 
композиций с доспехами, щитами, шлемами, 
копьями. В богатом табернакле среди пышных 
драпировок помещался парадный портрет им-
ператора Александра I. 

По заказу следующего русского императо-
ра, Николая I, в Зимнем дворце появилась еще 
одна картинная галерея, посвященная Двенад-

цатому году. Мюнхенский художник Петер Хесс 
(Гесс) выполнил 12 монументальных полотен 
[19]. Он объезжал места сражений, знакомил-
ся с материалами архивов и воспоминаниями 
участников сражений, с немецкой скрупулез-
ностью выписывал все мелочи военной жизни. 

Картина П. Хесса «Сражение под Смолен-
ском» выпукло, словно через лупу, показывает 
жизнь города: церкви Смоленска, его главный 
собор. Особенно тщательно выписана самая 
древняя стена, воздвигнутая еще при Борисе 
Годунове. Ясно видны конница, артиллерия и 
пехота неприятеля, штурмующая Смоленск. На 
переднем плане – русские офицеры и солдаты, 
различима даже фигура музыканта, который 
чистит трубу.

Битва за Смоленск длилась два дня – 4 и 
5 августа. Вместе с отступавшей русской арми-
ей покидали Смоленск и жители города. Хесс 
ввел в свою картину один из эпизодов этих тяг-
чайших для Смоленска дней: покидая город, 
жители выносили Смоленскую икону, которая 
затем «дошла» до села Бородино.

Продолжавшееся после Смоленска отступ-
ление русской армии стало вызывать ропот сре-
ди солдат и офицеров. Начали обвинять Барк-
лая де Толли в безразличии к судьбе России, 
передергивали его фамилию, называя его «Бол-
тай, да и только», требовали назначения глав-
нокомандующим М.И. Кутузова.

«Едет Кутузов бить французов», – говори-
ли солдаты.

«О, эта старая лисица Севера», – отозвался 
о нем Наполеон.

«Умен, умен, хитер, хитер, никто его не пе-
рехитрит», – оценивал в свое время Кутузова 
генералиссимус А.В. Суворов.

Учитывая боевой дух русской армии, 
М.И. Кутузов решил дать генеральное сраже-
ние на Бородинском поле 26 августа (7 сентяб-
ря) 1812 года.

В картине «Бородинский бой» П. Хесс 
изобразил борьбу за «Багратионовы флеши». 
Момент, зафиксированный на картине, мож-
но определить с точностью до минут: 11 часов 
30 минут, последняя атака французами «Багра-
тионовых флешей», когда русские отступают к 
деревне (селу) Семеновское.

В 11 часов 30 минут Багратион был ранен 
осколком ядра в ногу. Первое, что он произ-
нес, придя в себя: «Как мои солдаты?» Хесс 
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подробно остановился на этом событии. Здесь 
главный хирург армии Я.В. Виллие, спешащий 
к Багратиону. Левее раненого Багратиона за 
полуразбитой ядрами избой на картине видна 
часть Гвардейского Измайловского полка.

В 12 часов к деревне Семеновское Кутузов 
послал два полка – Измайловский и Литов-
ский. Они встали в каре и отбивались на все 
четыре стороны. Стояли неподвижно, подпу-
ская к себе несущуюся на них разгоряченную 
вражескую конницу на расстояние 150 шагов, и 
только тогда открывали по ней огонь.

Хесс изобразил в своей картине события, 
происходившие и в 11 часов 30 минут, и в 12 ча-
сов одновременно. Он остановил на своем по-
лотне набегавшие мгновения войны. Его инте-
ресовало историческое время.

Для другой картины этого цикла – «Сра-
жение при Тарутине» характерна не только то-
пографическая документальность, но и живая 
нота русской природы. С большим настрое-
нием написан прозрачный осенний воздух и 
вдали собор. 

Это был самый нелепый момент пребы-
вания Наполеона в России (radikul – как на-
звал его Л.Н. Толстой в «Войне и мире»). Взял 
Москву, но Россию взять не может. Он, На-
полеон, просит теперь мира, а Кутузов его не 
подписывает. 

Выход один – отступать. Но по какой до-
роге? Южные плодородные губернии дали бы 
Наполеону возможность не только накормить 
свою армию, но и вооружить ее, так как в Туле 
находились знаменитые оружейные заводы. 

Гениальный Кутузов предвидел, что Напо-
леон будет вынужден отступать именно через 
юг России, и преградил ему дорогу на юг Тару-
тинским лагерем.

Под Тарутином русские войска перешли в 
наступление. На картине Хесса изображена ка-
зачья конница, несущаяся во весь опор на про-
тивника. Издали она воспринимается на карти-
не как сплошная ярко-красная (цвет казачьих 
мундиров) полоса. В плен было взято 3 тыс. 
французских солдат, в том числе знаменосец. 

П. Хесс, мастер деталей, поместил в карти-
ну фигуру пленного штандартоносца караби-
нерского полка. Грудь его в латах, через плечо – 
лента, куда вставлялось древко французского 
знамени. Рядом донской казак, который держит 
в руке трофейный штандарт. Приподняв древ-

ко, он с гордостью демонстрирует его русским 
офицерам.

Полотна Хесса, словно кадры документаль-
ной хроники, представляют зрителю отдельные 
моменты решающих сражений.

Об отступлении наполеоновской армии 
по разоренной ею же Смоленской дороге рас-
сказывает картина П. Хесса «Сражение при 
Красном». Зима, все запорошено снегом. На 
переднем плане раздетый труп французского 
солдата (французы снимали одежду с убитых, 
чтобы иметь тряпье для утепления). Слева – ге-
нерал М.А. Милорадович на коне дает распоря-
жение оказать помощь раненому французскому 
офицеру, лежащему на снегу. Отступала фран-
цузская армия беспорядочно: конница, пехота, 
артиллерия – все смешалось. Отступая, она вела 
арьергардные бои, отбиваясь от наступавшей 
«на пятки» русской армии. Арьергардными бо-
ями под Красным командовал маршал Ней. Все 
обозы французской армии были взяты в плен.

В записках одного французского офицера 
сохранилось описание впечатляющего эпи-
зода – в конце декабря 1812 года в местечке в 
Восточной Пруссии в избе сидит французский 
офицер. За окном метель, воет ветер. Вдруг рас-
пахивается дверь – на пороге незнакомец, обо-
рванный, с красными воспаленными глазами.

– Кто Вы такой, что врываетесь без раз-
решения? – возмущенно вопрошает офицер и 
слышит ответ:

– Я арьергард французской армии, мар-
шал Ней.

В четырехдневном сражении под Красным 
в середине ноября армия Наполеона была по-
ставлена на грань катастрофы. Началось пани-
ческое бегство к реке Березине. 

На полотне П. Хесса «Переправа через 
Березину» изображен третий день переправы 
французской армии. Сражение, начавшееся 
14 ноября, длилось три дня (некоторые источ-
ники указывают пять дней). Основная часть 
армии во главе с Наполеоном перешла Бере-
зину, но еще тысячи раненых, больных, обес-
силенных французских солдат оставались на 
ее левом берегу.

