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МОДЕРНИЗАЦИЯ И РОССИЙСКОЕ  
ОБЩЕСТВО В НАЧАЛЕ XX в. 

 
Аннотация. В статье рассмотрены различные аспекты отношения российского 
общества к реалиям модернизационного процесса начала XX в. Отмечены фак-
торы, влиявшие на социальное поведение представителей различных страт 
позднеимперской России.  

Ключевые слова: Россия, модернизация, власть, империя, бюрократия, дворян-
ство, крестьянство, рабочие, интеллигенция. 
 
Abstract. The article considers different aspects of attitude of the Russian communi-
ty to the realities of the modernization process in the early XXth century. The author 
mentions the factors, which influenced social behavior of representatives of differ-
ent groups of the late-imperial Russia.  

Key words: Russia, modernization, power, empire, bureaucracy, nobility, peasantry, 
labour, intelligentsia. 

 
Восприятие российским обществом реалий модернизационного про-

цесса – одна из актуальных тем российской историографии. В начале XX в. 
спрессовались события, содержание и смысл которых, как известно, воспри-
нимались по-разному среди представителей социальных страт. Экономиче-
ский кризис 1900–1903 гг., русско-японская война, революция 1905–1907 гг., 
становление отечественного парламентаризма, реформаторская политика, 
связанная с именем П. А. Столыпина, расцвет культуры Серебряного века 
порождали всплеск эмоций, перепады в политизации населения, кризис в сис-
теме ценностей населения страны. 

В. В. Шелохаевым справедливо отмечалось, что центральной осью 
конфликта между авторитарным режимом и обществом стали две взаимосвя-
занные проблемы: борьба за власть и борьба за передел собственности, преж-
де всего в аграрном секторе, который в своей основе оставался традицион-
ным и слабо вовлеченным в систему рыночных отношений [1, c. 214]. 

Рассматривая отношение общества к власти в контексте модернизации, 
следует обратить внимание на ряд особенностей. 

Рост интереса к политике был достаточно правомерен на фоне возрас-
тавшего недовольства проводимой внешней и внутренней политикой. 

Обратим внимание на содержательную переписку адъютанта Великого 
князя Константина Николаевича А. А. Киреева и сына видного славянофила 
Ф. Д. Самарина. Для них, сторонников консерватизма, становилась очевид-
ной необходимость перемен. При этом А. А. Киреев постановил: «Многое у 
нас следует изменить, отменить, улучшить, но этого можно достигнуть и безо 
всякой ломки, удерживая и даже усиливая наш исконный политический  
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и самодержавный строй» [2, c. 14]. Соглашаясь со своим корреспондентом,  
Д. Ф. Самарин констатировал, что «общество, а с ним вместе и правящая бю-
рократия убеждены, что с самодержавием несовместимы ни свобода совести, 
ни свобода личности, ни законный порядок управления» [3, c. 40]. 

Какие предложения по стабилизации ситуации в стране стали предме-
том дискуссий между корреспондентами? 

А. А. Киреев исходил из необходимости ослабить зависимость импера-
тора от министров (для этого не предполагалось присутствие на докладах 
лиц, «не связанных с докладчиками и ни в каком отношении от них не зави-
сящих»). Интересны и другие инициативы: представление министрами про-
грамм их деятельности, изъятие печати из-под административного произвола, 
проведение административной децентрализации, предоставление земствам 
права ходатайств лично императору [3, c. 40–43]. 

Соглашаясь, в принципе, с разработкой вдумчивой политики, Ф. Д. Са-
марин с осторожностью замечал, что, сочувствуя А. А. Кирееву, он настаива-
ет на оговорке: «Наше общество незрело, не в версту таким мерам, его надо 
подучить, доразвить» [3, c. 48–49]. Аргумент о том, что «времени нет»,  
Ф. Д. Самарин явно недооценивал: «Да, положение наше, несомненно, очень 
серьезно, но сколько времени еще оно может так протянуться без оконча-
тельного крушения – об этом судить мудрено… Думаю, что и теперь, при 
всей неопытности кормчего (Николая II – В. К.), мы, Бог даст, минуем благо-
получно те подводные камни и скалы, которыми усеян наш путь» [3, c. 49]. 

Таким образом, явная недооценка остроты политической ситуации ста-
новилась политическим фактором, в конечном итоге предопределившим при-
нятие важнейших государственных решений с явным отставанием от собы-
тий. Справедливо замечание А. В. Репникова о том, что немногими консерва-
торами ставилась задача не только подготовки «элиты», но и возможного по-
литико-правового воспитания народа. И это при том, что сильное государство 
и сильная власть связывались в их представлении только с монархической 
системой. Что касается модернизационных изменений, то монархическая си-
стема, по мнению консерваторов, наиболее полно отвечала славянскому 
культурно-историческому типу [4, c. 165–166]. Это положение разделялось 
самим монархом. При этом следует отметить, что он воспринимал государ-
ственную политику, безусловно, как приватное дело верховного носителя 
власти, что явно противоречило динамичной политической жизни начала  
XX в. [5, c. 208]. 

Модернизационные процессы болезненно воспринимались большой  
частью поместного дворянства. Помимо «оскудения» дворянского землевла-
дения, в этой среде по-прежнему сохранялось неуважение к крестьянам. Кон-
тент-анализ выступлений поместного дворянства на корпоративных и зем-
ских собраниях, писем, дневников, воспоминаний позволил выявить оценоч-
ные суждения и социально-психологические реакции помещиков на поведе-
ние крестьянства. Среди определений данному крестьянскому сословию пре-
обладают эпитеты: «невежественный», «глупый», «подлый», «ленивый», 
«несчастный», «бедный», «некультурный», «темный», «неграмотный», «тем-
ная масса». Небезынтересны оценочные высказывания, относящиеся к рево-
люционному выступлению крестьян: «бунт», «крамола», «пугачевщина», 
«грабеж», «бедствие», «измена» [6, c. 164].  
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Для прагматиков-дворян (их количество было явно невелико) было 
свойственно стремление увеличить число членов дворянских корпораций пу-
тем приема в эту среду лиц православного вероисповедания, владевших зем-
лей и зарекомендовавших себя с положительной стороны в общественной де-
ятельности [7, c. 347]. Однако данное предложение А. А. Наумова, являвше-
гося губернским предводителем в Самаре, не встретило понимания в его сре-
де. Симптоматичной была позиция представителей поместного дворянства, 
отвергших компромисс с правительством П. А. Столыпина в прениях о про-
ектах реформ в Совете по делам местного хозяйства. Конфронтационность 
«старой гвардии поместных землевладельцев» блокировала саму возмож-
ность проведения столь очевидных преобразований в сфере местного управ-
ления [8, c. 256]. 

Вместе с тем исследователи обращают внимание на формирование но-
вой социальной группы – дворянской интеллигенции, что в свою очередь со-
действовало сближению дворян с другими земельными собственниками,  
а также вхождению ее в состав буржуазии [9, c. 226]. 

Достаточно противоречивым оставалось положение крестьянства, об-
лик которого претерпевал существенные изменения под влиянием событий 
начала XX в. В отчете, адресованном директору Департамента полиции, от-
мечалось, что «сельское население по своему направлению можно подразде-
лить на три части: первая – старики, люди спокойные, в большинстве религи-
озные, по своим убеждениям – монархисты; вторая – люди среднего возраста, 
участники аграрных движений в 1905–1906 гг.; третья часть – молодежь,  
в большинстве просто развращенные, хулиганствующие люди, не признаю-
щие никаких авторитетов» [10]. Заметим, что властям не удалось разработать 
комплекс мер, призванных учесть растущую дифференциацию доходов и 
усиление конфликтогенности в деревенской среде. 

Новации, порожденные модернизационным процессом, призванные со-
вершенствовать хозяйствование в сельской общине, нередко порождали от-
торжение правительственных проектов. При реализации аграрной реформы 
П. А. Столыпина, как отмечал корреспондент «Саратовского листка», «было 
распространено предубеждение, что крестьяне по свойственным им инертно-
сти и консерватизму отнесутся к господским проектам если не отрицательно, 
то индифферентно» [11]. С другой стороны, сохранялась подозрительность в 
оценках намерений властей. Когда прибывший в одно из сел под Симбирском 
губернатор пытался убедить слушателей в преимуществах выхода из общи-
ны, крестьяне предпочли отправить своих представителей «за советом» в 
землеустроительные комиссии. Но посланцы, вернувшись из города, не смог-
ли развеять предубеждений односельчан: «Правительство велит вот нам на 
вырезку укрепиться… Как нам лучше? А нам сумнительно» [12]. Подобные 
настроения были характерны не только в крестьянской среде. Общественный 
и государственный деятель Ф. В. Шлиппе вспоминал, что московский гу-
бернский предводитель дворянства А. Д. Самарин демонстративно не являлся 
на заседания губернской землеустроительной комиссии, членом которой он 
состоял согласно уставу. А на состоявшемся в Москве Всероссийском съезде 
земских агрономов один из докладчиков представил ряд тезисов, в которых 
призвал к порицанию переход к единоличному хозяйству [13, c. 190]. 

Проблемы восприятия передового опыта хозяйствования крестьянства 
российской провинции постоянно вызывали повышенный интерес в различ-
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ных стратах общества. В этой связи особого внимания заслуживает исследо-
вание американского историка Я. Коцониса, посвященное развитию сельско-
хозяйственных корпоративов в России в контексте аграрного вопроса. Автор 
далек от оценки кооперации как своего рода «ключа» к решению аграрного 
вопроса. Резюмируя, Я. Коцонис утверждает: «Теория и практика коопера-
тивного движения в России свели образ самостоятельного кооперативного 
крестьянства к логическому оксюморону, а право, традиционные представле-
ния и местная практика продолжали твердить, что в сельской среде нет иной 
власти, кроме как привнесенной извне. Закон и его практическое исполнение 
не способствовали также и формированию самосознания местного общества» 
[14, c. 279]. Заметим, что последнее суждение об общественной активности 
крестьянства в период избирательных кампаний по выборам в Государствен-
ную Думу говорит об обратном. При этом следует согласиться с выводом о 
том, что процесс вовлеченности в избирательные кампании имел региональные 
особенности, как различной была и степень вовлеченности населения, когда 
участие в выборах ограничивалось лишь выбором выборщиков [15, c. 318]. 

Начало XX в. – период, связанный с глубокими переменами в рабочей 
среде. Их повседневная жизнь была далека от многих оценок, сформулиро-
ванных в работах ряда историков. Новейшие исследования 1990–2000-х гг. 
внесли глубокий вклад в осмысление содержания рабочего движения.  

А. М. Беловым отмечалось, что до начала революции 1905–1907 гг. ра-
бочие России предпочитали практические действия теоретическим рассужде-
ниям лидеров социал-демократии, явно отстававших от динамики общест-
венно-политического процесса. Игнорировать рабочий вопрос не могли те 
политические партии, которые возникли в условиях нарастания протестного 
движения, вовлекшего в свою орбиту новые социальные группы [16]. 

Политизация рабочих проходила достаточно сложно. Нижегородский 
краевед Д. Н. Смирнов, современник событий начала XX в., в своих неопуб-
ликованных в советские годы очерках оставил воспоминания об облике го-
родских рабочих, часть которых «ради двух-трех часов иллюзий, миражей и 
самообмана ходили по воскресеньям в трактиры» [17, c. 112]. 

Другая часть рабочих впитывала новые ценности. В 1897 г. усилиями 
сормовских учителей и заводских интеллигентов была устроена библиотека-
читальня, организованы любительские актерские кружки [17, c. 104]. 

Неоднозначность суждений о своем месте в меняющейся России может 
быть уяснена с учетом привнесенных в городскую среду деревенских стан-
дартов поведения. Речь идет, во-первых, о понимании самодержавия не как 
государственного устройства, а как произвола администрации. Во-вторых, 
достаточно ярко проявлялось негативное отношение к частной собственно-
сти. Наконец, вплоть до 1905 г. в рабочей среде сохранялось господство пат-
риархально-патерналистских отношений [18, c. 134–135]. 

Уяснить причины радикализации в рабочей среде (особенно в февраль-
ском Петрограде) возможно с учетом вступления в активную политическую 
жизнь нового поколения городской молодежи, достигшего трудового возрас-
та после революции 1905–1907 гг. Л. Хаймсон конкретизировал ее облик со 
свойственной ему точностью: «Не имея опыта революционной борьбы, она не 
знала и горечи поражений, не участвуя в профсоюзном движении и других 
рабочих организациях в годы реакции, она не испытала и их здорового влия-
ния. Именно эта молодежь, «горячая и импульсивная», «не закаленная в клас-
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совой борьбе», служила в это время средним звеном между лидерами партии 
большевиков и трудовыми массами» [19, c. 137]. 

В конечном итоге новое поколение стало активной мощной силой со-
циально-политического протеста, взорвавшего страну в 1917 г. По замечанию 
В. П. Булдакова, «фактор так называемой юношеской деструктивности пере-
рос рамки конфликта «отцов и детей» и стал социально значимой силой»  
[20, c. 23]. 

Изучение состояния российского общества в контексте модернизаци-
онного процесса позволяет прийти к выводу о сохраняющемся социокуль-
турном расколе в обществе, крайней болезненности адаптации различных 
страт к переменам. Привнесение норм общинной жизни в городскую среду 
отражалось на мироощущениях и стандартах социального поведения населе-
ния, вовлекавшегося в политическую жизнь без должного осмысления опыта 
реформирования. Подобные явления порождали новые деструктивные про-
цессы, переросшие в общенациональный кризис.  
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УДК 94 (470) 
Д. В. Аронов  

ПРАВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ТВОРЧЕСКОМ  
НАСЛЕДИИ СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА МУРОМЦЕВА:  

РЕФОРМА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ? 
 
Аннотация. Статья посвящена изучению соотношения понятий «право» и 
«справедливость» в творческом наследии Сергея Муромцева, видного россий-
ского либерального юриста начала ХХ в. Сделан вывод о том, что главной це-
лью Муромцева был поиск способа преобразования общества, исключающего 
революцию. Муромцев считал, что оптимальным для общественного развития 
является создание механизма постоянного внесения изменений в законода-
тельство. По его мнению, это позволяет оптимально сочетать право и справед-
ливость, избегать социальных потрясений. 

Ключевые слова: право, справедливость, Муромцев, либеральное законотвор-
чество, реформа, революция. 
 
Abstract. The article is devoted to the study of a ratio of concepts “the right” and 
“the justice” in Sergey Muromtsev's creative heritage, the prominent Russian liberal 
lawyer of the beginning of the XXth century. The author concludes that the search 
of a way of transformation of the society excluding revolution was Muromtsev's 
main goal. Muromtsev considered that creation of the mechanism of continuous 
modification of the legislation is optimal for social development. In his opinion, it 
allows to optimally combine the right and justice, to avoid social shocks. 

Key words: right, justice, Muromtsev, liberal lawmaking, reform, revolution. 
 

Как показывает опыт изучения не только отечественной историогра-
фии, истории российского государства и права, но и текущей политической 
практики зимы 2011–2012 гг., одной из своеобразных «реперных точек», как 
в научных, так и в митинговых дискуссиях, выступает тезис о критерии исти-
ны, формулируемый как проблема взаимоотношения права (законности –  
в данном случае эти термины используются как синонимы) и справедливости 
(честности). Каждая из сторон дискуссии (спора) стремится к монополизации 
истины именно за собой, что особенно присуще дискуссиям между различ-
ными группами российских политиков. Соответственно, не теша себя иллю-
зией, что голос исторической и историко-правовой науки будет услышан в 
шуме политических баталий, тем не менее позволим себе обратить внимание 
на то, что к этой теме уже не раз обращались видные представители отечест-
венной либеральной юриспруденции. Особенно репрезентативным их опыт 
делает то обстоятельство, что они жили и творили в эпохи кардинальных пе-
ремен, когда общество, раскалывающееся на противостоящие лагери, нахо-
дилось в поиске ответа на вопрос о взаимоотношении права и справедливо-
сти, тех форм диалога власти и общества, которые укрепляют, а не ослабляют 
национальную государственность, выступающую для России важнейшим 
фактором цивилизационной устойчивости. 

Одним из подобных опытов и выступает настоящая статья, посвящен-
ная взглядам С. А. Муромцева на весьма интересную с научной, как, впро-
чем, и с социально-политической, точки зрения проблему, являющуюся, на 
наш взгляд, также неотъемлемой частью изучения идеологического аспекта 
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государственно-правовой деятельности российских либералов, – соотноше-
ние права и справедливости.  

Взгляды С. А. Муромцева, одного из основателей и лидеров конститу-
ционно-демократической партии в начале ХХ в., спикера первого российско-
го парламента, на данную проблему раскрываются в целом ряде его работ, но 
в основном им посвящена статья «Право и справедливость» [1], опублико-
ванная в «Сборнике правоведения и общественных знаний», заменившем 
«Юридический вестник» после его закрытия властями. В ней прежде всего 
рассматривается вопрос о движущих силах развития общества, в основном на 
примере права, с которым С. А. Муромцев, как и большинство отечественных 
либералов, связывал надежды на реформирование политической системы 
страны. 

Статья начинается с тезиса о том, что «развитие общества не всегда 
представляет прогрессивное движение». В жизни его есть периоды, которые, 
по мнению автора, характеризуются «умалением» тех сил, которые создают 
прогрессивную направленность, способную к созидательной общественной 
работе. От характеристики общества в период упадка общественной активно-
сти С. А. Муромцев переходит к его характеристике в период прогрессивного 
развития, для которого, как считает ученый, в свою очередь характерно во-
влечение в общественную жизнь самых широких слоев общества, активное 
установление новых общественных связей, когда социальная активность вхо-
дит во все сферы человеческой жизни, в том числе и личную жизнь граждан. 
Этот этап продолжается вплоть до нового периода покоя, «когда в общест-
венных отношениях укрепляется тот или иной относительно прочный поря-
док». Ему, по мнению С. А. Муромцева, свойственно такое состояние чело-
веческой жизни, при котором «категории лиц и общественные классы, до-
стигшие путем предшествующей борьбы господствующего, преобладающего 
над другими положения, пользуются всеми его преимуществами, получая 
львиную долю при распределении материальных и идеальных благ... классы 
побежденные или вообще устраненные от общего раздела покоряются вы-
павшему на их долю жребию, существующее положение признается неиз-
бежным, терпеливое подчинение року – разумнейшим отношением к окру-
жающей действительности» [1, с. 12]. Несмотря на определенный психоло-
гизм при объяснении общественных явлений, что вообще было присуще 
научным взглядам Муромцева-правоведа, данная характеристика вполне мо-
жет служить отражением прежде всего его личной позиции в период реакции 
и правительственной политики контрреформ. 

Существующий миропорядок виделся Муромцеву-ученому отнюдь не 
застывшей вершиной совершенства. Развитие общества продолжается непре-
рывно, и «он (новый порядок – А. Д.) становится необходимым сам по себе 
до тех пор, пока новый слой потребностей не нарастет с такой силой, что 
придется, наконец, подвергнуть существующее критике, низвести его на сте-
пень обыкновенного человеческого учреждения, которое обладает не абсо-
лютной, но лишь условной годностью» [2, с. 4]. 

Движущей силой изменений в обществе являются, по мнению С. А. Му-
ромцева, «зло, угнетение слабых, лежащее неизбежно в основе каждого об-
щественного порядка». Постепенно в обществе накапливается все растущее 
недовольство «привилегиями господствующих классов», распространяется 
«отрицательное отношение к старому порядку», «намечаются... новые идеа-
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лы» [2, с. 5–6]. Положение правящих классов в данный период усугубляется 
еще и тем, что государственная служба становится все менее привлекатель-
ной для «лучших элементов общества», что еще более усиливает обществен-
ные противоречия и ускоряет «окончательное разрушение старого порядка, 
охранители и блюстители которого редко отличаются доблестями, которые 
нормальный порядок вещей предполагает в служителях государственного и 
общественного дела» [2, с. 6]. Внешней формой возникшего противоречия  
С. А. Муромцев считал вопрос о взаимоотношении понятий права и справедли-
вости, приводя развернутую картину восприятия обществом права и справед-
ливости как понятий несовпадающих и выражающих, с одной стороны, от-
живший миропорядок, с другой – новый общественный идеал.  

Общественное сознание, по мнению С. А. Муромцева, расчленяет пра-
во и справедливость. Право есть порядок действительный, справедливость – 
порядок желательный. Право все знают и испытывают его действие на себе,  
к справедливости стремятся как к идеалу. Как только справедливость становит-
ся правом, процесс начинает повторяться, «вместо двух борющихся противо-
положностей получается одно право, которое начинает стариться» [2, с. 10].  

 
Право Справедливость 
решает по форме; вникает в дело по существу; 
довольствуется логичностью  
рассуждений; 

стремится удовлетворить требованиям  
нравственного чувства; 

остается в согласии с основными  
требованиями данного государственного 
и общественного строя; 

внимает человеческим слабостям  
и судит по-человечески; 

есть выражение стремлений  
и требований государства,  
власти, закона; 

выражает чувства всего народа; 

охраняет требования эгоистичные; проникнута тенденцией альтруизма; 
есть продукт творчества  
человеческого разума 

голос разума природы 

 
Каким же, по мнению С. А. Муромцева, должен быть оптимальный ме-

ханизм снятия постоянно возникающих противоречий? Для него это прежде 
всего правовая реформа. Однако он особо оговаривает то обстоятельство, что 
крупномасштабные реформы потрясают общество, что видится ему крайне 
нежелательным. Соответственно, необходим механизм, уже встроенный в 
существующий уклад общественного строя и способный устранять противо-
речия между правом и справедливостью в своей повседневной деятельности, 
не доводя дело до крупных конфликтов. «Резкие перевороты и крупные пере-
вороты, – писал С. А. Муромцев, – оживляют, но также и потрясают общест-
венный организм. От государственной власти зависит доверить суду посто-
янное и постепенное проведение в жизнь справедливости» [2, с. 10]. Как вид-
но отсюда, он оставался на позиции, занятой им еще в начале своей обще-
ственной и педагогической деятельности в конце 70-х гг. XIX в., квинтэссен-
цией которой была подготовка высокообразованного, грамотного юриста, 
способного к правотворчеству. Соответственно формулируются и задачи суда 
и судьи. В основе права, считает он, должен быть «суд по совести», «великое 
значение суда присяжных», «судья-законодатель, тем более деятельный, чем 
менее деятельным оказывается сам законодатель» [2, с. 10–11].  
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Завершил С. А. Муромцев свою статью тезисом, ставшим в какой-то 
мере руководящим для него в первые годы ХХ в. Вновь вернувшись к тезису 
о нарастании в обществе отрицательного отношения к действующему праву, 
он отметил, что «пока действует одно отрицательное отношение к тем или 
другим началам действующего права, до тех пор они стоят крепко... но если 
люди успели уже составить положительные идеалы справедливости... то 
осуществление таких идеалов на деле ближе, чем может казаться с первого 
взгляда» [2, с. 12]. Формированию этого положительного идеала в виде зако-
нопроектов будущего российского государства, основанного на законных, 
демократических началах, будет во многом и посвящена будущая законо-
творческая деятельность С. А. Муромцева в период нового общественного 
подъема. 

Думается, что подобную атмосферу остро чувствовали те представите-
ли мыслящей части российского общества, кого остро волновала судьба стра-
ны в начале ХХ в. Помимо предупреждения об опасности как ничем не огра-
ниченной диктатуры государственной власти, так и взрыва стихийного мас-
сового гнева, они оставили нам богатое теоретическое наследие в части воз-
можных способов снятия социального напряжения, лежащего ни на пути ре-
прессий, ни на пути революционного взрыва, одинаково, по их мнению, раз-
рушительно влиявших на социальную жизнь страны. Историческая ситуация 
начала ХХ в. не дала им возможности реализовать свои теоретические проек-
ты, русский либерализм не был услышан ни «справа», ни «слева», а его тео-
ретическое наследие долго оставалось лишь объектом критики для советской 
историографии [3, с. 220]. Ситуация сегодняшнего дня подсказывает, что для 
достижения подлинной стабильности российского общества, консолидации 
его вокруг общеприемлемой национальной идеи необходимо внимательное 
изучение творческого наследия отечественного либерализма, много сделав-
шего для изучения данной проблемы. 

Вместе с тем нельзя не учитывать и то обстоятельство, что на проект 
общенациональной идеи в обществе должен сложиться запрос, реализуемый 
в политической практике различный политических сил и течений. При этом 
негативный тренд общественного развития исключает поиск справедливого 
соотношения права и справедливости, используя постановку данного вопроса 
как средство политической агитации по обличению своих политических оп-
понентов. Подобные эпизоды были и в политической практике российских 
либералов начала ХХ в., однако общим трендом формирования их модели 
реформирования России был поиск мирных методов реализации поставлен-
ных целей со снятием противоречий предлагаемых рецептов на стадии пар-
тийно-политической и законотворческой деятельности. 
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Н. Г. Карнишина 

ЗАПАДНЫЕ ГУБЕРНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ:  
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УСТРОЙСТВА  

 
Аннотация. В статье анализируется государственно-правовой статус западных 
губерний Российской империи на протяжении XIX – начала XX в. В центре 
внимания автора – система взаимоотношений центра и окраин империи, сис-
тема административных и правовых структур. Проведен анализ генезиса этно-
конфессионального и социокультурного факторов в общественной жизни за-
падных губерний.  

Ключевые слова: западные губернии империи, государственно-правовой ста-
тус, уния, этнический фактор, сословный фактор. 
 
Abstract. The article analyzes the state-legal status of West provinces of the Russian 
Empire in the period of XIXth – early XXth centuries. The author pays attention to 
the system of relations between the center and the outskirts of the empire and to the 
system of administrative and legal structures. The genesis of ethnic-confessional and 
socially cultural factors in the public life of west provinces is analysed.  

Key words: west provinces of empire, state-legal status, union, ethnical factor, estate 
factor. 
 

В Российской империи существовало многообразие правовых, государст-
венных, управленческих форм, сложность и разновариантность окраинного 
управления в рамках единой бюрократической системы. 

В эволюции отношений имперского центра к подданным западных гу-
берний значительную роль играли, по мнению ряда исследователей, традиции 
и принципы самодержавного правления, которые «ни при каких историче-
ских обстоятельствах не могли бы привести к возникновению чего-либо, 
напоминающего «договорные права», – соглашения, заключенного между су-
вереном и народом» [1, с. 44].  

В официальной переписке термины «западные губернии», «западные 
окраины», «Западный край» стали использоваться с 1840 г., когда император 
Николай I распорядился, чтобы названия «литовские губернии» и «белорус-
ские губернии» не использовались в административной номенклатуре, а со-
ответствующая территория официально именовалась бы Северо-Западным 
краем. В свою очередь Киевская, Волынская и Подольская губернии состави-
ли Юго-Западный край.  

Административную и правовую унификацию в западных губерниях 
ускорило восстание 1830 г. Еще до подавления восстания в начале 1831 г. в 
Могилевской и Витебской губерниях было отменено действие Литовского 
статута. В 1840 г. Литовский статут был упразднен для всех западных губер-
ний, и общеимперские законы были распространены без изъятия на Западный 
край. Еще раньше, в 1835 г., в Киеве было отменено действие Магдебургско-
го права и введен имперский порядок городского управления [2, с. 114–117]. 
Николай I подписал в 1832 г. грамоту, известную под названием Органиче-
ский статут. Манифестом «О новом порядке управления и образования Цар-
ства Польского» от 14 февраля 1832 г. был законодательно установлен новый 
порядок» [3, с. 83–89]. 



№ 3 (23), 2012                                                           Гуманитарные науки. История 

 
15

Этим актом Царство Польское из конституционного государства пре-
вратилось в край с особым управлением. В силе оставались особые граждан-
ское и уголовное уложения, городское и сельское самоуправление, польский 
язык в статусе государственного. Но отдельная польская армия уничтожа-
лась, чиновники могли быть назначены и не из поляков. Польский народ те-
рял право влиять на законодательство страны. Законопроекты должны были 
вноситься во вновь учреждаемый в Российском Государственном Совете Де-
партамент Дел Царства Польского. Управление Польшей поручалось Совету 
Управления Царства Польского под председательством наместника при уча-
стии министров, генерального контролера и других членов. Помимо некото-
рых функций, оставшихся Государственному Совету от Конституции 1815 г., 
на него возлагалось рассмотрение представлений областных чинов и советов 
воеводств. Обязанность следить за соблюдением конституции у Государ-
ственного Совета была отнята. Для административных дел, вместо прежних 
пяти, остается только три министерства (комиссии): внутренних, духовных 
дел и просвещения, комиссия юстиции и финансов и казначейства. Важно 
отметить, что органы самоуправления были оставлены населению. В отноше-
нии независимости суда Статут умалчивает. В отличие от Конституции 1815 г. 
(ст. 10), за государственные преступления должны были судить по законам, 
совпадающим с общероссийскими, и за преступления этого рода теперь до-
пускается конфискация имущества (ст. 12). 

По мнению польского публициста В. Студницкого, «Органический 
Статут не инкорпорировал Царство Польское, но лишь уничтожил его кон-
ституционное учреждение» [4, с. 46].  

Н. Д. Сергеевский, анализируя конституцию Царства Польского, в ра-
боте «Конституционная Хартия 1815 года и некоторые другие акты бывшего 
Царства Польского. 1815–1881» в качестве исходного выделил тезис: «Пра-
вительство зиждется на особе Царя» [5, с. 41–63]. Он писал: «Король являлся 
священной и неприкосновенной особой. Все государственные акты выходили 
от его имени. Ему принадлежала исполнительная и административная власть, 
законодательную власть король осуществлял вместе с сенатом. Он имел пра-
во назначать и смещать министров, членов Государственного Совета, предсе-
дателей воеводских комиссий, судей, архиепископов и епископов разных ве-
роисповеданий, прелатов и каноников. Он имел право помилования, заключе-
ния мира и объявления войны, ведения международной политики, распоряже-
ния доходами Королевства и дарования дворянских званий. Таким образом, 
вся внутренняя и внешняя политика Царства Польского находилась в руках ко-
роля и назначаемых им чиновников. Таким образом, Конституция 27 ноября 
1815 г. провозгласила, что Королевство Польское навсегда присоединялось к 
Российской империи и связывалось с ней личной унией. Российский император 
становился польским королем, его компетенции были невероятно велики».  

Государственно-правовое устройство западных окраин Российской им-
перии исследовал М. М. Ковалевский в работе «Очерки по истории полити-
ческих учреждений России» [6]. По его мнению, «…некоторые части импе-
рии пользуются своими особыми преимуществами или, наоборот, стеснения-
ми, имеющими своими источниками либо признание за ними старинных 
прав, либо же возмездие за политические обиды, которым подверглась Россия 
свыше сорока лет тому назад и которые она до сих пор считает заслуживаю-
щими особого наказания».  
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Автор, проводя исторические параллели между Царством Польским и 
Финляндией, признает за последней широкую автономию, однако призывает 
не смотреть на ее политические учреждения как на не подлежащие критике.  

М. М. Ковалевский писал: «Два восстания – в 1830 и в 1863 году были 
сочтены русскими монархами совершенно освобождающими их от всех 
прежних обязательств по отношению к польской нации и поставили поляков 
в положение неблагонадежных подданных; они были лишены возможности 
увеличивать свое материальное благосостояние приобретением новых земель 
и расширять свои духовные богатства свободным исповедованием нацио-
нальной религии и употреблением национального языка» [6, с. 204–205]. 

В период с 1831 по 1860 г. русская политика объединения упразднила 
многие отдельные учреждения Царства Польского. Реформы 1861 и 1862 гг. 
восстановили во всех областях отдельное управление этого края. Нужен был 
лишь один шаг – восстановление сейма и конституционных гарантий, и в об-
щих чертах наступило бы восстановление отношений Царства Польского к 
империи на началах 1815 г. Но этот шаг был немыслим. Александр II нахо-
дил, что он «не может дать конституцию Польше, не наделивши ею Россию», 
а последнюю он считал не подготовленной к конституционному устройству» 
(ст. 65) [6, с. 225]. 

Другая западная окраина Российской империи – Финляндия имела 
свою собственную судебную организацию, свое частное, торговое, граждан-
ское процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное и церковное пра-
во. Н. М. Таганцев сделал следующий вывод: «Все это, конечно, дает право 
сказать, что Великое Княжество не состоит ни в какой унии с Россией, а со-
ставляет ее часть, которой волею монархов всероссийских дарованы права 
самостоятельного законодательства и управления, поэтому и уголовное зако-
нодательство Великого княжества Финляндии не может быть приравниваемо 
к законодательствам иностранным, а составляет только особый местный за-
кон» [7, с. 26–27].  

События начала XX в. внесли изменения в правовой статус Финляндии. 
Манифест 1905 г. восстановил порядок, закрепленный Сеймовым Уставом 
1869 г. и сводящий к полной параллельности русского и финляндского зако-
нодательства и к их равноправию в своей сфере.  

В Основных Законах от 23 апреля 1906 г. записано: «Великое Княже-
ство Финляндское составляет нераздельную часть Государства Российского, 
во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основа-
нии особого законодательства. В ст. 26 говорилось: «С Императорским Все-
российским престолом нераздельны суть престолы: Царства Польского и Ве-
ликого Княжества Финляндского» [8, с. 225]. 

С изданием новых Основных Законов положение Финляндии измени-
лось только в том отношении, что если прежние Основные Законы были за-
конами исключительно русскими и на Финляндию не распространялись, то 
теперь целый ряд статей новых Основных Законов распространялся и на 
Финляндию. Однако существенных изменений в правовой статус Финляндии 
эти статьи не внесли. 

По мнению Н. И. Лазаревского, «даже ст. 10, говорящая, что «власть 
управления во всем ее объеме принадлежит Государю Императору в пределах 
всего Государства Российского», очевидно должна быть толкуема в том 
смысле, что власть управления в объеме и формах, определяемых русскими 
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законами, принадлежит Государю в России и в объеме и формах, определяе-
мых финскими законами, – в Финляндии. Это был именно параллелизм двух 
законодательных порядков, не подчиненных один другому, но самостоятель-
ных каждый в своей сфере. При этом этот параллелизм несколько нарушался 
тем, что в Финляндии действовал ряд русских законов, а в России действовал 
ряд финляндских законов» [9, с. 249].  

7 июля 1906 г. императором был утвержден новый Сеймовый Устав 
Великого Княжества Финляндского, которым старый четырехсословный сейм 
был заменен новым, однопалатным, избираемым всеобщим голосованием. 
Этим Уставом Сейма определялись не только права самого сейма, но и рус-
ского императора в области законодательства в Финляндии. В ст. 80 Устава 
указывалось, что он «должен оставаться в силе во всех своих частях, как 
незыблемый закон, впредь до изменений или отмены его по согласному ре-
шению Монарха и сейма Финляндии».  

20 мая 1908 г. было утверждено положение Совета Министров о поряд-
ке разрешения финляндских дел, касающихся интересов всей империи. Со-
гласно этому положению все законопроекты, представляемые на утверждение 
императора, имеющие общероссийское значение, должны были направляться 
до доклада императору в Совет Министров, который давал соответствующее 
заключение, без чего дело не могло быть доложено императору. 

Закон 17 июня 1910 г. «О порядке издания касающихся Великого Кня-
жества Финляндского законов и постановлений общегосударственного зна-
чения» ввел новый порядок, по которому законы и постановления, действие 
которых распространялось на Финляндию, могли издаваться в порядке, уста-
новленном общим законодательством, если они относились не только к внут-
ренним делам Финляндии, а также в порядке, установленном особым законо-
дательством, если они относились только к внутренним делам Финляндии. 
Таким образом, теперь в особом порядке могли издаваться только те законы, 
которые касались исключительно финских внутренних дел. Закон 17 июня 
1910 г. разграничил общегосударственное и особое финляндское законода-
тельства. Значительная часть вопросов была изъята из ведома Финляндии и 
передана в ведение императора, Государственного Совета и Государственной 
Думы. 

Н. И. Лазаревский, комментируя Закон 17 июня 1910 г., считал, что он 
изменил само существо положения Финляндии в составе Российского госу-
дарства. До этого Закона права монарха, организация финляндских учрежде-
ний определялись финляндскими законами, и поэтому Финляндия подходила 
под понятие несуверенного государства, составлявшего нераздельную часть 
Российского государства. После принятия Закона управление Финляндией 
стало осуществляться общегосударственным законодательством. В результа-
те того признака, который отличал несуверенное государство от автономной 
провинции, больше не стало, а Финляндия из государства превратилась в ав-
тономную провинцию России [9, с. 263–265].  