Как говорилось в книге французского авто-
ра, французские солдаты будут долго помнить 
ужасный переход через Березину, когда все в 
расстроенном бегстве бросились к мосту. Ар-
тиллерия, обозы, кавалерия, пехота – все хоте-
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ли опередить друг друга. Некоторые силились 
проплыть небольшое пространство и замерза-
ли; другие пытались пройти по тонкому льду и 
тонули. Многие из французских солдат гибли 
среди пылающих мостов и повозок с награб-
ленным добром. Наполеон предал свою армию. 
Он бежал в Париж.

В картине «Переправа через Березину» 
Хесс как бы говорил: вот что стало с сильней-
шей армией мира. Видно, что среди француз-
ских солдат очень немногие все еще готовы к 
войне – солдат старой наполеоновской гвардии 
(в мохнатой медвежьей шапке с позолоченным 
налобником), раненый кирасир и несколько 
солдат в центре картины.

Один из французских солдат греет у кост-
ра ногу, от нее идет дым, но он этого не заме-
чает; из его вещевого мешка сыплется золото, 
но солдат не замечает и этого – смерть уже 
догоняет его. 

Впечатляет и другая деталь – обглоданные 
лошадиные кости. Наполеоновские солдаты 
голодают и едят падаль. В центре картины – на-
грабленное добро: церковная утварь, серебро, 
Библия. Все это происходит на старом клад-
бище между покосившимися, запорошенными 
снегом крестами. 

Начав свою живописную эпопею прото-
кольным документалистом, в заключительных 
полотнах Хесс предстает мастером деталей-
символов. К ним относится тщательно прори-
сованная на первом плане карта России, отпе-
чатанная в Париже в начале войны, а в конце ее 
брошенная как ненужная среди русских снегов, 
трупов французских солдат, обглоданных ло-
шадиных костей и награбленного добра.

С переходом неприятельской армии через 
Березину – границу Российской империи – 
народная война на земле нашего Отечества 
закончилась. 

Когда один из французских министров 
спросил Наполеона: «В каком состоянии нахо-
дится ваша армия?», Наполеон ответил: «Армии 
больше нет».

Летом 1814 года Петербург готовился к 
встрече возвращавшихся из Парижа полков по-
бедоносной русской гвардии, пронесших славу 
боевых знамен от села Бородино до столицы 
наполеоновской Франции.

Полки двигались по старой нарвской дороге 
к одной из южных петербургских застав. Здесь 

на площади были сооружены Нарвские триум-
фальные ворота. Сначала, в 1814 году, они были 
деревянные. Созданы по проекту итальянского 
зодчего Джакомо  Кваренги (1744–1817), при-
ехавшего в Петербург еще при Екатерине II. 
Нарвские ворота послужили своеобразным вы-
зовом Кваренги Наполеону, призвавшему во 
время своего вторжения на русскую землю всех 
иностранцев покинуть Россию. Это была по-
следняя работа великого итальянца на берегах 
Невы, его завещание героическому городу.

В 1827 году к 15-летию «Славного года вой-
ны народной» было решено поставить новые – 
каменные Нарвские ворота. Проект разраба-
тывал Василий  Петрович  Стасов (1769–1848), 
сохранивший как дань почтения своему пред-
шественнику его основную архитектурную 
композицию, но увеличивший размеры арки. 
Мощный замысел Кваренги он воплотил в но-
вом материале, соорудив из кирпича, обшито-
го медными листами, величественную арку. Ее 
наружную сторону украшало 12 металлических 
15-метровых колонн. В нишах между ними, как 
на страже, застыли фигуры древнерусских во-
инов с лавровыми венками в руках, которыми 
они встречали воинов, возвращавшихся с вой-
ны через эти ворота. 

Венчает Триумфальные ворота шестерка 
вздыбленных коней, запряженных в колесницу 
с несущейся крылатой Славой. Три выдающих-
ся скульптура работали над этой монументаль-
ной группой. Коней проектировал П.К. Клодт 
(1805–1867), автор конной композиции на 
Аничковом мосту; фигуру Славы – С.С. Пиме-
нов (1784–1833); колесницу – В.И. Демут-Ма-
линовский (1779–1846).

Cкульпторы Демут-Малиновский и Пиме-
нов вместе с архитектором К.И. Росси оформи-
ли в российской столице еще одну триумфаль-
ную арку – арку Главного штаба. Она связала 
Дворцовую площадь с Невским проспектом. 
Скульптурное оформление арки превратило ее 
в распахнутые ворота, несущие образ мощного 
бега России.

Установленная над аркой колесница Сла-
вы видна со всех перспектив, сходящихся 
сюда. Ее очертания напоминают гигантскую 
корону, которая венчает не площадь, но весь 
российский народ.

В центре площади – Александровская ко-
лонна из цельного куска гранита высотой 47 м 
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(О. Монферран и В.П. Стасов), удлиненная 
фигурой ангела на 6,4 м (Б. Орловский). Это 
самая высокая триумфальная колонна в мире. 
Установленная без всяких крепежей, она была 
открыта под звуки пальбы орудий и военного 
оркестра в 1834 году.

Воздвигнутые триумфальные арки и колон-
ны, а также музеи и картинные галереи – все 
эти памятники Славы Двенадцатого года ста-
ли средой обетования петербуржцев, навсе гда 
слились с образом Петербурга, города-героя, 
который вместе со всей Россией защитил свою 
честь, землю, государственность, тем самым 
определив судьбу Европы. 

Прежде такое было на поле Куликовом, 
когда Русь приняла на себя главный удар и тем 
спасла Европу, позже – в Великую Отечествен-
ную, когда весь народ поднялся и защитил свою 
страну и Европу от фашизма.

Выдающимся памятником воинской Сла-
вы стал Казанский собор архитектора Андрея 
Никифоровича Воронихина (1759–1814).

25 декабря 1812 года кавалергарды и кон-
ные лейб-гвардейцы внесли в собор первые 
27 трофейных французских знамен. К 1814 году 
в нем было уже 115 знамен, штандартов и пол-
ковых знаков – военных трофеев России. 

В 1813 году Казанский собор стал местом 
погребения М.И. Кутузова. В июне того года ге-
нерал-фельдмаршал совершил свой последний 
путь по улицам родного города. Он скончался 
в прусском городке Бунцлау. Умирая, произнес: 
«Прах мой отправьте на родину, а сердце оставь-
те здесь, чтобы знали солдаты, сыны России, 
что сердцем я всегда с ними».

Рассказывали, что после сражения под 
Красным М.И. Кутузов приказал склонить 
перед солдатами только что захваченные в 
бою французские знамена: «Нагните их по-

ниже, пусть кланяются молодцам!» А ко гда 
кто-то крикнул: «Ура спасителю России!» и 
войска подхватили этот возглас, полково-
дец взволнованно сказал: «Полноте, друзья. 
Не мне эта честь, а слава русскому солдату». 
И, возвысив голос, воскликнул: «Ура доброму 
русскому солдату!»

Теперь солдаты несли тело своего полководца.
Могилу Кутузова взялся оформить А.Н. Во-

ронихин, это стало его последней работой, его 
реквиемом. У изголовья гробницы помещен ро-
довой герб М.И. Кутузова – изображение щита, 
в центре которого княжеская шапка и скрещен-
ное оружие, по краям – лавровые ветви.

Кутузов по праву считался щитом России, 
ее спасителем.

Когда народной веры глас
Воззвал к седой твоей седине

«Иди, спасай!», Ты встал и спас.
В 1837 году перед собором были торже-

ственно открыты отлитые в бронзе по модели 
Б. Орловского статуи – «Зачинателя» М.Б. Барк-
лая де Толли и «Свершителя» М.И. Кутузова.

В годы Великой Отечественной войны эти 
скульптуры не были спрятаны. И ни один вра-
жеский снаряд не коснулся их. Они помогали 
в борьбе с неприятелем. Проходя мимо Казан-
ского собора, рядом с которым, как неотлучные 
часовые, стояли бронзовые фельдмаршалы, ле-
нинградцы осознавали свое прямое духовное 
родство с этими великими россиянами. 

Прошло два века, память о событиях и лю-
дях Двенадцатого года по-прежнему живет в 
наших сердцах. В этом, в живой эстафете рос-
сийской истории и культуры, и заключается 
главный смысл обращения к подвигу

…народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью Двенадцатого года.
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АННОТАЦИИ

КЛЮчЕВЫЕ СЛОВА

Р о г о в   И . М .  АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН. О ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ЛИЧНОСТИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СВОБОДЫ (К 200-летию со дня рождения)

В статье раскрывается жизненный путь и творчество А.И. Герцена, пронизанные идеями цен-
ности человеческой личности и индивидуальной свободы, что определяло направленность его де-
ятельности на борьбу с самодержавием и крепостничеством. Рассмотрены его философские воз-
зрения, в основе которых лежало материалистическое понимание природы, познаваемость мира и 
несогласие с отдельными положениями метафизического материализма.

САМОДЕРЖАВИЕ, КРЕПОСТНИЧЕСТВО, СВОБОДА, ЛИЧНОСТЬ, ПРИРОДА, ПОЗНА-
НИЕ, МЫШЛЕНИЕ.

Ш у м и л о в   М . М . ,   С н е т к о в   В . Н . ,   Р у д н е в   А . В .  ЕВРАЗИЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА И ЕДИ-
НОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА (1991–2011)

Рассмотрены проблемы, связанные с выявлением причин и основных этапов евразийской ин-
теграции в условиях постсоветского развития. Внимание авторов сосредоточено на отражении как 
противоречивости, так и поступательного характера этого процесса.

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ, ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЕДИНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО, ИНТЕГРАЦИЯ, ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИ-
АТСКИЙ РЕГИОН.

П о л о в и н к и н   В . А .  СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

В статье изложена оригинальная версия разобщенности субъектов общественных отно-
шений в решении наиболее важных задач социально-экономического развития. Подобная 
ситуация стала ограничением взаимодействия различных социальных групп, институтов 
гражданского общества, а также институтов государственного управления в политике пре-
образования научно-технического и экономического потенциала государства, в решении 
проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан. Обосновывается пред-
метно-деятельная концепция социального контроля в системе общественных отношений, 
определен алгоритм социального контроля, его адресность и направленность на решение об-
щественно значимых задач.

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ, РОЛЬ И ФУНКЦИИ ПОЛИ-
ЦИИ КАК СУБЪЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, СОЦИ-
АЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ ПОЛИЦИИ И ГРАЖДАН-
СКОГО ОБЩЕСТВА.
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Р у д с к а я   Н . В .  КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ДУХОВНЫЙ ИММУНИТЕТ 
В ИННОВАЦИОННЫХ РЕАЛИЯХ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА

Статья посвящена анализу инновационных возможностей современных политтехнологий 
(в частности, манипуляции сознанием). Также рассмотрены генезис и структура духовно-нравст-
венного иммунитета как эффективного средства защиты против разрушающего воздействия ин-
формационной агрессии в условиях ХХI века. 

СЕТЕВОЕ ОБЩЕСТВО, МАНИПУЛЯЦИЯ, ГЕРМЕНЕВТИКА, КОНЦЕПТ, АНЕРГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЙ КОД, ДУХОВНОСТЬ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ПЛЮРАЛИЗМ.

Е м е л ь я н о в   В . А .  ДЕВИАЦИЯ МОЛОДЕЖИ КАК СЛЕДСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКО-
НОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СЕРЕДИНЕ 1990-х ГОДОВ

Рассмотрены последствия социально губительных «шоковых» реформ российской экономики 
в середине 1990-х годов, повлекших за собой критическое понижение уровня жизни всех слоев 
населения, особенно в такой незащищенной группе, как молодежь. Приведены примеры возрас-
тающей девиации молодого поколения в данном периоде: рост уровня наркомании, алкоголизма 
и молодежной преступности.

МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, «ШОКОВЫЕ» РЕФОРМЫ, ДЕВИАЦИЯ, НАРКОМА-
НИЯ, АЛКОГОЛИЗМ, ПРЕСТУПНОСТЬ.

П ы л и н   В . В .  КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ – ОСНОВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРИН ЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ВО ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

В статье рассмотрены вопросы, связанные с осуществлением конституционных норм в части 
обеспечения местным самоуправлением самостоятельного решения населением вопросов местно-
го значения. Отмечено положительное в этой сфере, а также имеющиеся проблемы. Даны предло-
жения по решению проблем.

КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ, МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, ВОПРОСЫ МЕСТ-
НОГО ЗНАЧЕНИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ, МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ.

Смирнов А.С. НЕОБХОДИМОСТЬ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ПАТРОНАТА В РОССИИ

Основной задачей правового государства является защита прав и свобод человека, его соци-
альное благополучие. Особую актуальность в этой связи приобретают надежная охрана и защита 
интересов детей, создание центров правового социального просвещения, доверия и поддержки 
детей, которые предоставляли бы бесплатные консультации на платформах библиотек. Предпо-
сылками создания и развития центров являются общедоступность библиотек, наличие книжных 
фондов по вопросам государства и права, внедрение новых информационных технологий, а также 
привлечение участковых полицейских, прикрепленных к данному району. Новизна создания та-
ких центров в предупреждении правовых заболеваний и их последствий.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ, СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНО-
ШЕНИЯ, ПРАВА РЕБЕНКА, CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
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Г л а д ч е н к о   А . А .  ЗАПРЕТЫ НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В ГРАЖДАНСКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Рассмотрена проблема применения правовых запретов в гражданском законодательстве Рос-
сийской империи как средства повышения эффективности правового регулирования. Исследуют-
ся этапы применения правовых запретов в регулировании отношений займа и ссуды, выявлены 
присущие различным этапам особенности и закономерности. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ, 
ПРАВОВЫЕ ЗАПРЕТЫ.

И в а н о в   Б . И .  МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ И ИСТОРИИ НАУКИ В ГУМАНИЗА-
ЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена анализу проблемы гуманизации технического образования и выделению 
среди большого спектра социогуманитарных дисциплин тех, которые имеют важное значение для 
осуществления этого процесса. Среди этих дисциплин выделены две: философия и история науки, 
проанализированы место и роль этих наук в гуманизации образования, в повышении уровня ин-
теллектуальной культуры будущего специалиста.