Я. Г. Емельянов выделил, на наш взгляд, очень важный аспект государ-
ственно-правовых отношений западных губерний и России – их значение для 
внешней безопасности империи [10, с. 311–312]. В этой связи автор писал: 
«Польские провинции расположены у границ трех великих держав. Два гер-
манских государства, опираясь на господствующие классы и нации, стремят-
ся со стихийной силой на восток, и стремление это по мере экономического и 
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политического роста Германии и Австрии идет все более быстрым темпом: 
германизация польских провинций Пруссии, настойчивые попытки распро-
странить свое влияние на балканские государства, подчинение Турции свое-
му политическому гипнозу и извлечение из этого международных и эконо-
мических выгод. Но на этом пути сильнейшим препятствием для Германии и 
Австрии является Россия. Польские провинции трех государств в силу своего 
географического положения становятся неизбежно при столкновениях бли-
жайшим объектом и ареной борьбы враждующих держав. Поэтому позиция, 
которую займет польское население в этой борьбе, окажет влияние на ход, 
следовательно, в известной мере на исход войны. Также и в мирное время 
доброжелательное или недоброжелательное отношение населения окраины к 
государству справедливо учитывается как фактор, укрепляющий или ослаб-
ляющий государственный организм. Наконец, к польским провинциям того 
государства, которое обеспечит поляков наилучшими политическими, мате-
риальными и моральными условиями жизни, будут тяготеть зарубежные 
польские земли». 

По мнению Ж. Кадио, «близость двух понятий – этнического и сослов-
ного – с особой яркостью проявилась в институционализации этнических 
общин в качестве сословий. Автономия целых народов была обеспечена пу-
тем их превращения в отдельные сословия, как это произошло в случае воен-
ного сословия башкир, казаков, части населения Великого княжества Фин-
ляндского, а также немецких, греческих, итальянских колонистов, привле-
ченных в Россию налоговыми льготами» [11, с. 83]. 

Реформы 1860–1870-х гг., в частности отмена крепостного права, воен-
ная и судебная реформы, привели к рационализации административной сис-
темы, но не затронули сословный и этнический порядок. Представители 
знати Привислинского края и девяти западных губерний формально имели те 
же права, но на практике по-прежнему пользовались привилегированным 
статусом, в частности благодаря сохранению традиционных институтов, ко-
торые были поставлены под вопрос центральным правительством только в 
начале XX в.  

Даже после включения той или иной народности в более общую соци-
альную группу, например крестьянство, в законодательных актах она по-
прежнему фигурировала под своим старым именем. В Законах о состояниях, 
например, под категорией «крестьяне» упоминаются «инородцы, известные 
под именами татар, вотяков, мордвы, чувашей, черемисов и др.» [12, с. 154]. 

После упразднения башкирского военно-служилого сословия в 1874 г. 
его представители сохраняли ряд особых прав и в юридических текстах по-
прежнему именовались башкирами. Так же обстояло дело и с иностранными 
переселенцами, которые, даже будучи причисленными к крестьянам, про-
должали называться греческими или немецкими колонистами и пользоваться 
особыми правами.  

Сословия представляли собой сложную и гибкую форму социальной 
организации, которая отражала права, запреты и ограничения, определявшие 
отношения индивидов с государством. Понятие «сословие» трактовалось как 
социальная группа, но выступало как правовая категория. Н. М. Коркунов 
справедливо сделал вывод о том, что обособление окраин зачастую вело к со-
хранению там отживших и устарелых государственных институтов. Автор под-
черкивал бесперспективность унии в монархическом государстве [13, с. 143].  
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Следует согласиться с выводом Б. Э. Нольде, который писал: «Система 
широкой областной автономии действовала у нас на западной окраине. Начи-
ная с Бессарабии и кончая Финляндией, эта окраина представляла пояс авто-
номных областей со своеобразным политическим устройством, отношения 
которых к остальной России покоилось на совершенно иных началах, нежели 
отношение к целому и центру других ее частей. Состав этих областей и их 
правовая характеристика не были в каждую данную минуту исторического 
развития однообразными. Сами условия соединения с Россией представля-
лись не всегда вполне одинаковыми и менялись в отношении одной и той же 
области. Система складывалась исторически и сохраняла всю пестроту исто-
рического уклада» [8, с. 280]. 

Исследование систем государственного управления западными окраи-
нами Российской империи со всей очевидностью доказывает, что предприни-
маемые попытки дать этим территориям особый государственно-правовой 
статус на практике разбивались об неумолимую логику имперской модели 
русского государства по схеме «центр – окраины», отягощенной сохранением 
сословной структуры с опорой на унифицированную бюрократическую  
модель.  
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УДК 94 (47).084.6 
О. Н. Леконцев 

ГОЛОД 1936 г. В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
И УДМУРТСКОЙ АССР 

 
Аннотация. Статья посвящена голоду 1936 г. на территории Кировской обла-
сти и Удмуртии. Причинами голода стали климатические условия и налоговая 
политика государства. Крестьянство, оставшись без запасов продовольствия, 
пыталось скрыть остатки запасов. Государство в ответ усиливает репрессии, 
но одновременно, убедившись в размерах голода, оказывает деревне помощь. 

Ключевые слова: крестьянство, государство, климат, голод, налоги, помощь. 
 
Abstract. The article is devoted to the hunger of 1936 on the territory of  Kyrov re-
gion and Udmurtiya. Climatic terms and tax policy of the state became the reasons 
of the hunger. Peasantry, left without food supplies, tried to hide tailings of supplies. 
The state in reply strengthened the repressions, but simultaneously, being sure in the 
volume of the hunger, supported the countryside. 

Key words: peasantry, state, climate, hunger, taxes, help. 
 
Голод 1936 г. оказался третьим и последним массовым голодом в 

межвоенный период (1921–1940 гг.). Он охватил значительную территорию 
европейской части СССР, в том числе Кировскую область и Удмуртию. Но, 
несмотря на свои масштабы, он, в отличие от предыдущих голодных лет, ока-
зался слабо изученным. Историография темы на сегодня включает в себя не-
сколько публикаций. Так, голод 1936 г. исследуется в монографии Е. А. Осо-
киной [1], А. Солдаткин опубликовал статью в журнале «Родина» [2]. В реги-
ональной литературе голоду 1936 г. практически не уделяется внимания. Все 
это требует дальнейшего изучения темы. 

Ведущей причиной начавшегося голода послужили природно-климати-
ческие условия. Кировский обком ВКП(б) писал: «Несмотря на огромный 
рост технической оснащенности зернового хозяйства, несмотря на значитель-
ное улучшение обработки почв, последние еще далеки от того культурного 
состояния, которое обеспечило бы устойчивость урожая» [3, л. 51]. Ситуация 
1936 г. служила хорошим примером этому утверждению. Несмотря на увели-
чение количества техники, улучшение агротехники (в 1936 г. весенний сев 
был проведен за 27 дней (с 1 по 27 мая), тогда как в 1935 г. сев длился 42 дня 
(с 15 апреля по 27 мая)), увеличение поставок минеральных удобрений  
(в 1935 г. – 29,7 тыс. т, в 1936 г. – 78,2 тыс. т) край, как и многие другие реги-
оны, ожидал неурожай [4, л. 67–68]. 

Первоначально, после хорошего урожая 1935 г., руководство было 
настроено оптимистично. Кировский крайком постановил, что, «исходя из 
задачи, поставленной тов. Сталиным, о доведении производства зерновых 
хлебов в стране до 7–8 миллиардов пудов за 3–4 года», должны быть разрабо-
таны мероприятия, предусматривающие доведение средних урожаев в крае в 
3–4 года по зерновым культурам до 90–100 пудов, по льну – до 4–5 ц, по кар-
тофелю – до 900–1100 пудов с гектара. Конкретно на 1936 г. было установле-
но задание получить средний урожай с гектара по краю по зерновым культу-
рам 12,5–13 ц, по льноволокну 3–3,5 ц [4, л. 63]. 
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Однако ситуация оказалась неблагоприятной. Летний сезон в 1936 г. 
оказался засушливым. Количество осадков за май-август в процентном отно-
шении к многолетним данным выразилось для Омутнинского района в 60,8 %, 
Нолинского – в 49,5%, Санчурского – в 72 %, Кировского – в 56,5 %, Сара-
пульского – в 34,9 % и т.д. Во всех этих районах за четыре месяца вегетаци-
онного периода количество осадков, выпавших в 1936 г., оказалось значи-
тельно меньше среднего за 1891–1935 гг. [4, л. 57]. 

Другой важной причиной голода были высокие поставки продовольст-
вия и ресурсов государству, из-за чего крестьяне из года в год никак не могли 
накопить минимальный запас припасов. Даже в голодный 1936 г. первона-
чально государство требовало выполнить поставки в полном объеме. В неуро-
жайные годы натурпоставки приводили к настоящей «битве за урожай», по-
беда в которой «любой ценой» проводилась за счет крестьянства. 

Региональные власти поначалу поддерживали эти требования. Киров-
ский крайком партии докладывал, что план хлебопоставок, установленный 
ЦК ВКП(б) на 1936 г., выполним [4, л. 57]. 

Однако достичь плановых закупок оказалось невозможно. В Удмуртии 
план хлебозаготовок на 1936 г. был назначен в 111 861 т, фактически было 
поставлено 91 915 т (81 %). Льна оказалось сдано всего 3530 т вместо 7500 т 
плана [5, л. 25]. Мясопоставки в 1936 г. по колхозному крестьянству были 
выполнены на 83 % плана, овощей – на 48 %, картофеля – на 70 %, молока – 
на 93,4 % [6, л. 32–35]. 

Осознав глубину неурожая, региональные органы власти забили трево-
гу, помня о тяжелом 1932/33 г. Кировский крайком партии отмечал, немного 
преувеличивая, что крайне неблагоприятные климатические условия 1936 г. 
(сильная засуха, равной которой не помнят в крае) очень сильно повлияли 
на урожай [4, л. 57]. Образованные в результате создания Кировской обла-
сти областные органы посчитали осенью 1936 г., что сельскохозяйственное 
производство 1936 г. нужно считать неблагоприятным [3, л. 66]. Удмуртский 
обком партии также отмечал, что из-за общего недорода в республике в ряде 
колхозов имеются большие трудности с семенами к весеннему севу 1937 г.,  
с фуражом для скота и продовольствием для самих колхозников [5, л. 21]. 

Статистика подтверждала беспокойство властей. Произошло сокраще-
ние посевных площадей. В 1935 г. по Кировскому краю было засеяно  
2533,4 тыс. га, а в 1936 г. – 2480,5 тыс. га (97,9 %), в том числе зерновых – 
2092,8 и 2033,1 тыс. га (97,1 %), картофеля – 118,5 и 115,4 тыс. га (97,3 %) со-
ответственно. Зато выросли посевные технических культур до 153 тыс. га 
(101,6 %), кормовых – до 165,1 тыс. га (105,5 %). Итого по сравнению с 1935 г. 
посевные площади 1936 г. сократились на 2,1 %, или 52,9 тыс. га [3, л. 66–67]. 

Упала урожайность. Урожай зерновых в Кировской области, выросший 
с 1934 по 1935 г. с 9 до 11 ц с га, в 1936 г. сократился до 5,5. Особенно болез-
ненно сказалось падение урожайности ржи – с 11,9 до 5,9 ц с га и овса –  
с 11,3 до 5,8. Сокращение урожайности картофеля (с 88 до 84,8 ц с га) и льна 
(семя) (с 2,3 до 1,7 ц с га) было менее резким [4, л. 13]. В Удмуртии средний 
урожай в 1936 г. составил: зерновых – 3,1 ц с га, картофеля – 80, льна –  
0,7–0,8 [6, л. 25.]. По другим данным, урожай был еще хуже: зерновых в 
среднем – 3,2 ц с га, картофеля – 46, льна-волокна – 0,5. При этом в 1934 г. 
урожай составлял: зерновых в среднем – 10,4 ц с га, льна-волокна – 2,1, кар-
тофеля – 85, а в 1935 г. – 10,9; 1,7; 95 ц с га соответственно [7, л. 2–3]. 
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Из-за слабой урожайности валовой сбор был значительно ниже. Если в 
1935 г. по Кировскому краю валовой сбор зерновых и бобовых составил в со-
вокупности 2330 тыс. т, то в 1936 г. – 1587 тыс. т (49,5 %), картофеля соот-
ветственно 1015,1 и 870,8 тыс. т (85,8 %). Таким образом, валовый сбор зер-
новых и бобовых составил в 1936 г. почти половину 1935 г., но картофель 
уменьшился только на 14,2 % [3, л. 68–69]. 

Тяжелое положение сложилось с кормовой базой в сфере животновод-
ства. В целом по СССР заготовка веточного корма была осуществлена на 53 % 
от запланированного, силосование – на 56 %, сеноуборка – на 96 %, причем 
второй покос был осуществлен лишь на 11 % [8, c. 223]. В Кировской области 
потребность в грубых кормах для скота составляла 26 797 тыс. ц, а имелось 
соломы и мякины 6289 тыс. ц, сена – 12 267 тыс., ржаной соломы 5343 тыс. 
Всего – 23 899 тыс. ц, не хватало 2898 тыс. (9 %). В Удмуртии обком партии 
докладывал, что по республике засилосовано кормов 151 % к плану, веточно-
го корма заготовлено 273 % [5, л. 24]. Однако на практике из запланирован-
ных на зиму 1936/37 г. 573 867 т грубых и 108 868 т сильных кормов было за-
готовлено 43 % грубых кормов, 8,4 % сильных [9, л. 3 об.]. 

Недостаток кормов и нехватка продовольствия привели к сокращению 
поголовья. По СССР за второе полугодие 1936 г. поголовье лошадей сократи-
лось на 4,65 %, крупного рогатого скота – на 16,1 %, овец и коз – на 27,1 %, 
свиней – на 33,5 % [8, c. 219]. В Кировской области поголовье лошадей  
с 1 января 1936 г. до 1 января 1937 г. сократилось с 319,2 до 305,4 тыс. голов 
(95,7 % к 1 января 1936 г.), в том числе рабочих лошадей – с 266,4 до  
240,1 тыс. голов (90,1 %), крупного рогатого скота – с 768,6 до 688,4 тыс. го-
лов (89,6 %), в том числе коров – с 395,5 до 382,4 тыс. (96,7 %), овец и коз –  
с 613,3 до 486,2 тыс. (79,3 %), свиней – с 283,3 до 154,6 тыс. (54,6 %). Не зря 
Кировский обком ВКП(б) отметил, что вследствие недорода животноводство 
Кировской области понесло большую утрату [3, л. 71–75]. В результате в об-
ласти с января 1936 г. по январь 1937 г. поголовье скота области уменьши-
лось: по лошадям – на 4,3 %, по КРС – на 10,4 %, по овцам – 20,7 %, по сви-
ньям – на 33 % [10, л. 91].  

В Удмуртии уменьшение также происходит по всем группам. В 1936 г. 
по сравнению с 1935 г. количество лошадей уменьшилось со 133,4 тыс. голов 
до 131,9 тыс., в том числе рабочих – со 105,3 тыс. до 92,2 тыс., крупного ро-
гатого скота – с 272,6 тыс. до 220,9 тыс., в том числе коров – с 123,6 тыс.  
до 112,3 тыс., свиней – с 193,8 тыс. до 75,6 тыс., овец и коз – с 338,5 тыс.  
до 245 тыс. [7, л. 4]. 

Нехватка фуража привела к истощению уцелевшего поголовья. Состоя-
ние лошадей, по данным Удмуртского обкома, по республике на 1 февраля 
1937 г. оказалось угрожающим. Было выявлено 11 667 нетрудоспособных 
лошадей (12,4 %). «Фактически же истощенных лошадей больше. Так,  
в Сюмсинском районе истощено лошадей 25 %, Мало-Пургинском районе –  
50 %, Вавожском – 30 %» [11, л. 4–5]. 

Серьезные потери понесло животноводство всех структур сельского 
хозяйства. В Кировской области в колхозах сокращение лошадей произошло 
с 292,3 до 284,8 тыс. голов (сократилось до 97,4 %), среди единоличников –  
с 12,2 до 4,7 тыс. голов (39 %), а среди колхозников выросло с 0,2 до 0,5 тыс. 
голов. Наибольшие потери понесли рабочие лошади: в колхозах – с 241,6 до 
221,6 тыс. голов (91,7 %), единоличников – с 11,7 до 4,6 тыс. голов (39,4 %). 
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Поголовье крупного рогатого скота в колхозах выросло с 209,3 до 213,2 тыс. 
голов (101,8 %), в том числе коров – с 60,4 до 69,8 тыс. (115,4 %), но поголо-
вье скота у колхозников значительно сократилось – с 481,9 до 409,9 тыс. го-
лов (85,1 %), в том числе коров – с 285,9 до 267 тыс. (93,4 %), а поголовье 
единоличников – с 26,1 до 11,8 тыс. голов (45,2 %), в том числе коров – с 15,6 
до 7,9 тыс. (50,8 %). Поголовье овец и коз в колхозах выросло – с 23,1  
до 32,3 тыс. (139,8 %), у колхозников сократилось – с 585,7 до 413,7 тыс. 
(77,2 %), у единоличников – с 29,6 до 13 тыс. (43,9 %). Поголовье свиней  
сократилось: в колхозах – с 65,9 до 57,7 тыс. голов (87,6 %), у колхозников – 
с 165,8 до 98,6 тыс. (59,5 %), у единоличников – с 9,5 до 2,3 тыс. (24 %)  
[3, л. 72].  

В Удмуртии на пленуме обкома (1937 г.) отмечалось, что в результате 
голода за зиму 1936/37 г. в республике произошло большое сокращение пого-
ловья скота по всем видам, как в колхозах, так и у колхозников [9, л. 35 об.]. 
Особенно сильные сокращения были в ноябре–декабре 1936 г.: «Массовые 
сброски скота, убой и падеж, как личного скота, так и общественного  
[6, л. 29]. В частности, Дебесский райком отмечал, что «по району идет в де-
кабре массовая сброска скота. В личных хозяйствах сброска идет сильнее» 
[12, л. 73]. Всего по республике пало в 1936 г. 1412 голов молодняка, и было 
прирезано рабочих лошадей 2817 голов. Обком партии отмечал, что это при-
крывается недостатком кормов, хотя главная причина – плохая работа. 
«Имеются явные антиколхозные факты. Имеется массовая сброска скота, па-
деж скота» [6, л. 10, 13]. 

Таким образом, динамика изменения поголовья скота оказалась иден-
тичной тому, что происходило во время голода 1933 г. Рост поголовья лоша-
дей в подворном хозяйстве колхозников произошел в связи с общепринятой 
практикой. По сообщениям Удмуртского обкома, в колхозах Граховского 
района «Короленко», «Трудовик», «Восток», «Ильич» по решению правлений 
колхозов были розданы лошади по колхозным дворам, это мотивировалось 
отсутствием кормов. Правления этих колхозов заключили договора с колхоз-
никами на то, что последние будут пользоваться лошадьми по своему усмот-
рению и за это лошадей будут кормить, а к севу возвратят лошадей обратно. 
«Районные руководители, зная об этих антиколхозных делах, целую пяти-
дневку колебались, никаких мер не принимали, не зная, как поступить». 

В условиях кризиса растениеводства и животноводства голод коснулся 
и населения. Не только денежные, но и натуральные выплаты на трудодень 
были незначительны. Так, в Пижанском районе, по сообщению колхозников, 
на трудодень пришлось 400 г зерна и 25 коп. «Кто чрезмерно пресыщен, а кто 
днями сидит голодом, и дети плачут, и матери их бегут в деревни просить ку-
сочки хлеба или картошки» [13, л. 102]. 

В Верхнеполянском районе в колхозе «Заветы Ильича» колхозники по-
лучили на трудодень 1 руб. 85 коп., натуроплата отсутствовала; в колхозе 
«Новый свет» – 33 коп., натурой – 300 г; «Красное знамя» – 35 коп., 500 г; 
«13 октября» – 40 коп., 700 г; «им. Ворошилова» – 10 коп., натуроплата от-
сутствовала; «Победа» – 92 коп., 250 г; «Знамя труда» – 35 коп., 160 г [14, л. 
147–147 об.]. 

Государство в условиях голода начало действовать двояко. С одной 
стороны, продолжались репрессии, заключавшиеся в партийной чистке, мене 
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колхозного руководства, налоговом давлении, урезании приусадебных участ-
ков; с другой стороны, пострадавшим регионам оказывалась помощь. 

Большое место в ликвидации последствий голода занимала помощь 
центра путем снижения налогов и прямых поставок в районы продоволь-
ствия. После голода 1933 г. региональные власти нервно реагировали на 
ухудшение положения и неоднократно обращались к руководству страны 
за помощью. Так, в 1934 г., когда в ряде районов Кировского края был по-
ниженный урожай, крайком партии просил центр оказать помощь хлебом в 
виде отсрочки по хлебопоставкам за счет краевого резерва, сократить норму 
изъятия по хлебопоставкам и т.д. [15, л. 1]. 

В 1936 г., когда голод был уже очевиден, крайком вновь просил сни-
зить поставки и выделить продовольственную ссуду. И руководство страны 
пошло навстречу. Край получил скидку в 3 млн пудов. Л. М. Каганович и  
В. М. Молотов, которые рассматривали этот вопрос, предложили в своей те-
леграмме И. В. Сталину снизить план по натуроплате на 2 млн пудов и пере-
нести по зернопоставке в недоимку 1500 тыс. пудов, но в конечном итоге 
снижение оказалось меньшим [8, c. 844]. В Удмуртии вследствие недорода 
правительство дало отсрочку на 17 000 т до урожая 1937 г. [5, л. 25] и отпу-
стило ссуды: семенной – 45 070 т, фуражной – 4914 т, продовольственной – 
9828 т [5, л. 21]. По другим данным, всего по Удмуртии было отпущено  
14 742 т, поступило в деревню 8677 т, или 56 %. В 1937 г. были установлены 
пониженные нормы высева [11, л. 3, 12]. 

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 14 февраля 1937 г. в числе 
других регионов Кировской области было отстрочено до конца 1937 г. пога-
шение просроченной задолженности по ссудам Сельхозбанка колхозам до 
400 тыс. руб., колхозникам – до 200 тыс. руб., в Удмуртии колхозам –  
до 90 тыс. руб., колхозникам – до 60 тыс. руб. [8, с. 139]. 

Осенью 1936 г. в регионы были направлены концентрированные корма – 
комбикорм: в Кировскую область – 3400 т, Удмуртию – 1600 т; сухой жом:  
в Кировскую область – 1300 т, Удмуртию – 700 т; отруби – в Кировскую об-
ласть – 1300 т, Удмуртию – 700 т; жмых: в Кировскую область – 2000 т, Уд-
муртию – 1000 т. Большая часть фуража была завезена в течение года и из-
расходована к концу 1936 г. [4, л. 31]. 

С колхозов в Удмуртии недоимок с подоходного налога только в 1936 г. 
было списано 640 тыс. руб., по государственному окладному страхованию – 
450 тыс. руб., по сельхозналогу 1936 г.: с колхозов – 100 тыс. руб., с едино-
личников – 250 тыс. руб.; недоимок по государственному окладному страхо-
ванию за 1937 г.: с колхозов – 970 тыс. руб., с единоличников – 103 тыс. руб. 
Снижено задание с колхозников по подоходно-денежному налогу за 1937 г. – 
700 тыс. руб. Всего сложено с колхозов по налогам 130 тыс. руб., а по стра-
ховым платежам – 450 тыс. руб.; по налогам с колхозников – 783 тыс. руб.,  
с единоличников – 767 тыс. руб., всего – 1550 тыс. руб. Снижение налогов со-
ставило с одного колхоза 469 руб., с одного колхозного двора – 11 руб., с одно-
го единоличного двора – 189 руб.; по страхованию с одного колхоза –  
155 руб., колхозного двора – 80 руб., с одного единоличного хозяйства –  
25 руб. [11, л. 62–63]. 

По натуральному окладу всего слагалось: ссуд – 2 500 000 пудов, обя-
зательных поставок – 3 550 506 пудов, недоимок с натуроплаты – 174 643 пу-
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да. Всего было сложено 6 225 149 пудов. С единоличников слагалось  
106 548 пудов, с колхозов – 2 917 000 пудов, с колхозных хозяйств –  
122 465 пудов. Удмуртский обком партии отмечал: «Эти 2 500 000 пудов, 
списываясь, давали на каждый колхоз – 830 пудов, а на каждое хозяйство –  
20 пудов. За колхозами были недоимки 1936 г. в размере 174 640 пудов – 
списаны и т.д.» [11, л. 66–69]. 

Об уровне прямых поставок продовольственной помощи говорит то, 
что, например, в Кировской области колхоз д. Поломщина Богородского рай-
она получил государственной помощи на продовольствие колхозникам две 
ссуды. Первая ссуда 20 ц поступила в январе 1936 г., вторая – 10 ц в середине 
мая [13, л. 109]. Шабалинский район получил ссуды 7166 ц [13, л. 115].  
В Удмуртии Алнашский район получил весной 1937 г. продовольственной 
ссуды 684 т [16, л. 3], Барышниковский район – 630 т [16, л. 14], Глазовский 
район – 880 т [16, л. 49] и т.д. 

Помощь государства помогала сглаживать острое положение на местах, 
спасала от голодной смерти, позволяла избегать сокращения посевной пло-
щади. Но всех проблем она не решала, поскольку была не столь значительна, 
чтобы радикально изменить положение. 

Крестьянство реагировало на негативные проявления колхозного строя 
в 1936–1937 гг. достаточно резко. Уровень настроений крестьянства подчер-
кивает Кировский крайком партии, отмечавший, что в условиях трудностей 
настоящего года крайкому пришлось преодолевать антигосударственные тен-
денции во многих колхозах [4, л. 58], в частности выходы.  

В Удмуртии, по данным обкома партии, недовольство крестьянства вы-
ражалось в плохой работе и «антигосударственных действиях»: растаскива-
нии льноволокна, распределении его по трудодням (это запрещалось), отпус-
ке волокна в паклю, в порче тресты и.д. В Понинском районе в колхозе «По-
дарай» у бригадира Богданова обнаружилось 15 кг льна, в колхозе «Василье-
во» Алнашского района сгноили 9000 снопов. В Глазовском районе распре-
делили лен колхозникам: в Омутнице – 2 ц, в Совонах – 1. Много льна было 
испорчено. 

Кроме косвенного сопротивления, наблюдалось открытое выступление 
крестьянства. Кировский обком партии отмечал, что обстановка в районах в 
связи с недородом активизировала враждебные элементы, которые, используя 
трудности в колхозах, вели борьбу по подрыву колхозного хозяйства, за раз-
дачу лошадей, сброску и резку скота, саботаж в выполнении государственных 
обязательств. «Эти элементы распространяли всякие слухи, сеяли панику и 
организовывали злостное нарушение колхозного устава» [5, л. 25]. В Удмур-
тии, по данным сельскохозяйственного отдела обкома партии, «в деревне 
имеется явное оживление работы классового врага, который использует име-
ющиеся трудности». В колхозе «Новый путь» Понинского района у коровы 
на ферме оказался вырезанным язык. В д. Ахметово Вавожского района по-
кушались на убийство заместителя председателя сельсовета. Из этого же кол-
хоза бежал председатель, так как ему угрожали физической расправой. В д. 
Кожиль Глазовского района четыре девушки пели контрреволюционные пес-
ни и др. [6, л. 18–19]. 

Голод 1936 г. оказал негативное влияние на развитие сельского хозяй-
ства, стабилизацию колхозного строя. Однако он был мягче, чем предыдущие 



№ 3 (23), 2012                                                           Гуманитарные науки. История 

 
27

бедствия 1921 и 1932/33 гг. в силу более хороших климатических условий и 
помощи государства. В таких условиях деревня Кировской области и Уд-
муртской АССР преодолела последствия голода уже в 1937–1938 гг. 
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ФИЛОСОФИЯ  

 
 
УДК 1/14+17 

Э. Е. Гордова 

ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ВЕДУЩИХ КОМПОНЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА 
 
Аннотация. В статье уделяется внимание следующему факту: для того чтобы 
добиться долгосрочного успеха в бизнесе, необходимо использовать постоян-
ное, эффективное управление, ориентируемое на ценности, важные для людей. 
Если в центре внимания управления находится человек, его личное достоин-
ство и максимально используется его потенциал, такое управление является 
современным, этически корректным. 
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Abstract. The article considers the fact that to achieve long-term success in business, 
it is necessary to use constant, effective management, oriented to the values im-
portant for people. If in the center of attention of management there is a person, its 
personal advantages, maximum use of potential, such management is the most ad-
vanced and ethically correct. 

Key words: administrative ethics, the manager, the employee, firm, moral values, 
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В последнее время в России проблемам служебной и административной 
этики, принципам и нормам нравственного поведения лиц, участвующих в 
управлении, уделяется особое внимание. Выделился такой вид профессио-
нальной этики, как управленческая этика. Как известно, суть управленческой 
деятельности – цепочка постоянно принимаемых ответственных решений, 
которые должны быть нравственно обоснованными и исключать любые мо-
ральные потери. Осознание всего значения нравственной ценности бизнеса 
становится достоянием все большего числа менеджеров и бизнесменов. Ска-
жем, в России уже давно поняли, что надо производить то, что покупают; 
производство призвано предвосхищать то, что хочет потребитель. Значит, на 
переднем плане обозначено не господство частного интереса, а приоритетное 
признание интересов людей, утверждение их потребительских вкусов, цен-
ностных ориентаций.  

В общем плане следует сказать, что, для того чтобы добиться долго-
временного успеха в бизнесе, необходимо использовать постоянное эффек-
тивное управление. Для управления в бизнесе тоже необходимы цели, плани-
рование, организация и контроль. Управлять фирмой – значит иметь дело с 
людьми, у которых могут быть разные привычки, интересы и свои собствен-
ные цели, и нужно заинтересовать их в успехе фирмы, сделать так, чтобы они 
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приносили ей как можно больше пользы. Управление деятельностью людей 
требует исключительно высокого искусства, широкого арсенала используе-
мых приемов и методов, управленческих и предпринимательских навыков. 
Эффект управленческой деятельности зависит от опыта, способностей, ка-
честв (таких как компетентность, коммуникабельность, контактность, внима-
тельность, решительность и др.). 

Далее уместно подчеркнуть, что управление в бизнесе носит название 
менеджмента. Менеджмент – совокупность принципов, методов, средств и 
форм управления, разрабатываемых и применяемых с целью повышения эф-
фективности производства и увеличения прибыли [1, с. 6]. С внедрением ме-
неджмента как науки ныне связываются огромные экономические достиже-
ния, технические и технологические изменения, совершенно новые подходы 
к человеку труда, развитие творческой индивидуальности и многое другое. 
Но, конечно, все приведенные выше моменты преломляются сквозь призму 
субъективных нравственных установок управленцев и менеджеров. 

Современный менеджмент – это тысячи возможных вариантов и нюан-
сов управленческих решений. Причем управленческие решения, разработан-
ные одной фирмой и хорошо себя зарекомендовавшие, могут оказаться не 
только бесполезными, но даже опасными для другой. Многовариантность 
решений менеджмента, гибкость и неординарность хозяйственных комбина-
ций, уникальный характер каждого управленческого решения в конкретной 
специфической ситуации составляют основу управления. Поэтому в деятель-
ности менеджеров приходится делать упор не на стандартные ходы и реше-
ния, а на способность быстро и правильно оценивать реальную хозяйствен-
ную ситуацию и находить тот единственно возможный в данном положении 
подход, который является в конкретных условиях оптимальным. 

Менеджер – центральная фигура в фирме. Конечно, для успеха в бизне-
се важны и качество товара, и капитал, и квалификация работников, и хоро-
шая реклама, однако, если у фирмы плохой менеджер, ее ничто не спасет. 
Менеджеру для обеспечения эффективной работы компании необходимо, во-
первых, четко определять цели, которые ставятся перед ней, ее подразделе-
ниями, согласовывать их иерархию, координировать деятельность людей по 
их достижению; во-вторых, создавать активную рабочую атмосферу, обеспе-
чивающую предпосылки для творческого и высокопроизводительного труда 
всех сотрудников фирмы, и, наконец, реализовать себя как руководителя и 
как личность, творчески трудиться, налаживать и поддерживать обратную 
связь с людьми, извлекать уроки из результатов своей деятельности и дея-
тельности подчиненных, знать свои полномочия и объем личной ответствен-
ности. Но самое главное – менеджер должен быть нравственно подкован, 
много знать о людях, с которыми он работает, для того чтобы пытаться 
успешно управлять ими.  

Проблема управления человеком на предприятии не сводится только к 
взаимодействию работника и менеджера. На предприятии человек работает в 
окружении коллег, товарищей по работе, он является членом формальных и 
неформальных групп. И это оказывает на него исключительно большое влия-
ние, либо помогая более полно раскрываться его потенциалу, либо подавляя 
его способности и желание работать производительно и с полной отдачей. 
Поэтому менеджер должен учитывать этот факт в построении работы пред-
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приятия, в управлении кадрами, рассматривая каждого работника как инди-
вида, обладающего набором определенных характеристик. 

Предприниматель, руководитель – это прежде всего лидер, способный 
влиять на людей и коллектив, побуждать их эффективно работать для дости-
жения поставленных целей. Успех любого лидера зависит от его личных ка-
честв как человека и стиля его деятельности, иначе говоря – от его манеры 
поведения по отношению к подчиненным, от его способности оказывать на 
них свое воздействие. Важно, чтобы руководитель видел в каждом своем ра-
ботнике индивидуальность, которая стремится к самореализации. Поэтому 
такие меры, как: предоставление условий для творческой работы; предостав-
ление сотрудникам возможности принадлежать к элитарной группе в органи-
зации; содержательные трудовые задания (например, делегирование полно-
мочий руководителя); возможности развития и продвижения по служебной 
лестнице, построение карьеры; либерализация распределения рабочего вре-
мени и другие, являются серьезными стимулами для персонала, не только 
приводящими к хорошим экономическим результатам, но и создающими хо-
роший этический климат в организации и приносящими удовлетворение ра-
ботой [2, с. 38]. 

Существуют два основных этических направления в стиле руководства. 
Первое характеризуется тем, что руководитель в минимальной степени деле-
гирует свои полномочия, цель должна быть достигнута любой ценой, при 
этом не оказывается никакого доверия сотрудникам или его минимум. Второе 
определяется стремлением лидера достичь целей путем создания деловой, до-
верительной обстановки в коллективе. В первом случае стиль руководства 
находится в пределах от авторитарного до либерального, а во втором – от 
ориентированного на бизнес до ориентированного на человека. 

Нравственно-авторитарный лидер независим, обладает сильной вла-
стью, навязывает ее своим подчиненным без колебаний. Руководители такого 
типа исходят из того, что все работники при первой возможности отлынива-
ют от работы, у них мало честолюбия, и они стремятся избавиться от ответст-
венности, предпочитают, чтобы ими руководили, а в необходимых случаях – 
защищали. При таком взгляде на подчиненных очевидно: чтобы заставить 
людей трудиться, необходимо использовать принуждение, строжайший кон-
троль, угрозу наказания. Нравственно-авторитарный руководитель макси-
мально централизует полномочия, не дает работникам самостоятельно при-
нимать решения, держит в своих руках все управление, часто использует 
психологическое давление. Но не исключено, что он и проявляет заботу о 
подчиненных, их благополучии. 

Нравственно-демократический лидер думает о своих подчиненных 
иначе. Здесь труд сотрудников воспринимается как естественный процесс. 
При благоприятных условиях труда люди берут на себя часть ответственно-
сти и стремятся к ней. Они чувствуют свою причастность к делам фирмы и 
тем более охотно используют самоуправление и контроль, если за этим сле-
дует вознаграждение. Поэтому нравственно-демократический лидер в работе 
с людьми обращается к их сознанию, совести и чести, преследуя те цели, ко-
торые стоят перед фирмой. Тем самым руководитель приводит к соответ-
ствию цели своих подчиненных с целями фирмы. Чем полнее соответствуют 
цели, интересы каждого сотрудника общим целям, чем больше сотрудники 
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знают о них, о характере своей работы, работе окружающих, тем эффектив-
нее они трудятся, проявляют больше ответственности за общее дело, у них 
меньше недоразумений и конфликтов с руководством, а значит выше резуль-
таты труда. 