Анализируются задачи совершенствования преподавания этих дисциплин с целью повыше-
ния их эффективности в реализации процесса гуманизации технического образования.

ГУМАНИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЛОСОФИЯ, ТЕХНИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ, ПРЕПОДАВАНИЕ.

Е в т ю г и н а   А . А .  КОММУНИКАЦИЯ И МЕТОД CASE-STUDY В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье показано, что коммуникация, трактуемая как творческий процесс по созданию смы-
слов, может определить новые направления развития образования. Формирование коммуникатив-
ной компетенции, развитие коммуникативного потенциала студента предполагает использование 
интерактивных методов обучения. Рассматривается метод case-study, который позволяет обеспе-
чить работу студентов в группе по единой проблеме, возможность создавать коммуникативные 
модели в деловой сфере общения на основе анализа теоретических концепций.

КОММУНИКАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЖАНР, КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, 
МЕТОД CASE-STUDY.

Г о р о х о в а   Н . Э . ,   Т р о ф и м о в а   Г . С .  СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МАГИСТРАНТОВ (на материале преподавания 
иностранных языков)

Рассмотрены способы развития исследовательской компетенции магистрантов при изучении 
дисциплины «Иностранный язык». Представлена разработанная авторами система упражнений, 
включающая два блока: первый блок направлен на преодоление лингвистических трудностей, вто-
рой – на овладение профессиональными знаниями средствами обозначенного учебного предмета.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ, ИНОСТРАН-
НЫЙ ЯЗЫК.
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В д о в и н а   Е . К .  МЕСТО КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматривается проблема развития навыков критического мышления студентов 
университета независимо от учебной дисциплины и направления подготовки. Показано значение 
навыков критического мышления для повышения качества познавательной деятельности. Про-
демонстрирована необходимость учитывать навыки критического мышления в планировании ре-
зультатов обучения. 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ТАКСОНОМИЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ Б. БЛУМА, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМ-
ПЕТЕНЦИИ.

Б а р а н о в а   Т . А .  ГОТОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА-ЛИНГВИСТА К КОН-
СТРУКТИВНОМУ РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

В статье речь идет о проблеме формирования готовности студентов-лингвистов к конструк-
тивному разрешению межличностных конфликтов, определен критерий сформированности такой 
готовности. Обсуждаются экспериментальные данные по выявлению стратегии и стиля поведения 
в межличностном конфликте и уровня сформированности готовности к конструктивному разре-
шению конфликта.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ, КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ГОТОВ-
НОСТЬ К РАЗРЕШЕНИЮ КОНФЛИКТА, КОНСТРУКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ, СТРАТЕГИИ И 
СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ.

О л ь х о в и к   Н . Г .  АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ФОРМИРОВАНИИ РЕ-
ЧЕВОЙ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ

В статье обосновывается необходимость введения в учебный план языковых специальностей 
вуза дисциплины «Речевая конфликтология». Автор уточняет понятия «речевой конфликт», «ре-
чевая конфликтологическая компетенция», «современный политический дискурс» и определяет 
структуру метода анализа речевого конфликта. 

РЕЧЕВАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ, РЕЧЕВАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕН-
ЦИЯ, РЕЧЕВОЙ КОНФЛИКТ, РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ, РЕЧЕВАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ПОЛИ-
ТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС.

Е в с е е в   В . В .  ПРОБЛЕМА ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ

В центре внимания автора статьи анализ отношения студентов к ценностям физической куль-
туры и выявление причин, препятствующих формированию устойчивой мотивации к активной 
самостоятельной спортивной деятельности. Обоснованы пути и формы оптимизации образова-
тельного процесса по развитию личностной физической культуры студента.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МОТИ-
ВАЦИЯ, ЦЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
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Ю д и н а   А . Д .  ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ УЧАЩИХСЯ РУССКО-
МУ ПРОИЗНОШЕНИЮ

В статье дан анализ фонетических трудностей, с которыми сталкиваются вьетнамские учащие-
ся при изучении русского языка.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, СОГЛАСНЫЙ ЗВУК, ГЛАСНЫЙ ЗВУК, СЛОГ, ФОНЕМА, 
ТВЕРДОСТЬ СОГЛАСНЫХ, МЯГКОСТЬ СОГЛАСНЫХ, ЗВОНКИЕ СОГЛАСНЫЕ, ГЛУХИЕ 
СОГЛАСНЫЕ, СЛОВЕСНОЕ УДАРЕНИЕ. 

Е в с е е в   В . В .  ПОТЕНЦИАЛ САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ

Актуальность темы обусловлена возрастанием значения создания здоровьесберегающей об-
разовательной среды и необходимостью освоения ценностей физической культуры. Центральным 
вопросом статьи выступает диагностика включенности студентов в самостоятельную спортивную 
деятельность и широта использования физической культуры в оздоровительных целях. Изучены 
направления развития физической культуры при работе со студентами.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, МОТИВАЦИЯ САМОРАЗВИТИЯ, ЦЕННОСТИ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СПОРТИВНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Л е б е д е в а - Н е с е в р я   Н . А .  ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ФАКТОРОВ, ФОРМИРУЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

В статье исследуется место гигиенического поведения в системе социальных детерминант здо-
ровья. Раскрыта внутренняя структура гигиенического поведения индивида. Обсуждаются осо-
бенности эмпирического социологического изучения гигиенических практик.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНА, МЕДИЦИНСКАЯ АКТИВНОСТЬ. 

П р о т а с е н к о   Л . Ю .  АНАЛИЗ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПЕРЕЛОМНЫХ И ПОВСЕДНЕВ-
НЫХ ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Впервые анализируются особенности переживания переломных и повседневных жизненных 
ситуаций в социальном атоме как модели межличностных отношений. Выделены стадии пережи-
вания переломных жизненных событий. Показана их взаимосвязь с содержанием и особенностя-
ми переживания повседневных жизненных ситуаций. 

ПЕРЕЖИВАНИЯ, ПЕРЕЛОМНЫЕ СОБЫТИЯ, ПОВСЕДНЕВНЫЕ СОБЫТИЯ, МЕЖ-
ЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ АТОМ, КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ. 

А н д р е е в   А . И .  РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1870–1920-е 
ГОДЫ): НАУЧНЫЕ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье рассмотрены научные и военно-политические аспекты экспедиционной деятельно-
сти Русского географического общества в Центральной Азии (Монголия, Западный Китай, Тибет) 
в 1870–1920-х годах. Признавая влияние геополитического фактора, так называемой «Большой 
игры», на экспедиционные исследования в регионе, автор, тем не менее, подчеркивает, что экспе-
диции РГО имели научные – общегеографические – приоритеты. 

РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ, БОЛЬШАЯ ИГРА, РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, ГЛАВНЫЙ 
ШТАБ, МОНГОЛИЯ, ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ, СИНЬЦЗЯН, ТИБЕТ. 
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М и ч у р и н   А . Н .  ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ НАКА-
НУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

В статье рассмотрены вопросы, связанные с политической борьбой в Государственном совете 
и Государственной думе в годы Первой мировой войны, особенности деятельности правительства 
и организационной работы Прогрессивного блока во время общественно-политического кризиса 
1917 года, борьба правительства с оппозицией накануне Февральской революции 1917 года.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК, 
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

К о з л о в   Д . С .  ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СОВЕТСКИХ 
ПОРТОВЫХ ГОРОДАХ В 1950-х – 1980-х ГОДАХ

В статье на материале Архангельска и Мурманска рассмотрены некоторые потребительские 
приоритеты советской молодежи 1950-х – 1980-х годов. Показано, как в результате малого вни-
мания к молодежному потреблению в СССР в указанный период были частично легитимированы 
нелегальные экономические практики. 

КОМСОМОЛ, МОЛОДЕЖЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТИЛЯГИ, ПОРТОВЫЕ ГОРОДА.

Ш и н к а р ё в   С . С .  ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИКЕ

Дана характеристика новой гуманистической парадигмы исследований современных полити-
ческих процессов и явлений. Анализируются подходы к вопросам безопасности, которые являют-
ся приоритетными в интересах человека.

ПОЛИТИКА, ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА, БЕЗОПАСНОСТЬ.

Е м е л ь я н о в   В . А .  АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗА-
ЦИИ МОЛОДЕЖИ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Рассмотрено развитие молодежных общественно-политических организаций в СССР, начиная 
с середины 1980-х годов. Выделены процессы девиации молодежи, роста преступности и экстре-
мизма, подчеркивается революционизирование, искусственное формирование молодежных про-
кремлевских движений. Анализируются труды отечественных исследователей молодежных движе-
ний, представлена обобщающая классификация этапов политической социализации молодежи.

МОЛОДЕЖЬ, МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИ-
ЖЕНИЙ, ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ.

М е щ е р я к о в   К . Е .  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

В статье рассматриваются концептуальные основы внешней политики Российской Федера-
ции в Центральной Азии, прослеживается эволюция ее нормативно-правовой базы. Исследуются 
основные участники процесса формирования российской дипломатии в изучаемом регионе.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ПОСТ-
СОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО.
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Аннотации. Ключевые слова

Ш и р и н   С . С .  РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «WEB SCIENCE TRUST» 
В РАЗВИТИИ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВСЕМИР-
НОЙ ПАУТИНЫ

Рассмотрена попытка институционализации международного научного обмена в сфере по-
литологических исследований всемирной паутины, предпринятая ключевой международной ор-
ганизацией, объединяющей исследователей всемирной паутины со всего мира. Поднят вопрос 
значения международного научного обмена для развития общественно-научных и гуманитарных 
исследований. Дана оценка деятельности организации «Web Science Trust», направленной на раз-
витие международного сотрудничества политологов, исследующих всемирную паутину.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ОБМЕН, ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА, ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ, WEB SCIENCE TRUST, «АРАБСКАЯ ВЕСНА».

Попов Д.Г. ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ РОССИИ И ТУРЦИИ

Статья посвящена основным моделям представительства внешнеполитических интересов 
Турции на современном этапе. Рассмотрена официальная позиция турецкого правительства по 
вопросам регионального сотрудничества с Россией.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО, РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, ВНЕШНЯЯ ПО-
ЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

М е щ е р я к о в   К . Е .  СТАНОВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА И СОЮЗ-
НИЧЕСТВА В РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 1991–1999 ГОДАХ

В статье рассматриваются особенности межгосударственного сотрудничества Российской Федера-
ции в Республики Казахстан на стадии становления их союзнического взаимодействия (1991–1999 годы). 
Анализируется нормативно-правовая база двусторонних отношений, выявляется динамика их развития 
в политической, экономической, военно-технической и гуманитарной областях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, КАЗАХСТАН, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО, СОЮЗНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

С к о р н я к о в а   С . С .  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКО-
ГО ОБЩЕСТВА: ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

В статье анализируются проблемы влияния гендерных стереотипов на уровень и состояние по-
литической культуры современного российского общества. Автор показывает, что трансформация 
патриархальных гендерных стереотипов является одним из важных индикаторов демократизации 
политической культуры и развития гражданского общества.

ВЫБОРЫ, ГЕНДЕР, ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО, ДЕ-
МОКРАТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.

Б а р а б а н о в а   Н . Р . ,   С а м с о н   А . А .  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-КОМ-
МУНИКАТИВНЫХ КОНТАКТОВ И АНАЛИЗ РОЛЕВЫХ УСТАНОВОК В ШОУ-БИЗНЕСЕ

Рассмотрена система социально-деловых контактов в одной из сфер профессиональной дея-
тельности – шоу-бизнесе. Авторы впервые предлагают набор ролевых позиций и функций, необ-
ходимых для эффективной деятельности организаторов массовых мероприятий в этой сфере.

РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНТАКТ, СИСТЕМА-
ТИЗАЦИЯ КОНТАКТОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СФЕРА, ШОУ-БИЗНЕС.
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З у г а   О . В . ,   П е р е в о з ч и к о в а   А . О .  ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ В ПОВТО-
РЯЮЩИХСЯ ЧТЕНИЯХ ПАНТЕЛЕЙМОНОВА ЕВАНГЕЛИЯ XII–XIII ВЕКОВ (РНБ, Соф. 1)

В статье анализируются лексические разночтения повторяющихся чтений Пантелеймонова 
Евангелия XII–XIII веков (РНБ, Соф. 1). Исследование проводится с применением лингвотекс-
тологического метода, что позволяет авторам статьи продемонстрировать текстологическую зави-
симость использования той или иной лексемы в компилятивном богослужебном списке.

ДРЕВНЕРУССКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ, ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ЧТЕНИЯ, ЛИНГВОТЕКСТОЛОГИЯ. 

Ц в е т к о в а   А . А .  КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В 
СТРУКТУРЕ СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ (на примере текстов немецкого теолога Й.Х. Вихерна)

В статье рассмотрены структура и содержание религиозных представлений в структуре созна-
ния немецкого теолога Й.Х. Вихерна с позиций когнитивной лингвистики. Определяются ключе-
вые концепты его религиозного сознания, описываются прототипические и вариативные признаки 
концепта «Внутренняя Миссия», занимающего особое место в религиозном сознании Вихерна.

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ, РЕЛИГИОЗНАЯ КАР-
ТИНА МИРА, РЕЛИГИОЗНЫЙ КОНЦЕПТ. 

Л е д у ш к и н а   С . Н .  НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОММУНИКА-
ЦИИ: КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ИСКУССТВА

Анализируется несогласованность в отношениях между областями искусства и миром техно-
логий. На примере становления компьютерного искусства подчеркивается возрастающее влияние 
новых технологий и коммуникативной техники на результат творческого процесса.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ИСКУССТВО, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ, НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, КОММУНИКАТИВНАЯ ТЕХНИКА, КРЕАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС.

Д з ю м и н   Д . А .  ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ТОПИКИ В ЛИТЕРАТУРЕ ЕВ-
РОПЕЙСКОГО ПОСТРОМАНТИЗМА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА (на материале «Песен 
Мальдорора» Лотреамона и «Озарений» А. Рембо)

Статья посвящена исследованию трансформации классической топики в литературе модер-
низма на рубеже XIX–XX веков. Автор анализирует культурные механизмы, посредством которых 
подобная трансформация и была реализована, на материале текстов европейских постромантиков 
и символистов. 