Для деятельности фирмы, где доминирует нравственно-демократичес-
кий стиль руководства, характерны высокая степень децентрализации полно-
мочий, активное участие сотрудников в выработке и принятии решений. Со-
здаются условия, когда для подчиненных их обязанности не выглядят обре-
менительными, сотрудники считают свою работу достойной и престижной. 
Демократический стиль руководства предполагает, что подчиненные само-
стоятельно решают большую часть проблем, не нуждаются в одобрении шефа 
и не бегут к нему по любому поводу за советом и разрешением. Он помогает 
отдельным лицам полностью использовать свои способности и достичь мак-
симального личного удовлетворения как от своей работы, так и от сознания 
своей причастности к общему делу [3, с. 186]. Но для практической реализа-
ции такого стиля руководства необходима длительная и кропотливая работа 
руководителей по созданию в трудовом коллективе атмосферы доверия, от-
крытости, взаимного уважения и поддержки. 

Существуют также промежуточные методы руководства, сочетающие в 
себе и тот, и другой стили. Выделяют четыре метода управления: крайне 
нравственно-авторитарный, терпимый нравственно-авторитарный, консуль-
тативный нравственно-демократический и нравственно-доверительный. 

Первый метод характеризуется тем, что руководитель не доверяет под-
чиненным, постоянно угрожает им наказанием. Все проблемы он решает сам, 
давая подчиненным только распоряжения. Мнения сотрудников его интере-
суют мало, в лучшем случае он разъясняет им, как необходимо сделать то или 
иное дело. Решение такого руководителя подчиненные воспринимают как 
навязанное извне. Поэтому они критически обсуждают это решение даже в 
том случае, если оно правильное. Выполняют его вяло, а если руководитель 
еще и ошибся, то злорадству нет предела. В коллективе складывается нега-
тивная атмосфера. В фирмах, где утвердился крайне нравственно-авторитар-
ный метод руководства, подчиненные считают себя обиженными, так как их 
мнение, опыт, знания игнорируются руководителем. Подчиненные привыка-
ют быть только исполнителями, в их сознании закрепляются стереотипы 
«наше дело маленькое», «моя хата с краю». Руководитель, принявший едино-
личное решение, тем самым берет на себя всю ответственность за возможные 
его негативные последствия. Такой руководитель часто не осознает своих 
ошибок, своей вины перед фирмой. Он ищет причины ошибок в сложивших-
ся обстоятельствах или в поступках своих нерасторопных подчиненных. 
Подчиненные, хотя и замечают ошибки руководителя и знают их причины, 
предпочитают помалкивать. При таком стиле руководства цена ошибок полу-
чается двойной – экономические потери от неправильного решения и психо-
логические травмы сотрудников из-за личностных отношений коллектива и 
руководителя. 

Второй метод руководства – терпимый нравственно-авторитарный – 
определяется тем, что руководитель чувствует себя уверенно, к своим подчи-
ненным относится снисходительно. Угроза наказания хотя и присутствует, но 
не преобладает. Такой руководитель для принятия решений учитывает от-
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дельные мнения подчиненных, готов под строгим контролем предоставить 
определенную самостоятельность, если при этом неукоснительно соблюдает-
ся общая политика фирмы. Но такое отношение к подчиненным не исключает 
недоверия к ним руководителя. Он интересуется их мнением только для того, 
чтобы его опровергнуть и лишний раз подчеркнуть свое собственное превос-
ходство, что создает в коллективе конфликтную ситуацию. 

Третий метод – консультативный нравственно-демократический. Руко-
водитель в значительной степени доверяет подчиненным, стремится кон-
структивно использовать их идеи, консультируется с ними. Он внимательно 
выслушивает все точки зрения своих подчиненных, не отдавая предпочтения 
какой-либо, вырабатывает общую позицию и в ее рамках свою точку зрения. 
Сотрудники остаются удовлетворенными тем, что их мнение ложится в осно-
ву решения, и польщены возможностью оказать руководству посильную по-
мощь. В этой ситуации ответственность руководителя подкрепляется мо-
ральной поддержкой подчиненных. Однако главные решения принимаются 
исключительно высшими эшелонами власти. В методах воздействия на под-
чиненных предпочтение отдается поощрениям, крайне редко применяются 
наказания. 

Четвертый метод – нравственно-доверительный. Он характеризуется 
тем, что руководитель полностью доверяет подчиненным по всем вопросам, 
благожелательно выслушивает, использует их мнение, организует встречный 
обмен информацией, привлекает подчиненных к определению целей фирмы и 
контролю за их достижением. Такой метод руководства считается наиболее 
действенным. 

Каждая из названных выше этических систем руководства может быть 
направлена либо на работу, либо на человека. Руководитель, ориентирован-
ный на работу, ищет решение задачи в соответствии с техническими принци-
пами и вознаграждает работников за превышение предписанных результатов. 
Руководитель, ориентированный на человека, прежде всего заботится о лю-
дях, стремится к повышению производительности труда путем совершен-
ствования человеческих отношений. Он делает упор на взаимопомощь, на 
максимальное участие работников в делах фирмы, избегает мелочной опеки, 
в полной мере считается с нуждами подчиненных, помогает решать их лич-
ные проблемы, поощряет профессиональный рост, инициативу. 

Руководитель должен быть не только компетентным в делах фирмы, но 
и постоянно чувствовать настроение людей, стараться не злоупотреблять сво-
ей властью, чтобы не вызвать негативную реакцию у подчиненных. Важным 
фактором влияния руководителя является его способность ощущать главное в 
делах фирмы. Он должен держать под своим контролем весь бизнес предпри-
ятия, но прежде всего то, что имеет решающее значение для выполнения под-
чиненными своих обязанностей, что создает ситуацию зависимости каждого 
сотрудника от результатов общего дела. 

Следовательно, наиболее эффективной является система руководства,  
в основе которой лежит поощрительная практика. Добросовестное, инициа-
тивное выполнение распоряжений руководства, интенсивная и творческая ра-
бота в этом случае оказываются в зависимости от системы вознаграждения. 
Руководитель обязан правильно определить, что для подчиненного представ-
ляет действительную ценность, обеспечить ему это вознаграждение с учетом 
ресурсов фирмы.  
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Таким образом, этические обязанности руководителя следующие: 
1. Руководители должны быть образцом нравственного поведения. Они 

должны жить в соответствии с ценностями, способствующими процветанию 
возглавляемых ими организаций. 

2. Лидеры ответственны за перспективы возглавляемой им организации. 
3. Лидеры должны постоянно информировать подчиненных о своих 

намерениях. Работники ожидают от руководства, что оно будет предостав-
лять им всю информацию, необходимую для эффективной работы. 

4. Лидеры ответственны за формирование слаженно работающего кол-
лектива, основанного на высоком уровне доверия. Члены коллектива должны 
знать, что они будут вознаграждены за сотрудничество с другими людьми на 
благо фирмы даже в том случае, если будет казаться, что их собственный 
вклад уменьшается. И уж конечно, следует вознаграждать их за принятие ре-
шений, соответствующих стратегическим интересам организации. 

5. Руководители отвечают за создание обстановки, поощряющей разви-
тие личности и творчества [4, с. 127–129]. 

Современный руководитель должен занимать принципиальную пози-
цию по всем вопросам, обладать такими нравственными качествами, как 
справедливость и честность, благожелательно относиться к коллегам, прояв-
лять готовность к сотрудничеству с ними, уметь противостоять давлению как 
со стороны начальства, так и со стороны подчиненных, постоянно обогащать 
свои знания, т.е. расширять мировоззрение. 

Особое значение имеет этика личностных отношений работника и ру-
ководителя. В деловом общении «сверху-вниз», т.е. в отношении руководи-
теля к подчиненному, золотое правило этики можно сформулировать следу-
ющим образом: «Относитесь к своему подчиненному так, как вы хотели бы, 
чтобы к вам относился руководитель». Искусство и успех делового общения 
во многом определяются теми этическими нормативами и принципами, кото-
рые использует руководитель по отношению к своим подчиненным. 

Взаимоотношения руководителя и подчиненного могут быть описаны 
тремя моделями: 

– подчиненный рассматривает себя как жертву обстоятельств в той сре-
де или в тех условиях, которые создает и полностью навязывает ему руково-
дитель, поэтому руководитель несет полную моральную ответственность за 
все, что происходит с подчиненными; 

– подчиненный – это «пустой сосуд», действующий в соответствии с 
той ролью, которую предписывает организация, и отвечающий только за то, 
насколько он соответствует ожиданиям или предписаниям, навязываемым в 
данной организации этой роли; 

– подчиненный – смекалистый исполнитель, который может не только 
руководителю угодить, но и себя не обидит [5, с. 46]. 

Руководитель призван в полной мере обеспечить сопричастность со-
трудников к задачам фирмы: убедить их в том, что верит в их возможности, 
ждет надежной и компетентной работы; изыскать такие приемы и методы, 
чтобы превратить неинтересную работу в увлекательную, найти нестандарт-
ные пути к активизации деятельности всех сотрудников. Крайне важно также, 
чтобы решаемые задачи максимально отвечали интересам каждого сотрудни-
ка, побуждали людей увеличивать отдачу от работы, но не в ущерб качеству. 
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Поскольку интересы всех людей всегда останутся различными, руководитель 
должен обеспечить максимальное взаимопонимание между подчиненными, 
создать равновесие между полномочиями работников.  

Практика показывает, что хорош тот руководитель, который способен 
обеспечить высокую производительность труда подчиненных в свое отсут-
ствие. Для этого нужно обладать необходимым авторитетом. Как известно, 
авторитет – это общественное признание личности руководителя, положи-
тельная оценка коллективом его деловых и этических качеств. Заметим при 
этом, что воздействие авторитета может быть эффективнее чисто админи-
стративных мер. Авторитет руководителя есть мера того, насколько подчи-
ненные или сотрудники считаются с его приказами, советами, мнениями и 
т.д. Доверие членов коллектива к какому-либо авторитету увеличивает спло-
ченность коллектива, его дееспособность. Авторитетный руководитель – это 
центр коллектива, а также образ для подражания [6, с. 114]. 

Таким образом, руководитель может выступать и как образец для под-
ражания. Подчиненные почти всегда перенимают его стиль работы, умение 
держаться, вести разговор, отношение к работе и даже манеру поведения. От-
сюда важны постоянный контроль за своим поведением и внешним видом, 
постоянная работа над собой, преодоление собственных недостатков, разви-
тие и закрепление положительных нравственных качеств. 

Итак, способность эффективно управлять людьми, соблюдать этиче-
ские требования основывается на следующих факторах: способность управ-
лять собой, четкие личные цели, упор на постоянный личный рост, умение 
решать проблемы, изобретательность и способность к инновациям, умение 
обучать и развивать подчиненных, высокая способность воздействия на 
окружающих, знание современных управленческих подходов. 

Каждая управленческая задача предъявляет конкретные требования, так 
что не каждый из упомянутых факторов, компонент в равной мере относится 
к любой ситуации. Но они действительно обеспечивают основу для оценки 
каждым работником своих возможностей по отношению к требованиям, 
предъявляемым к работе. 
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УДК 1 (091) 
В. Н. Бабина 

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО  
И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОЙ  
ТРАДИЦИИ: ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. Статья посвящена одной из сложных и неоднозначных проблем 
философии – взаимоотношению рационального и иррационального в действи-
тельности и познании. Теоретико-методологическим основанием анализа та-
кого рода проблем выступает рассмотрение проблемы в историко-философс-
ком плане, исследование генезиса и эволюции идей рациональности и ирраци-
ональности в истории философской мысли. В статье проблема рассматривает-
ся в широкой исторической перспективе, в единстве многообразия ее истори-
ческих форм, что позволяет избежать неоправданного ограничения данной 
проблемы. 

Ключевые слова: рациональное, иррациональное, познание, картина мира. 
 
Abstract. The article is devoted to analysis of some difficult and controversial prob-
lems of philosophy – relationship between rational and irrational reality and cogni-
tion. The problem is addressed in a broad historical perspective, that allows to avoid 
unduly limiting of the problem. The author examines the evolution of the concepts 
of the rational and the irrational and the changes of their meaning.  

Key words: rational, irrational, cognition, worldview. 
 
В современной философской литературе сложилось несколько подхо-

дов к определению соотношения рационального и иррационального. 
1. Наиболее распространенной является точка зрения относительно гео-

графического разделения рационального и иррационального миропонимания. 
Восточная культура – иррациональна, западная – рациональна. В рамках это-
го подхода признается наличие рациональных элементов в восточной мысли 
и иррациональных – в западной, однако доминанта определяется именно так. 

2. Весьма характерным является деление европейской философии на 
классическую и неклассическую, в основе которого также лежат рациональ-
ные и иррациональные способы объяснения мира. 

3. Наконец, не менее традиционной является позиция, согласно которой 
религиозно-идеалистическая философия пронизана мистицизмом, а потому 
иррациональна, а в противоположность ей материалистическая философия – 
рациональна. 

Все эти подходы основаны на разделении рационального и иррацио-
нального. А между тем «не следует абсолютизировать эти противоположно-
сти: они относительны, подобно противоположностям истины и заблуждения, 
знания и незнания, что отнюдь не стирает качественного различия между ни-
ми» [1, с. 82]. Задача философии заключается в преодолении разрыва между 
ними. Целостность человеческого познания и бытия предполагает диалог ра-
циональных и иррациональных факторов. Анализ различных типов мироот-
ношения, использование рациональных и иррациональных картин мира ста-
новятся все более актуальными. 

Вопросы, связанные с построением гармоничной модели мировоззре-
ния, конструктивно сочетающей в себе рациональное и иррациональное, тре-
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буют прежде всего прояснения смысла понятий «рациональное» и «иррацио-
нальное», а вслед за этим описания проявлений рационального и иррацио-
нального начал в познавательной деятельности человека. 

Проблема соотношения рационального и иррационального в человече-
ском сознании выступает как философско-мировоззренческая проблема, так 
как она служит отражением проблемы различных вариантов отношения чело-
века к миру. Именно поэтому она приобрела особое положение в современно-
сти. Ее можно обозначить как одну из центральных проблем современной фи-
лософии. Данная проблема имеет множество аспектов (логико-методологичес-
кий, историко-научный), в процессе ее исследования на нее выходят этика, 
социально-политическая философия, культурология, философия религии. 

Традиционно рождение феномена рациональности принято соотносить 
с европейской философией Нового времени, где ярче всего выразилась по-
становка проблемы философского метода. Тем не менее рассматривать этот 
вопрос под данным углом зрения значило бы значительно сузить границы 
проблемы соотношения рационального и иррационального. 

Выявить сходные и существенно отличные моменты в истолковании 
важнейших для данного исследования понятий в исторической эволюции 
оказывается непросто. 

Так, «эволюция рассмотрения проблемы рациональности в современ-
ной философии в значительной мере определялась дискредитацией неопози-
тивистской программы исследования науки» [2, с. 5]. Было установлено, что 
содержание понятия «рациональность» не самоочевидно, его уяснение требу-
ет серьезного критического анализа. Понятия рациональности могут отли-
чаться в зависимости от типов культур, к которым принадлежат, от времени, 
в течение которого используются. Поэтому необходимо рассмотрение соот-
ношения и взаимодействия различных сфер духовного и духовно-прак-
тического освоения мира человеком. 

Важнейшим условием и предпосылкой такого рода анализа выступают 
рассмотрение проблемы соотношения рационального и иррационального в 
историко-философском плане, исследование генезиса и эволюции идей раци-
ональности и иррациональности в истории философской мысли. Это позво-
лит рассмотреть проблему в широкой исторической перспективе, в единстве 
многообразия ее исторических форм, избежать неоправданного ограничения 
данной проблемы. 

В философии для понимания сущности какого-либо феномена не обой-
тись без того, чтобы увидеть, о чем (о каких конкретно вещах) говорит слово, 
обозначающее данный феномен, и как он развивается в бытии. 

В древнегреческой традиции «разум» именовался «логосом», который 
вместе с тем означал и «слово», и «бытие». По всей видимости, приданием 
слову «логос» философского смысла древнегреческая традиция обязана Ге-
раклиту Эфесскому. «Логос», употреблявшийся в обиходе для обозначения 
речи, слова, был использован Гераклитом для указания на сущность бытия. 
Мудрость человека понималась как возможность слышать (понимать) голос 
природы, упорядочивать, собирать услышанное, превращая в истину. Упоря-
дочивание, соглашение, собирание и есть «логос». 

У Платона «логос» несколько меняет свое значение – он отождествля-
ется с размышлением, мыслью. Мысль наделяется Платоном способностью 
не только упорядочивать чувственный опыт, но и идти дальше – к основанию 
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образов вещей, т.е. к идеям. «Логос» обозначает такой род мыслительной де-
ятельности, который дает себе отчет в своих основах, является мыслью, 
смыслом вообще в чистом виде [3]. 

У Аристотеля «логос» – это соотношение, пропорция в самих вещах.  
В природе легко заметить различные соотношения, а значит она логична, ра-
зумна. Природа как таковая есть причина порядка и соотношения для всех 
вещей, «логос», таким образом, есть понятийная сущность всех вещей и це-
лей. Отсюда и человеческий разум – это прежде всего возможность слышать 
«логос». В своих рассуждениях человек способен лишь его сохранить, но от-
нюдь не привнести в существующий независимо от его осмысления мир. 

Позднее стоики понимали «логос» как природный закон, который 
управляет всем мировым развитием, всей совокупностью причин. Человек в 
данном контексте выступает как хранение разумности, он выступает в каче-
стве меры разумности и смысла бытия. 

Последняя трактовка «логоса» в рамках античной мысли встречается в 
неоплатонизме. По Плотину, «логос» есть начало и все есть «логос». В дан-
ном случае «логос» есть смысл вещи, ее сущностная характеристика. Человек 
обнаруживает свою связь с «логосом» через надлежащие действия. Его ра-
зумность проявляется в соответствии «логосу». 

Таким образом, в древнегреческой мысли «логос» обнаруживает свою 
сущность через следующие понятия: соотношение, сочетание, мера, смысл.  
В онтологическом смысле – это упорядоченность космоса, присущая явлен-
ному человеку бытию. Относительно самого человека «логос» – это слово, 
речь, говорение, которые соответствуют бытийным отношениям. В «логосе» 
осуществляется сочетание, собирание в единство окружающей человека ре-
альности.  

Итак, «рациональность есть соизмерение человека в бытии сущего»  
[4, с. 28]. Человек призван свидетельствовать об определяющих его вещах 
мира, а не навязывать себя бытию как меру. Природа действует и производит 
более совершенно, чем человек, который ей может только соответствовать. 

Ratio является переводом в сферу римско-латинской мысли древнегре-
ческого «логос». В текстах Марка Туллия Цицерона можно встретить этот 
перевод, который содержит определенную область значений слова «логос». 

Цицерон признает ratio лишь в человеке, но вместе с тем замечает, что 
наличие в людях разума ведет к заключению о существовании божественного 
ума. Кардинально меняется положение человека относительно ratio, по срав-
нению с древнегреческой мыслью. Он становится центром универсума, а не 
созерцающим и собирающим явленное ему бытие в соответствии с космиче-
ским «логосом». Следовательно, не человек соответствует миру, а мир под-
чинен человеку. Человек подходит ко всему со своей меркой, соизмеряя, та-
ким образом, мир с собой, устанавливая для мира свою соразмерность. 

Латинское rationalis в качестве своего основного значения имеет «счет-
ный, учетный» [5, с. 557] и лишь затем – «разумный, одаренный разумом»  
[5, с. 557]. Еще более многозначно латинское ratio: от «счет, подсчет» и далее 
«деловые связи, выгода, интерес» до «мышление, размышление» и «разум» 
[5, с. 557]. 

Латинское irratio появляется, видимо, позднее, когда за понятием ratio 
закрепляется его последнее значение – «мышление, разум». Образованное как 
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антипод ratio, оно означает «неразумие» в смысле не недостатка разума, а его 
отрицания.  

Можно предположить, что в этой двузначности понятия заключена 
причина того, что на протяжении длительного времени «иррациональное» и 
«внерациональное» отождествлялись, и вопрос об их четком разграничении 
до сих пор окончательно не решен. 

Несомненно, что irrationalis вторично по отношению к rationalis. Их 
симметричность свидетельствует о том, что, по крайней мере, на определен-
ном этапе развития античной мысли rationalis принимается за образец. 

В греческом языке существует ряд понятий, соотносимых с латинскими 
понятиями rationalis и irrationalis. Первоначально термин «иррациональный» 
появляется в связи с иррациональными величинами в математике. Открытие 
иррациональных чисел связано с открытием несоизмеримости диагонали 
квадрата с его стороной. Общее учение об иррациональности создал Теэтет. 
Целое рациональное число называлось αριυμος – отношение отрезков,  
т.е. любое действительное число, λογος. Греческое слово αλογος («не имею-
щее отношение»), таким образом, относилось не к иррациональному числу,  
а тем величинам, отношение которых выражалось иррациональным числом. 

Переведенное как «рациональный» понятие ρηιή означает прежде всего 
«сказанный, выразимый» и, далее по логике, «то, что можно сказать, не тай-
ный, явный» и «то, что можно выговорить, произносимый». Образованное по 
аналогии с ним αρηιή означает «несказанный, неизвестный» [6, с. 1114]. 

Долгое время для обозначения иррациональных чисел пользовались за-
имствованным у арабов словом surdus. Спектр его значений – от «глухой, не-
слышный, беззвучный, безмолвный, немой» и «не услышанный, тайный» до 
«пустой, бессмысленный». Таким образом, понятие rationalis соотносится с 
голосом, словом и, как следствие, смыслом. 

В платоновской философии признается относительная самостоятель-
ность не-бытия. Бытийная иррациональность проявляется в фатальности 
«судьбы» (иррациональной по своей сути). Платон констатирует, что совер-
шенно необъяснимо, как природа наделяет человека добродетелью и талан-
том, и ему ничего не остается как прибегнуть к гипотезе о «божьем жребии», 
т.е. обратиться к случаю. Подобное затруднение он испытывает и при объяс-
нении искусства: с одной стороны, искусство должно подчиняться представ-
лениям о вечно неизменном Благе, но, с другой стороны, оказалось, что фор-
мальными предписаниями и «числовой» (разумной, рациональной) этикой не 
охватить всего богатства чувств жизни, и приходится человеку обращаться к 
искусству как наитию по произволу и в деле вождения корабля на море, и в 
деле лечения больного, и в управлении государством, и во многих других 
случаях. 

Область иррационального включает в себя непредсказуемость, незри-
мость, алогичность. В диалоге «Тимей» Платон рассматривает мир как по-
рождение двух начал – иррационального, которое есть не что иное, как Мате-
рия, порождающая бытие единичных вещей чувственного мира, и рациональ-
ного, которым является Божественный Разум. Таким образом, в упорядочен-
ном и целесообразном мире иррациональное становится источником его веч-
ного движения и обновления. Платон относит бесконечное в область ирраци-
онального, потенциального возникновения нового в силу необходимости из 
старого путем приобщения к божественному образцу (эйдосу). 
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Из всего вышесказанного следует, что рождение европейского рацио-
нализма в рамках античной культуры связано не только с признанием разум-
ности как сущностной характеристикой человека, но и с утверждением ра-
зумности бытия сущего. Иррациональность как дефиниция возникает позднее 
и играет вспомогательную роль, указывая лишь на противоположность раци-
ональности, да и то в случае с математикой, когда появляется необходимость 
рационализировать несоизмеримость. 

Утвердившись в античной философской мысли, понятия «рациональ-
ное» и «иррациональное» приобретают все новые и новые грани понимания. 
Так, в эллинистической философии, несмотря на усилия Эпикура и стоиков 
(«после смерти нечего бояться»), оказалось, что страх смерти не победить ра-
зумными доводами, поэтому распространение христианства было подготов-
лено самой логикой развития античной культуры. 

Божественное Откровение как главный иррациональный компонент 
всего европейского христианства и основа мироощущения религиозного со-
знания становится центральным догматом христианства. Несовершенная 
природа человека не дает возможности увидеть величие замысла Бога-Творца 
и, таким образом, познать сущность мира. Идея несоизмеримости бытия и 
мышления становится основой веры. 

Одной из первых форм мистического познания становится гносис, ха-
рактерный для некоторых религиозно-философских течений. Гносис побуж-
дал видеть таинство, особую реальность, иррациональные пласты жизни уни-
версума, он означал новую манеру познания Бога, которая опиралась не на 
разум, но на своего рода непосредственное озарение. Иррационализм в гно-
стическом опыте выступает в непостижимости Бога, в печали и тревоге, свя-
занных со спасением человека. 

Вместе с тем неправильно было бы определять эпоху Средневековья 
как господство иррационального в бытии и мышлении. И в период патристи-
ки, и особенно в схоластике, восприятие мира как рационально организован-
ного волей Творца приводит к утверждению о предуготованности человека к 
адекватному познанию действительности, поскольку человек представляет 
собой духовное подобие Бога. Благодаря этому тезису, наряду с мистической 
традицией познания как созерцания в христианстве, возникает и укрепляется 
рационалистическая традиция познания. 

Две указанные тенденции проявлялись в творениях средневековых 
мыслителей по-разному. Наиболее ярко иррационалистическая тенденция 
проявилась в проповедях богослова-мистика Майстера Экхарта (1260–1328). 
Бог есть вечное бытие и вечная жизнь, он непостижим, невыразим. Человек 
способен познать Бога, поскольку в человеческой душе есть «божественная 
искорка», частица Божества. Человек, приглушив свою волю, должен пассив-
но предаться Богу. Тогда душа, отрешенная от всего, вознесется до Божества 
и в мистическом экстазе, порывая с земным, сольется с божественным. Вос-
соединение оказывается возможно помыслить только как Богорождение: Бог 
рождается в душе, отчего душа не только становится божественной, но вос-
ходит к безусловной и иррациональной прамировой основе, из которой «про-
истекли и тварь и Творец» [7]. 

Ключом к Богорождению является незаинтересованность, или отре-
шенность. Отрешенность означает отвержение материальных вещей не пото-
му, что они злы, но потому, что они недостаточны. Следует отметить, что от-
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решенность не исключает деятельности. Она исключает только любую привя-
занность к объекту действия или к деятельности самой по себе. 

Весьма противоречивая в культурно-историческом и философском 
смысле эпоха Возрождения выдвигает на первый план идею человека. Обра-
щенность к человеку заставляет мыслителей этого времени выразить сомне-
ние в основных положениях средневековой философии. Скептицизм возрож-
денческой мысли близок античному и вместе с тем отличается от него. Разви-
тие «нового пирронизма» в XVI в. в трудах Генриха Корнелия Агриппы из 
Неттесгейма (1486–1535), Франсуа Санкеза (1552–1632), Жоффруа Валле 
(153–1574) приводит к формированию новой гуманистической позиции, ко-
торая содержит протест против авторитаризма, догматизма, фидеизма, против 
пустоты изощренных теологических толкований текста Библии. 

Самым выдающимся и самым влиятельным выразителем этих идей по 
праву считается Мишель Монтень (1533–1592). Согласно его учению, Абсо-
лютное бытие (Бог) настолько превосходит все возможности человеческого 
разума, все «естественные» способности человеческого познания, что пред-
стает как непостижимое начало мира, отделенное от человека непроницаемой 
завесой тайны. Если и возможно единение человека с Богом, то оно достижи-
мо отнюдь не за счет человеческих усилий, а за счет инициативы самого Бога, 
проявляющейся в актах Откровения и Благодати. Позицию Монтеня, отстаи-
ваемую в «Апологии» принято называть скептическим фидеизмом. Ее ориги-
нальность заключается в желании повергнуть сам разум испытанию, посмот-
реть, чего он стоит, будучи предоставлен самому себе. Не только чувства, но 
и интеллект не могут претендовать на владение сколько-нибудь достоверной 
истиной о вещах. Лучшее тому доказательство – борьба и смена различных 
философских и натурфилософских концепций. 

Те же различия мы можем обнаружить и в области морали, и в области 
обычаев, традиций, верований, общественных установок и законов. Отсюда 
следует вывод о том, что истина – это то, в чем мы убеждаем других. Мон-
тень переносит вопрос об истине из привычной для христианства плоскости 
«потустороннее – посюстороннее» в плоскость «посюстороннее», что порож-
дает новую проблему отношения ко всем «мнениям» о мире и человеке, ко-
торые уже были высказаны и с которыми ему приходится столкнуться. 

Если истина существует, то она – одна, едина и неделима; ею можно 
либо владеть полностью, либо не владеть вовсе. Поэтому если «все правы по 
очереди», то, значит, не прав никто. Следовательно, ни одна из теоретических 
систем не в силах уловить абсолютную истину, поэтому Монтень противопо-
ставляет «теории» «жизнь». Рациональное – мысль о жизни, о видимых вещах 
оказывается перевернутой по отношению к самой жизни, находящейся вне и 
выше мысли, а следовательно, иррациональной по своей сути. Значит не 
только потустороннее, сверхъестественное определяется как непостижимое, 
такой непостижимой оказывается сама жизнь. 

Мысль, облеченная в слове, также оказывается оторванной от действи-
тельности: «красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб 
самой сути вещей» [8, с. 144]. Здесь мы замечаем трансформацию понимания 
«слова» как «логоса», как соответствия, соизмеримости с бытием сущего. 

Монтень оказался как бы в промежуточном положении между ренес-
сансно-гуманистической философской традицией XIV–XVI вв. и зародив-
шимся в XVII в. научным рационализмом. С одной стороны, находясь в русле 
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гуманизма, он развил свою мысль в таком направлении, что оказывается на 
грани разрыва с рационализмом, а с другой – не делает того решающего шага, 
который мог бы превратить его в предшественника Р. Декарта или Б. Спинозы. 

Иррационализм как философское направление оформился в Новое вре-
мя уже после того, как появились понятия субъекта и объекта. В Новое время 
«Я» становится основой мира, т.е. безусловным, и это закрепляет положение 
человека как венца природы, в которое его поставила эпоха Возрождения. 

Поднял субъекта на головокружительную высоту Р. Декарт, став родо-
начальником рационалистического подхода в философии Нового времени. 
Его младшим современником и выразителем противоположной иррационали-
стической тенденции становится Блез Паскаль (1623–1662). В отличие от  
Р. Декарта, который видел всемогущество разума (пожалуй, за исключением 
области религии, да и то не всей религии, а некоторых таинственных догма-
тов христианства), Паскаль видел ограниченность разума. 

Разум Паскаль привлекает к Божьему суду, а не к суду разума, как это 
делали до него другие философы. Он прекрасно понимал, что от разума апел-
лировать к разуму – бесцельно, поскольку в этом случае произойдет оправда-
ние разумом самого себя. Паскаль предложил заменить разум познавательной 
способностью, которая обладала бы не только пригодностью для исследова-
ния истины, но и некоторой непосредственностью. 

Разум – высшая, благороднейшая способность человека, он не совер-
шенен и не всесилен, не властен ни над тайнами мироздания, ни над загадкой 
человеческого удела, ни над слабостями и страстями плоти. Разум не готов 
воспринимать понятия бесконечно великого и бесконечно малого. 

Так, вместо Декартова двоичного деления сущего на материю и дух 
утверждается понятие о трех «порядках» – плоти, разуме и любви. Разум из 
высшей субстанции, чье владычество и превосходство не распространяется 
лишь на область веры, во всем же остальном не ограничено, превращается в 
срединное звено, возвышающееся над низменной плотью, но склоняющееся 
перед Божественной любовью. Непонимание отмеченных возможностей  
и границ, превышение полномочий разума и превращение его в верховного 
арбитра всех и вся в меру всех вещей опасно и пагубно. Безудержное обо-
жествление рассудка способно в конечном итоге вести к неразумию и безумию,  
к господству эгоистических инстинктов и торжеству всеобщего отрицания. 

Самым глубинным и первичным основанием внутреннего мира челове-
ка, корнем его деятельностных способностей, источником доброй и злой воли 
ему представляется сердце. В сердце происходит коренное иррациональное 
раздвоение. Сердце также любит своевольные желания и отворачивается от 
Бога, подчеркивал Паскаль, как и наоборот – любит Бога и охладевает к удо-
влетворению эгоистических устремлений. Это свойство сердца связано со 
свободой воли, которой наделен человек. 

Паскаль не допускает мысли о том, что разум может и должен действо-
вать абсолютно суверенно, независимо от воли и сердца. Если «общепри-
знанные истины» расходятся с желаниями сердца, то человек «балансирует» 
между теми и другими, и результат этой мучительной борьбы трудно пред-
сказать, настолько человек плохо знает «капризы своей воли». Но нет ничего 
прекраснее на свете, когда «общепризнанные истины» согласуются с желани-
ями сердца – тогда неотвратимо действие истин на человека [9]. 
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Паскаль соглашался со многими положениями Монтеня в его отноше-
нии к скептицизму. Он также говорил, что полной истины человек никогда не 
сможет достичь, ибо, во-первых, мир бесконечен, а человек, затерянный меж-
ду двумя бесконечностями, есть существо конечное, ограниченное и своими 
ограниченными силами познать истину целиком не может. Во-вторых, чело-
век есть существо сложное, состоящее только из материи. Но материя позна-
вать сама себя не может, поэтому, познавая мир, человек познает не мир, а 
некоторый его идеальный образ; познавая своей душой, своим разумом, по-
знает не подобное – познает материю. Следовательно, адекватного совпаде-
ния он добиться не может. 

Таким образом, в философии Паскаля к области иррационального отно-
сится не просто сверхъестественный и сверхразумный порядок, в нем четко 
различимы любовь, свобода, воля, страсти, вера. Субъектом этого высшего 
порядка любви и милосердия объявляется сердце. Оно же является своеоб-
разным органом познания тех уровней и сторон бытия, которые неподвласт-
ны уму. 

Иррационалистический уклон в философии того времени продолжил  
Ф. Г. Якоби (1743–1819). В первой собственно философской работе «Об уче-
нии Спинозы, в письмах к господину Мозесу Мендельсону» (1785) Якоби 
предпринял критику догматического, «рассудочного» рационализма Спино-
зы. Не устраивала его и система абсолютного субъективного идеализма Кан-
та, которая, на его взгляд, не способна постичь последнюю реальность. В сво-
ем труде «Дэвид Юм о вере, или Идеализм и реализм» (1787) утверждал, сле-
дуя Юму, что истина постигается в интуитивном чувстве, а последняя реаль-
ность является предметом инстинктивного убеждения, или веры.  

Якоби подчеркивает, в противовес рациональной и субъективной тра-
диции Канта и Спинозы, значение интуитивного и чувственного. Рассудок 
ограничен своим собственным непосредственно данным материалом, в то 
время как откровение истины в опыте, интуитивном чувстве и вере безгра-
нично. 

Различным версиям рационализма Якоби противопоставил апологию 
непосредственного знания, которое назвал «чувством», «верой», «откровени-
ем». Его философия подчеркивает значение интуитивного, чувственного в 
противовес рациональному. 

Наука и философия, претендующая на научность, не могут дать истин-
ного знания, их устремленность к знанию покоится на законе достаточного 
основания, обуславливающего познавательную деятельность причинной 
необходимостью, пространственно-временными связями, и поэтому, будучи 
не в силах выйти за пределы этих природных связей, затрудняющих возмож-
ность проникновения в сущность предметного и духовного бытия, ведет к 
натурализму и фатализму. «Рассудочное мышление» не в состоянии открыть 
в человеке изначальный и безусловный источник его личности и присущей ей 
свободы. Истинное знание логически, рационально недоказуемо, оно дается 
человеку субстанционально, непосредственно в его чувствах, удостоверяе-
мых верой. 

В свою философию Якоби вводит в качестве центрального понятие 
«Gefiihl». Буквально это значит «чувство», но имеется в виду чувство особое. 
«Сознание вещи мы называем ее понятием, и это понятие может быть только 
непосредственным понятием. Непосредственное понятие, рассмотренное в 
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себе и для себя, без представления – это «Gefiihl», «чувство» [10]. Благодаря 
«Gefiihl» человек уверен в существовании внешнего мира, а также души и 
Бога. Искать и находить Бога – это для Якоби цель и замысел истинной 
науки, причем следует отправляться от «Gefiihl» и от чувственного созерца-
ния, ибо не существует никакого спекулятивного пути к принятию в себя Бо-
га, но есть непосредственное в сознании духа и Бога… Простое, Непосред-
ственное, Неразложимое. 

В послегегелевской философии обнаруживается тенденция чрезмерной 
актуализации иррациональных начал в бытии и сознании индивида и обще-
ства. Спекулятивные рассуждения классической философии, выпадение из 
поля зрения рационализма проблемы индивидуального бытия личности, не-
способность его сторонников постичь и описать повседневный мир стали 
причиной колоссального духовного напряжения в обществе, вызвавшего мощ-
ный выброс интеллектуальной энергии. Результатом стало возникновение 
иррационализма как философского направления, содержащего разнообразные 
философские учения о природе и содержании иррациональных феноменов. 

По словам С. Кьеркегора (1813–1855), самое большое несчастье чело-
века – безусловное доверие разумному мышлению. Необходимо вырваться из 
власти разумного мышления и найти в себе смелость искать истину в том, что 
все привыкли считать парадоксом, абсурдом. Разум не в состоянии объяснить 
Божественное чудо (чудо – единично), разум не способен охватить все богат-
ство и уникальность единичной человеческой жизни. Разум скользит лишь по 
поверхности, он не в состоянии проникнуть вглубь жизни, постичь все грани 
ее духовности. 

В противовес панлогизму (панрационализму), растворяющему бытие в 
мышлении, т.е. уверенному, что бытие до мельчайших подробностей прони-
цаемо для мысли, без остатка укладывается в понятие, Кьеркегор утверждал, 
что экзистенция есть то, что всегда ускользает от понимания посредством аб-
стракций. 

Главную задачу философии Кьеркегор видит не в рациональном обос-
новании религиозно-нравственной жизни, а, наоборот, во-первых, в сверхра-
циональном, даже иррациональном обосновании жизни, во-вторых, в жизни 
не религиозно-нравственной, а сверхнравственной. Разум не может служить 
основанием человеческой жизни уже потому, что разум универсален; он при-
надлежит роду человеческому, и ни один человек не может избавиться от 
власти разума, когда речь идет о потребностях человека, об условиях его 
жизни. 

Высшая инстанция, по отношению к разуму, в человеке – вера (внут-
ренний голос, которым говорит сам Бог). Вера трансцендентна разуму, она не 
может быть рационально оформлена. Вера является тем инструментом, с по-
мощью которого человек становится отличным от всех людей – он становит-
ся Единичным. 

Все моменты существования даются человеку не в мышлении, а в чув-
стве, переживании. Да и само существование как таковое недоступно логиче-
скому инструментарию. Существовать (экзистировать) – значит находиться в 
движении, в потоке жизни. Это не дает возможности мыслить. «Обращаться с 
экзистенцией так же трудно, как обращаться с движением. Когда я мыслю ее, 
я ее отменяю и, таким образом, не мыслю ее. Кажется, можно действительно 
сказать: есть нечто, что не дает себя мыслить, – экзистирование» [11, с. 92]. 
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Таким образом, в философском учении Кьеркегора в область иррацио-
нального в онтологическом смысле попадает экзистенция и все, что является 
ее фундаментальными характеристиками (свобода и т.д.), а в гносеологиче-
ском смысле иррациональная вера становится выше разума, с его ограничен-
ными возможностями, и дает знание высших истин единичной экзистенции и 
Бога. 

Другая линия в развитии европейской философии XIX в., представлен-
ная прежде всего философским учением К. Маркса (1818–1883) и Ф. Энгель-
са (1820–1895), не признавала наличия объективной реальности, которой со-
ответствовало бы понятие «иррациональное». Понятием «иррациональное» 
Маркс в «Капитале» обозначает превращенный характер преходящих форм,  
в которых проявляются при определенных социальных условиях глубинные 
сущности, связи в экономике, культуре и т.п. Такова, например, капитализи-
рованная стоимость в системе буржуазной экономики, обнаруживающая «спо-
собность» к самовозрастанию. Это – типичный случай иррациональной пре-
вращенной формы, когда вещь наделяется свойствами общественных отноше-
ний, и эти свойства выступают вне связи с человеческой деятельностью [12]. 

В дальнейшем марксистская философия под термин «иррациональное» 
подводила такие формы общественного сознания, как мифология и религия, 
которые породили идею существования сверхъестественного. Иррациональ-
ное – это мир видимости, кажимости. Сверхъестественное понималось как 
предел человеческих возможностей, превышающих душевные и телесные си-
лы. Вера в сверхъестественное объяснялась беспомощностью человека, сла-
бым развитием его интеллектуальных сил. Мистическое и таинственное по-
нимались в значении еще-не-рациональное, поэтому сторонники данной по-
зиции полагали, что мифологическое и религиозное сознание со временем 
потерпят поражение в борьбе с научно-рационалистическим познанием мира. 

Таким образом, понятиям «рациональное» и «иррациональное» присущ 
исторический характер, их содержание меняется в пространстве и во време-
ни. Границы между ними носят условный характер, в связи с чем в философ-
ский оборот вводятся понятия: внерациональное, нерациональное, антираци-
ональное, сверхрациональное, еще-не-рациональное, иррациональное-само-
по-себе, бессознательное, неосознанное, неразумное, что, на наш взгляд, ука-
зывает как на коннотацию этих понятий, так и на многоаспектность пробле-
мы их корреляции. 

Одной из характерных черт современного общества является возрос-
ший интерес к теме мистического, оккультного, иррационального. Целост-
ность человеческого познания и бытия предполагает диалог рациональных и 
иррациональных факторов. Анализ различных типов мироотношения, иссле-
дование рациональных и иррациональных картин мира в эволюции культур-
но-исторических типов мировоззрения становятся чрезвычайно актуальными. 

Вопросы, связанные с построением гармоничной модели мировоззре-
ния, конструктивно сочетающей в себе рациональное и иррациональное от-
ношение к миру, основаны на развитии и актуализации, применительно к со-
циокультурной ситуации нашего времени, идей мировой философской тра-
диции. 
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УДК 130.3 
Н. А. Киселева 

ЛЮБОВЬ «ЗЕМНАЯ» И «НЕБЕСНАЯ»:  
ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСТВУ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о христианском понимании люб-
ви, в частности, предлагаются размышления о ее двоякой природе: «земной» и 
«небесной». Автор отмечает, что православная традиция осмысления любви 
имеет древнеславянские истоки, где любовь воспринималась как некий космо-
логический принцип, объединяющий земной и небесный миры. 

Ключевые слова: любовь «земная» и «божественная», святоотеческое богосло-
вие, трансцендентные начала, языческие традиции. 
 
Abstract. The article considers the question of Christian understanding of “the love” 
and, particularly, the reflections about its double nature: “terrestrial” and “heaven-
ly”. The author notes that the orthodox tradition of understanding of “the love” has 
Old Slavic sources where “the love” was perceived as a certain cosmological princi-
ple uniting terrestrial and heavenly worlds. 

Key words: “terrestrial” and “divine” love, svyatootechesky divinity, transcendental 
beginnings, pagan traditions. 
 

В создавшихся условиях современного социального кризиса идеи оте-
чественных мыслителей о земной и богочеловеческой любви не только не 
утратили своей значимости, но скорее становятся необходимы в практиче-
ском решении проблем духовного оздоровления общества, утверждения в 
нем человеколюбия и добра, спасения самого человека, что обращает нас к 
осмыслению творческого наследия русских религиозных мыслителей и фило-
софов разных эпох, размышлявших о любви с прохристианских позиций. 

Святоотеческое богословие рассматривает человека в трех аспектах, 
через взаимосвязь телесного и духовного. Во-первых, оно представляет чело-
века первозданным, созданным по образу и подобию Божию. Во-вторых, по-
казывает человека падшим, чья природа искажена грехом, и, наконец, чело-
век осмысливается в его искуплении, идущим по пути к обожению. При этом 
главным жизнеобразующим и жизнеразвивающим принципом Вселенского 
бытия человека становится любовь; как абсолютная истина, она положена в 
основу духовно-нравственных норм и правил его общественного бытия [1]. 

Антропология Отцов Церкви, раскрывающая смысл и предназначение 
божественной любви, складывалась на протяжении многих столетий. Она 
впитала в себя многое из иудео-христианского вероучения о природе и судь-
бе человека, а также приняла и канонизировала отдельные древнерусские 
языческие традиции, подчинив их своей значительно более высокой иерархии 
ценностей. 

Давая сущностную характеристику любви, русское богословие отмеча-
ет ее родственно-двойственную природу: божественную и земную. Любовь 
«земная» понимается как цельное интимное чувство, устремленное на другую 
личность, как свободное выражение глубин индивидуальности. 

Восприятие же любви божественной осуществляется на такой глубине 
индивидуальности, которая возможна за пределами эмоций, в качестве новой 
сферы инобытия, где человеческая природа открывает свои трансцендентные 
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начала. Она приходит «сверху», свидетельствуя о сверхприродности челове-
ка, о причастности его сфере Духа [2, с. 17–23]. 

При этом в святоотеческом богословии утверждается общечеловече-
ская значимость земной и божественной любви, которая признается высшим 
достижением личностного духовного развития человека. Священное Писание 
повествует о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. 
Любовь и есть образ Божий в человеке, что следует понимать через истину 
сотворения человека по образу триипостасного Бога. Как Бог един в трех 
ипостасях, так же и человек созидается как существо многоипостасное: Адам, 
Ева и их последующие потомки – это всечеловек, человечество. У всех людей 
одна природа, одна божественная сущность, но одновременно каждый чело-
век представляет собой неповторимую личность, которая реализуется через 
общение с другими личностями. Именно благодаря жизни в обществе проис-
ходит опытное познание любви, нравственное восхождение личности от люб-
ви земной к любви небесной [1]. 

Впервые человек прикасается к истокам любви в младенчестве, когда 
тянется к матери, и узы любви соединяют его с нею, с ближайшим окружени-
ем, с семьей самым тесным, нерасторжимым образом. Материнской любви в 
православии отводится особенно значимая роль, так как уже в ней открывает-
ся таинство любви в ее целостном и завершенном виде: от любви земной до 
высшей божественной. В этом возвеличивании образа матери просматривает-
ся незримое влияние языческой традиции.  

Когда в древнеславянском обществе только начинает формироваться 
общечеловеческий смысл любви, наиболее четко обозначается культ Рода и 
Рожаниц. В рамках этого культа мифологическое сознание язычников пред-
ставляло Небо и Землю живыми существами: мужским и женским началом, 
супружеской парой, чья любовь и породила все живое. Бог неба – Стрибог,  
в переводе на современный язык «отец-бог», дал людям первые законы обще-
ственного устройства, в частности закон единобрачия. Богиня Земли носила 
имя Макошь – мать счастливого жребия («Ма» – мать, мама; «кош» – судьба, 
жребий, счастье) и пользовалась у славян особой любовью. Мать в понима-
нии славян обретает широкое значение – это и земная женщина, подарившая 
личную жизнь, и богиня Макошь – Всеобщая Мать, Дарительница Урожая, 
Мать-Земля, через которую ниспосылается человеку божественная благодать 
[3, с. 66–82].  

При этом, несмотря на замужество и роды, Земля остается матерью в ее 
девичьей чистоте, непорочность которой может быть осмыслена только ис-
ходя из образа Богоматери-девы, появившегося вместе с принятием христи-
анства на Руси. Богородица в православном ее представлении имеет сильное 
материнское начало, благодаря которому она воспринималась не только как 
Матерь Божия, но и как Мать («Матушка») каждого человека и рода челове-
ческого в целом. В церковной и народной традициях рождение ребенка сопо-
ставлялось с родами Богородицы; считалось, что она незримо присутствует 
при каждом таком событии и впоследствии покровительствует детям как на 
«этом», так и на «том» свете [4].  

Таким образом, воздействие народного миросозерцания на понимание 
христианских вероисповедальных догматов особенно ярко проявилось в ре-
лигиозном значении культа Богородицы, в основу которого легли славянские 
представления о благодетельном женском существе, прародительнице сла-
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вянского народа – Рожанице. Следует отметить, что языческий культ матуш-
ки-земли и рода, сконцентрировав в себе религиозные чувства народа, пере-
жил века и в русской философии конца XIX в. явился символом «Вечной 
женственности», олицетворяющей материнство, доброту, милосердие. Так,  
В. Соловьев отмечает, что «женщина в потенции есть мать не только относи-
тельно отдельных существ, но и относительно всей природы, всего мира, пад-
шего и беспомощного в своем падении», она «излучает благую, теплую энер-
гию, окутывает ею живые существа, беспомощные, зябнущие, выброшенные 
в страшный, чуждый мир» [5, с. 231]. Идеализация материнской любви, име-
ющей, с одной стороны, природный, а с другой – мистический характер, ста-
новится особенностью русского национального мировоззрения в целом. 

Не менее важными в формировании ипостасного значения «земной» 
любви и «небесной» являются взаимоотношения между мужчиной и женщи-
ной. Об этом сказано в первых главах Книги Бытия: «Оставит человек отца 
своего и мать свою, и прилепится к жене своей» (Быт. 2:24). Любовь – это то, 
что человек вынес с собой из рая, так как главное, чему научился Адам за 
время краткого пребывания в раю, – это любить Бога и любить женщину. Эти 
две любви для него были одной и той же любовью, в любви между мужчиной 
и женщиной сохраняется образ любви божественной. «Одна любовь соединя-
ет создания и с Богом, и друг с другом» (Авва Фаласский). Любовь между 
мужчиной и женщиной даже в ее теперешнем, искаженном и страстном, со-
стоянии все-таки сохраняет в себе некие черты, некие отблески первоначаль-
ной любви райской: в конечном счете, она есть не что иное, как тоска по 
утраченному блаженству [1].  

В православии, как повествует новозаветная апокрифическая литерату-
ра, любовь понимается не только и не столько как наслаждение, а как подвиг, 
духовное возвышение, самозабвение, а потому физическое обладание не мо-
жет быть выше духовного элемента любви. Следовательно, половая любовь в 
религиозной культуре освящалась лишь в браке. Во многих христианских 
произведениях отмечается, что в браке души соединяются с Богом неизре-
ченным неким союзом. По мнению Иоанна Златоуста, муж и жена созданы по 
образу Христа и Церкви. «Брак есть таинство любви», – утверждает Иоанн 
Златоуст и поясняет, что «брак является таинством уже потому, что он пре-
вышает границы нашего разума, ибо в нем два становятся одним» [6, с. 511]. 
Сложность и важность любви между мужчиной и женщиной продиктованы 
еще и тем, что в ней сфокусированы в органическом соединении физиологи-
ческое и духовное, личное и общечеловеческое, понятное и необъяснимое. 
Вступая в брак, муж принимает на себя всю ответственность за жизнь, здоро-
вье и благополучие жены и их детей, подобно Христу, который принял муче-
ния за свою Церковь. 

Жена создана, по апостолу, для того чтобы быть «славой мужа» (1 Кор. 
11:7), чтобы быть живым отображением богоподобия мужа. Такие отношения 
между мужем и женой являются выражением логики создания женщины из 
ребра мужчины. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женой, ибо взята от мужа» (Быт. 2:23). Слово Божие требу-
ет от супругов, чтобы любовь их была такой же, как и любовь Христа к Церк-
ви, и включала в себя не только готовность отдать жизнь за другого, но и от-
ветственность за духовно-нравственное несовершенство другого, что дает 
возможность совместного морального преображения.  
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Уже в древнерусском мифологическом мировосприятии складывается 
подобный идеал взаимоотношений мужчины и женщины. Признавая Небо и 
Землю супружескою четою, славяне в дожде, падающем с воздушных высот 
на поля и нивы, видели мужское семя, изливаемое небесным богом на свою 
подругу. Воспринимая это семя, оплодотворяясь им, Земля порождает из сво-
их недр обильные, роскошные плоды и питает все на ней сущее [7]. 

Чтобы снять полярные противоречия (оппозиции мужского и женского – 
Н. К.), пронизывающие земную жизнь, по мысли язычника, необходимо обу-
строить ее по космическому подобию, тем самым решая вопрос о единстве 
человечества и Вселенной, а также преодолевая физиологическое отличие 
полов, их отчужденность (где объединяющим началом выступает любовь –  
Н. К.). Так постепенно складывается основная доминанта древнеславянской 
культуры – острое ощущение нравственной нормы, основанной на любви, 
почти тождественное христианской морали. Любовь у славян также неотрыв-
на от брака [8].  

Именно для устойчивости и равновесия вселенского миропорядка в 
земной жизни славян создан большой комплекс народных традиций, обычаев 
и ритуалов, затрагивающих брачное поведение: образование пар, их социаль-
ное оформление (свадебные обряды), супружеские отношения, санкции за 
добрачные и внебрачные сексуальные отношения. Образование брачных пар 
происходило в контексте традиционных форм взаимодействия женской и 
мужской молодежи: игрищ, посиделок, хороводов, гуляний. В результате 
свадебных обрядов возникала не только молодая семья, но и новые связи 
между двумя семейно-родовыми коллективами [9].  

На первый взгляд, становление любви в архаической культуре славян 
можно понимать как особенности проявления биологического поведения лю-
дей, однако элементы биологического плана любви преображаются космоло-
гическими, божественными ее истоками, выводя на социально-нравственный 
уровень личностных взаимоотношений с другими людьми и миром в целом. 

Таким образом, мораль и нравственность, ниспосланные богами и 
утвердившиеся в народной традиции, не только упорядочивали сексуальные, 
репродуктивные отношения между людьми, но и помогали приблизиться че-
ловеку к космической благодати, которая являла собой одновременно все-
охватывающую любовь: сексуальную, материнскую, социальную, организу-
ющую и деструктивную. 

В эпоху христианства этические ментальные доминанты славянской 
культуры нашли свое продолжение в религиозном освящении половой люб-
ви. Бог сотворил мир в его полярных противоречиях, начиная с противопо-
ложности неба и земли как духовного и материального миров, заканчивая са-
мым устойчивым мужским и женским половым различием. Православное ве-
роучение дает своеобразную трактовку всеобщего вселенского дуализма, раз-
личая не просто дух и плоть, а плотски-духовное и божественно-таинствен-
ное. Следовательно, плотская природа человека несет в себе изначальную от-
личительную значимость – пол, но и пол не просто физиологический или эм-
пирический факт природы, в нем скрыты мистические глубины. В соприкос-
новении полов, в их влечении друг к другу лежит великая тайна жизни и тай-
на творчества.  

Любовь выступает орудием познания этой тайны бытия, она не просто 
сближает людей, открывает перед одним душу другого, но и дает возмож-
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ность заглянуть в душу природы, почувствовать действие божественных кос-
мических сил. Через любовь человек открывает в себе творческие силы и 
способность преображать мир, доводить его до полноты совершенства, про-
должая созидательное дело Бога-Творца. Человек вводится в материальную 
вселенную как посредник между Богом и тварным миром, он оказывается на 
границе двух миров: чувственного (материального) и духовного. Телом он 
связан с земным, но сердцем выходит за его пределы и соприкасается с Бо-
гом. Слияние с Богом через его мистическое познание возможно только в ак-
те божественной любви – это есть цель жизни христианина; она обещает ему 
спасение и бесконечное блаженство [1, с. 75–100]. Пролегает этот путь спасе-
ния через нравственно-этическую сферу – правильный с христианской точки 
зрения образ жизни, т.е. исполнение божественных заповедей, и прежде всего 
заповеди любви к ближнему. 

Первая ступень земной любви – это любовь к матери, к семье, роду 
своему, затем в любви преодолевается половое различие, происходит нераз-
рывное соединение двух жизней в одну. Следующий этап любви возвышает 
человека до любви к людям, к каждому конкретному человеку как беско-
рыстного служения, как постоянной заботы о нуждающихся в ней. И нако-
нец, самый высокий вид любви на социальном уровне в земном ее проявле-
нии – это любовь к врагам: человек, любящий поносящего его и делающий ему 
добро, идет «путем христианской философии» (Максим Исповедник, VII в.), 
проложенным самим Христом, т.е. путем истины. Эта любовь открывает ду-
ховные сокровища в глубинах человеческого сердца, под которым христиан-
ство понимает не физическое сердце, а некий мистический духовно-душев-
ный центр, сосредоточение божественной благодати.  

Каждый из этих видов любви уничтожает другой, а начала их заключе-
ны в двойственной природе человека. Поэтому душа его вожделеет духовной 
любви и движима к Богу, а тело стремится познать плотскую любовь и 
постичь телесное наслаждение. Здесь и коренится по богословию причина 
всякого зла в мире: борьба между двумя видами любви – «земной» и «небес-
ной» – происходит в каждом человеке, а ее результатом может стать или от-
падение человека от Бога, или озарение человека божественной любовью.  

Таким образом, в самом понятии «земная любовь» заключено некое 
внутреннее противоречие: с одной стороны, она есть источник страсти и при-
вязанности ко всему мирскому, например славе, богатству, плотским утехам, 
с другой стороны, только в любви физической сложные духовные истины 
находят выражение в простых формах, доступных пониманию каждого, здесь 
любовь обретает творческую силу. Земная любовь, по-видимому, и есть тот 
путь, на котором человек усваивает божественные качества, делает их свои-
ми, учится пользоваться ими как собственностью. При этом сам Бог стано-
вится руководителем человека на пути приобщения к божественному совер-
шенству.  

К людям явился Богочеловек Иисус Христос, объединивший боже-
ственную и земную природу. Приняв человеческую плоть, претерпев в ней 
страдания и самую смерть ради людей, Иисус наглядно напомнил им о своей 
любви, показал пример бескорыстной любви и призвал подражать этому 
примеру в их повседневной жизни.  

Как следует из Евангелия, Бог удостоил своей высокой любви не про-
сто человеческую природу, но каждого человека в отдельности, открыв ему 
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индивидуальный путь к Богу. Любовь Бога к миру дает жизнь миру, а лю-
бовь, которой обладает человек, дает жизнь всему человеческому обществу – 
как в масштабе семьи, так и в масштабе Вселенной. Следовательно, любовь 
«небесная» и «земная» – это два пути, определяющие отношение человека к 
жизни. Призывая следовать любви «небесной», святоотеческое богословие 
утверждает, что как духовная жизнь не отрицает материальную, а поднимает 
ее на другой, более высокий уровень, так и любовь «небесная» не отрицает 
любовь «земную», но преображает ее, давая возможность человеку, познав-
шему совершенную любовь, открыть в себе образ Божий и реализовать всю 
полноту собственной жизни. 

В этом и есть та гуманистическая традиция, которая прошла вековой 
генезис от древнеславянского мировосприятия до христианства, нашла во-
площение в русской философской мысли и укоренилась в российском нацио-
нальном мировоззрении как универсальная движущая сила прогресса.  
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УДК 101.1:316 
А. Н. Степанов 

Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ О ТРАГИЧЕСКОМ, КОМИЧЕСКОМ  
И ПРЕКРАСНОМ СОДЕРЖАНИИ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ 
 
Аннотация. Объектом исследования статьи является проблема социальной 
философии – содержание общественного (крестьянского) бытия пореформен-
ной России, отраженное в литературных, социальных, политических воззрени-
ях народника Н. К. Михайловского. Следовательно, предметом исследования 
являются его литературные, социально-экономические, правовые воззрения, 
анализируемые посредством эстетической методологии, что дает возможность 
постижения колоритных глубин социального бытия крестьянской России. 
Проблема совершенствования, гармонизации, эстетизации бытия человека и 
общества актуальна во все времена. 

Ключевые слова: эстетика социальных отношений, эстетика социального бы-
тия, эстетика общественного бытия, эстетика жизни человека и общества. 
 
Abstract. The object of research is the problem of social philosophy – social content 
of peasant life in post-reform Russia, reflected in the literary, social, political atti-
tudes of N.K. Mikhaylovsky – representative of the people’s democracy movement 
in Russia. Consequently, the subjects of study are its literary, social, economic, legal 
opinions, analyzed by aesthetic methodology that enables to achieve a vivid display 
of peasant’s social life in Russia. The problem of aesthetic development, improve-
ment and harmonization of human life and society is relevant at all times. 

Key words: aesthetics of social relations, aesthetics of social life, aesthetics of public 
life, aesthetics of human life and society. 
 

Николай Константинович Михайловский (1842–1904) – талантливый 
литературный критик, философ, либеральный народник, субъективный мета-
физик, противник диалектики. Михайловский работал публицистом и крити-
ком в журналах «Отечественные записки», «Северный вестник», «Русское бо-
гатство», публиковал статьи по вопросам литературы, искусства, социальной 
философии и оставил богатое художественное наследие – стихотворения, 
рассказы. Его перу принадлежат такие труды, как: «Что такое прогресс» (1869), 
«Аналитический метод в общественной науке» (1869), «Теория Дарвина и 
общественная наука» (1870–1873), «Вольница и подвижники» (1877), «О Тур-
геневе» (1883), «Герои и толпа» (1884), «Г. И. Успенский как писатель и че-
ловек» (1886), «Литература и жизнь» (1892), «О М. Горьком и его героях» 
(1898), «Литературные вопросы и современная смута» (1900) и др.  

Михайловский в своих произведениях предстает перед нами убежден-
ным сторонником творческого отражения объективной правды-истины и 
правды-справедливости с обязательным проявлением субъективного автор-
ского отношения к прекрасному, комическому, трагическому, гармоничному 
содержанию жизни. Он считал, что социоэстетическое содержание обще-
ственного бытия в значительной мере зависит от содержания экономических 
и нравственно-политических отношений. Его социально-эстетические воз-
зрения представляют собой синтез публицистических, исторических, полити-
ческих и нравственно-психологических идей. По многим позициям он объек-
тивно раскрывает различные стороны жизни пореформенного российского 
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общества, содержание социально-политических целей и способов преобразо-
вания и совершенствования условий общественного бытия в соответствии с 
общинной социалистической идеологией народнического движения.  

Эстетическое содержание общественного бытия, по Михайловскому, во 
многом зависит от содержания индивидуального эстетического мировоззре-
ния и гуманно-творческих способностей человека, которые определяются со-
циальными условиями, содержанием, формами и тенденциями общественно-
исторического развития. В этом заключается его социально-философская 
прозорливость. Михайловский признает взаимодействие духовной и обще-
ственно значимой самостоятельности, специфику и аксиологическую роль эс-
тетических воззрений, содержание которых можно также обнаружить в ба-
зисных отношениях общества. Социально-историческое эстетическое содер-
жание общественных отношений относительно, оно зависит от мировоззре-
ния, чувств, идей, воззрений, психики, формирующих разнообразные, как 
низменные, так и эстетические, способности человека. «Эстетическая способ-
ность, способность познавания, способность этическая, идеалы красоты, лич-
ной нравственности и общественной справедливости переплетены друг с дру-
гом самым тесным образом и бесчисленными перекрещивающимися нитями» 
[1, т. 2, с. 602].  

Анализируя социально-философское содержание красоты, Михайлов-
ский пришел к выводу о том, что понимание каждым человеком сути красоты 
зависит от социально-исторического времени, географии обитания, социо-
культурных условий жизни и степени интеллектуального развития, форми-
рующих уровень и характер эстетических воззрений, суждений и оценок че-
ловека. Следовательно, социально-философское освоение индивидом разно-
образного содержания общественных отношений в соответствии с «законами 
красоты» посредством категориального аппарата эстетики – трагическое, ко-
мическое, возвышенное, совершенное, гармоничное, прекрасное, имеет ре-
шающее значение для формирования высоконравственных и гуманных основ 
духовно-материальной культуры человека, общественных отношений и усло-
вий общественного бытия.  

Михайловский стремился найти правильный ответ на вопрос о возмож-
ности существования объективного содержания красоты в жизни человека и 
общества. Поэтому он искал проявления отраженной реальности эстетиче-
ского в литературе, искусстве, природе, мышлении и в социально-классовых 
отношениях, которые были бы способны одинаковым или подобным образом 
воздействовать на сенсорные ощущения, интуицию, рациональное мышление 
и соответствующее поведение людей. Он хорошо понимал зависимость эсте-
тического идеала от сенсорно-интеллектуальных и культурологических спо-
собностей, от психоэмоционального состояния и от повседневной нравствен-
ности человека (чести, порядочности, добродетели, справедливости), «соче-
тание которых ложится в основу идеально прекрасного» [2, т. 1, с. 139]. 

Схожее, подобное или адекватное восприятие и осмысление содержа-
ния красоты бытия, в том числе и общественного, представляет собой про-
цесс объективно-эстетического постижения реалий социальной действитель-
ности. В объективности повседневного социального бытия существует бес-
конечное разнообразие разных представлений людей о прекрасном содержа-
нии жизни человека и общества. Например, кроме дифференцированного со-
циально-классового содержания бытия человека, оно представлено историче-
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ским и культурологическим содержанием, потому что в одной исторической 
эпохе содержание общественной жизни одним классом может рассматривать-
ся как прекрасное, а другим (подневольным) – как безобразное. Зная это, мы 
можем глубже и лучше понимать друг друга, полнее раскрывать объектив-
ную суть эстетического содержания, тенденций и перспектив жизни человека 
и общества.  

Духовно-нравственные эстетические отношения во все времена явля-
ются непреходящей ценностью, прекрасным и полезным идеалом. Подчерки-
вая двойственный характер содержания прекрасного – например, эстетиче-
ское содержание общественной жизни одновременно и полезно, и прекрасно, – 
Михайловский утверждает о недопустимости субъективного волюнтаристи-
ческого толкования содержания прекрасного раздельно от содержания полез-
ного. Он подчеркивает, что «полезное и прекрасное имеют тысячу точек со-
прикосновения, и резкое противопоставление их друг другу возможно только 
при поверхностном взгляде» [3, т. 1, с. 20].  

Не может быть никакого сомнения по поводу того, что индивидуальные 
представления людей о содержании красоты и совершенства общественных 
отношений не являются абсолютно субъективными, они не произвольны, не 
случайны, а относительно закономерны. Во многом они зависят от общест-
венного мнения, общественного устройства, государственной идеологии, об-
щественной психологии, которые накладывают неизгладимый отпечаток на 
формирование эстетического содержания сознания человека. «В <…> поня-
тии о красоте отражаются в большей или меньшей степени все наши обычные 
мысли, чувства и желания; оно определяется эмпирическим содержанием 
нашего «я», и именно количеством и качеством наших знаний о природе и 
человеке, и качеством, и напряженностью чувств и желаний, вызванных зна-
нием» [4, т. 4, с. 139]. 

Говоря о прекрасном содержании социальных отношений, Михайлов-
ский отмечал, что чувственно-эмпирическое содержание красоты повседнев-
ных взаимоотношений людей, формируемое в сознании человека сенсорно-
перцептивным восприятием, представляет собой на предметно-практическом, 
рационально-логическом и абстрактно-интуитивном уровнях мышления иде-
ал отношений, восходящий к эстетическому содержанию. Он был твердо 
убежден, что мышление, поведение, деятельность человека и коллективные 
формы организации жизнедеятельности людей необходимо всесторонне изу-
чать, чтобы помочь вывести народ «на хорошую», «благороднейшую, разум-
ную» дорогу жизни. По этому поводу, например в статье «Еще о толпе», ска-
зано следующее: «Одним словом, толпа – не народ, а самостоятельно общест-
венно-психологическое явление, подлежащее специальному изучению»  
[2, т. 2, с. 182]. 

В связи с этим Михайловский выделял три характерные черты общест-
венного деятеля своего времени. Первая – понимать содержание обществен-
ной жизни так, какова она есть на самом деле, – без прикрас, заблуждений и 
фальшивой идеализации. Вторая – не повторять одни и те же факты и собы-
тия жизни, а побуждать человека к разумной, гуманной творческо-созида-
тельной деятельности по совершенствованию условий повседневного и соци-
ального бытия. Третья черта, отраженная в его социально-эстетической кон-
цепции, является руководством к действию каждого человека – не быть без-
нравственным, не быть духовно, политически и нравственно индифферент-
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ным, не оставаться апатичным, инфантильно «безучастным» к общественным 
событиям, а созидать. 

При этом надо отметить, что, по Михайловскому, идеальная, вообража-
емая «чистая» красота общественного бытия существует в сознании многих 
людей только в форме абстрактной идеи, оторванной от существующих реа-
лий социальной жизни, и этом случае она является пустой и бесполезной. По-
этому он, критикуя философские основы «чистого искусства», вскрывал от-
влеченное, надуманное и потому ложное эстетическое содержание. Он счи-
тал, что, «поклоняясь чистой, идеальной красоте, жрец чистого искусства 
только возводит в принцип те черты эмпирической красоты, которые ему до-
ступны; что он только ратует за те общественные условия, которые дали воз-
можность выработаться этой эмпирической красоте» [1, т. 1, с. 885]. 

Понимание содержания прекрасного, совершенного, возвышенного и 
гармоничного общественного бытия Михайловский ставит в прямо пропор-
циональную зависимость от принадлежности человека к определенному со-
словию (классу), от социально-правового его положения, от форм занятий 
трудовой деятельностью, его интересов и устремлений. Например, понима-
ние содержания красоты поведения человека он рассматривает на примере 
человеческой поступи. Господствующие слои общества, например имено-
вавшие себя «великими князьями» в течение нескольких поколений, веками 
наслаждаясь богатством, роскошью, доступностью к знаниям и неограничен-
ной властью, выработали элементы собственного доминантного поведения 
для обозначения в обществе особой собственной значимости и социального 
превосходства над всеми остальными. Эти элементы, с их точки зрения, яв-
ляются содержанием идеала красоты господина – величественная поступь, 
высокомерная гордыня, повелительные жесты, холодный взгляд, презритель-
ная усмешка и надменная речь, не терпящая возражений и требований.  
Но этот идеал великогосподского человека вовсе не совпадал с эстетическим 
идеалом большей части населения страны, поэтому Михайловский называет 
«прекрасным именно то, что производит <…> приятное впечатление, что вы-
зывает <…> сочувствие или одобрение, словом, то, что <…> нравится»  
[1, т. 6, с. 36]. 

Михайловский часто подчеркивал, что форма и духовно-интеллектуа-
льное содержание прекрасного в менталитете человека и в обществе преиму-
щественно взаимосвязаны односторонне, поэтому можно утверждать, что ес-
ли прекрасно содержание, то прекрасна и форма, а часто не наоборот. Следо-
вательно, по поводу эстетического содержания социальных отношений Ми-
хайловский полагал, что фундаментальной основой красоты общественного 
бытия является не форма, а содержание. Например, «Художник может вдви-
нуть в художественную форму <…> разнообразное содержание и, следова-
тельно, заставить свое искусство служить <…> разнообразным целям. Но ес-
ли он захочет служить <…> чистой красоте, именно форме, то, помимо его 
воли и сознания, в эту форму вкрадется, по всей вероятности, очень низмен-
ное содержание, а следовательно, и искусство будет служить <…> низмен-
ным целям» [1, т. 1, с. 535–536]. 

Так, Михайловский подчеркивал единство объективного и субъектив-
ного, философского, научного и художественного содержания в индивиду-
альном и общественном бытии. «Неуместный по отношению к группе естест-
венных факторов субъективный элемент получает <…> широкое применение, 
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не упраздняя, разумеется, объективного констатирования факта средствами 
науки и воспроизведения средствами искусства» [1, т. 5, с. 380]. 

Эстетическое содержание общественного бытия, кроме категории пре-
красного, Михайловский исследовал категориями трагического и драматиче-
ского, под которыми он понимал человеческое страдание, вызывающее у от-
зывчивых людей сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование и 
бескорыстную помощь страдающему человеку. Поэтому фундаментальной 
основой содержания социально-эстетических воззрений Михайловского, вне 
всякого сомнения, была идея освобождения от драматических и трагических 
условий жизни – нещадной эксплуатации и угнетения и сопутствующей им 
нищеты и голода крестьянства и городской бедноты. Разрешение этой важ-
нейшей социальной проблемы будет способствовать формированию гармо-
нии между людьми, между интеллектом и нравственностью русского челове-
ка. По сути, Михайловский представляет идеал субъективно-идеалистичес-
кого понимания содержания красоты человека, которая складывается у него 
«путем комбинирования тех приятных ощущений, которые получает на своем 
веку и на своем месте каждая индивидуальная и социальная единица» [1, т. 1, 
с. 138]. 

Содержание трагического расценивается им как полное отсутствие 
приятных и радостных переживаний, оно всегда конкретно, а его суть – всег-
да общечеловеческая. Трагическое содержание пореформенных социальных 
условий жизни подневольного класса Михайловский усматривал в изощрен-
ном усилении угнетения, унижения и эксплуатации простого человека. Как и 
все другие категории эстетики, трагическое в общественном бытии тесно пе-
реплетается как общее и особенное, общественное и личное, общечеловече-
ское и индивидуальное, объективное и субъективное.  

По мнению Михайловского, настоящая трагедия общественного бытия 
заключается не в конфликте личности с обществом, а в антагонистических 
классовых конфликтах, противостоянии, столкновениях и борьбе. Конфликт 
межличностных страстей не представляет собой социально значимого траги-
ческого содержания для всей общественной системы, поскольку личное стра-
дание по своим масштабам не может сравниться со страданиями многомил-
лионного общества и миллиардного человечества: «…страдание есть необхо-
димый элемент трагедии. Но дело в том, что не всякое страдание может <…> 
найти <…> трагическое освещение. Для этого страдание должно получить 
<…> общечеловеческий характер» [1, т. 8, c. 503]. 