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА, НЕКЛАССИЧЕСКИЙ ТОПОС, РОМАНТИЗМ, МОДЕР-
НИЗМ, АРХЕТИП.
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Abstracts. Keywords

ABSTRACTS

KEYWORDS

R o g o v   I . M .  ALEXANDER IVANOVICH HERZEN. ABOUT THE VALUE OF HUMAN 
PERSONALITY AND INDIVIDUAL FREEDOM

The article’s subject is Herzen’s life and work which were run through by the idea of value of human 
personality and individual freedom. This determined the direction of his struggle against autocracy and 
serfdom. His philosophical ideas are reviewed, the basis of which is materialistic understanding of nature, 
cognoscibility of the world and disagreement with some statements of metaphysical materialism. 

AUTOCRACY, SERFDOM, FREEDOM, PERSONALITY, NATURE, CОGNITION, 
THINKING.

S h u m i l o v   M . M . ,   S n e t k o v   V . N . ,   R u d n e v   A . V .  THE EUROASIAN RUSSIAN 
FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT FORMING OF CUSTOMS UNION AND COMMON 
ECONOMIC FIELD (1991–2011)

The article is devoted to the problems associated with the identifying the causes and the main stages of 
the Eurasian integration in post-Soviet development. The authors’ attention is focused on the reflection of 
the contradiction as well on the sustainability of the process.

FREE TRADE ZONE, CUSTOMS UNION, COMMON ECONOMIC FIELD, EURASIAN 
AREA, INTEGRATION, CENTRAL ASIA.

P o l o v i n k i n   V . A .  SOCIAL CONTROL IN THE SYSTEM OF SOCIAL RELATIONS
In the publication is the original version of the fragmentation of social relations in addressing the most 

important tasks of socio-economic development. Such a situation was limiting interaction between different 
social groups, institutions of civil society and public administration institutions in politics conversion of 
scientific, technical and economic capacities of States, in solving the problem of security of the citizens. Is 
subject to active the concept of social control in the system of public relations, is defined by the algorithm of 
social control, targeting and focus on solving important social problems.

FEATURES OF THE RUSSIAN SENSE, ROLE AND FUNCTIONS OF POLICE AND 
IT’S OFFICERS AS SUBJECTS OF MODERNIZATION OF PUBLIC RELATIONS, SOCIAL 
MECHANISM OF INTERACTION OF INSTITUTES OF POLICE AND A CIVIL SOCIETY.

R u d s k a y a   N . V .  COMMUNICATION STRATEGIES AND SPIRITUAL IMMUNITY IN 
INNOVATIVE REALITIES OF THE NETWORK SOCIETY

This article analyzes the innovative features of modern political technologies (in particular – the 
manipulation of consciousness). Also examined the genesis and structure of the spiritual and moral 
immunity as an effective means of protection against the damaging effects of the aggression of information 
in the twenty-first century.

NETWORK SOCIETY, MANIPULATION, HERMENEUTICS, CONCEPT, ANERGY, 
CULTURAL CODE, SPIRITUALITY, MORALITY, PLURALISM.
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E m e l y a n o v   V . A .  YOUTH DEVIATION AS A RESULT OF SOCIO-ECONOMIC POLICY 
IN THE MID-NINETIES

In article consequences of socially pernicious “shock” reforms of the Russian economy in the mid-
nineties, caused critical fall of a standard of living of all segments of the population, especially in such 
unprotected group as youth are considered. 

Examples of increasing deviation of young generation in this period are given: growth of level of drug 
addiction, alcoholism and youth crime.

YOUTH ASSOCIATIONS, “SHOCK” REFORMS, DEVIATION, DRUG ADDICTION, 
ALCOHOLISM, CRIME.

P y l i n   V . V .  CONSTITUTIONAL NORMS – THE BASIS OF THE RESTORATION OF THE 
PRINCIPLE OF AUTONOMY IN ALL MUNICIPALITIES

The article considers the issues associated with the implementation of the constitutional norms in the 
part of the local self-government of an independent decision population of issues of local significance. Are 
noted as positive in this sphere, so the existing problems and proposals for their solution.

CONSTITUTIONAL NORMS, LOCAL SELF-GOVERNMENT, THE QUESTIONS OF 
LOCAL SIGNIFICANCE, AUTONOMY, MUNICIPALITIES, MUNICIPAL ELECTIONS, LOCAL 
REFERENDUM.

S m i r n o v   A . S .  NECESSITY OF LEGAL EDUCATION AND SOCIAL PATRONAGE IN RUSSIA
The main objective of the rule of law is the protection of human rights and freedoms, its social welfare. Of 

particular relevance in this regard, they can rely on the protection and interests of children. Creation of a Legal 
social learning, trust and support for children, which would provide free advice of the platform. Background and 
development centers are public libraries, the availability of book funds for the state and law, the introduction of 
new information technologies and the involvement of district police officers attached to the area. The novelty 
of the development of such centers in the prevention of diseases and their legal consequences.

LEGAL EDUCATION, SOCIAL PATRONAGE, FAMILY RELATIONSHIP, RIGHTS OF THE 
CHILD, SOCIAL POLICY.

G l a d c h e n k o   A . A .  THE PROHIBITIONS OF ABUSE OF RIGHTS IN CIVIL LEGISLATION 
OF THE RUSSIAN EMPIRE

The problem of legal prohibitions in the civil legislation of the Russian Empire as a means of increasing 
the effectiveness of regulation is considered. The article examines the stages of legal prohibitions in regulation 
for loans and advances and identifies the specific features and patterns relevant to each stage.

RUSSIAN EMPIRE, CIVIL LAW, ABUSE OF LAWS, LEGAL PROHIBITIONS.

I v a n o v   B . I .  THE PLACE AND ROLE OF PHILOSOPHY AND HISTORY OF SCIENCE IN 
THE HUMANIZATION OF TECHNICAL EDUCATION

The article is devoted to analysis of the technical education humanization and underlines those socio-
humanitary disciplines from a wide specter, which are the most important for this process. There are two from 
these disciplines – philosophy and history of science, and their role and place for education humanization 
as well as for higher intellectual culture of future specialists are analyzed. The problems of perfection in 
teaching these disciplines are discussed with aim to improve their effectiveness when accomplishing the 
process of technical education humanization.

HUMANIZATION, EDUCATION, PHILOSOPHY, HISTORY OF SCIENCE, TEACHING 
TECHNICAL SCIENCES.
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Abstracts. Keywords

E v t u g i n a   A . A .  COMMUNICATION AND METHOD OF CASE-STUDY IN VOCATIONAL 
EDUCATION

The article shows us that communication, interpreted as a creative process for creating meanings, 
can determine new trends in education development. The forming of communicative competence and the 
development of a student’s communicative potential suggest the use of interactive teaching methods. The 
article also deals with the case-study method which enables students to work in a group discussing one 
problem and an opportunity to create communicative models in business communication based on the 
analysis of theoretical concepts. 

COMMUNICATION, EDUCATION, GENRE, COMMUNICATIVE COMPETENCE, CASE-
STUDY METHOD.