Трагическое содержание в жизни человека и общества понимается Ми-
хайловским как страдания многих людей, признанные обществом как соци-
ально-масштабные, но не всегда и обязательно связанные с гибелью человека. 
Огромная заслуга Михайловского в исследовании социально-эстетического 
содержания общественных отношений заключается в том, что он рассматри-
вает эстетическое содержание общественного бытия с позиций морали и эти-
ки. Он, как и Чернышевский, трагическое содержание общественного бытия 
усматривает как искусственно создаваемые господствующими в обществе, но 
безнравственными людьми невыносимые и трагические социально-экономи-
ческие, социально-правовые условия жизни и безобразные нравы, с аксиоло-
гических позиций расцениваемые как «общественное зло». Таким образом, он 
подчеркивал важнейшее общественное значение духовной нравственности 
человека (чести, порядочности, совести) в деле формирования эстетического 
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содержания общественной жизни. В его социальных идеях содержится даль-
нейшее развитие концептуальных философских и эстетических критериев 
общественного бытия. 

Далее Михайловский исследует содержание общественных отношений 
посредством другой эстетической категории – комического. Он определяет 
комическое содержание взаимоотношений людей как заведомо осознаваемые 
всеми пустопорожние, бессмысленные, глупые, но гиперэгоистические пре-
тензии ничтожества на величавое, но незаслуженное возвышение над други-
ми людьми, иногда посредством самоустранения от необходимости разреше-
ния трудных социальных проблем под благовидным предлогом, превращая 
ситуацию в смешной фарс, стараясь тем самым самовозвыситься над осмеян-
ным субъектом. У такого комического завышенно претенциозного метода не 
бывает прочной социальной поддержки в обществе.  

Так, комическое содержание в поведении некоторых социальных слоев 
осознается всеми или большинством как безнадежно бессмысленные попыт-
ки усовершенствования условий общественной жизни, которые между тем со 
всей очевидностью предстают как разлад между гуманностью слова и дела 
человека, групп, коллективов, социальных институтов. Это явная дисгармо-
ния между разумом, поступками и делами людей, между суровыми и жесто-
кими реалиями и эстетическими идеалами общественного бытия. Попытки 
достижения абсолютной гармонии бытия человека и общества на деле явля-
ются утопическими претензиями по созданию эстетического идеала жизни 
каждого человека. Эстетический эффект воздействия комического и трагиче-
ского на общественное сознание, по мнению Михайловского, достигается по-
средством разоблачения всего вредоносного, осознание чего потрясает сердца 
и души людей, содействуя их духовно-нравственному очищению и эстетиче-
скому возвышению. Надо отметить, что комическое и трагическое проявле-
ние в социальном бытии очень часто существуют одновременно как в созна-
нии, так и в поступках и поведении людей.  

Прекрасное содержание социального бытия, по мнению Михайловско-
го, заключается в гуманной гармонии социально-правового, общественно-
экономического и всемирно-исторического развития, достигаемого посред-
ством правового и фактического освобождения человека от произвола, угне-
тения, эксплуатации, насилия. Это ведет к признанию и гарантированному 
обеспечению личной неприкосновенности и к отмиранию сословно-классо-
вых отношений. Иначе говоря, буржуазная демократия признавалась им как 
исходный рубеж формирования будущего эстетического содержания бытия 
общества. Поэтому он предлагал позаимствовать у Европы лишь то, что по-
могает «избежать дурного» и способствует повышению духовно-материаль-
ного уровня жизни общества. «У нас <…> можно услышать <…> разговоры 
насчет того, что мы <…> не от мира сего, об наживе не думаем, а потому и 
буржуазии вырастить из себя не можем. <…> Но в то самое время, как медо-
точивые уста разглагольствуют, сборная команда купцов, помещиков, пред-
принимателей и кулаков-крестьян слагается в совершенную буржуазию»  
[1, т. 4, с. 572]. 

В связи с этим «формула прогресса» социально-исторического развития 
представлена Михайловским с эстетических позиций следующим образом. Ее 
основу представляет самое прекрасное и естественное (биологическое) явле-
ние – жизнь. Так, в статье «Апологический метод в общественной науке» он 
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утверждает естественнонаучное содержание общественной жизни. «Блиста-
тельный пример <…> свести социальный прогресс к развитию органическому 
и понятие общества к понятию организма, т.е. объяснить с биологической 
точки зрения самые общественные формы» [2, т. 1, с. 350]. 

Его «формула прогресса» общественного бытия обосновывает неиз-
бежное поступательное развитие общества к гармонии и более совершенному 
общественному строю, в котором не будет сословной дифференциации лю-
дей, угнетения, насилия и эксплуатации «трудящегося люда» и в котором 
восторжествует единство индивидуального и общественного. В статье «Что 
такое прогресс» Михайловский дает понимание им прекрасного прогрессив-
ного содержания социального бытия. «Прогресс есть постепенное приближе-
ние к целостности <…> к возможно полному и всестороннему разделению 
труда между органами и возможно меньшему разделению труда между 
людьми <…>. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что 
уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его 
отдельных членов» [2, т. 1, с. 139]. 

Теоретическое наследие Михайловского своими социально-философс-
кими, духовно-нравственными и эстетическими воззрениями о совершенном, 
гармоничном и прекрасном бытии и человека, и общества актуально и по сей 
день.  
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УДК 165.745 
С. А. Ермаков, Л. Г. Мезина 

ПУТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА  
ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
Аннотация. В статье дается новое определение пути жизни человека – как ре-
альности, присущей и данной субъекту, формируемой им (и/или другими) под 
воздействием природной, социальной и духовной среды и являющейся частью 
бытия. При этом путь жизни человека подразделяется на три основные стадии – 
преджизнь, жизнь и постжизнь, которые образуются двумя важными событи-
ями  в жизни человека − рождением и смертью. Раскрываются особенности 
каждой стадии пути жизни человека.  

Ключевые слова: философская антропология, путь жизни человека, бытие че-
ловека, стадии жизни, преджизнь, жизнь, постжизнь. 
 
Abstract. The article considers a new definition of man’s life path as a reality inher-
ent to a definite subject formed by him-/herself (or other people) under the influence 
of natural, social, and spiritual environment. At the same time the man’s life path 
consists of (or is divided into) three stages: prolife, life and post periods which are 
defined by the main events in man’s being: birth and death. Peculiarities of each 
stage in the human being are analyzed. 

Key words: philosophical anthropology,  man’s life path, human being, stages of 
life, prelife, life, postlife. 
 

Современность наряду с благами цивилизации принесла человеку 
усложнение индивидуального пути жизни. При общем возросшем объеме 
межличностных взаимодействий их продолжительность сократилась. При 
этом количество случайных встреч, эпизодических контактов резко возросло. 
Можно сказать, что ритм жизни современного человека стал более интенсив-
ным. Человеку нужно больше успеть сделать в меньший отрезок времени. 
Стремясь успеть везде и во всем, он буквально на ходу решает десятки раз-
личных проблем, не находя возможности остановиться, он скользит по по-
верхности жизни, подчас упуская самое ценное из того, что есть в ней. В этой 
связи представляется важным понять, что есть путь жизни человека, как он 
складывается, в чем проявляется его своеобразие, что оказывает на него вли-
яние. Эти вопросы, входящие в круг проблем философской антропологии, 
выдвигаются на одно из первых мест в научных исследованиях. 

Скажем прямо, путь жизни человека как объект исследования не явля-
ется темой, новой для философии. Она скорее всего относится к традицион-
ным философским вопросам. Так, в древнеиндийской философии, представ-
ленной прежде всего ведами и упанишадами, получило свое развитие учение 
о двух путях – «пути богов» и «пути предков». Следующий шаг в этом 
направлении был сделан Буддой, который развил учение о благородном 
восьмеричном пути, ведущем к освобождению от страданий. Свою лепту в 
разработку учения о пути жизни внесла древнекитайская мысль, которая обо-
гатила мировую философию идеями «дао» (Лаоцзы) и гармонизации жизни 
человека (Конфуций). Античная философия также не прошла мимо вопроса о 
жизненном пути человека. Этой проблемы касались Сократ, Платон, Аристо-
тель, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др. Сделанное ими столь значитель-
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но, что многие столетия спустя мыслители вновь и вновь обращались к 
наследию древности. 

Однако, пожалуй, самый глубокий след в изучении проблем жизненного 
пути человека оставила philosophia Patrum. Опираясь на Библию и питаясь иде-
ями античности, святоотеческие мыслители развили оригинальное учение о пу-
ти жизни человека. По нашему мнению, его потенциал выходит за границы чи-
сто религиозного понимания жизни человека, имеет большое гуманистическое 
значение и сохраняет свою значимость по сей день.  

Среди философов, уделявших значительное внимание проблемам жиз-
ни человека, выделяются: Г. Зиммель, А. Камю, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-
Гассет, Г. Риккерт, Ж. П. Сартр, М. Хайдеггер, А. Шопенгауэр, К. Ясперс  
и др. Заметный след в разработке указанного вопроса оставили представители 
отечественной философии: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. В. Розанов,  
Л. Н. Толстой, Е. Н. Трубецкой, С. Л. Франк и др. Немалый вклад в обсужде-
ние указанной темы внесли: подвижники веры православной – Игнатий Брян-
чанинов, Нил Сорский, Паисий Величковский, Феофан Затворник; отечест-
венные богословы – С. Зарин, В. Зеньковский, Киприан (Керн), Макарий 
(Булгаков), Филарет (Гумилевский) и др. Для понимания особенностей жизни 
человека многое сделали Л. Н. Коган, И. С. Кон, О. Л. Краева, М. К. Мамар-
дашвили, Б. В. Марков,  А. Т. Москаленко, В. Ф. Сержантов, И. Т. Фролов,  
Е. П. Савруцкая, И. В. Суханов и др. 

Современная социология также не обошла вниманием проблемы жиз-
ненного пути человека. Среди исследователей, плодотворно работающих в 
этом направлении, следует назвать Ю. Резника, Ж. Тощенко и др.  

Однако при всей глубине и оригинальности высказанных идей тема 
жизненного пути человека все еще нуждается в своем дальнейшем изучении. 
Это обусловлено целым рядом моментов. 

Над темой все еще тяготеет традиция ее рассмотрения исключительно 
лишь в плоскости изучения проблемы смысла жизни. Спору нет, философское 
осмысление жизни человека невозможно без выяснения вопроса о смысле его 
бытия. Это важный, но далеко не единственный аспект, связанный с постиже-
нием жизни человека. Ведь очевидно, что прежде всего человек должен жить, 
а потом уже постигать смысл своего предназначения. Прав был Х. Ортега-и-
Гассет, когда говорил: «Мы живем не для того, чтобы думать, а, наоборот, 
думаем, чтобы жить» [1,  с. 489]. Поэтому важно дополнить рассмотрение 
проблем жизни человека вопросом о пути его жизни. Есть человек, и он торит 
свой путь жизни. И важно понять путь жизни человека как часть бытия. 

В философской литературе все еще имеет место недостаточная разра-
ботанность понятия «путь жизни человека». На то есть свои причины. Слово-
сочетание «путь жизни человека» достаточно информативно. Оно уже несет в 
себе первичную информацию, связанную с фиксацией внимания на том пути, 
которым идет человек. Образ идущего по жизни (словно по дороге) человека  
достаточно нагляден, и он, видимо, «блокирует» дальнейшее продвижение 
исследовательской мысли в направлении постижения сущности пути жизни 
человека. А это необходимо сделать, ведь обыденное понимание словосоче-
тания, включенного в философское исследование, должно быть дополнено 
его философской интерпретацией. 

Необходимость обращения к вопросу о пути жизни человека продик-
тована еще и тем обстоятельством, что он имеет важное практическое зна-
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чение. Действительно, раскрывая путь жизни человека, нельзя пройти мимо 
выяснения закономерностей его развития. Каковы они, чем они обусловле-
ны? Носят ли они лишь исторически преходящий характер или же связаны 
с действием универсальных составляющих человеческого бытия? Можно ли 
говорить об инвариантах пути жизни человека? Каковы они? Эти и многие 
другие аспекты имеют ярко выраженную практическую направленность. 
Имея представление о своеобразии своего пути жизни, человек может в 
большей степени оказывать влияние на него, событийно насыщая его, сгла-
живая ненужные зигзаги и преодолевая опасные повороты. 

При этом следует иметь в виду, что философский анализ пути жизни 
человека имеет ряд особенностей. Прежде всего он предполагает исследова-
ние с позиции общего. Ни одна из областей научного знания – будь то психо-
логия, медицина, социология, этнография, демография, педагогика и т.д. – не 
может рассмотреть вопрос всесторонне. Ибо каждая отрасль научного знания 
«выхватывает» свой аспект проблемы, подчас не соотнося его с другими сто-
ронами вопроса. Лишь философия, изучая наиболее общие законы развития 
материального и духовного мира, может раскрыть основные закономерности 
развития пути жизни человека. Кроме того, лишь в рамках философского ис-
следования, которое носит комплексный, интегральный характер, возможно 
обобщение совокупности теоретических знаний по интересующему нас во-
просу, включая религиозные представления. 

В свете сказанного  представляется важным наметить основные подходы 
к построению теории пути жизни человека. Для этого необходимо раскрыть со-
держание понятия «путь жизни человека» и показать его значимость для фи-
лософской антропологии, выйти на понимание стадий пути жизни человека,  
показав значимость каждой из них для понимания человеческого бытия. Эти 
вопросы и попадают в поле нашего зрения. 

Согласно нашему пониманию, путь жизни человека есть реальность, 
присущая и данная субъекту, формируемая им (и/или другими) под воздей-
ствием природной, социальной и духовной среды и являющаяся частью бы-
тия. Укажем на принципиальные моменты в данном определении. 

Прежде всего путь жизни понимается как реальность, т.е. то, что сущест-
вует в действительности, что есть. Однако следует иметь в виду, что, наряду  
с действительным, реальность включает в себя и возможное. В связи с этим 
реальность всегда есть такой пласт бытия, который, являясь сущим, содержит 
в себе такие возможности, которые могут воплотиться (или не воплотиться)  
в действительности. Причем, как разновидность бытия, реальность существу-
ет не только «здесь» и «теперь», но и «там» и «прежде», «где-то» и «потом». 
Другими словами, она существует в пространстве и во времени (прошлом, 
настоящем и будущем). Поэтому для понимания специфики индивидуального 
пути жизни человека всегда важно учитывать единство места и времени.  
От того, в каком историческом пространстве и времени формируется путь 
жизни отдельного человека, зависит своеобразие этого пути, его направлен-
ность и длительность. 

Далее, если вернуться к определению пути жизни человека, то видно, 
что в нем речь идет о реальности, присущей человеку. Как человеческая ре-
альность она имеет свои особенности. Главная из них состоит в том, что эта 
реальность дана человеку. Важность указанного момента хорошо раскрыва-
ется, например, в христианстве. Так, Антоний Сурожский писал: «Бытие нам 
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дано, жизнь нам дана, познание Бога нам дано; все то, что мы собой пред-
ставляем, нам дано: и тело, и ум, и сердце, и воля, и родные, и обстоятель-
ства, и друзья, и красота мира − все, что наше, является ничем иным, как да-
ром Божией любви или человеческой любви, которая изливается на нас»  
[2, с. 7]. В философском плане это указывает на зависимость человека от то-
го, что он имеет (что ему дано): тело, темперамент, способности, таланты, 
родственников, ближайшее окружение и т.д. Одним словом, человек не сво-
боден от данности. С одной стороны, она есть фундамент его бытия, то, без 
чего не было бы конкретного человека, с другой − то, с чем человек всегда 
вынужден считаться, ибо данность воздействует на человека, через него 
стремясь реализовать себя. 

Кроме того, в определении подчеркивается, что человек не есть слепок 
данности, он есть активное, деятельное начало, которое может формировать 
свой путь жизни. Человек может вносить свои коррективы в сценарий скла-
дывающегося пути жизни, придать ему позитивную или негативную направ-
ленность. Но именно формировать, а не изменять все так, как ему заблагорас-
судится. Это опять-таки связано с тем, что многое из того, что есть у челове-
ка, не зависит от него, а дается ему в пользование. Как рачительный хозяин 
человек должен воспользоваться лучшим из того, что есть у него, сформиро-
вать себя и свой путь жизни. Например, человек родился мальчиком или де-
вочкой, и ему суждено следовать путем жизни мужчины или женщины. В эти 
«рамки» он может вносить коррективы, меняя траекторию жизненного пути, 
его направленность. Однако «конечный результат» опять-таки не будет опре-
деляться только желанием и волей человека. Он будет зависеть от действия 
многих факторов. В этой связи уместно вспомнить слова А. Шопенгауэра: 
«Жизнь − это как бы шахматная игра: мы составляем себе план; однако ис-
полнение его остается в зависимости от того, что заблагорассудится сделать в 
шахматной игре противнику, в жизни же − судьбе. Изменения, каким подвер-
гается при этом наш план, бывают большею частью настолько велики, что 
узнать его в исполнении едва можно только по некоторым главным чертам» 
[3, с. 342]. Поэтому путь жизни человека, по сути дела, есть нечто формируе-
мое им в определенных условиях, под воздействием конкретных факторов, 
благодаря тому, что дано человеку. 

Однако, и это следует также отметить, не только сам человек, но и дру-
гие люди (родители, родственники, друзья, коллеги и т.п.) оказывают форми-
рующее воздействие на путь его жизни. Скажем, роль родителей в зарожде-
нии и формировании пути жизни ребенка значительна. В зависимости от то-
го, как выстраиваются отношения с ребенком, какие ценности культивируют-
ся в семье, так ребенок и начинает вести себя, такие модели поведения он и 
копирует. (Хотя, конечно же, данный вопрос не так прост. Ибо не только се-
мья оказывает влияние на человека, но и, например, «улица». И, что греха та-
ить, подчас ее влияние сильнее.) 

Вместе с тем в определении специально подчеркивается, что процесс 
формирования пути жизни человека идет под воздействием природной, соци-
альной и духовной среды. По сути дела, внимание обращается на то, что сама 
реальность неоднородна. Она имеет различные грани (природа, общество, 
духовная сфера), которые в свою очередь обладают своими особенностями. 
Скажем, известное высказывание − «Рукописи не горят» − противоречит 
естественным законам, но подчеркивает важную закономерность духовной 
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жизни. И эти особенности важно учитывать в вопросе о формировании пути 
жизни человека. При этом природа, общество и духовной мир в одном случае 
выступают как внешние по отношению к отдельному человеку факторы,  
в другом − они составляют как бы три ипостаси самого человека как биосо-
циодуховного существа. Но и в первом, и во втором случае человек должен 
считаться с той данностью, в которой (и с которой) он существует, чтобы 
сложился лучший из возможных путей жизни. 

Наконец, согласно нашему пониманию, человеческую реальность сле-
дует полагать как часть всеобщей реальности. Путь жизни человека как ре-
альность, присущая ему, не завершается его смертью, а продолжается 
настолько долго, насколько сформированные в течение пути жизни связи и 
отношения с природой, обществом и духовным миром остаются жизнеспо-
собными. Скажем, путь жизни Сократа продолжается по сей день. И то, что 
сегодня много пишут о Сократе, свидетельствует, по нашему мнению, в поль-
зу данного тезиса. Думается, именно понимание этой стороны дела заставля-
ет людей увековечивать себя: прижизненные портреты,  скульптурные бю-
сты, барельефы и пр. На это же, в конечном счете, работает меценатство, по-
печительство, премии, фонды и т.п. Понятно, что все это имеет отношение к 
социально-духовной сфере бытия, но все-таки бытия! А потому путь жизни 
человека продолжается в веках, сливаясь с всеобщей реальностью. 

Таким образом, предложенное понимание пути жизни человека позво-
ляет достаточно широко взглянуть на интересующий нас вопрос. Вместе с 
тем оно нацеливает на применение стадиального подхода, который предпола-
гает рассмотрение реальности в ее основных фазах изменения.  

Мы исходим из того, что путь жизни человека не равен времени его 
физического существования. Начинаясь до рождения человека и не заканчи-
ваясь его смертью, путь жизни продолжается в веках, являясь частью всеоб-
щей реальности. При этом путь жизни человека имеет три основных стадии: 
преджизнь, жизнь и постжизнь. Они образуются на пути жизни человека 
двумя значимыми событиями − рождением и смертью.  

«Преджизнь» начинается задолго до рождения человека. Встретились 
два человека, проявили друг к другу интерес, и можно сказать, что некоторые 
очертания пути жизни их возможного ребенка уже наметились. Однако в 
большей степени этот этап связан с пренатальным периодом. Многое зависит 
от того, какой образ жизни вела мать в период своей беременности, на каком 
производстве она трудилась, каковы ее отношения с сотрудниками по работе,  
какие лекарственные препараты принимала женщина до и во время беремен-
ности, особенно гормональные средства, употребляла ли алкоголь, прибегала 
ли к использованию наркотиков − это и многое другое оказывает свое влия-
ние на прохождение пренатального периода, а значит и на судьбу ее будуще-
го ребенка. 

Роль внешней социальной среды в этом процессе также весома. Раз-
личные социальные коллизии, войны, революции, реформы, кризисы также 
воздействуют на состояние матери, а следовательно, и на ее ребенка. Всевоз-
можные социальные институты (семья, церковь, государство и т.д.), вся си-
стема социальных отношений, социальная защищенность (или незащищен-
ность), социальный статус женщины и т.д. − все так или иначе влияет на ха-
рактер течения пренатального периода. Отношение родственников к желан-
ной (или нежеланной) беременности, отношение мужа к своей жене и т.п. 
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имеет самое прямое отношение к указанному этапу человеческого бытия. 
При этом важным моментом является, признает ли государство факт бере-
менности социально значимым событием. Если да, то это может быть выра-
жено в предоставление отпуска по беременности, в охране интересов еще не 
родившегося человека. 

Стадия «жизни» начинается с рождения человека и завершается его 
смертью. Это – основная стадия жизненного пути человека. Она требует к се-
бе пристального внимания. Прежде всего необходимо сказать, что появление 
ребенка на свет есть его вхождение в мир общественных отношений. Ребенок 
сразу же обретает целый набор социальных статусов, становясь сыном (доче-
рью), внуком (внучкой), правнуком (правнучкой), племянником (племянни-
цей) и т.д. Но, пожалуй, главное состоит в том, что он становится членом се-
мьи, ее частью. И как член семьи, как ее часть он включается в систему се-
мейных отношений. Именно связи (вертикальные и горизонтальные) между 
членами семьи образуют то, что называется семьей. Вполне понятно, что  
в каждой семье устанавливаются свои связи и отношения. И важно, чтобы 
ребенок попал в семью, которая не только с радостью примет его в качестве 
нового члена, но и сразу же приобщит к позитивному опыту человеческого 
бытия.  

В социальном плане важны несколько этапов. Прежде всего – детство, 
когда происходит процесс социализации ребенка, он учится ходить, говорить, 
организовывать свою жизнь, становясь школьником. Затем следует отметить 
другой  этап –  18 лет. Это время самостоятельных шагов. Происходит отход 
от родителей, вызванный поступлением в иногородний институт, уходом в 
армию, началом самостоятельной трудовой деятельности. Дети оставляют 
свой дом, который призван быть убежищем от треволнений жизни. Под кры-
шей дома человек всегда чувствует себя спокойней и уверенней. Но приходит 
время, и человек вынужден покинуть родное «гнездо». 19–30 лет − время 
профессионального становления и создания семьи. На этот период приходит-
ся окончание вуза, устройство на работу, первый профессиональный взлет и 
первое (увы!) падение. Молодой специалист все более утверждается в выборе 
своей профессии, он находится в активном поиске своего места в социуме. 
По мере профессионального роста человека набор его социальных статусов  
также возрастает (студент, преподаватель, менеджер и т.д.), его включенность 
в ткань социальных отношений также становится большей. В свою очередь 
социум «задает» человеку формы поведения и общения. Будучи включенным 
в систему общественных отношений, человек следует принятым в обществе 
моделям поведения. Примером тому вполне может быть семья. Создавая се-
мью, человек закладывает прочный фундамент своей жизни. Дом, тепло се-
мейного очага, дети − все это стабилизирующие факторы социального бытия. 
30–50 лет − этап зрелости. Как правило, в работе это профессионал, знающий 
себе цену, в семье − умудренный жизненным опытом человек, хорошо пред-
ставляющий себе все положительные и отрицательные стороны человеческой 
жизни. Иллюзии молодости изживаются, понятней становятся слова А. Шо-
пенгауэра: «Большим выигрышем было бы, если бы можно было искоренять 
уже в юности, путем своевременных наставлений, ту иллюзию, будто мир 
может нам дать многое» [4, с . 207]. 50–70 лет − так называемый «возраст ди-
ректоров». Человек приобретает большой производственный и жизненный 
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опыт. Однако именно в этом возрасте, по большей части, он заканчивает 
свою трудовую деятельность и сталкивается с таким феноменом, как «про-
фессиональная смерть». 70 лет и старше  − период старости. Видимо, так уж 
устроен человек, что «нужно долго прожить − состариться, чтобы понять, как 
коротка жизнь». «Чем старше мы становимся, тем ничтожнее кажется нам 
решительно все человеческое; жизнь, представляющаяся нам в юности чем-то 
определенным и нерушимым, теперь кажется быстрым мельканием эфемер-
ных явлений...» [4, с. 212]. Именно в этот период хорошо видна дискретность 
человеческого бытия: мелькнул один кадр, и вот уже его сменил другой, воз-
ник один сюжет, и вот он уже уступает свое место иному. Все быстро меня-
ется, как в калейдоскопе, как в видеоклипах. С каждым годом круг общения 
становится все уже и уже. Еще вчера человек был в окружении родных и дру-
зей. Но, увы, приходит время, и друзья и родственники уходят в мир иной, 
дети и внуки навещают все реже. Человек остается один. Наступает время 
одиночества − великое испытание для человека, которое, вероятнее всего, бу-
дет прервано лишь смертью. 

«Постжизнь» − стадия пути жизни, которая начинается после смерти 
человека и продолжается столь долго, сколько сохраняются созданные чело-
веком во время его жизни связи и отношения, насколько востребованы те 
идеи, книги, вещи, которые были явлены миру этим человеком. Здесь осо-
бенно рельефно обозначаются два момента − субъективный и объективный. 

Субъективный момент связан с деятельностью человека во время его 
жизни и ее результатами. Во-первых, это слова, дела, вещи, отношения, по-
рожденные человеком и сохраняющие свое значение после его смерти. Каса-
ясь интересующего нас аспекта, А. Шопенгауэр справедливо отмечал: «Дела 
оставляют по себе лишь память, которая становится все более слабой, иска-
женной и безразличной и даже обречена на постепенное угасание, если ее не 
подхватит история и не передаст ее в закрепленном состоянии потомству. 
Творения же сами обладают бессмертием и могут, особенно воплощенные в 
письменности, пережить все времена. От Александра Великого сохранилось 
имя и воспоминание; Платон же и Аристотель, Гомер и Гораций продолжают 
существовать сами, живут и действуют непосредственно» [4, с. 264].  
Во-вторых, это дети, ученики, друзья, коллеги, перенявшие манеру поведения 
человека, покинувшего мир биологической активности, и аккумулировавшие 
его знания, умения, навыки в общении – словом, все то, что можно отнести к 
«социальному» телу человека, является основой постжизни. Пока сохраняют-
ся вещи, к которым прикасалась рука человека, пока повторяются слова, ска-
занные им, пока воспроизводятся действия, предложенные им, до тех пор 
путь его жизни не является завершенным, а продолжается в веках. При этом 
следует подчеркнуть, что добрая память прежде всего продлевает постжизнь. 
Она достигается благодаря помощи людям. Отсюда напрашивается простой, 
но важный вывод: хочешь продлить путь своей жизни, стань нужным людям, 
сделай полезное для них.  

Объективный момент − социальная значимость личности, ее, так ска-
зать, «социальный масштаб». Вполне понятно, что социальный статус чело-
века может гарантировать память о человеке в веках. Статус монарха, прези-
дента, патриарха, по сути дела, гарантирует место человеку в истории. По-
нятно, что содержательная значимость социальной памяти будет зависеть от 
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самого человека, того вклада, который он внес в развитие социальных инсти-
тутов, социальной жизни. Но в истории его имя скорее всего не будет обой-
дено вниманием. Кроме статуса, на длительность памяти оказывает влияние 
социально значимое деяние людей. Скажем, первый космонавт, основатель 
университета, основоположник какой-либо отрасли научного знания, перво-
открыватель морей и новых земель и т.д. В любом из этих случаев имя чело-
века будет вписано в анналы истории. Именами этих людей называют стра-
ны, города, улицы, звезды, учреждения, о них пишут книги, слагают оды, им 
возводят памятники. Интересные замечания на этот счет мы встречаем у  
А. Шопенгауэра. «Мимоходом замечу здесь также, − пишет мыслитель, − что 
ставить кому-нибудь памятник при жизни значит заявлять, что относительно 
него нельзя положиться на потомство. Если тем не менее некоторые дожива-
ют до славы, долженствующей перейти в потомство, то это редко случается 
раньше, чем в старости... Заодно и слава, и молодость − это слишком много 
для смертного» [4, с. 273].  

Таким образом, тема пути жизни человека является важной проблемой 
философской антропологии. Что дано человеку, что в его силах и как он мо-
жет изменить свой путь жизни к лучшему – вот вопросы, которые по-
прежнему требуют своих ответов. Поиск ответов на эти вопросы, как нам 
представляется, не только приведет к созданию теории пути жизни человека, 
но и будет содействовать реальной помощи на жизненном пути каждому кон-
кретному человеку. В этом видится нам как теоретическая, так и практиче-
ская значимость исследуемого вопроса. 
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 820 

Д. Н. Жаткин, Ю. В. Холодкова 

ТОМАС ГУД В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ  
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛЕМИКЕ 1860-х – НАЧАЛА 1880-х гг.1 

 
Аннотация. В статье осуществлено осмысление особенностей литературно-
критического восприятия творчества английского поэта Томаса Гуда в России 
в 1860-х – 1870-х гг. К анализу привлекаются литературно-критические, пуб-
лицистические и эпистолярные материалы, относящиеся к деятельности рус-
ских писателей и литературных критиков 1860-х – 1870-х гг., воспринимав-
ших произведения Гуда сквозь призму своих гражданских представлений и 
общественных взглядов. Отмечается преимущественное внимание к создан-
ным Гудом в первой половине 1840-х гг. произведениям социальной тематики 
(«Песня о рубашке», «Сон леди», «Часы рабочего дома», «Мост вздохов», 
«Песня работника»), обусловленное их созвучием общественным процессам в 
России эпохи Александра II. Подробно проанализированы наиболее значи-
тельные статьи о Томасе Гуде, написанные в рассматриваемый период  
М. Л. Михайловым и В. Д. Костомаровым, отмечены упоминания о Гуде в ра-
ботах Н. Г. Чернышевского, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина,  
Д. И. Писарева, Д. Л. Мордовцева, В. П. Острогорского, осмыслена полемика 
вокруг наследия английского автора, начатая Н. К. Михайловским и получив-
шая развитие в сочинениях Ф. М. Достоевского и Г. И. Успенского.  

Ключевые слова: Томас Гуд, поэзия, русская журналистика, русско-английские 
историко-культурные и литературные связи, литературная критика, полемика, 
рецепция, компаративистика, художественная деталь.  
 
Abstract. This article describes the comprehension of the literary – critical percep-
tion of the English writer Thomas Hood in Russia in 1860–1870. Literary – critical, 
journalistic, epistolary materials are referred to the activity of the Russian writers 
and literary critics of 1860–1870, who thought of Hood through their civil and pub-
lic views. The prevailing attention is paid to Hood’s works on the social themes 
written in early 1840s such as «The Song of the Shirt», «The Lady’s Dream», «The 
Workhouse Clock», «The Bridge of Sighs», «The Lay of the Labourer». This atten-
tion finds the reflection in public processes in Russia in the reign of Alexander II. 
The most significant articles about Thomas Hood written in the mentioned period 
are analyzed in detail by M. L. Mikhailov and V. D. Kostomarov. Hood was also 
mentioned in the works of N. G. Chernyschevskiy, N. A. Nekrasov, M. E. Saltykov-
Schedrin, D. I. Pisarev, D. L. Mordovtsev, V. P. Ostrogorsky. Begun by N. K. Mi-
khailovskiy, the controversy around the English author’s heritage continued devel-
oping in the compositions by F. M. Dostoevskiy and G. U. Uspenskiy. 

Key words: Thomas Hood, poetry, Russian journalistics, The Russian- English his-
toric cultural and literary connections, literary criticism, controversy, reception, 
comparative study, artistic nicety. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках реализации научно-исследовательского проек-

та по Федеральной целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» (госконтракт 16.740.11.0760 от 31.10.2011). 
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Английский поэт Томас Гуд (1799–1845) был практически неизвестен в 
России при жизни – единственная заметка о нем, появившаяся в № 8 «Отече-
ственных записок» за 1840 г. и содержавшая краткую характеристику повести 
«Up the Rhine» («Верхний Рейн») [1, c. 17], так и осталась незамеченной. Пер-
вой значительной публикацией о поэте в России стала напечатанная в 1848 г. 
на страницах «Литературной газеты» анонимная статья «Томас Гуд и юмори-
стическая литература» [2, с. 108–112, 122–125], в которой, наряду с воссозда-
нием достаточно полной картины творчества английского автора, подчерки-
валось особое значение его произведений социальной тематики (таких как 
«Песня о рубашке», «Сон леди», «Часы рабочего дома», «Песня работника», 
«Мост вздохов»), отмечалась характерная сложность перевода «Песни о ру-
башке» с английского на другие языки, обусловленная сугубо английскими 
реалиями описания, спецификой национальной ментальности. 

Не менее существенными для русского понимания Гуда были труды  
А. В. Дружинина, в частности, относящиеся к 1856–1857 гг. статья «Критика 
гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» и рецен-
зии на «Очерки крестьянского быта» А. Ф. Писемского, повести Л. Н. Тол-
стого «Метель» и «Два гусара», в которых констатировалось, что нет «причин 
<…> хвалить <…> автора известной “Song of the Shirt”», который, пробудив 
«в своих читателях благотворительные помыслы», заслужил славу практиче-
ского человека, но при этом как поэт не смог избежать забвения: «<…> он 
перейдет в литературный архив и позабудется» [3, c. 216], не найдет себе по-
купателей ввиду избыточного дидактизма, назидательности, предпочтения в 
пользу сиюминутного и непрочного в его сравнении с вечным, всеохватным, 
лишенным субъективного начала [3, с. 187, 280; 4, с. 138]. Эта мысль Дружи-
нина получила развитие в его отклике на английское издание полного собра-
ния сочинений Гуда, опубликованном 8 (20) ноября 1863 г. в «Санкт-
Петербургских ведомостях» [5, c. 1013–1014]. Анализируя жизнь и творче-
ство английского поэта, критик утверждал, что, несмотря на талант, Гуд не 
сумел реализоваться как настоящий литератор: «Обилие мелких дарований 
погубило в нем призвание поэта, и непрестанная будничная работа не дала 
ему возможности выступить перед светом во всем оружии своего блестящего 
таланта. Болезнь и черный труд из-за хлеба довершили дело, окончательно 
отняли у поэта возможность трудиться для славы» [5, c. 1013]. Отдельно ха-
рактеризуя «Песню о рубашке», написанную поэтом незадолго до смерти, 
Дружинин признавал, что «скорбное, но честное и святое слово» Гуда было 
сказано «без задора, без подстрекательства на вражду и насилие», однако ока-
залось подхваченным «в <…> темных и задорных кружках», явилось орудием 
для агитации, «средством для возбуждения опасных страстей в лондонских 
простолюдинах» [5, c. 1014]. 

Впрочем, развернувшиеся в Англии кампании волонтеров, стремив-
шихся улучшить условия жизни и труда малоимущих слоев населения, стали 
заметным позитивным откликом на «Песню о рубашке» и подобные ей про-
изведения. В России же, где по-прежнему господствовало крепостничество, 
реакция была совершенно иной, на что обратил внимание А. И. Герцен, отме-
тивший в 1860 г. в статье «“Библиотека” – дочь Сенковского», что «слабые 
нервы петербургские не выносят таких ужастей, таких отвратительных кар-
тин…» [6, с. 268]. Подчеркивая искренность и правдивость «Песни о рубаш-
ке» Гуда, передавшей «страшное рыдание бедной needle woman» [6, с. 269], 
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критик признавал, что, в отличие от Европы, «в нашем литературно-ученом 
мире» не принято затрагивать уродливые стороны жизни [6, с. 268]. 

Упоминание о Томасе Гуде встречается в авторских пометах  
Н. А. Некрасова к своему стихотворению «Плач детей»: «Это стихотворение 
принадлежит в подлиннике одной английской писательнице <Элизабет Бар-
рет-Браунинг> и пользуется там известностью, вроде как «Песня о рубашке» 
Т. Гуда, конечно, гораздо меньшею. Все остальное, что она писала, плохо.  
Я имел подстрочный перевод в прозе и очень мало держался подлинника; у 
меня оно наполовину короче. Я им очень дорожу» [7, с. 43]. Впоследствии 
упоминания в одном контексте «Плача детей» Э. Баррет-Браунинг и «Песни о 
рубашке» Т. Гуда стали традиционными. В частности, одно из таких упоми-
наний можно видеть в редакционном предисловии к публикации перевода 
романа Милисент Гаррет Фоусет «Дженни Донкастер» на страницах «Отече-
ственных записок» в 1876 г.: «Наравне с первыми поэтами современной Ан-
глии, Теннисоном, Свинборном и Броунинг, автор поэмы «Аврора Ли» и из-
вестного стихотворения «Вопль детей», столь же красноречивой элегии, как 
«Песнь о рубашке» Томаса Гуда, и немало содействовавшей принятию в за-
водах и копях…» [8, с. 206].  

О знакомстве Некрасова с творчеством Гуда свидетельствует также его 
письмо к Н. Г. Чернышевскому от 26 июня 1861 г.: «<…> я взял с собою не-
сколько рукописей, чтоб выбрать что-нибудь для № 7. Читал, читал и лучше 
посылаемых двух рассказов <рассказ А. С. Афанасьева-Чужбинского «Из 
корнетской жизни» и очерк С. А. Макашина «Пролог к мещанской свадьбе»> 
ничего не нашел <…>; напечатайте их <…> да прибавьте «Утопленницу» из 
Т. Гуда» [9, с. 160]; в данном случае речь шла о переводе В. Д. Костомарова, 
напечатанном под названием «Мост вздохов» в № 7 «Современника» за 1861 г. 
В «<Записке с денежными расчетами для И. А. Панаева>», датированной сен-
тябрем 1860 г., Некрасовым упомянут перевод «Песни о рубашке», выпол-
ненный М. Л. Михайловым и опубликованный в «Современнике» (1860, № 9) 
[7, с. 201]. 

В 1861 г. в «Современнике» увидел свет основанный на работах ан-
глийских критиков и биографов очерк М. Л. Михайлова «Юмор и поэзия в 
Англии. Томас Гуд», в котором Гуд характеризовался как «один из самых 
блестящих английских юмористов, один из самых благороднейших поэтов 
последнего времени» [10, с. 283], в чьем творчестве «нашли свой голос бед-
ствия бедных классов» [10, с. 377]. Наряду с отмеченными, Михайловым ис-
пользовался в работе и еще один важный источник – «Литературные воспо-
минания» самого Гуда, позволившие составить представление о характере 
юмора и комизма английского поэта; в статье воспоминания Гуда цитирова-
лись подробно и пространно, что помогало понять мировоззрение автора го-
раздо лучше, нежели «критические и эстетические разглагольствия»  
[10, с. 284].  

В очерке, состоящем из одиннадцати глав, была последовательно рас-
крыта жизненная судьба Томаса Гуда, показан путь его творческих исканий, 
определены факторы, существенным образом повлиявшие на становление 
внутреннего мира поэта – смерть отца и брата, обеспечивавших благополучие 
семьи, банкротство, невостребованность в литературном деле. На протяже-
нии всего творческого пути Гуд, по наблюдению М. Л. Михайлова, постоян-
но был в той ситуации, когда не приходилось выбирать, а если выбор и был, 
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то предпочтение вынужденно отдавалось не желанному, а необходимому: 
«Нельзя не жалеть, что так поздно обратился Томас Гуд к лучшей стороне 
своего таланта. <…> При мало-мальски большей свободе в выборе он, веро-
ятно, не остановился бы так надолго на комических статьях и стихотворени-
ях, которым всегда был легкий сбыт, тогда как произведениями серьезными 
он едва ли бы мог прокармливать себя и так скудно, как прокармливался сво-
ими шутками и каламбурами» [10, с. 358; 11, с. 12].  

Михайлов привел в подстрочнике и проанализировал наиболее значи-
тельные произведения Гуда, отметив при этом его достижения и находки. 
Лучшей из ранних работ английского поэта можно было, по мнению критика, 
считать небольшую поэму «Сон Евгения Арама», которая одна способна 
«оставить надолго памятным имя Гуда» [10, с. 306]. Впрочем, вершиной 
творчества поэта стало, согласно Михайлову, все же другое произведение, 
изображавшее тяжелое положение женщины-швеи и направленное против 
эксплуатации женского труда: «<…> известность Томаса Гуда вне Англии 
будет всегда основана лишь на его произведениях в том роде, к которому 
принадлежит «Песня о рубашке», произведениях, которые, впрочем, и в ан-
глийской литературе оставили самую прочную память о Гуде» [10, с. 358].  
И действительно, «Песня о рубашке» получила наибольший резонанс в рос-
сийском обществе, чаще других произведений Гуда переводилась на русский 
язык, причем один из лучших ее переводов принадлежит Михайлову. 

В первой половине 1860-х гг. увидели свет две статьи о творчестве Гу-
да, подготовленные В. Д. Костомаровым: первая из них была напечатана под 
псевдонимом -омар- в «учено-литературном» журнале «Светоч» в 1862 г.  
[12, c. 1–34], вторая – за подписью В. Д. -цкой в апрельском номере «Библио-
теки для чтения» за 1864 г. [13, с. 1–4]. 

Анализируя в «Светоче» творчество Гуда как литератора «по превос-
ходству юмористического» [12, c. 1], Костомаров пытался объяснить причи-
ны и обстоятельства успеха его произведений среди английских читателей. 
Он отмечал конгениальность Гуда и его старшего современника Чарльза 
Лэма, автора «Очерков Элии», однако слава последнего оказалась, на его 
взгляд, менее значительной и более долговечной, тогда как высокая репута-
ция Гуда-поэта, не будучи защищенной от воздействия времени «ни удивле-
нием избранных, ни уважением людей, обладающих вкусом» [12, c. 9], пока-
зала свою непрочность. Последнее обстоятельство критик связывал с особен-
ностями «бесшабашного насмешника, немилосердного шутника» [12, c. 10] 
Гуда, который был «воинствен, энергичен, остроумен, пылок, странен, смел, 
дерзок и непочтителен» [12, c. 9], тогда как Лэма характеризовали миролюби-
вость, сосредоточенность, терпение и деликатность. В этой связи юмор Гуда 
представал, по наблюдению Костомарова, более желчным и резким, непри-
миримым по отношению ко многим сторонам жизни, отрицавшим атмосферу 
жеманных добродетелей и безрассудных пороков, превосходство самодо-
вольных красавцев, наивность грубых простаков, а также господство «осо-
бенного политического наречия, маскирующего самые сумасбродные идеи» и 
«духовных кантов, скрывающих самые пошлые слабости» [12, c. 10]. Однако 
Гуд не видел своей основной задачи в создании пародии на человечество с 
его невзгодами, неправдами, мелочностью и пошлыми пороками, что приво-
дило к появлению в его произведениях, наравне с язвительными каламбура-
ми, «вспышек» искренних чувств, представлявших душу поэта – «возвышен-
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ную и вместе низкую, как будто драгоценный камень, вставленный в оловян-
ную оправу, который долго, очень долго принимали за негодный осколок 
стекла, блестевшего неопределенным светом» [12, c. 11].  

Приводя в своей статье отрывок из письма Барри Корнуолла Томасу 
Гуду, в котором торжественно признавались «высокие поэтические способ-
ности» адресата, а его успехи объявлялись «самыми завидными, самыми 
прочными» [12, с. 8], Костомаров выражал категорическое несогласие с этой 
позицией и соотносил Гуда с «бедным Йориком» – шекспировским образом-
символом: «<…> всегда веселый, всегда печальный, – Гуд жил, как Йорик, 
растрачивая все способности своего мощного ума, “чтоб оживить застольную 
беседу”» [12, c. 10–11]. Критик выделял произведения Гуда, являвшиеся, по 
его мнению, наиболее удачными, и особо отмечал среди них «Песню о ру-
башке», заставившую «трепетать и плакать целую нацию» [12, с. 12]. В от-
ношении «Песни о рубашке» Костомаровым вновь была выражена мысль о ее 
фактической непереводимости в силу особой эксцентричности, своеобразной 
энергии, не передаваемой в полной мере средствами иного языка: «Как выра-
зить по-русски, например, это место, удивительно рисующее истинное горе 
несчастной женщины, осужденной не только на голод и изнурение, но и на 
унижение получать отказы от гнусных скряг: “Stitch! stitch! stitch! / In poverty, 
hunger, and dirt…”. А сколько нужно слов, чтоб передать стихи, за тем следу-
ющие: “Sewing and onw, with double thread / Ex Shroud as well as a Shirt!”»  
[12, c. 14]. Эта «анафема бедняка, обращенная на богатого» [12, c. 16], была 
передана и во многих других стихотворениях Гуда социальной тематики, 
впрочем, менее успешных ввиду их однообразности, обусловленной, по мне-
нию Костомарова, тем, что в таланте английского поэта «есть постоянный 
недостаток меры и вкуса» [12, с. 17]. 

На страницах «Библиотеки для чтения» Костомаров называл в качестве 
основной причины недостаточной известности Томаса Гуда в России, равно 
как и в других странах за пределами Англии, его особую манеру письма – 
«шутливую по <…> оригинально-местному колориту» и «серьезную по <…> 
сжатому языку» [13, с. 1], создававшую значительные трудности при перево-
де. Осмысливая отдельные тексты Гуда, он особо выделял своеобразный 
трилистник, включавший «Песню о рубашке», «Песню работника» и «Часы 
рабочего дома» и характеризовавшийся общностью тональности – «в высшей 
степени унылой и торжественной» [13, с. 4]. «Песня о рубашке» впервые оха-
рактеризована в этой статье как «Марсельеза женского пролетариата», «гор-
дый вопль нищеты» [13, с. 1], явившийся вслед за патетическими суждениями 
о судьбе рабочего класса, чартистскими памфлетами, суровыми размышлени-
ями о вреде роскоши, уничтожающей внутреннюю сущность человека. Пред-
лагая читателям свой перевод «Песни о рубашке», Костомаров вместе с тем 
признавал, что «нечего и думать о том, чтобы какой бы то ни было перевод 
мог передать весь эффект подлинника», поскольку для того, чтобы эффект 
этот был понятен, «нужен тот же каданс стиха, та же гармония созвучий, тот 
же непременный порядок слов и точный, буквальный смысл всякого выраже-
ния» [13, с. 2], что совокупно невозможно представить в отдельно взятом пе-
реводе. Своей заслугой Костомаров считал сохранение «буквальной точности 
выражений», «торжественно-жалобной мелодии стиха» при воссоздании 
лучших мест произведения Гуда, таких, например, как почти шекспировское 
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по мысли и звучанию «Oh God! that bread should be so dear, / And flesh and 
blood so cheap!» [13, с. 2].  

Стихотворение Гуда «Сон леди», несмотря на значительный обще-
ственный интерес к нему, с позиций Костомарова, вообще не заслуживало 
русской интерпретации, поскольку было «совершенно неудавшимся»  
[13, с. 3]. В «Песне работника» Костомарову как переводчику был особо ин-
тересен исторический факт, послуживший для Гуда толчком к созданию про-
изведения – приговор, вынесенный присяжными молодому работнику Гиф-
форду Вайту, написавшему угрожающее письмо местным фермерам; в «Ча-
сах рабочего дома» его более других привлекала аллегоричность, несколько 
ослабленная в силу стремления поэта к эффектам и неожиданным антитезам. 
В статье Костомаров кратко пояснял обстоятельства, побудившие его как пе-
реводчика к определенным вольностям при интерпретации «Часов рабочего 
дома»: по его мнению, опущенное перечисление городских улиц нельзя было 
«читать иначе, как имея план Лондона перед глазами» [13, с. 3], к тому же, 
представляя в оригинале игру слов, это перечисление оказывалось на русском 
«полнейшей бессмыслицей вроде известного “по Гороховой пошел и гороху 
не нашел…”» [13, с. 4]; остались без перевода и последние девять стихов ан-
глийского подлинника, состоящие из «страшных эвфуизмов»: «Уж я не знаю, 
кому понравилось бы это сближение искусственных часов – artificias dial, – 
“вызванивающих десять и одиннадцать”, с теми “другими часами, более 
древними”, – часами, которые природа освещает своим солнцем и которые 
“получают свое время от неба” или, как перевел француз de Forgues, “кото-
рые заводит рука божия”» [13, с. 4]. 

Появление в 1864 г. сборника переводов В. Д. Костомарова «Избран-
ные поэты Англии и Америки. № 1. Г. В. Лонгфелло, Елизавета Баррет Броу-
нинг, Томас Гуд», увидевшего свет без указания имени переводчика, вызвало 
негативную реакцию анонимного рецензента «Русского слова», который в 
«Дневнике темного человека» неприязненно оценил тот факт, что все перево-
ды, принадлежа одному человеку, были подписаны разными псевдонимами – 
A. Н-ский, В. К-в, В. Д-цкая: «Достал я эту книжку с переводами из Лонгфел-
ло, Елизаветы Баррет Броунинг и Томаса Гуда. Имена переводчиков скрыты 
под такими подписями: A. Н-ский, В. К-в, В. Д-цкая. Начинаю читать и, бла-
годаря своей памяти, припоминаю, что все эти переводы я встречал уже в 
журналах с подписью полной фамилии Всеволода Костомарова. <…> Что же 
это такое значит? Почему Всев. Костомаров раздробил свое имя на три псев-
донима, на три отделения?» [14, с. 73]. В рецензии также отмечались посред-
ственность костомаровских переводов и характерный для них недостаток ху-
дожественной отделки, приводивший к появлению неудачных выражений ти-
па «склизкого чела» [14, с. 73].  

Помимо переводов, книга В. Д. Костомарова содержала и подготовлен-
ные им аналитические материалы о переведенных произведениях, причем 
суждения о «Песне о рубашке», «Песне работника», «Часах рабочего дома» 
были взяты из его статьи, ранее напечатанной в «Библиотеке для чтения». 
Стихотворение «I remember» характеризовалось как «воспоминание о детских 
годах поэта», имевшее большую известность на его родине, «Stanzas» – как 
«радостное приветствие жизни», ставшее в силу обстоятельств последним со-
чинением Гуда, «I love thee» – как «памятник первой любви поэта к мисс 
Рейнольдс, любви, свято и неизменно сохранившейся на всю жизнь»  
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(с Дженни Рейнольдс Томас Гуд долгие годы состоял в официальном браке), 
«The death bed» – как «одно из лучших стихотворений» поэта, вызванное 
смертью его сестры – Анны Гуд [15, с. 87]. Наиболее подробно Костомаро-
вым характеризовался «Сон Евгения Арама», содержание которого есть 
«вопль несчастия заслуженного, – скорбь, которую может утешить только бо-
гочеловеческая, то есть своя собственная сила» [15, c. 80]. Костомаров видел 
основную идею этого стихотворения в своеобразном восстановлении внут-
реннего мира, утверждении способности «благородного и человечного по-
ступка искупить подлое и бесчеловечное преступление», в результате чего, 
собственно, и происходило превращение Гудом рассказа с уголовным сюже-
том в «бойко написанную картину», освещенную «последним отблеском 
идиллического вечера и первыми лучами новой утренней зари» [15, c. 86].  

На основе материалов к тому времени уже покойного В. Д. Костомаро-
ва была подготовлена незавершенная анонимная статья о Томасе Гуде, напе-
чатанная в газете «Народный голос» от 21 ноября 1867 г. [16, c. 595]; в со-
держательном плане она в значительной степени повторяла публикацию кри-
тика в «Библиотеке для чтения». Отличительной особенностью статьи стало 
указание при оценке «Сна Евгения Арама» на «величие стиха» [16, c. 595] 
Томаса Гуда и его умение использовать исторический материал при создании 
данного стихотворения. 

 Газета «Народный голос» постоянно привлекала внимание своих чита-
телей к творчеству Томаса Гуда: помимо названной статьи, в октябре–
декабре 1867 г. на страницах данного издания был опубликован ряд перево-
дов В. Д. Костомарова – «Песня работника» (без подписи; в № 136 от 27 ок-
тября 1867 г.), «Песня о рубашке» (за подписью Вс. К-овъ; в № 139 от 8 ноября 
1867 г.), «Часы рабочего дома» (без подписи; в № 149 от 21 ноября 1867 г.), 
«Сонет (It is not Death)» (без подписи; в № 150 от 26 ноября 1867 г.), «Сон Ев-
гения Арама» (за подписью Вс. К-ровъ; в № 164 от 19 декабря 1867 г.). Тем 
самым можно говорить, что на протяжении определенного времени отноше-
ние к Томасу Гуду выступало в качестве одной из основных составляющих 
гражданской позиции «Народного голоса». 

Материалы В. Д. Костомарова, наряду с некоторыми другими публика-
циями литераторов-предшественников, впоследствии стали основой для ком-
пилятивного текста о Томасе Гуде в четвертом томе «Истории всемирной ли-
тературы в общих очерках, биографиях, характеристиках и образцах»  
В. Р. Зотова [17, с. 583–594]. Утверждая, что Томас Гуд «после Байрона – 
первый английский поэт нашего времени» [17, с. 583], Зотов, следуя более 
ранним материалам русской критики, проводил параллель между Чарльзом 
Лэмом и Томасом Гудом, причем отмечал у первого из них спокойствие, со-
средоточенность в себе, терпение, деликатность, нежность, любезность, а у 
второго – энергичность, вспыльчивость, смелость, дерзость и непочтитель-
ность [17, с. 584]. В книге указывалось, что Гуд, «как все люди с смелым, 
творческим умом, не расположенные следовать преданиям, <…> заслужил 
много порицаний» [17, с. 590], однако, «несмотря на <…> недостатки и ча-
стое употребление во зло прекрасных способностей» [17, с. 592], он занял до-
стойное место в английской литературе, в которой нашел своеобразную твор-
ческую нишу.  

Деятельность В. Д. Костомарова как интерпретатора поэзии Томаса Гу-
да заинтересовала Н. Г. Чернышевского, о чем, в частности, свидетельствует 
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письмо последнего от 2 июля 1861 г., обращенное к переводчику: «Добрый 
друг, Всеволод Дмитриевич. Ваша пьеса «Мост вздохов» (или как это иначе 
называется? об утопленнице-то) печатается в VII книжке «Совр.» (за июль)» 
[18, с. 436]. Впрочем, Томас Гуд мог быть значим для Чернышевского и сам 
по себе, в особенности в свете работы над незавершенной статьей «Возвы-
шенное и комическое» (1854), которая, как предполагалось, должна была 
стать вторым материалом цикла «Критический взгляд на современные эсте-
тические понятия». В этой статье Чернышевский приходил к выводу, что 
пристрастие к юмору имеют люди, одушевленные величием «всего возвы-
шенного, благородного, нравственного», чувствующие в себе «много благо-
родства, много ума, истинно-человеческих достоинств», уважающие и любя-
щие себя, однако при этом обладающие «деликатною, раздражительною и 
вместе с тем наблюдательною, беспристрастною натурою», способные раз-
глядеть все «мелочное, жалкое, ничтожное, низкое», в том числе и в себе: 
«Сознавая свое внутреннее достоинство, человек, расположенный к юмору, 
очень хорошо видит все, что есть мелкого, невыгодного, смешного, низкого в 
его положении, в его наружности, в его характере. Все эти слабости, мелочи, 
которых так много почти во всяком человеке, тем невыносимее для него, чем 
восприимчивее, раздражительнее, нежнее его натура» [19, с. 188–189]. И хотя 
эти слова не были напрямую соотнесены с чьим-либо творчеством, можно 
уверенно говорить, что именно в них и заключалась суть той мировоззренче-
ской шкалы, по которой Чернышевский осуществлял свою оценку как юмо-
ристической поэзии в целом, так и поэзии Гуда в частности. 

Отдельные упоминания о литературной деятельности Гуда встречаются 
в произведениях М. Е. Салтыкова-Щедрина и Д. И. Писарева. Так, М. Е. Сал-
тыков-Щедрин в первой статье, опубликованной в «Современнике» под руб-
рикой «Петербургские театры» в 1863 г., упоминает при анализе творческой 
манеры драматурга Ф. Н. Устрялова, автора пьесы «Слово и дело», и соотне-
сении ее с традицией тургеневских «Отцов и детей» популярную у русской 
демократической молодежи «Песню о рубашке»: «В начале пьесы он  
<Ф. Н. Устрялов> заставляет Вертяева рабски подражать Базарову, в конце – 
делает из него вроде Кирсанова-отца; недостает только дать ему скрипку в 
руки и заставить наигрывать, в ночной тиши, хоть не “Ritter Toggenburg”,  
а какую-нибудь песню “о рубашке”» [20, с. 169]. 

Д. И. Писарев в своей программной статье «Реалисты», впервые напе-
чатанной с продолжением в № 9–11 журнала «Русское слово» за 1864 г., 
назвал Томаса Гуда в числе так называемых «полезных» поэтов, никогда не 
терявших связи с реальной действительностью, стремившихся соответство-
вать тенденциям общественного развития: «<…> могут быть названы полез-
ными поэтами Барбье, Беранже, Леопарди, Джусти, Шелли, Томас Гуд и дру-
гие двигатели общественного сознания. Эти люди были поэтами текущей ми-
нуты; они будили в людях ощущение и сознание настоятельных потребно-
стей современной гражданской жизни; они любили живых людей и возились 
постоянно с их действительными глупостями и страданиями» [21, c. 312–
313].  

Благодаря общественной полемике «Песня о рубашке» становится 
своеобразным образом-символом, о чем свидетельствует, например, обоб-
щенное упоминание о ней Ф. М. Достоевским в IX статье «По поводу вы-
ставки» «Дневника писателя» 1873 г.: «Поверит ли один милый критик, кото-
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рого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, – поверит ли он, 
что всякое художественное произведение без предвзятого направления, ис-
полненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет со-
всем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь “направительное”, – 
поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее 
для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших пи-
сателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют “удовлетворением 
праздного любопытства”?» [22, с. 72]. Как видим, Достоевский вступает в по-
лемику относительно роли прямой тенденции в искусстве, причем, не отри-
цая ее значения, все же отдает предпочтение текстам, созданным «единствен-
но из художнической потребности» и способным воздействовать на читателя 
эстетически, а не прямым назиданием. 

Инициатором этой полемики был Н. К. Михайловский, утверждавший, 
что высокая художественность и тенденциозность не только не противоречат 
друг другу, но и наоборот – создают то единство, которое только и способно 
должным образом воздействовать на человеческие умы и души. В его заметке 
«Почему тенденциозная литература иногда дает замечательные художествен-
ные и научные результаты, а иногда нет» из цикла «Литературных и жур-
нальных заметок», напечатанной в январском номере «Отечественных запи-
сок» за 1873 г., в качестве примера произведения, являющегося одновремен-
но и тенденциозным, и высокохудожественным, приводилась «Песня о ру-
башке» Томаса Гуда: «Читали ли они <критики, ратующие за преимуще-
ственное развитие литературной техники> лирическое стихотворение, более 
высокохудожественное, чем «Песня о рубашке» Томаса Гуда? И знают ли 
они вместе с тем лирическое стихотворение более тенденциозное?»  
[23, с. 269]. 

В другой своей статье, посвященной литературной деятельности  
Г. И. Успенского, Н. К. Михайловский, излагая творческие представления 
анализируемого им автора, провел значимую для последнего параллель меж-
ду швеей Томаса Гуда и пахарем из стихотворений А. В. Кольцова, промыш-
ленным и земледельческим трудом, «культурным» и «народным» бытом, со-
провождавшуюся, в духе народовольческих представлений, идеализацией 
жизни крестьянина как подлинной, естественной: «Швея, фигурирующая в 
«Песне о рубашке» Томаса Гуда, работает столько же, как и пахарь, фигури-
рующий в песнях Кольцова, им обоим “дохнуть некогда”, но около первой 
сгустились облака горя, страдания, скорби, а около второго – сколько света, 
тепла, радости. <…> Нужна, возможна и уже существует жизнь <…>. Это – 
жизнь земледельца, “народный быт”, которому противопоставляется “куль-
турный быт”» [24, с. LXI–LXII]. Раскрывая позицию Г. И. Успенского, счи-
тавшего, что именно в атмосфере «культурного» быта и развивается «труже-
ничество», полное страданий, лишений, скорби, тягот, но при этом далекое от 
настоящей трудовой жизни, «жизни “во всю”, широкой жизни, полной 
наслаждений, хотя и полной труда» [24, с. LXI], Н. К. Михайловский вступал 
с ним в открытую полемику: «<...> хотя земледельческий быт несомненно 
представляет известные гарантии для гармонического сочетания “разнооб-
разнейших впечатлений” и полноты жизни, но разве уж так резко отличается 
по существу иной батрак-земледелец от швеи Томаса Гуда?» [24, с. LXI]. 
Анализируя «Записки маленького человека» Г. И. Успенского, Н. К. Михай-
ловский вновь использовал при описании людей, живших постоянным тру-
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дом, символический образ английской швеи: «<…> наши герои − “тружени-
ки”, им “дохнуть некогда”, они всю свою жизнь не живут, а только добывают 
средства к жизни. Это – те же швеи Томаса Гуда, которым сказано: “шей, 
шей, шей!”» [24, с. LXIII]. Будучи искренне убежденным в том, что укоры и 
наставления должны направляться не к трудовым людям, а к порождающему 
социальное зло, «пристегивающему людей к ненавистному, ненужному, чу-
жому им делу» [24, с. LXIV] общественному строю, Н. К. Михайловский вы-
сказывал аргументы в пользу человека подневольного труда, в котором сама 
жизнь сформировала чувство постоянной вины, некую болезненную совест-
ливость («Все они перед кем-то виноваты, а перед ними будто бы и никто не 
виноват» [24, с. LXIV]), и сразу же задавался риторическим вопросом, содер-
жавшим образ-символ из «Песни о рубашке»: «Но перед кем же виновата 
швея Томаса Гуда?» [24, с. LXIV].  

Впрочем, вступая в полемику с Г. И. Успенским, Н. К. Михайловский 
не совсем точно интерпретировал его взгляды, выраженные при сопоставле-
нии швейного и земледельческого труда. Для Успенского жизнь крестьянина 
была, прежде всего, наполнена впечатлениями, которые, собственно говоря, и 
отразились с наибольшей силой в поэзии А. В. Кольцова, в чьей «песне косца − 
все прелесть и радость», «в душе тепло и свет», тогда как в песне Гуда  
«о трудящейся швее − все горе, страдание и скорбь бесконечная»; на ее место 
можно променять «разве только тюрьму да могилу» [25, с. 9]. В статье 
«“Трудовая жизнь” и “труженичество” (Литературные и общественные за-
метки)» Успенский отмечал, что «в трудовой жизни важен и нужен вовсе не 
гнет труда, не тяжесть его, не лишения, с ним сопряженные, ни даже “смире-
ние”, которое у нас также еще непонятно зачем пристегивают к понятию о 
трудовой жизни, <…> не серые щи, не доски вместо постели, не <…> униже-
ние и вовсе не то только, что выражается словами “сам своими руками”»  
[25, с. 9], – важно, прежде всего, разнообразие впечатлений, позволяющее 
удовлетворять требованиям духовной и физической природы человека; по 
мнению писателя, на «трудовой, народной, земледельческой жизни» основан 
сам «строй народной общественной трудовой жизни» [25, с. 9] как близкая к 
идеалу форма социального устройства. Также для Успенского представлялась 
существенной тема тяжелой женской доли, причем положение русской бабы-
крестьянки было, на его взгляд, гораздо более угнетенным, нежели положе-
ние швеи Гуда, и при этом все же более естественным, соответствовавшим 
природному укладу жизни, а потому даже отчасти не внушавшим ужаса и 
сожаления: «Сравните количество труда деревенской бабы и той же самой 
швеи Томаса Гуда. Где этого труда больше? Бабе нужно сделать все самой: 
она родит, воспитывает детей, нянчит их, кормит, сама одевается и одевает 
всех, ходит за скотиной, за птицей, носит дрова, − одним словом, глядя со 
стороны, минуты у нее нет покою. А швея только шьет, − ни поднять тяжело-
го ведра, ни пойти за скотиной в поле, ни стряпать, ни ткать, ни прясть, ни 
жать − ничего этого не нужно, только − шей, шей, шей!... A, ведь, положение 
швеи ужасно, тогда как положение бабы вовсе не внушает ужаса. Баба живет 
вся, а швея высосана нелепым строем жизни, истощена, как земля хищником, 
который пять лет подряд собирает с нее только пшеницу, т. е. тоже − шей, 
шей, шей!» [25, с. 10–11]. Как видим, стремление Успенского к идеализации 
простой земледельческой жизни сочеталось с осознанием социальных проти-
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воречий, преодоление которых виделось ему, отчасти, в приобщении к миру 
исконных ценностей, к простоте жизни.  

Упоминания «Песни о рубашке» встречаются в работах многих совре-
менников Н. К. Михайловского и Г. И. Успенского, среди которых прежде 
всего следует назвать В. П. Острогорского и Д. Л. Мордовцева. Так,  
В. П. Острогорский упомянул о Гуде и его произведении в 1888 г. в концовке 
очерка, приуроченного к годовщине смерти Н. Г. Помяловского: «На могиле 
английского поэта Томаса Гуда написано: он пропел Песнь о рубашке; на 
скромной могиле Помяловского можно было бы написать: он спел четыре 
грустные песни: о бурсе, о кисейной барышне, о мещанском счастье и клад-
бищенстве» [26, с. 18]. Д. Л. Мордовцев в статье «Историческое значение 
Некрасова» предложил свое видение основных обстоятельств, позволявших, 
на его взгляд, говорить о бессмертии «Песни о рубашке»: «Мы не можем не 
выразить удивления, что из всех писавших о Некрасове, да и после смерти 
поэта, только один понял и справедливо оценил историческое значение его 
песни: это – неизвестный автор небольшого стихотворения «На смерть 
Некрасова», помещенного в 1<-ой> кн. «Отечеств<енных> запис<ок>» 1878 г. 
Одна строфа этого стихотворения говорит: «O, долговечны вы, песни, пою-
щие / Муки народные, по сердцу бьющие! / Песне твоей, о, страданий певец, / 
Будет не скоро желанный конец: / Там он, где горе людское кончается, / Там 
он, где счастья заря занимается...». Это глубокая мысль. Оттого и «Песня о 
рубашке» Гуда бессмертна» [27, с. 188]. 

В 1875 г. за подписью R в «Вестнике Европы» увидела свет «Корре-
спонденция из Лондона» А. Реньяра, содержавшая «диковинный пример вли-
яния поэзии на развитие сердца, если не ума» [28, с. 398]. Поведав о судьбе 
Евгения Арама, реального исторического персонажа – школьного учителя из 
Йоркшира, обвиненного в убийстве башмачника Кларка и сознавшегося в 
преступлении, впоследствии героя романа Э. Бульвер-Литтона «Евгений 
Арам» и стихотворения Томаса Гуда «Сон Евгения Арама» («Этот школьный 
учитель <…> был человек необыкновенный. Сын простого садовника, он за-
брал себе в голову, что сделается ученым, и один, без помощи учителя, 
научился латинскому, греческому, еврейскому и кельтскому языкам; он оста-
вил недоконченным сравнительный словарь этих языков. Он сам защищал 
себя с необыкновенным талантом, но был признан виновным, сознался в пре-
ступлении и, после неудавшейся попытки самоубийства, был повешен <…>  
в Йорке в 1739 г.» [28, с. 399]), А. Реньяр сообщал о своем современнике 
Генри Уэпрайте, образованном молодом человеке, сыне почтенного коммер-
санта, члене клуба Шеридана, организаторе публичных чтений в Лондоне и 
провинции, который, начитавшись о Евгении Араме, решился на повторение 
его поступка. Причем именно стихотворение Гуда, как особо любимое Генри 
Уэпрайтом, имело в данном случае решающее влияние. Приводя стихи «Ay! 
through he's buried in a cave / And trodden down with stones / And years have rot-
ted off his flesh / The world shall see his bones!» (вместе с их подстрочным пе-
реводом «Увы! хотя бы он был зарыт в погребе или завален камнями, и хотя 
бы время уничтожило его истлевшее тело, мир увидит его кости!»), Реньяр 
признавал, что при их чтении «Уэпрайт был великолепен», у слушателей «во-
лосы становились дыбом на голове» [28, с. 400]; впрочем, на самого чтеца 
«стихи эти не производили такого сильного впечатления, если только не при-
знать, что ему хотелось доставить pendant к истории Евгения Арама»  
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[28, с. 400], что является интересным вопросом для изучения психологами и 
криминалистами. 

В антологии Н. В. Гербеля «Английские поэты в биографиях и образ-
цах» (1875) помещен предварявший публикацию переводов биографический 
материал о литературной деятельности Гуда, чья «поэзия <…> была вполне 
искренна», гармонически соединила «глубокое, строгое и серьезное чувство и 
ясный, гуманный и проницательный взгляд на жизнь с почти младенческой 
беззаботностью и веселостью, к каким способны только чистые и добрые ду-
ши» [29, с. 367]. Признавая значительность юмористического направления в 
творчестве Гуда, Н. В. Гербель все же называл его вершинными достижения-
ми стихи, посвященные человеческим страданиям, – такие как «Часы рабоче-
го дома», где «унылой и грозной процессией проходят перед глазами поэта 
миллионы голодных и оборванных работников, от ропота которых гул стоит 
над туманным Лондоном» [29, с. 367].  

Длительное восприятие поэзии Гуда как имевшей социальную направ-
ленность, показывавшей нищету рабочего люда, во многом подготавливав-
шей будущие революционные процессы привело к тому, что с 1980-х гг., 
началом изменений в общественной жизни, творчество английского автора 
стало во многом неактуальным. И только в начале XXI в. в трехтомной анто-
логии «Семь веков английской поэзии: Англия. Шотландия. Ирландия. 
Уэльс», включавшей ранее не публиковавшиеся переводы из Томаса Гуда  
А. Голембы, Е. В. Витковского, Е. Д. Фельдмана, произошло смещение ак-
центов восприятия его творческого наследия, которое представало во всем 
его многообразии; в биографической справке о поэте отмечались известность 
книги Гуда «Оды и обращение к великим людям», изобретение им графики 
picture-puns, обыгрывавшей поэтические образы, издание журнала «Hood’s 
Monthly Magazine», создание пьес и романов [30, с. 842], но ничего не гово-
рилось ни о «Песне о рубашке», ни о других произведениях, долгое время 
обусловливавших широкую популярность поэта в России. Очевидно, что в 
этом отразились приоритеты нового времени, характерное стремление к 
осмыслению вечных образов, далеких как от конкретных общественных си-
туаций, так и от протестной социальной тематики. 
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УДК 800-899/82 
Я. В. Земцовская  

АВТОР, НАРРАТОР И ЧИТАТЕЛЬ В РОМАНЕ  
«ФИЛОСОФЫ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ» ТИБОРА ФИШЕРА 
 
Аннотация. Статья представляет собой опыт нарратологического прочтения 
романа современного английского писателя Тибора Фишера «Философы с 
большой дороги». Исследуя отношения между фиктивным нарратором и фик-
тивным читателем, абстрактным автором и предполагаемым адресатом произ-
ведения (идеальным реципиентом), автор статьи приходит к выводу о том, что 
сложная нарративная структура романа допускает несколько уровней его про-
чтения. 

Ключевые слова: постпостмодернизм, повествовательная структура романа, 
конкретный автор, абстрактный автор, нарратор, герой, конкретный читатель, 
фиктивный читатель, абстрактный читатель, художественный мир, мир сказки, 
мир карнавала.  
 
Abstract. The article reads about the experiment of narratological reading of the 
contemporary English writer Tibor Fischer’s novel “The Thought Gang”. The  
author of the article analyses the relations between the fictitious narrator and the fic-
titious reader, the abstract author and the expected addressee of the work (the ideal 
recipient). As a result of this analyzing the author of the article comes to the conclu-
sion that the complex narrative structure of the novel permits several levels of its 
reading.  

Key words: post-post-modernism, narrative structure of novel, concrete author, ab-
stract author, narrator, character, concrete reader, fictitious reader, abstract reader, 
artistic world, world of tale, world of carnival. 
 

Творчество Тибора Фишера принято рассматривать в рамках постпост-
модернизма – нового направления в литературе и искусстве, представляемого 
как более «спокойная» и «мирная» версия «героического» постмодернизма  
[1, c. 178]. Основная отличительная черта этих двух направлений – игра, ко-
торую устраивает автор с читателем на страницах своих произведений. В ро-
мане «Философы с большой дороги» (The Thought Gang, 1994) автор через 
посредничество главного героя вступает в диалог с читателем, предлагая по-
следнему несколько уровней прочтения произведения.  