G o r o k h o v a   N . E . ,   T r o f i m o v a   G . S .  MODERN WAYS OF DEVELOPING UNDER-MODERN WAYS OF DEVELOPING UNDER-
GRADUATE STUDENTS’ RESEARCH COMPETENCE (based on teaching foreign languages)

This article deals with the ways of developing undergraduate students’ research competence while 
studying foreign languages. A series of exercises created by the authors has been presented. It contains two 
sections: the first one is about getting over language difficulties; the second section is based on acquiring 
professional knowledge through the means of the given academic subject.

RESEARCH COMPETENCE, TEACHING, EXERCISES, FOREIGN LANGUAGE.

V d o v i n a   E . K .  THE ROLE OF CRITICAL THINKING IN THE DESCRIPTION OF THE 
LEARNING OUTCOMES IN HIGHER SCHOOL

The article is focused on the problem of the development of university students’ critical thinking skills 
regardless of the discipline or the students’ specialization. The importance of critical thinking skills for a 
higher quality of the cognitive activity is demonstrated. The need to take into account critical thinking skills 
when writing the intended learning outcomes is justified.

CRITICAL THINKING, LEARNING OUTCOMES, B. BLOOM’S TAXONOMY OF 
EDUCATIONAL OBJECTIVES, GENERAL AND PROFESSIONAL COMPETENCES.

B a r a n o v a   T . A .  ABILITY OF CONTEMPORARY STUDENTS (LINGUISTS) TO RESOLVE 
CONFLICTS IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION

The article reports about generating the ability of students (linguists) to resolve interpersonal conflicts. 
The criterion how to identify the level of this ability is defined. The issue highlights the practical results of 
the study of behavioral trends of students while dealing with the interpersonal conflict and the process of 
testing the ability to resolve conflicts.

INTERPERSONAL CONFLICT, CONFLICTOLOGY CULTURE, ABILITY TO RESOLVE 
CONFLICT SITUATIONS, BEHAVIORAL TACTICS AND STRATEGY.

O l k h o v i k   N . G .  ANALYSIS OF POLITICAL DISCOURSE IN THE PROCESS OF 
BUILDING CONFLICTOLOGY COMPETENCE

The compulsory introduction of the discipline “Verbal Conflictology” into the curriculum of high 
schools is stated in the article. The authour clarifies the terms “verbal conflict”, “verbal conflict competence”, 
“contemporary political discourse”, and describes the method of verbal conflict analysis.

VERBAL CONFLICTOLOGY, VERBAL CONFLICT COMPETENCE, VERBAL CONFLICT, 
VERBAL AGGRESSION, VERBAL TOLERANCE, POLITICAL DISCOURSE.
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E v s e e v   V . V .  PROBLEM VALUES DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE IN 
PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT

The central question of article serves the analysis of students’ attitudes to the values of physical 
culture and identification of the causes that prevent the formation of a stable self-motivation to active 
sport. The ways and shape optimization of the educational process for the development of personal 
physical culture student. 

PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT, PHYSICAL CULTURE, MOTIVATION, 
VALUES OF PHYSICAL CULTURE. 

Y u d i n a   A . D .  PECULIARITIES OF TEACHING THE RUSSIAN PRONUNCIATION TO 
VIETNAMESE STUDENTS

The article features problems of teaching the Russian pronunciation  to Vietnamese students. The 
phonetics difficulties Vietnamese students experience in studying Russian are analyzed.

PHONETICS SYSTEM, CONSONANT SOUND, VOWEL SOUND, SYLLABLE, PHONEME, 
THE HARDNESS OF THE CONSONANTS, SOFT CONSONANTS, VOICED CONSONANTS, 
UNVOICED CONSONANTS, WORD ACCENT. 

E v s e e v   V . V .  POTENTIAL STUDENTS SELF-DEVELOPMENT SPHERE OF PHYSICAL 
CULTURE

The urgency is due to the growing importance of the creation of health-educational environment and 
the necessity to develop the values of physical culture. The central question of article appears diagnosis 
of involvement of students in the independent sports activity and breadth of physical culture for health 
purposes. Explore areas of physical culture while working with students.

PHYSICAL CULTURE, MOTIVATION SELF DEVELOPMENT, VALUES OF PHYSICAL 
CULTURE, HEALTH PRESERVATION, INDEPENDENCE SPORT.

L e b e d e v a - N e s e v r i a   N . A .  HYGIENE BEHAVIOR AMONG THE SOCIAL 
DETERMINANTS OF HUMAN HEALTH

This article focuses on the place of hygiene behavior in a system of the social determinants of health. 
Distinguishes among medical and hygiene behavior are pointed out. The structural elements and empirical 
indicators of the hygiene behavior are represented. 

SOCIAL DETERMINANTS, HUMAN HEALTH, HYGIENE BEHAVIOR. 

P r o t a s e n k o   L . U .  ANALYSIS OF EXPERIENCES OF TURNING POINTS OF LIFE AND 
EVERYDAY LIFE EVENTS IN THE CONTEXT OF INTERPERSONAL RELATIONSHIPS

For the first time the present paper analyses the features of experience of turning points of life and 
everyday life events in the social atom as a model of interpersonal relations. Marked the turning stages 
of experiences of turning point life events. The relationship of turning point events and the content and 
features of the everyday life situations is shown.

LIFE EXPERIENCE, TURNING POINT EVENT, EVERYDAY LIFE EVENTS, INTERPERSONAL 
RELATIONS, SOCIAL ATOM, CLUSTER ANALYSIS. 
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Abstracts. Keywords

A n d r e y e v   A . I .  RUSSIAN EXPEDITIONS TO CENTRAL ASIA (1870–1920s): SCIENTIFIC 
AND POLITICO-MILITARY ASPECTS

The article examines the interplay of scientific, political and military aspects in the Russian exploration 
of Central Asia (Mongolia, Western China and Tibet) in the late 19th – early 20th century. Admitting 
the influence of the geopolitical factor, the so-called “Great Game”, on the Russian exploration in the 
region, the author maintains that the expeditions of the Russian Geographical Society had predominantly 
scientific priorities. 

RUSSIAN EXPEDITIONS, CENTRAL ASIA, GEOGRAPHICAL EXPLORATION, GREAT 
GAME, RUSSIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY (RGS), MAIN STAFF, MONGOLIA, WESTERN 
CHINA, SINKIANG, TIBET.

M i c h u r i n   A . N .  POLITICAL STRUGGLE IN THE STATE COUNCIL ON THE EVE OF 
FEBRUARY REVOLUTION OF 1917

In article the questions connected with political struggle in the State Council and the State Duma in 
days of the First World War, feature of activity of the government and organizational work of The progressive 
block are considered during political crisis of 1917, fight of the government against opposition on the eve of 
February revolution of 1917.

STATE COUNCIL, STATE DUMA, PROGRESSIVE BLOCK, FEBRUARY REVOLUTION.

K o z l o v   D . S .  PECULIARITIES OF YOUTH CONSUMPTION IN SOVIET SEAPORTS 
1950s – 1980s

In the article consumption strategies of Soviet youth in 1950s – 1980s are analyzed on the base of 
Arkhangelsk and Murmansk data. It is shown how several illegal economical practices were legitimized 
during the investigated period in cause of exiguous attention to youth consumption in the USSR.