Главный герой романа – Эдди Гроббс – стареющий философ, который 
решил оставить свою университетскую карьеру в Англии и отправиться во 
Францию в поисках приключений. Повествование в романе ведется от лица 
главного героя и согласно классификации диегетических нарраторов, «по-
вествующих “я”», Сьюзен Лансер, представленной в исследовании В. Шмида 
«Нарратология», Эдди Гроббс является нарратором-протагонистом [2, c. 95]: 
весь роман состоит из воспоминаний, приключений, лирических отступлений 
главного героя. С одной стороны, Эдди Гроббс может показаться читателю 
циничным аморальным человеком, который не исполняет свой служебный 
долг в качестве преподавателя философии в университете, пытается нажиться 
за счет благотворительных фондов, испытывает постоянную лень не только к 
написанию книги, но и к любому другому труду, требующему умственных 
или физических усилий. С другой стороны, глазами Эдди Гроббса мы видим 
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пошлость, абсурдность реального мира: ужасы войны, никчемность человека 
перед лицом смерти, бессмысленность добродетели. Отказ Эдди Гроббса от 
выполнения каких-либо обязанностей – это неподчинение общественной си-
стеме, признание ее абсурдности. Пьянство и употребление наркотиков Эдди 
Гроббсом – это тоже своеобразный уход от гнетущей реальности в мир грез и 
фантазий.  

Роман «Философы с большой дороги» изобилует большим количеством 
вставных новелл экзистенциального характера. Практически все герои этих 
новелл умирают, став жертвами абсурдности мира. Так, доктору, предполо-
жившему, что его встреча с пациентом Эдди Гроббсом будет последней в си-
лу критического состояния здоровья последнего, действительно не суждено 
больше повстречать его, но по совсем иной причине: по иронии судьбы он 
сам был зарезан собственной женой. Другие же персонажи новелл – своеоб-
разные двойники Эдди Гроббса – еще при жизни осознали абсурдность чело-
веческого существования и добровольно отказались от этого безумного мира. 
Особенно чуткими к окружающей реальности оказались студенты философ-
ского факультета, где работал Эдди Гроббс. Его студентка Флоренс покончи-
ла жизнь самоубийством, считая, что «лишь самоубийство способно удовле-
творить ее интеллектуальную жажду (ибо самоубийство есть не что иное, как 
возможность заглянуть в конец задачника и прочесть наконец-то все ответы)» 
[3, c. 245]. Другой студент Эдди Гроббса – Ник – решил свести счеты с жиз-
нью, так как был слишком счастлив все это время и, не веря в перманентную 
благосклонность судьбы, страшился часа расплаты: «Я не счастливей других, 
просто меня откармливают на заклание». [3, c. 249]. В мире, в котором живет 
Эдди Гроббс, абсурдна даже добродетель. Она становится причиной смерти 
молодой девушки, которую отказался совратить старый друг Эдди Гроббса, 
философ Жерар, и которую по дороге из квартиры преподавателя домой заре-
зал плотник: «Если бы не этот внезапно накативший на меня приступ добро-
детели, она была бы жива. Моя нравственность, будь она неладна, обрекла 
девушку на смерть в ужасе и муках» [3, c. 232]. 

Эдди Гроббс, отягощенный оковами серой реальности, не предприни-
мает попыток физического самоубийства, он уходит от общественной систе-
мы в мир собственной фантазии. Герой, который является продуктом творе-
ния автора романа, становится творцом собственного мира иллюзий: «Эдди 
Гроббс из персонажа стал автором, а действительность и все происходящее с 
ним – проекцией его «я» [4, c. 105]. Мир, который творит Эдди Гроббс, также 
абсурден: здесь есть место любым невероятным приключениям. Но эта аб-
сурдность иного характера: это «выносимая» абсурдность бытия.  

Воображаемый мир Эдди Гроббса подается в романе не как некая отда-
ленная субстанция в виде сна или галлюцинации, в тексте присутствуют эпи-
зоды, в которых показан процесс конструирования реальности посредством 
фантазии главного героя. Мир Эдди Гроббса – это иная реальность, в которой 
все развивается по законам воображения, т.е. возможно все, что пожелает ее 
творец. Так, например, в критический момент, когда Эдди Гроббса и его 
напарника настиг комиссар полиции Корсиканец, глава «банды философов» 
прибегает к помощи своего воображения, пытаясь представить, как их спаса-
ет его возлюбленная Жослин: «Я тужился что было сил, напрягая все муску-
лы воли, – лишь бы помочь этой идее родиться в мир. Еще я зациклился на 
мысли, что главное – не дать Корсиканцу отвлечься, но, как всегда бывает, 
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когда нужно говорить без умолку, я мог выдавить из себя только какие-то не-
членораздельные звуки. Единственная фраза, крутившаяся у меня на языке, 
была: «Ну что, теперь ты главный говнюк в этой стране?» «Ну что, – произ-
нес Юббер, – ты теперь главный говнюк в стране?» [3, c. 403]. Фраза, кру-
тившаяся на языке Эдди Гроббса, звучит из уст Юббера. Воображение глав-
ного героя порождает собственную реальность, где все ему благоволит. Затем 
происходит очень неожиданный для читателя приступ гнева Корсиканца, в 
результате которого он теряет сознание. «Банде философов» опять удалось 
справиться со всеми препятствиями, вставшими на их пути. Воображение 
Эдди Гроббса, по словам исследователя А. Аствацатурова, «перевыполнило» 
план: «Это важный момент, ибо воображение не знает пределов, оно всегда 
превосходит само себя» [4, c. 105]. 

Мир Эдди Гроббса подобен внутреннему миру сказки, основной чертой 
которой, по наблюдению Д. С. Лихачева, является «малое сопротивление в 
ней материальной среды» [5, c. 79]. Как и в сказке, где герой с легкостью пре-
одолевает любые препятствия, в реальности Эдди Гроббса герой-неудачник, 
как он сам себя называет, справляется со всеми выпавшими на его долю пе-
рипетиями. Многочисленные ограбления банков, совершаемые Эдди Гроб-
бсом и его напарником Юббером, проходят без какого-либо сопротивления 
со стороны служащих банков. Управляющий одного из них не только не по-
пытался каким-либо образом воспрепятствовать действиям грабителей, а да-
же стал оправдываться по поводу несолидного количества денег в банков-
ском сейфе: «Вы не предупреждали нас о своем визите. Сегодня большинство 
местного населения торгует на рынке» [3, c. 134]. Старушка, которую граби-
тели взяли в заложники, также не оказала похитителям никакого сопротивле-
ния и даже положительно высказалась по поводу условий ее заточения: «Мы 
говорим об одном и том же человеке? Такой тощий, вроде жирафа, он [Юб-
бер] еще привез меня сюда? Довольно сообразительный, надо сказать, иг-
рушку взял для меня – одну из лучших» [3, c. 363]. Как и в сказочном мире, 
где на пути главного героя встречаются герои-помощники, похищенная ста-
рушка оказывает помощь Эдди Гроббсу и подсказывает ему, где находится 
его пропавший напарник Юббер. Динамическая легкость приключений фило-
софов с большой дороги также роднит созданный героем мир с миром сказки. 
Наряду с обычными людьми: философами, банковскими служащими, быв-
шими преступниками, полицейскими – в мире Эдди Гроббса есть место гро-
тескным и даже ирреальным существам. Так, например, Жослин – возлюб-
ленная Эдди Гроббса – рассказывает ему историю о том, будто в ее собствен-
ной гостинице однажды поселились ангелы, которые разговаривали на неиз-
вестном ни одному человеку языке: «Пара, замкнутая на себя. Совершенно 
самодостаточная. Нация из двоих людей» [3, c. 146]. В другой раз Эдди 
Гроббс и Жослин посещают ясновидящую, которая во время сеанса превра-
щается в древнегреческого поэта Гиппонакта, хулящего все и вся и превозно-
сящего физические наслаждения. Воображение Эдди Гроббса дает возмож-
ность чему-то невероятному, чему-то чудесному существовать в его соб-
ственной реальности. 

Ближайшие помощники Гроббса – Юббер и Жослин – идеализирован-
ные персонажи в мире главного героя. Их появление и исчезновение в жизни 
Эдди Гроббса всегда неожиданно. Юббер и Жослин не раскрываются в ро-
мане как полноценные герои; посредством данных персонажей выявляются 
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сущностные черты Эдди Гроббса. Юббер и Жослин заставляют старого лени-
вого философа действовать, реагировать, чувствовать, переживать. И в то же 
время Юббер и Жослин так же, как и Эдди, давно осознали абсурдность ре-
ального мира и с легкостью пускаются в любые авантюры. Особенно небла-
госклонной оказалась судьба к будущему напарнику Гроббса – Юбберу. 
Жизнь Юппа началась на помойке, куда его, однорукого от рождения маль-
чика, выбросили родители, продолжилась в приюте, где в результате ряда пе-
ренесенных инфекционных заболеваний Юббер лишился еще некоторых ор-
ганов и стал наполовину состоять из протезов. Из-за неудачной операции по 
ограблению банка Юпп попадает в тюрьму, где тоже переживает очередные 
тяготы земного существования. На момент встречи с Эдди Гроббсом Юббер 
болен СПИДом и буквально разваливается на части. Юпп, каждый вечер рас-
кладывающий вокруг своей кровати многочисленные протезы и каждое утро 
собирающий себя, как конструктор, – это образ человека, олицетворяющего 
абсурд. Подобно Эдди Гроббсу, Юббер творит собственный мир, в котором 
все подчиняется своей внутренней логике. Так, например, расставаясь с Эдди 
Гроббсом, Юпп решает отправиться в тюрьму, причем не просто попасть ту-
да, а совершить побег из мира свободы за решетку. Подобный поступок пока-
зался бы абсурдным простому обывателю. Юббер более решительный, 
находчивый, творческий персонаж, нежели Эдди Гроббс. Юббер становится 
генератором идей «банды философов»: он превращает ограбление банка в ри-
туальное действо, придает ему особую эстетику. Словно воинствующий ры-
царь, он всегда готов выйти на бой с врагами, коими, по его мнению, являют-
ся бандиты и полицейские. Особо провинившимся врагам Юббер придумы-
вает изощренные формы наказания. Так, например, Юпп устраивает ориги-
нальный ремонт в квартире комиссара полиции Корсиканца: «Найдя в квар-
тире мощную дрель, Юпп позаботился о том, чтобы все стены были покрыты 
перфорацией в виде зияющих здоровенных дыр. При этом он сжег проводку. 
Апельсиновое деревце, заботливо лелеемое многие годы в своей кадке, стоя-
щей на полу, было удобрено коньяком и принесено в качестве жертвы всесо-
жжения. Сливные отверстия в туалете, раковинах, ванных были тщательно 
зацементированы. Некоторые предметы обстановки Юббер приклеил к по-
толку» [3, c. 195]. При этом он не испытывает особой ненависти к Корсикан-
цу, подобные проделки Юббера – лишь очередной скачок его воображения, 
попытка нарушить привычную логику вещей и установить в мире свой поря-
док: «Просто все обернулось так, а не иначе – только и всего» [3, c. 195]. 

Вторым помощником Эдди Гроббса на пути приключений становится 
работница банка – Жослин – красивая, хорошо сложенная женщина с неза-
урядным умом и фантазией. Реальная жизнь также принесла ей одни разоча-
рования: ранняя смерть первого возлюбленного, два неудачных брака. Жо-
слин находится в постоянном поиске идеального, и даже в лице Эдди Гроббса 
она видит своего первого парня, разбившегося на мотоцикле и давно ставше-
го для нее эталоном настоящего мужчины. В мире фантазий Жослин есть ме-
сто неслучайным совпадениям, чудесным встречам. Она даже допускает воз-
можность существования ангелов в сером и скучном мире людей. Жослин 
пытается разнообразить жизнь, несколько изменяя некоторые черты своего 
внешнего облика: она красит каждый ноготь своим цветом, она прокалывает 
язык. Все это она делает достаточно осознанно, придавая хоть чему-то смысл 
во всеобщей абсурдности жизни. Для Эдди Гроббса Жослин становится во-
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площением идеальной женщины: она красива, умна и воспринимает его та-
ким, какой он есть. Жослин помогает «банде философов» в организации 
ограблений, часто ее появление в ситуациях столкновения Юббера и Гроббса 
с полицией становится для них спасительным. В ее нежных объятиях Эдди 
Гроббс находит успокоение после своих невероятных приключений.  

Реальность, создаваемая силами воображения Эдди Гроббса и его по-
мощников, – это мир карнавала. Грабители здесь совершают налет на банки в 
масках Ницше, париках, костюмах. Карнавальная реальность Эдди Гроббса – 
это мир, в котором все вовлечены в бесконечную игру с быстро меняющими-
ся ролями. Эдди Гроббсу, философу по профессии и грабителю по роду заня-
тий, перевоплотившемуся в копа для очередной операции «банды филосо-
фов», действительно нужно исполнять роль полицейского, за которого его 
принимают окружающие люди, и даже взять под арест обворовавшего квар-
тиру скинхеда. Согласно правилам воображения, а точнее согласно их отсут-
ствию, полицейский легко может превратиться в грабителя, похититель –  
в жертву, и наоборот. Так, остроумная старушка, взятая «бандой философов» 
в заложники, замечает по этому поводу: «По-моему, это редкое невезение для 
похитителя – быть похищенным самому» [3, c. 364]. Мир карнавала порожда-
ет множество двойников. Эдди Гроббс представляется полицейским как жи-
тель Германии Роберт Крюгер, в то время как в другом полицейском участке 
объявляется «чудак», заявляющий, что именно он и есть Эдди Гроббс – глава 
«банды философов», совершающей налеты на банки. Воображение Эдди 
Гроббса противоречит логике здравого смысла и раздвигает рамки существо-
вания человека в мире: каждый может выбрать не один, а множество путей 
развития, оставаясь самим собой, попробовать себя в разных ролях. Качество 
жизни человека здесь зависит от пределов его воображения.  

Повествовательная структура романа Тибора Фишера «Философы с 
большой дороги» не ограничивается взаимоотношениями автора и нарратора-
протагониста, последний из которых получает относительную свободу и ор-
ганизует собственный мир воображения. В романе особая роль отводится 
фиктивному читателю, т.е. идеальному реципиенту той информации, кото-
рую излагает нарратор-протагонист – стареющий философ Эдди Гроббс. На 
протяжении всего романа главный герой апеллирует к сознанию своего иде-
ального собеседника. Возникает образ читателя-приятеля, читателя-«старого 
доброго друга», с которым приятно посидеть за стаканчиком и поболтать о 
жизни. Нарратор делает особый акцент на том, что рассказываемая им исто-
рия обращена не к абстрактному субъекту, а к конкретному человеку, которо-
го герой видит здесь и сейчас: Эдди Гроббс сообщает нам о некоторых чертах 
своей внешности не как о факте, который читатель должен принять на веру, а 
как об очевидной реалии, так как фиктивный читатель воочию может убе-
диться в истинности утверждений главного героя: «…я, как вы видите, со-
вершенно лыс…» [3, c. 8]. Таким образом, нарратор пытается убедить своего 
воображаемого собеседника, фиктивного читателя в достоверности происхо-
дящих в романе событий. Обращаясь непосредственно к своему читателю-
приятелю, поддерживая с ним «живые» взаимоотношения, нарратор Эдди 
Гроббс интегрирует читателя в свою жизнь, сглаживая парадоксальность соб-
ственных рассказов. Так, например, по причине халатности Эдди Гроббса 
сгорел особняк голландского хирурга, предложившего философу свой дом в 
качестве места уединения для написания книги о Спинозе. Эдди Гроббс, 
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устроивший в особняке голландца бордель, не получает никакого наказания 
за сгоревший дом и даже удостаивается сожаления, сопереживания со сторо-
ны хозяина. Читателю такая ситуация кажется абсурдной. Предвидя подоб-
ную реакцию, Эдди Гроббс ссылается на «дословное» воспроизведение свое-
го разговора с владельцем особняка: «Если в вашей голове это не укладыва-
ется, воспроизведу нашу с ним беседу» [3, c. 218]. В другой раз Эдди Гроббс 
обращается к читателю, когда он с напарником Юббером решает ограбить в 
течение одного дня пять банков. Гроббс будто бы не знает, как в данном слу-
чае повернется к ним Фортуна, приводя читателя в напряжение и предостав-
ляя ему самому предугадать судьбу героев: «Делайте ваши ставки, господа» 
[3, c. 253]. Весь роман состоит из невероятных историй, которые происходят 
с Эдди Гроббсом. Сам герой рассказывает о своих приключениях как о ти-
пичных ситуациях, которые могут случиться с любым человеком, а главное – 
с его приятелем, фиктивным читателем. Осмысливая происходящие с ним пе-
рипетии, Эдди Гроббс дает советы, рекомендации, как следует поступать чи-
тателю в той или иной ситуации: «Единственный совет, который я могу дать: 
если вы проснулись в состоянии жесточайшего похмелья в чужой квартире, в 
глазах плывет, одежда отсутствует, воспоминания, как вы сюда попали, от-
сутствуют, полиция внизу крушит дверь под заливистый аккомпанемент со-
бачьего лая… – единственный совет, который я могу вам дать: постарайтесь 
быть доброжелательны и вежливы» [3, c. 5]. Исключительное подается Эдди 
Гроббсом как типичное. Таким образом, фиктивный читатель, будучи иде-
альным реципиентом для нарратора Эдди Гроббса, воспринимает приключе-
ния философа как потенциально возможные и сам с головой окунается в не-
вероятные приключения «банды философов».  

Помимо фиктивного читателя и нарратора, в повествовательной струк-
туре романа выделяются категории абстрактного автора и абстрактного чита-
теля. Конкретный автор, т.е. конкретная историческая фигура, писатель  
Тибор Фишер, расставляет в своем романе «Философы с большой дороги» 
определенные знаки, указывающие на наличие в повествовательной структу-
ре романа некого абстрактного автора, который не является изображаемой 
инстанцией произведения, а представляет собой принцип вымышления нар-
ратора и всего изображаемого мира. Виртуально присутствуя в повествова-
тельном тексте романа, образ абстрактного читателя реконструируется, полу-
чает реальное воплощение в сознании конкретного читателя. Возможность 
воссоздания в повествовательной структуре произведения образа абстрактно-
го автора предполагает также и наличие в ней образа абстрактного читателя, 
т.е. идеального реципиента изображаемого мира, в том числе и идеального 
реконструктора образа абстрактного автора.  

Таким образом, сложная повествовательная структура романа Тибора 
Фишера предлагает конкретному читателю несколько уровней прочтения. 
Нарратор-протагонист Эдди Гроббс, организующий повествовательный мир 
романа и претендующий на роль всеведущего автора, навязывает читателю 
наивное восприятие происходящих событий романа, которое характеризуется 
абсолютной верой в возможность невероятных приключений главного героя. 
В свою очередь правильная реконструкция конкретным читателем образа аб-
страктного автора позволяет иронически взглянуть на фигуру ненадежного 
нарратора и изображаемый им мир. Так или иначе, восприятие романа зави-
сит от уровня интеллектуальной подготовленности читателя, его компетен-
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ции, которая в конечном счете и определяет качество смыслового наполнения 
образа абстрактного автора. Читатель либо поддается на уловки писателя, по-
падает в ловушку, расставленную нарратором-протагонистом Эдди Гроб-
бсом, и верит в происходящие с ним «чудеса», либо переходит на новый уро-
вень прочтения, реконструирует образ абстрактного автора, осознает его 
иронию и смеется вместе с ним. 
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УДК 801 
Е. Ю. Кислякова 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КАТЕГОРИИ ИНАКОСТИ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. Рассматриваются некоторые синтаксические конструкции в рус-
ском языке, объективирующие категорию инакости, которая является значи-
мой для процесса мышления и коммуникативного сознания. Выделяются  
синтаксические формы императива и односоставных личных предложений, 
которые характеризуются имплицитным характером реализации категории 
инакости. 

Ключевые слова: коммуникативная категория, инакость, отношение «Я – Дру-
гой», имплицитная категория, синтаксис инакости. 
 
Abstract. The article focuses on some syntactical structures in Russian language that 
manifest the category of alterity, a constituent category for cognitive and communi-
cative processes. The author points out the syntactical structures of the imperative 
and one-member personal sentences, that are implicit forms of expressing the cate-
gory of alterity.  

Key words: category of communication, alterity, interrelation “Self – Other”, implic-
it category, syntax of alterity.  
 

I. В коммуникативном сознании носителей языка выделяются особые 
ментальные единицы – коммуникативные категории, разработкой содержа-
тельной стороны которых занимаются такие исследователи, как И. А. Стер-
нин, В. И. Шаховский, Т. В. Ларина, Е. П. Захарова, Н. Н. Панченко,  
С. С. Тахтарова, С. А. Недобух и др.  

Вслед за Е. П. Захаровой [1] мы рассматриваем коммуникативную кате-
горию как единство структурно организованного коммуникативно значимого 
содержания и комплекса лингвистических и паралингвистических средств его 
выражения. Основной функцией коммуникативной категории является регу-
лирование процесса коммуникации. 

Ранее нами было установлено, что инакость как феномен объективной 
действительности является категорией [2], т.е. базовой ментальной единицей, 
интегрирующей другие субординатные ментальные единицы. Лингвистиче-
ское описание инакости позволяет установить ее репрезентированность в 
русском (более 200 единиц) и английском (более 150 единиц) языках, что 
подтверждает категориальный статус исследуемого феномена, свидетельст-
вует, что данная категория является значимой для процесса мышления,  
а также устойчивой в ментальном аспекте, поскольку имеет «обширные язы-
ковые средства объективации» [3].  

Инакость является эврисемичным категориальным понятием, дефини-
ция которого приводится ниже. 

Инакость – это общенаучная категория субъектно-субъектных и (или) 
субъектно-объектных отношений в рамках оппозиции «Я – Другой», реализу-
емых на следующих уровнях: 

1) отдельного индивида (проблема идентичности); 
2) диалога Я и Ты (проблема взаимопонимания); 
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3) социума (проблема множественности и вариативности нормы); 
4) взаимодействия культур (проблема этнокультурных различий). 
Несмотря на общенаучный характер исследуемой категории, она также 

имеет собственно лингвистический ракурс описания [4].  
Как известно, если в языке используется специализированная глаголь-

ная форма или конструкция, имеющая строго фиксированное грамматическое 
значение, для таких языков правомерно говорить о наличии определенной 
грамматической категории. В то же время не все явления объективной дейст-
вительности подвержены языковой категоризации, тем не менее они иногда 
играют определяющую роль в достижении целей коммуникативного взаимо-
действия. В ряде языков имплицитными остаются категории скрытой – для 
данного языка – грамматики, как, например, артиклевое выражение опреде-
ленности в русском языке либо флективное выражение падежных отношений 
в английском языке. При этом такие языки используют неграмматизирован-
ные, разноуровневые средства выражения этих универсальных – и, следова-
тельно, неизбежных для выражения – смыслов (порядок слов, лексические 
маркеры, предлоги и т.п.) [5]. Иными словами, все равно существует возмож-
ность передать категориальный смысл с помощью ограниченного набора 
языковых средств.  

Подобные категории классифицируются у различных исследователей 
по-разному. Так, А. В. Бондарко относит их к классу семантических катего-
рий, другие исследователи используют термин «логические категории» или 
«понятийные категории» (И. И. Мещанинов, Брюно, Есперсен), криптотип, 
или скрытая понятийная категория (Б. Л. Уорф). Представляется, что катего-
рия инакости имеет семантический (понятийный), а не грамматический ста-
тус, поскольку выражает «замкнутую систему значений некоторого универ-
сального семантического признака безотносительно к степени его грамма-
тикализации и способу выражения (скрытому или явному) в конкретном язы-
ке, как, например, категория «активности/неактивности», «отчуждаемости/ 
неотчуждаемости» и т.д. [6]. 

Следует согласиться с исследователем М. В. Всеволодовой, что инва-
риантность ряда семантических категорий не абсолютна, а относительна. Не-
смотря на высокую степень их обобщенности, некоторые категории могут 
быть подведены под более общие понятия [7]. Так, выделяемая в лингвисти-
ческом энциклопедическом словаре категория отчуждаемости отражает лишь 
только один из аспектов инакости. Следовательно, категория инакости имеет 
параметричный характер и отражает универсальные смысловые отношения, 
выражение которых осуществляется межуровневыми или даже надуровневы-
ми средствами практически во всех языках. Такие категории определяются 
как обязательные коммуникативные константы, коммуникативные категории, 
как правило, не превращающиеся в более или менее формализованную грам-
матику. Одной из таких категорий является категория инакости. 

В лингвистической науке понятие «категория» выделяется как система 
оппозиций и является структурообразующей единицей языка [7], т.е. в рамках 
категориального признака выделяются различные аспекты категориальной 
конкретизации. Это обусловлено спецификой человеческого разума, который 
для объективации наблюдаемых явлений должен их как-то организовать, ка-
тегоризовать. В отношении инакости как коммуникативной категории следу-
ет отметить, что она имеет градуальный характер, проявляющийся в целом 
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наборе оппозиций разных рангов, в большинстве из которых одним из проти-
вочленов является само понятие инакости или один из его конкретизаторов, 
например, инакость – единство, инакость – тождественность, инакость – 
самость, гетерогенность – гомогенность, различие – подобие (сходство)  
и пр. Кроме этого, градуальный характер данной категории проявляется в 
способах оязыковления качества «иного» – инакий (сущностно иной), инако-
вый, различный (имеющий черты иного), инаковатый (несколько не такой, 
схожий, подобный, одинаковый, такой же). Каждый из последующих номи-
нантов выражает все большую степень отдаленности от смысла «иной». 

Содержание коммуникативной категории инакости, на наш взгляд, свя-
зано с личностным, социальным и лингвокультурным статусами коммуни-
кантов. Ее содержание, как правило, метакоммуникативно, т.е. референцион-
ная функция здесь минимальна, при этом регулятивная, ориентирующая 
функция коммуникативного процесса выражена явно. 

 
II. В языковом плане инакость не часто, но все же находит свое выра-

жение в средствах грамматики. Рассмотрим некоторые синтаксические спо-
собы языкового воплощения данной категории. 

Языковеды выделяют синтаксические структуры, которые актуальны 
типовым значением «другой (помимо субъекта) участник ситуации и направ-
ленное на него действие неназванного субъекта» [8, с. 121–153, 234–268]. Это 
такие предложения, как «Мне об этом сообщили», «В дом не входили», «Иг-
рушку ребенку не купили», которые традиционно классифицируются как 
личные односоставные предложения, которые в свою очередь могут подраз-
деляться на определенно-личные, неопределенно-личные и обобщенно-
личные предложения [9]. 

Неопределенно-личные предложения являются разновидностью одно-
составных синтаксических конструкций как особого структурно-семантичес-
кого типа простого предложения [10]. В данных конструкциях всегда ощути-
мо присутствие Другого, который либо может быть скрыт, либо выражен 
косвенно. Логический признак, или логико-семантический показатель одно-
составного предложения, связан с категориями определенности/неопределен-
ности, которые, будучи категориями мышления, находят свое отражение в 
языковых единицах. Эти категории мы считаем одним из параметров инако-
сти. Значение определенности/неопределенности в односоставных предло-
жениях раскрывается в формах глаголов-сказуемых, которые способны де-
монстрировать разную степень отвлеченности действия от его производителя 
и тем самым сигнализировать о разной степени абстракции и значимости 
Другого для описываемого акта коммуникации. Так, форма 1-го лица глагола 
показывает минимальную степень отвлеченности действия от производителя, 
поскольку всегда соотносится с местоимением «я» (например, Люблю грозу в 
начале мая – определенно-личное предложение). В этом случае реализуется 
первый уровень отношений внутри категории инакости, а именно «Я – не-Я», 
на котором языковые формы служат средствами самоидентификации, утвер-
ждения «Я-позиции», или самости говорящего.  

Формы 2-го лица – идешь, поешь, думаешь (обобщенно-личные) – бо-
лее абстрактны, поскольку в определенных контекстах могут иметь обоб-
щенное значение, в котором выражают совместное действие. В этом случае 
складывается следующая когнитивная рамка: глагольная форма вербализует 
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акт коммуникации Я и Другого – производителя действия, призывающего Дру-
гого к соучастию в качестве экспериенцера действия. Здесь категория инакости 
объективирует второй уровень взаимоотношения «Я – Другой». В зависимости 
от степени вовлеченности Другого в описываемый глагольной формой процесс 
возможен различный уровень взаимопонимания. В таких предложениях 
предполагается, что субъектом действия должен стать не только собесед-
ник, но вообще каждый человек, находящийся в данном положении.  

Формы 3-го лица и формы множественного числа прошедшего времени 
имеют еще большую степень абстракции и часто указывают на статусное 
несоответствие или ситуативное неравенство между агенсом и пациенсом, 
при этом реализуется оппозиция «Я – Другой» на уровне социального взаи-
модействия. Например, Мне сообщили эту новость. В данном примере иллю-
стрируется ситуативное неравенство пациенса, не владеющего какой-либо 
информацией, и агенса, сообщающего новость и тем самым имеющего воз-
можность воздействовать на пациенса. 

По мнению В. В. Виноградова, формы 3-го лица множественного чис-
ла, «если при них не обозначен производитель, свободно относятся к неопре-
деленному лицу, то есть они в этих случаях не указывают на определенного 
производителя действия, а предполагают множественную неопределенно-
личную массу в качестве действующей среды». Они указывают на то, что 
действует не говорящий и не слушающий, а тот, о ком говорят [11, с. 461]. 

Неопределенно-личные предложения используются в художественной 
речи для придания загадочности тексту, приносят значение неопределенности 
и множественности субъекта: «Каждое утро в четверг, когда вместе с пи-
щей Лопареву подавали три листика бумаги с типографским заголовком, он 
метался по камере…» (А. Черкасов «Хмель»). Также следует заметить, что 
распространение неопределенно-личных предложений связано с необходимо-
стью в ряде случаев акцентировать внимание на действии, а не на его произ-
водителе, поскольку форма предложения очень удобна для маскировки дей-
ствующего лица. 

 
III. Рассмотрим другой синтаксический способ выражения инакости.  
Категория инакости в русскоязычной коммуникации может быть эксп-

лицирована в категориальной ситуации императивности, прототипическим 
значением которой является «наличие импульса к совершению или представ-
лению действия» [12]. «При императиве существует особое отношение между 
говорящим и адресатом: говорящий призывает адресата проявить определен-
ную причастность (курсив наш – Е. К.) по отношению к императивному 
действию» [12, с. 5]. Ключевая лексема причастность свидетельствует о та-
кой семантизации императива, при которой интегральным ингерентным се-
мантическим признаком будет «пересечение сфер Я и Другого, присутствие 
Другого», что подтверждается словарными дефинициями. 

В толковом словаре Д. Н. Ушакова приводится следующее определение 
причастности и его смысловых дериватов:  

«Причастность (книжн.). Принадлежность к числу участвовавших в 
чем-н. 

Причастный к чему-нибудь (устар.), кому-чему (книжн.). Участвовав-
ший в чем-н., имеющий непосредственное отношение, касательство к кому-
чему-н.» [13].  
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Как видно из приведенного определения, ключевыми семантическими 
признаками причастности являются участие, принадлежность, отношение, 
касательство. 

Категория инакости проявляет себя по-разному в разных типах импе-
ратива. Согласно концепции Р. Якобсона, в высказывании могут быть разгра-
ничены сообщаемый факт и факт сообщения [14]. Например, «Я признаю, 
что не прав»: главное предложение является фактом сообщения, а придаточ-
ное – сообщаемым фактом. Отсюда противопоставление по признаку совпа-
дения/несовпадения участников обоих фактов. Исходя из этого, возможна 
языковая рефлексия по поводу идентичности участников сообщаемого факта 
участникам факта сообщения или, наоборот, по поводу присутствия другого 
лица в факте сообщения помимо участника/участников сообщаемого факта. 
Во втором случае происходит объективация отношений «Я – Другой», по-
средством которых реализуется категория инакости, актуализирующая в 
данном грамматическом способе проблему идентификации коммуникантов. 

На основе оппозиции эксклюзивности (невключения)/инклюзивности 
(включения) участников факта сообщения в сообщаемый факт можно разгра-
ничить следующие статусы коммуникантов и их отношения: 

1) прескриптор (автор) и агенс (при этом прескриптор равен участнику 
факта сообщения – говорящему, агенс идентичен участнику сообщаемого 
факта – адресату). Например: Пиши! Пишите!; 

2) прескриптор-автор и прескриптор-агенс (в этом случае сообщаемый 
факт включает дополнительных участников действия, адресованного агенсу: 
прескриптор одновременно входит в состав адресата, происходит когнитив-
ное расщепление говорящего [15] с последующим выделением в личностной 
сфере «Я» как объекта повеления). Например: Свалим вместе! Уйдем! Уй-
демте отсюда! В последнем примере постфикс -те подчеркивает признак 
множественности адресата и является критерием таких императивных упо-
треблений, у которых субъектом действия является адресат; 

3) прескрипторы, один или несколько из которых не участвуют в факте 
сообщения, и агенс. Например: Мы со студентами просим вас помочь.  
В синтаксической структуре имплицитна идея о наличии некоего Другого 
или Других, как правило, до конца не определенных, чья коммуникативная 
интенция принимает явное вербальное выражение в факте сообщения; 

4) прескриптор и агенсы, один или несколько из которых не участвуют 
в факте сообщения (адресат, помимо слушающего, включает другое лицо или 
другие лица. Например: Ты/Вы и Иван уезжайте!); 

5) прескриптор, медиатор и агенс. Здесь возможны два варианта:  
а) агенс – неучастник факта сообщения (так называемое «побуждение 

третьего лица», в котором адресат не является агенсом действия. Например: 
Пусть Маша споет!). Данная синтаксическая конструкция реализует катего-
рию инакости на уровне отношения «Я – Ты», идентифицируя слушателя как 
посредника в передаче повеления, исполнителя роли второго прескриптора;  

б) прескриптор – неучастник факта сообщения (опосредованная пер-
формативность, подразумевающая, что прескриптор не является говорящим. 
Например: Лиза просит тебя почитать).  

Для усиления признака «присутствие Другого» в русском императиве 
употребляется частица -ка, например в конструкциях совместного действия: 
Пойдем(те)-ка! Давай(те)-ка!, или в форме 3-го лица повелительного накло-
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нения: Пусть-ка он спляшет! В таких конструкциях имеет место призыв к 
совместному действию и принятию иных намерений, правил, взглядов и т.д., 
т.е. приглашение участника сообщаемого факта признать и принять инакость 
Другого со всеми его преференциями, взглядами, стимулами и пр. 

Выделяются такие типы императива, в которых говорящий практически 
хочет, чтобы собеседник представил себя в позиции субъекта действия. Ком-
муникативная категория инакости в данном случае эксплицируется посред-
ством актуализации параметра «реальность – потенциальность» (возмож-
ность, альтернативность, гипотетичность). Например: «А спроси у него,  
как пройти к фабрике, – он тебя обольет презрением с ног до головы»  
(А. и Б. Стругацкие «Гадкие лебеди»). Этот же параметр, хотя не столь экс-
прессивно, реализован в конструкции с глаголом стоит. Например: «Но раз 
уж он дома, наверное, стоит понять, что это за штуковина такая…»  
(Е. Павлова «Вместе мы эту пропасть одолеем!»). 

Такая тесная связь между признаками «повеление» и «условие» свиде-
тельствует о возможности коммуникации инакости в языковых формах им-
ператива. Кроме этого, повеление предполагает статусное неравенство ком-
муникантов, что объективирует их как различных по отношению друг к другу. 

Еще один параметр коммуникативной категории инакости «норматив-
ность – ненормативность» может быть опредмечен в синтаксической кон-
струкции императива со значением неожиданности проявления действия в 
прошлом (с наречием вдруг): «И вдруг тогда, в ту секунду, кто-то и шепни 
мне на ухо» (Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы»). 

Значение неожиданности здесь связано с нарушением коммуникатив-
ной нормы, и говорящий отрицательно оценивает действие Другого, который 
является субъектом в описываемой ситуации и совершает действие просто 
так, без всякого видимого повода, внезапно, тем самым нарушая этикет об-
щения. Такой императив стилистически маркирован как свойственный разго-
ворной речи и фольклору. 