CONSUMPTION, KOMSOMOL, SEAPORTS, “STILIAGI”, YOUTH.

S h i n k a r e v   S . S .  “HUMAN FACTOR” OF THE MODERN RUSSIAN POLITICS 
The characteristics of the new humanistic paradigm of studies of modern political processes and events 

is given. Approaches to security issues that are a priority for the benefit of people are analyzed.
POLITICS, HUMANISTIC PARADIGM, HUMAN FACTOR, INFORMATION ENVIRON-

MENT, SAFETY.

E m e l y a n o v   V . A .  ANALYSIS OF THE MAIN STAGE POLITICAL SOCIALIZATION OF 
YOUTH RUSSIA IN DOMESTIC RESEARCH

Devoted to the development of youth political organizations in the Soviet Union from the mid 80’s. 
Stand the processes of youth deviance, crime and extremism, emphasizes revolutionary, artificial formation 
of pro-Kremlin youth movements. Researchers analyzed the works of domestic youth movements, presented 
summarizing the classification phase of the political socialization of young people.

YOUTH, YOUTH ASSOCIATIONS, POLITICAL SOCIALIZATION, POLITICAL ANALYSIS, 
NATIONAL STUDIES OF YOUTH MOVEMENTS, PHASES OF POLITICAL SOCIALIZATION.
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M e s c e r y a k o v   K . E .  THE FEATURES OF THE ELABORATION OF THE RUSSIAN 
FOREIGN POLICY IN CENTRAL ASIA

The article deals with the conceptual foundations of the Russian foreign policy in Central Asia, analyses 
the evolution of its legal framework, and investigates the main participants of the process of elaboration of 
the Russian diplomacy in the study region.

RUSSIAN FEDERATION, FOREIGN POLICY, CENTRAL ASIA, POST-SOVIET SPACE.

S h i r i n   S . S .  THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATION “WEB SCIENCE 
TRUST” IN DEVELOPMENT OF POLITICAL STUDIES IN WEB SCIENCE

An attempt to institutionalize the international academic exchange in political studies in web science 
made by the key international organization Web Science Trust which unites the web scientists from all over 
the world is considered in the article. The topic of importance of international academic exchange for 
social sciences and humanities is discussed. A conclusion on inefficiency of Web Science Trust activity in 
development of international cooperation of political scientists studying world wide web. 

INTERNATIONAL ACADEMIC EXCHANGE, WORLD WIDE WEB, WEB SCIENCE, WEB 
SCIENCE TRUST, ARAB SPRING.

P o p o v   D . G .   POSSIBILITIES AND PERSPECTIVE OF REGIONAL COOPERATION 
BETWEEN RUSSIA AND TURKEY

This article explores the basic modern Turkey’s foreign interest’s representation models. Author has 
examined official Turkey’s position on Russian collaboration question.

REGIONAL AREA, REGIONAL INTEGRATION, FOREIGN POLICY, INTERNATIONAL 
COOPERATION, JOINT ACTIONS.

M e s c e r y a k o v   K . E .  THE ESTABLISHMENT OF THE STRATEGIC PARTNERSHIP 
AND ALLIED RELATIONS IN THE RUSSIAN-KAZAKHSTANI COOPERATION IN 1991–1999

The article examines the features of interstate cooperation between the Russian Federation and the 
Republic of Kazakhstan at the stage of the establishment of their alliance (1991–1999). The author analyzes 
the legal framework of the bilateral relations, reveals the dynamics of their evolution in political, economic, 
military and humanitarian fields.

RUSSIAN FEDERATION, KAZAKHSTAN, FOREIGN POLICY, INTERNATIONAL 
RELATIONS, STRATEGIC PARTNERSHIP, ALLIED COOPERATION.

S k o r n y a k o v a   S . S .  POLITICAL CULTURE OF MODERN RUSSIAN SOCIETY: 
TRANSFORMATION OF GENDER STEREOTYPES

In article are analysed problems of the influence gender stereotypes on level and condition of the political 
culture modern russian society. The Author shows that transformation patriarchal gender stereotype is one 
of the important indicator to democratizations of the political culture and developments civil society.

ELECTION, GENDER, GENDER STEREOTYPES, CIVIL SOCIETY, DEMOCRACY, 
POLITICAL CULTURE.
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Abstracts. Keywords

B a r a b a n o v a   N . R . ,   S a m s o n   A . A .  SYSTEMATIZATION OF SOCIAL-COMMUNI-
CATIVE CONTACTS AND THE ANALYSIS OF ROLE INSTALLATIONS IN SHOW BUSINESS

The article is considered a system of social and business contacts in one of the specialty areas – the 
entertainment business. The author first provides a set of role positions and functions necessary for the 
efficient operation of the organizers of the events in this area.

ROLE PLAYING POSITION, SOCIO-COMMUNICATIVE CONTACT, CONTACTS ORGANIZE, 
PROFESSIONAL FIELD OF ACTIVITY, SHOW BUSINESS.

Z u g a   O . V . ,   P e r e v o z c h i k o v a   A . O .  LEXICAL VARIATION IN REPEATED 
READINGS OF THE PANTELEIMON GOSPEL XII–XIII CENTURIES (RNB, SOF. 1)

The study carried out by the linguistic and textual methods that allows authors to demonstrate the use 
of a token depending on the characteristics of the liturgical text of the manuscript.

OLD RUSSIAN GOSPELS, REPEATED READING, TEXTOLOGY LINGUISTIC.

T s v e t k o v a   A . A .  COGNITIVE ANALYSIS OF THE RELIGIOUS COMPONENTS IN THE 
STRUCTURE OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS OF A PERSON BASED ON THE TEXTS OF 
J.H. WICHERN

The article deals with structure and content of religious components of the consciousness of a german 
theologist J.H. Wichern. It describes the main concepts of religious consciousness of the author, prototypical 
and optional indications of the concept “Internal Mission”. 

RELIGIOUS CONCSIOUSNESS, INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS, RELIGIOUS CONCEPT. 

L e d u s h k i n a   S . N .   NEW TECHNOLOGIES IN ART COMMUNICATIONS: THE 
CREATIVE CONCEPT OF COMPUTER ART

The article analyzes the inconsistency between the arts and the world of technology. On the example 
of the formation of computer art highlights the increasing impact of new technologies and communication 
technology on the result of the creative process.

COMPUTER ART, THE ART COMMUNICATIONS, NEW TECHNOLOGIES, THE 
COMMUNICATIVE TECHNICS, CREATIVE PROCESS.

D z y u m i n   D . A .  TRANSFORMATION OF CLASSICAL TOPICS IN THE LITERATURE OF 
POST-ROMANTICISM IN THE LAST THIRD OF XIXth CENTURY (BASED ON “LES CHANTS 
DE MALDOROR” (The Songs of Maldoror) by Lautréamont and “Illuminations” by A. Rimbaud)

Article is devoted to research of transformation classical toposes in modernism literature at a boundary 
of XIX–XX centuries. The author analyzes cultural mechanisms by means of which similar transformation 
and was realized on a material of texts of the European post-romantics and symbolists.

NONCLASSICAL POETICS, NONCLASSICAL TOPOS, ROMANTICISM, MODERNISM, 
ARCHETYPE.
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