Особый случай составляет оптативный тип императива, который упо-
требляется в контексте, где субъект действия не участвует прямым образом в 
коммуникации, а осознается через актуализацию такого параметра категории 
инакости, как «естественное – сверхъестественное»: употребляя эту форму, 
продуцент высказывания часто имеет в виду, что сверхъестественное начало 
(Бог) или другие сверхприродные силы должны играть определяющую роль в 
реализации действия. Например: Будь бы здесь тихо. 

Несмотря на то, что рассмотренный тип императива в современной сис-
теме синтаксического побудительного наклонения является периферийным 
явлением (в современном русском языке в подобных случаях используется 
частица пусть), он представляет важное языковое свидетельство того, что 
развитие категории Другого в древнерусском и церковнославянском языках, 
где оптативная функция считается первичной [16], происходило из осознания 
высшей силы как необходимого участника коммуникативного взаимодей-
ствия. 

Таким образом, подведем итоги вышесказанному. Одной из продуктив-
ных синтаксических форм манифестации категории инакости в русскоязыч-
ной коммуникации является форма императива в силу своего полисемантич-
ного ингерентного признака «наличие импульса к совершению или представ-
лению действия», функционирование которого предполагает обязательное 
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участие Другого, как материального, так и нематериального. Кроме этого, 
коммуникативная категория инакости реализуется посредством синтаксиче-
ских форм односоставных личных предложений. Выявленные конструкции 
характеризуются имплицитным характером реализации категории инакости. 
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Н. В. Волынкина  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВНЕДРЕНИЮ  
ИНФОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация. Анализируется педагогический эксперимент по внедрению инфо-
лингвистической системы развития интеллектуально-творческих способностей 
учащейся молодежи в образовательный процесс высшего учебного заведения; 
автором представлен диагностический пакет для определения уровня развития 
интеллектуально-творческих способностей и доказана эффективность реали-
зации данной системы в вузе. 

Ключевые слова: инфолингвистическая система развития интеллектуально-
творческих способностей учащейся молодежи в высшей школе; уровни, кри-
терии, показатели развития интеллектуально-творческих способностей. 
 
Abstract. The article deals with a pedagogical experiment on implementation of the 
infolinguistic system of youth’s intellectual and creative abilities development in the 
educational process of higher school; the author presents diagnostic package for de-
fining the level of intellectual and creative abilities development and proves the ef-
ficiency of the system in the institution of higher education. 

Key words: infolinguistic system of youth’s intellectual and creative abilities devel-
opment in a higher school; levels, criteria, indices of intellectual and creative abili-
ties development. 
 

В эпоху динамичного развития мировой образовательной сферы и фор-
мирования интенсивных энергоинформационных потоков выдвигаются но-
вые требования к совершенствованию методологической культуры человека в 
процессе его вхождения в информационное социокультурное пространство и 
осуществления межкультурного обмена с представителями иных лингвоэтно-
социумов. В связи с этим актуализируется проблема воспитания нового по-
коления высоконравственных людей, конкурентоспособных специалистов, 
обладающих глубокой и многоплановой компетенцией, устойчивым интел-
лектуально-творческим потенциалом и готовых реализовать свои способно-
сти и дарования в различных аспектах жизнедеятельности. 

Сегодня востребован принципиально новый интегрированный подход к 
созданию такой системы обучения, которая, не нарушая структуры и прин-
ципов построения существующей системы образования, была бы готова 
«принять» людей с любым образовательным уровнем и, обеспечивая ком-
пактность и высокую эффективность процесса развития интеллектуально-
творческих способностей молодого человека, снабжала бы его комплексом 
методических инструментариев, необходимых для эффективного решения 
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той или иной творческой задачи. Это позволит человеку идти в ногу со вре-
менем в условиях стремительно развивающихся знаний, а при успешной реа-
лизации своих интеллектуально-творческих способностей – намного опере-
жать свое время, создавая инновационные интеллектуальные продукты. 

В настоящее время в образовательный процесс высшего учебного заве-
дения в целом и в процесс изучения иностранного языка в частности активно 
внедряются системотехнические комплексы. Все это инициирует создание 
нового направления в педагогической науке, раскрывающего инфолингви-
стический путь развития интеллектуально-творческих способностей – инфо-
лингвистической системы развития интеллектуально-творческих способно-
стей учащейся молодежи в высшей школе.  

Инфолингвистический путь предполагает интеграцию информацион-
ных и лингвистических (иноязычных) ресурсов. Инфолингвистическая си-
стема развития интеллектуально-творческих способностей (ИЛС РИТС) 
учащейся молодежи – это интегрированный комплекс взаимосвязанных эле-
ментов – цели, содержания, форм и методов учебной деятельности, – осно-
ванный на оптимальном использовании информационных и лингвистических 
(иноязычных) ресурсов, реализующий концептуальный аспект и процессу-
альную деятельность при диалектическом взаимодействии субъектов образо-
вательного процесса и направленный на развитие интеллектуально-твор-
ческих способностей духовно-нравственной личности, готовой выстраивать и 
эффективно реализовывать свою жизненную стратегию в условиях развития 
информатизации общества и новых наукоемких технологий [1, c. 23]. 

Концептуальной основой построения ИЛС РИТС, как нам представля-
ется, является направленность системы на развитие интеллектуально-
творческих способностей «вторичной языковой IT-личности», обладающей 
свойствами системно-прогностического мышления посредством овладения 
методическим инструментарием творческого решения проблемы. Системооб-
разующим фактором является дисциплина «Иностранный язык», задающая 
стратегию деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-
творческих способностей молодого человека в процессе его вхождения в ин-
формационное социокультурное пространство.  

Ведущая идея инфолингвистической системы состоит в том, что эффек-
тивное развитие интеллектуально-творческих способностей учащейся моло-
дежи в высшем учебном заведении обеспечивает комплексно-интегриро-
ванный ресурсный потенциал информационного социокультурного простран-
ства, профильных дисциплин, учебной дисциплины «Иностранный язык» в 
неязыковом вузе, а также высокоэффективные методы развития интеллекту-
ально-творческих способностей, в том числе методы теории решения изобре-
тательских задач.  

Инновационная инфолингвистическая система развития интеллекту-
ально-творческих способностей учащейся молодежи, как любое сложное пе-
дагогическое явление, требует комплексного диалектического подтверждения 
эффективности своего внедрения в образовательный процесс высшего учеб-
ного заведения. В связи с этим был проведен глубокий комплексный, уровне-
вый и сравнительный анализ с целью накопления эмпирических данных в 
опытно-экспериментальной работе. Комплексный анализ основан на опреде-
лении показателей развития интеллектуально-творческих способностей со-
гласно сформулированным критериям. Уровневый анализ предполагает вы-
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явление уровня развития интеллектуально-творческих способностей по каж-
дому из критериев. Сравнительный анализ заключается в сопоставлении 
уровней развития интеллектуально-творческих способностей в эксперимен-
тальной и контрольной группах. 

В опытно-экспериментальном обучении приняли участие: Воронеж-
ский институт правительственной связи, Тольяттинская академия управле-
ния, Кузбасский государственный технический университет, Томский поли-
технический университет (Институт международного образования и языко-
вой коммуникации), Московский гуманитарно-экономический институт. 
Экспериментально-исследовательская работа охватывала 1800 испытуемых. 

Цель педагогического эксперимента заключалась в подтверждении вы-
двинутой гипотезы в рамках реализации разработанной концепции, внедре-
нии инфолингвистической системы развития интеллектуально-творческих 
способностей, апробации креативных технологий и форм, осуществлении за-
меров уровней развития данных способностей, корректировке концепции, 
разработке и апробации методических рекомендаций. 

В ходе опытно-экспериментальной работы предстояло решить следу-
ющие задачи:  

1) на основании разработанных критериев и их уровневых качествен-
но-количественных показателей развития интеллектуально-творческих спо-
собностей провести предэкспериментальные срезы (2004), доказав исходную 
равноценность экспериментальной и контрольной групп, тем самым убедив-
шись в чистоте эксперимента, и постэкспериментальные срезы (2009), выявив 
динамику исследуемого процесса в рамках инновационной системы;  

2) обработать полученные результаты методом описательного анализа 
и выявить уровень статистической значимости полученных параметров; 

3) методом качественного сравнительного анализа доказать эффектив-
ность инфолингвистической системы развития интеллектуально-творческих 
способностей учащейся молодежи в вузе.  

Формирующий эксперимент осуществлялся в четыре этапа с 2004 по 
2009 г., охватывая пять лет обучения в высшем учебном заведении. С целью 
выявления начального уровня развития интеллектуально-творческих способ-
ностей первокурсников было проведено предэкспериментальное срезовое те-
стирование, после обработки результатов которого началось опытное обуче-
ние. Количество часов, отведенное на процесс развития интеллектуально-
творческих способностей студентов/курсантов в инновационной инфолинг-
вистической системе, соответствовал количеству часов, выделенных на дис-
циплину «Иностранный язык» государственным стандартом. 

Первый этап – теоретико-эмпирический – длился первый семестр I кур-
са (2004), где первокурсники знакомились с основными положениями эффек-
тивных теорий развития творческих способностей; овладевали навыками 
применения инструментария данных теорий в своей учебной работе. На дан-
ном этапе у студентов/курсантов формировалась уверенность в том, что каж-
дый из них может стать творческой личностью и создавать новые продукты 
интеллектуальной деятельности при условии овладения определенными 
навыками и приемами. Данная деятельность осуществлялась на практических 
занятиях по иностранному языку, в период проведения консультаций, в про-
цессе самостоятельной работы обучающихся. 
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Второй – наиболее содержательно насыщенный – тренировочно-
конструктивный этап начался в 2005 г. во втором семестре I курса и продол-
жился вплоть до II курса четвертого семестра 2006 г., когда обучаемые закан-
чивают основной курс иностранного языка и сдают экзамен. В этот период 
осуществляется подробный анализ учебно-тренировочных задач: студен-
ты/курсанты не только самостоятельно их решают с помощью эффективных 
приемов, но и создают собственные творческие задачи с применением но-
вейших информационных технологий. Именно на этом этапе формируются 
навыки работы над проблемой, молодые люди осваивают технологию работы 
с ней, тем самым активно развивают свои интеллектуально-творческие спо-
собности. Такая деятельность осуществлялась не только в процессе практиче-
ских занятий, консультаций и самостоятельной работы студентов/курсантов, 
но и на лекциях и семинарах в рамках дополнительного образования «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Кульминационный третий этап – оперативно-практический – самый 
длительный, поскольку охватывает пять семестров с пятого по девятый 
включительно (третий, четвертый и один семестр пятого курса). Данный этап 
носит ярко выраженный практический характер и непосредственно связан с 
подготовкой к выпускной квалификационной работе будущего дипломиро-
ванного специалиста. Здесь молодой человек полностью раскрывает свои ин-
теллектуально-творческие способности, проявляя себя как «вторичная языко-
вая IT-личность» в процессе вхождения в информационное социокультурное 
пространство высшего образования. Автономная работа обучающегося и его 
консультации с научным руководителем при подготовке к выпускной квали-
фикационной работе на иностранном языке и выступлению на студенче-
ских/курсантских научно-практических конференциях – основные формы 
развития интеллектуально-творческих способностей на данном этапе. 

Заключительный этап – рефлексивно-оценочный – своего рода подве-
дение итогов своей интеллектуально-творческой деятельности в высшем 
учебном заведении, длится один десятый семестр. На данном этапе демон-
стрируются и обсуждаются на студенческих/курсантских научно-практичес-
ких конференциях результаты творческой деятельности; осуществляется пре-
зентация интеллектуально-творческого продукта, коллективных и групповых 
проектов субъектов инновационной системы с использованием новейших 
информационных технологий и с выходом в информационное социокультур-
ное пространство; защищаются выпускные квалификационные работы на 
иностранном языке. 

В ходе эксперимента по выявлению эффективности реализации инно-
вационной системы РИТС был разработан диагностический пакет для опре-
деления уровня развития интеллектуально-творческих способностей. 

Для выявления мотивационно-когнитивных показателей интеллекту-
ально-творческих способностей (стремление к личностному саморазвитию и 
самосовершенствованию, готовность к личностным изменениям при неиз-
менности высоких духовно-нравственных ценностей, открытость, гибкость и 
восприимчивость к творческой проблеме, желание ее решать, способность к 
осмыслению и постижению сущности овладения системно-прогностическим 
мышлением) применялись: тестирование (морфологический тест жизненных 
ценностей В. Ф. Сопова, Л. В. Карпушиной, методика «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича, методика исследования ригидности А. С. Лачинса), анкети-
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рование (ориентационная анкета Б. Басса), интервьюирование, наблюдение, 
методы гуманистической экспертизы (групповая дискуссия, игровые методы, 
событийное интервью), опросники для определения уровня креативности, те-
сты на выявление творческих способностей (тесты творческого мышления 
П. Торренса и Д. Гилфорда в модификации для взрослых А. Н. Воронина, 
тест «Творческие способности» Дж. Кинчера, тест Медника, адаптированный 
для взрослых, на вербальную креативность, тест Киртона, экспресс-метод 
Д. Джонсона). 

Для оценки компетентностных показателей (способность к анализу, 
синтезу, сравнению, установлению причинно-следственных связей, способ-
ность многоэкранно видеть любую систему или объект в аспекте прошлого, 
настоящего и будущего, владеть полимодельностью представлений, способ-
ность выявлять и формулировать суть противоречия, умение распознавать 
скрытые ресурсы для решения поставленной задачи, выстраивать алгоритм 
действия, способность генерировать новые идеи и предъявлять решения в об-
разно-графической форме, прогнозировать возможный ход развития) приме-
нялись тесты достижений, комплекс проблемных заданий разного уровня 
сложности методами РТВ–ТРИЗ–ТРТЛ Г. Альтшуллера, И. М. Верткина,  
Б. Л. Злотина. 

Для оценки оперативно-процессуальных показателей (владение мето-
дическим инструментарием решения проблемы в условиях реальной жизнен-
но-бытовой или профессионально значимой ситуации, умение вести поиск 
информации, в том числе иноязычной, с использованием новейших IT-
технологий и оптимизировать информационный поток для поддержки вы-
бранных приоритетов, умение составлять базы данных и работать с личной 
картотекой, умение «свертывать» информацию, умение вести научную дис-
куссию и владеть четкой аргументацией доводов, умение выходить за преде-
лы проблемного поля, умение выстраивать стратегию по достижению кон-
кретных, измеримых, достижимых, прагматических, определенных по време-
ни целей, умение планировать ведение научно-исследовательской работы, 
умение распределять работу по приоритетным целям и задачам, определять 
необходимые регуляторы, способствующие достижению необходимых ре-
зультатов, умение отстаивать инновационные решения) использовался анализ 
интеллектуального продукта творческой научно-исследовательской деятель-
ности, оформленного в виде выпускной квалификационной работы на ино-
странном языке будущего дипломированного специалиста, экспертной оцен-
ки членов комиссии, состоящей их ведущих ученых кафедры, вуза, в том 
числе научного руководителя, и других выпускников. 

Рефлексивно-оценочные показатели (умение рефлексировать над каж-
дой решенной задачей для осознания ее методической ценности, способность 
осуществлять самокоординирующую функцию самоконтроля и самокоррек-
ции, способность оценить уровень новизны полученного интеллектуально-
творческого продукта, способность творчески реализовать созданный инно-
вационный продукт и оценить результаты его внедрения) измерялись с по-
мощью теста «Самооценка творческих способностей» Е. Туник, субъектив-
ной оценки самого автора, анализа продуктов интеллектуально-творческой 
деятельности, экспертной оценки, в том числе в режиме on-line, специалистов 
в данной области. 
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В процессе экспериментальной работы были проведены замеры по вы-
явлению уровня развития интеллектуально-творческих способностей испыту-
емых по четырем критериям (мотивационно-когнитивному, компетентност-
ному, оперативно-процессуальному и рефлексивно-оценочному). При ис-
пользовании методики В. П. Беспалько [2] был рассчитан коэффициент раз-
вития интеллектуально-творческих способностей каждого студента по каж-
дому критерию во всех вузах в экспериментальных и контрольных группах 
до и после проведения эксперимента. Полученные результаты были распре-
делены по трем уровням развития интеллектуально-творческих способностей 
(креативно-устойчивый (высокий), потенциально-продуктивный (средний), 
адаптационно-репродуктивный (низкий)), рассчитана частота распределения 
уровня развития ИТС по сумме четырех критериев по каждому из уровней в 
экспериментальных и контрольных группах до и после проведения экспери-
мента, проведен сравнительный анализ полученных результатов и доказана 

их статистическая значимость по 2χ -критерию Пирсона.  
Эффективность внедрения инфолингвистической системы развития ин-

теллектуально-творческих способностей учащейся молодежи в образователь-
ный процесс высшей школы по всей выборке отражена в табл. 1. 

В процессе экспериментального исследования было установлено, что 
внедрение инфолингвистической системы развития интеллектуально-твор-
ческих способностей во всех вузах, принявших участие в эксперименте, дает 
значительный результат в виде увеличения количества испытуемых, имею-
щих креативно-устойчивый уровень развития интеллектуально-творческих 
способностей, на 20,2 % по сравнению с традиционным подходом, увеличе-
ние процента студентов с потенциально-продуктивным уровнем развития ин-
теллектуально-творческих способностей на 21,8 % и уменьшение числа мо-
лодых людей с адаптационно-репродуктивным уровнем развития интеллекту-
ально-творческих способностей на 28,7 % (рис. 1). 

В результате внедрения инфолингвистической системы в образователь-
ный процесс высшего учебного заведения уровень развития интеллектуально-
творческих способностей вырос на 25,2 % по сравнению с уровнем до начала 
эксперимента и на 20,4 % по сравнению с традиционной системой. Уровень 
развития интеллектуально-творческих способностей в контрольной и экспе-
риментальной группах дает нам основание утверждать, что комплекс органи-
зационно-педагогических условий действительно способствует положитель-
ной динамике развития интеллектуально-творческих способностей учащейся 
молодежи в вузе, а разработанная инфолингвистическая система обеспечива-
ет успешность данного процесса. 

Особую значимость инфолингвистической системы развития интеллек-
туально-творческих способностей показали результаты в экспериментальной 
группе студентов, отражающие позитивные личностные и социально значи-
мые изменения, которые характеризуют молодых людей как социально ак-
тивных личностей, владеющих достаточной языковой компетенцией и прояв-
ляющих себя как «Мы – творческие личности» в процессе вхождения в ин-
формационное социокультурное пространство. Немаловажным итогом их ин-
теллектуально-творческой деятельности стало создание ими собственных 
оригинальных проектов, заслуживших награды, призовые места на олимпиа-
дах и конкурсах, студенческих/курсантских научно-практических конферен-
циях, а также получение патентов на изобретения.  
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Рис. 1. Результат внедрения инфолингвистической системы  
развития интеллектуально-творческих способностей в образовательный  

процесс высшего учебного заведения  по всей выборке 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что во всех вузах, приняв-

ших участие в эксперименте, положительная динамика уровней развития ин-
теллектуально-творческих способностей студентов является доказательством 
эффективности разработанной нами инновационной системы. Кроме того, 
развитие интеллектуально-творческих способностей молодых людей возмож-
но только в методической системе, успешная работа которой зависит от реа-
лизации принципов ее построения и функционирования, а в их основание по-
ложены философские, психолого-педагогические, методические принципы. 

Итак, окончательный анализ полученных количественных и качествен-
ных изменений уровня развития интеллектуально-творческих способностей в 
контрольной и экспериментальной группах дает нам основание утверждать, 
что комплекс организационно-педагогических условий действительно спо-
собствует положительной динамике формирования интеллектуально-творчес-
ких способностей учащейся молодежи в вузе, а разработанная инфолингви-
стическая система развития интеллектуально-творческих способностей обес-
печивает успешность данного процесса.  
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УДК 372.881.161.1 
М. А. Мошкина 

ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
Аннотация. Рассматривается проблема развития письменной речи учащихся с 
учетом речевой среды и культурных традиций народа. Новизна подхода за-
ключается в создании образовательного пространства, стимулирующего моти-
вацию к высказыванию. При опоре на многочисленные исследования отечест-
венных и зарубежных ученых-лингвистов обосновывается необходимость мо-
делирования речевой среды с учетом экстралингвистической информации как 
эффективного средства развития речи учащихся.  

Ключевые слова: культурные традиции, образовательная среда, письменная 
речь.  
 
Abstract. The article considers the problem of pupils’ written speech development 
taking into account speech environment and cultural traditions of people. Novelty of 
the approach lies in creation of the educational space stimulating motivation to the 
statement. Based on numerous researches of domestic and foreign scientists-
linguists, the author of article proves the necessity of modeling speech environment 
taking into account the extralinguistic information as an effective means of speech 
development.  

Key words: cultural traditions, educational environment, written speech. 
 

В процессе создания письменного высказывания важную роль играет 
не только уровень лингвистической подготовки учащихся, но и те экстра-
лингвистические условия, в которых происходит текстопорождение. Задача 
пишущего заключается в умении отобрать ту информацию, которая соответ-
ствует коммуникативной задаче письменного высказывания и наиболее пол-
но раскрывает его собственную позицию. В современной методике сущест-
вуют устоявшиеся подходы к обучению письменному высказыванию, когда 
учитель сам решает, какая экстралингвистическая информация должна быть 
известна ученику. Это лишает обучающегося возможности выбора и, как 
правило, снижает мотивационный фон процесса текстопорождения.  

Ученые-лингвисты рассматривают письменное высказывание с различ-
ных позиций: лингвистической, коммуникативной, социокультурной.  
В. И. Карасик, К. В. Кожевникова, Е. А. Реферовская, Ю. А. Сорокин понимают 
под письменным высказыванием «речевую реализацию авторского замысла и 
коммуникативную единицу самого высшего уровня» [1–4]. И. Р. Гальперин, 
Г. В. Колшанский на первый план выдвигают смысловой, тематический и 
прагматический аспекты [5]. По мнению И. Р. Гальперина, «текст – это про-
изведение речетворческого процесса… имеющее определенную целенаправ-
ленностью и прагматическую установку» [6]. 

В последние годы в среде филологов широко обсуждается тема дискур-
са в связи с осмыслением текста не только с позиции лингвистики, но и тех 
условий, в которых создается текст. Сущность дискурса рассматривалась в 
работах французского историка, социолога и языковеда М. Фуко как «языко-
вое выражение общественной практики, упорядоченное и систематизирован-
ное особым образом использование языка, за которым стоит особая, идеоло-
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гически и национально-исторически обусловленная ментальность» [7].  
М. Фуко выдвигал на первый план экстралингвистические факторы комму-
никативной ситуации, к которым относил и культурно-идеологическую сре-
ду, где протекает коммуникация. Последователь М. Фуко У. Маас рассматри-
вал дискурс как «языковой коррелят определенной социокультурной, поли-
тической и идеологической практики», обусловленный экстралингвистиче-
скими факторами [8].  

В отечественной классической лингвистике речевое поведение рас-
сматривалось в работах Л. В. Щербы как «совокупность социокультурных и 
ситуативных факторов, которые характеризуют в целом коммуникативную 
ситуацию»: культурно-исторический контекст, условия протекания коммуни-
кации, т.е. «совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной 
конкретной обстановке в ту или другую эпоху жизни данной общественной 
группы» [9]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что для овладения 
письменной речью необходимо не только знание лингвистических признаков 
текста, но и умение эффективно использовать экстралингвистическую ин-
формацию о той социокультурной среде, в которой создается текст или кото-
рая служит основой для создания высказывания. 

Практика современного школьного образования в области обучения 
письменной речи опирается прежде всего на освоение учащимися тех линг-
вистических знаний о тексте, которые позволяют им создавать собственные 
высказывания. При этом не всегда учитываются интересы детей и тот багаж 
фоновых знаний, который может сыграть как положительную, так и отрица-
тельную роль в мотивации ученика к высказыванию. В результате школьники 
пишут безликие, однотипные «творческие» работы, не отражающие ни лич-
ной позиции пишущего, ни глубоких знаний фактологического материала.  

Решением этой проблемы, на наш взгляд, может быть иной подход в 
обучении письменному высказыванию, когда на первый план в работе по 
подготовке и написанию высказывания ставится то социокультурное про-
странство, в котором живет и учится школьник. То, что близко (возможно, и 
не до конца понятно), можно рассмотреть с разных позиций, к объекту можно 
неоднократно вернуться и выработать собственное мнение. Такой подход 
позволяет повысить мотивационный фон высказывания, что положительно 
скажется на лингвистических характеристиках созданного текста.  

Обоснованность нашего подхода мы проверили в ходе эксперимен-
тальной работы, которая проводилась в течение 2005–2009 гг. в школах  
г. Ачинска Красноярского края: МОУ СОШ № 1, 3, 11, 12, 13, Ачинской Ма-
риинской женской гимназии.  

На первом этапе экспериментальной работы мы проанализировали со-
чинения школьников 5–7-х классов (563 учеников) и обнаружили, что учащи-
еся в работе по созданию текста не умеют отбирать материал в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи, выдерживать композиционную 
структуру текста, редактировать написанное. 

В ходе проведения экспериментального обучения решались следующие 
задачи: 

– научить школьников выбирать экстралингвистическую информацию 
(ЭЛИ) для сочинения и определять границы высказывания; 
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– совершенствовать умения расположить факты и материалы в соответ-
ствии с типом речи и жанрово-стилистическими особенностями высказывания; 

– формировать культурно-речеведческий опыт учащихся на основе раз-
вития у них представления о хорошей речи и хорошем тексте. 

При выборе тематики письменных высказываний учащихся мы опира-
лись на мнение Ф. И. Буслаева о необходимости «сконцентрировать усилия 
на изучении языка в связи с изучением истории народа, с его духовной жиз-
нью». Поэтому были выбраны, в качестве ЭЛИ, исторические справки, мему-
ары, воспоминания старожилов, памятники архитектуры, исторические рас-
копки на территории Ачинского района Красноярского края, экспонаты и фо-
тографии из краеведческого музея г. Ачинска, произведения живописи си-
бирских художников, предметы декоративно-прикладного искусства и др.  

При этом мы опирались на требования программы по русскому языку к 
письменной речи учащихся и те задания, которые даны в ныне действующих 
учебниках. Например, в 5-м классе (учебник «Русская речь» Е. Н. Никити-
ной) школьники должны научиться писать сочинения-описания: описание 
картины, описание предмета (упр. № 35, 129, 184); в 6-м классе – описание 
картины природы, зимнего пейзажа, рассказ, рассуждение об интересной 
книге; в 7-м классе – описание помещения, рассказ на основе услышанного, 
рассуждение об интересной книге.  

Рассмотрим один из примеров использования ЭЛИ на уроках русского 
языка. Например, на уроке литературы в 7-м классе мы работали с учениками 
над содержанием рассказа И. С. Тургенева «Бежин луг». Дети с интересом 
читали и обсуждали те истории, которые рассказывали герои; говорили о том, 
что в основе их – предания и легенды. Мы спросили учеников, знают ли они 
легенды и предания о нашей Сибирской земле. В большинстве дети дали от-
рицательный ответ. Когда же мы рассказали о том, что Айдашенская пещера 
в окрестностях нашего города – уникальный исторический и археологиче-
ский памятник, дети очень удивились. Дело в том, что на протяжении многих 
лет эта пещера была местом свалки, сюда свозили отходы со всего района.  
О том, что археологи ведут раскопки и уже сделаны уникальные открытия, 
учащиеся тоже не знали. Тогда и возникла идея провести урок «Легенды зем-
ли Ачинской» с использованием этнокультурной информации. На подготови-
тельном этапе мы преследовали две цели:  

– заинтересовать учащихся необычной информацией; 
– дать им понять, что знание местной культуры – важная составляющая 

духовной жизни современного человека. 
С помощью сотрудников городского музея мы совершили экскурсию 

на территорию Айдашенской пещеры, увидели древние настенные рисунки и 
услышали легенду: «В давние-давние времена жила в окрестностях девушка 
по имени Айдаша. Она очень любила одного юношу. Он уехал в дальние края 
и долго не возвращался. Тосковала по нему Айдаша, ночей недосыпала. Но 
любимый не возвращался. Тогда в отчаянии Айдаша бросилась с вершины 
горы вниз и разбилась. С той поры и зовут то место «Айдашенская пещера». 

Во время экскурсии дети имели возможность сделать зарисовки пеще-
ры, задать вопросы экскурсоводу. Когда мы возвратились в школу, ученики 
живо обсуждали увиденное и услышанное. А мы предложили поговорить с 
местными жителями о тех преданиях, которые еще, возможно, бытуют среди 
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старожилов. Результатом стали многочисленные легенды, предания, посло-
вицы, собранные учащимися.  

На следующем этапе работы с этнокультурной информацией мы гово-
рили о важности изучения культуры родного края. И это изучение должно 
основываться на знании определенных понятий. С помощью энциклопедиче-
ских источников [10–12] мы составили словарик: 

 
Краеведение. Изучение отдельных местностей страны с точки зрения их географических, культурно-исторических, экономических, этнографических особенностей.  
Этно… Первая часть сложных слов со значением «относящийся к народу». 
Этнография. 1. Наука, изучающая материальную и духовную культуру народов. 2. Особенности нрава, быта, культуры какого-нибудь народа. 
Этнос. Исторически сложившаяся этническая общность – племя, народ-ность, нация.  
 
На третьем этапе мы готовились написать сочинение о том, что понра-

вилось во время экскурсии и что узнали учащиеся в результате поисковой ра-
боты среди старожилов города Ачинска. Структурировать материал мы по-
могли им посредством вопросов: 

– Чем интересна для тебя полученная информация? 
– Что особенно удивило в услышанном/увиденном? 
– Какие чувства вызвала полученная информация? 
– Что изменилось в твоем отношении к родным местам, культуре наше-

го края?  
По жанру это могло быть сочинение-эссе или сочинение в форме под-

ражания легенде. Остановимся на последнем. Мы обратились к знаниям де-
тей о легенде с уроков литературы. Сказочный сюжет, постоянные элементы 
(зачин, основная часть, кульминация, концовка), четкость композиции – ха-
рактерные особенности легенд, преданий, сказок. Например, в качестве нача-
ла сочинения ученики использовали выражения: «давным-давно», «в давние 
времена», «когда-то в старину». В основной части мы рекомендовали исполь-
зовать выразительные средства: метафору, постоянные эпитеты, сравнение, 
которые характерны для фольклорных произведений, а в заключительной ча-
сти – рассказать о месте и роли в жизни современного человека знаний об ис-
торическом прошлом своего народа.  

Приведем некоторые примеры из ученических сочинений: 
 1) «Я отношусь к легендам с большим интересом, потому что в них скры-

то много чудесного и правдивого. Недавно мы были на экскурсии, и я услышала 
легенду об Айдашенской пещере. Мне очень понравилась эта история. Еще на уро-
ке нам рассказали, что у каждого предмета есть своя легенда. Каждое поколе-
ние добавляет в легенду что-то новое и интересное. Еще я бы хотела узнать, ко-
гда и кем была рассказана самая первая легенда.» 

Есина Наташа, 7-й класс, МОУ СОШ № 12 г. Ачинска. 2) «Ачинск богат не только минеральными и горными породами, а еще и 
легендами. Сегодня я узнал легенду об Айдашенской пещере. Жила давным-давно 
девушка по имени Айдаша. Она была свободна, как птица, не знала ни горя, ни пе-
чали. Пока не появился в ее жизни юноша, которого она полюбила. Они были 
счастливы. Но вскоре он ушел. Возлюбленный долго не возвращался. И тогда 
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сердце девушки не выдержало, она побежала к обрыву и бросилась вниз. С той 
поры ее никто не видел. А пещеру стали называть Айдашенской.» 

Рубан Валентин, 7-й класс, МОУ СОШ № 12 г. Ачинска. 3) «Сегодня был очень интересный урок. Мы узнали легенду об Айдашенской 
пещере. Я люблю слушать разные легенды, особенно когда они мне не знакомы.  
Я узнал, что когда-то в пещеру бросилась девушка по имени Айдаша. А теперь 
пещера и называется ее именем. Легенды – это всегда очень интересно, особенно 
если они о твоей родине. Сибирь ими очень богата. Легенды о своем крае особенно 
интересны.» 

Степин Артем, 7-й класс, МОУ СОШ № 12 г. Ачинска. 
 
Как видно из примеров, все работы учеников оказались разными по со-

держанию, в них чувствуется неподдельный интерес к истории и культуре 
своего края. Следовательно, нам удалось решить не только задачи обучения 
письменной речи, но и научить семиклассников работать с ЭЛИ на основе 
собственного выбора, что положительно повлияло на мотивацию в работе над 
сочинением.  

Подобные уроки на основе различной ЭЛИ были проведены в 5–7-х клас-
сах (всего 268 учащихся). Сравнив работы школьников, выполненные по тра-
диционной методике, в результате экспериментального обучения, мы обна-
ружили положительные изменения в творческих работах учащихся: 

– увеличился общий объем высказывания (количество слов в сочине-
нии (в среднем)): в контрольных классах: 5 кл. – 52 сл., 6 кл. – 80 сл., 7 кл. – 
100 сл.; в экспериментальных: 5 кл. – 74,53 сл., 6 кл. – 127,80 сл., 7 кл. –  
130 сл.; 

– увеличилась средняя длина фразы за счет пополнения словарного за-
паса школьников: в экспериментальных классах: 5 кл. – 9,4 сл. (по сравнению 
с контрольными классами – 7,2 сл.); 6 кл. – 12,58 сл. (10,2 сл. – контрольные 
классы); 7 кл. – 15,6 сл. (12,3 сл. – контрольные классы); 

– увеличилось количество изобразительных средств языка в сочинени-
ях учащихся за счет использования ЭЛИ и возможности выбора формы ее 
презентации; если в контрольных классах даже при описании картин приро-
ды ученики редко использовали известные им словесные средства вырази-
тельности, то в экспериментальных классах их количество увеличилось (осо-
бенно метафоры и эпитеты). 

Проведенная нами экспериментальная работа показала, что использо-
вание разнообразной экстралингвистической информации положительно влия-
ет на процесс овладения учащимися письменной речью, если работа по под-
готовке и написанию сочинения ведется в комплексе, через включение ЭЛИ 
как составляющего звена общей работы по решению коммуникативных, ре-
четворческих и культурологических задач в общий процесс обучения. 
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УДК 373.1 
Ю. А. Голодяев 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  
КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация. Рассматривается влияние на социализацию учащихся школ такой 
интегративной образовательной модели, как социокультурный комплекс 
(СКК). Дано авторское определение СКК, описаны основные характеристики 
социализирующего потенциала социокультурного комплекса. Представлена 
авторская модель СКК, нацеленная на педагогически управляемую социализа-
цию школьников. 

Ключевые слова: социализация личности, социокультурный комплекс, модель 
СКК, социализирующий потенциал СКК.  
 
Abstract. The article considers the influence on high school pupils’ socialization by 
an integrative educational model known as the socio-cultural complex (SCS). The 
author determines SCS and describes general characteristics of SCS’s socializing 
potential. The article also introduces an author’s model of SCS dedicated to peda-
gogically controlled socialization of pupils. 

Key words: socialization of an individual, socio-cultural complex, SCS model, 
SCS’s socializing potential.  
 

Наиболее перспективные направления развития образования сегодня 
связаны с реализацией идей интеграции, преемственности и непрерывности. 
Последние государственные документы стратегического формата по образо-
ванию указывают на необходимость развития открытых моделей воспита-
тельных систем, построенных на принципах социального партнерства, что 
позволит реализовать воспитательный потенциал всех социальных институ-
тов. Современная «открытая» школа признается важнейшим фактором и цен-
тром взаимодействия образовательного учреждения с социокультурной сре-
дой в целях социализации личности, а ее социально-педагогическая функция – 
важнейшим условием эффективности данного взаимодействия.  

В этой связи явным является противоречие между актуальностью инте-
грационных процессов на всех уровнях образовательной деятельности и де-
фицитом теоретических и методических разработок по проблемам такой ин-
теграции в формате социокультурного комплекса. Ряд отечественных и зару-
бежных исследований, посвященных проблемам социализации человека, до-
вольно обширен. Однако работ, посвященных специфике социализации детей 
и подростков в условиях интеграции образовательных систем, крайне мало.  
Исследований по проблеме социализирующих возможностей социокультурно-
го комплекса (СКК) в отечественной педагогике не проводилось вообще, при 
очевидности того факта, что один из важнейших потенциалов СКК – социали-
зирующий. При этом в образовательной практике СКК успешно функциони-
руют во всех регионах России, что связано с педагогической, экономической 
и социальной эффективностью данной формы педагогической интеграции.  

Нами принято определение социализации, сформулированное с соци-
ально-педагогических позиций: социализация – это развитие и самореализа-
ция человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизвод-
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ства культуры общества [1]. Социализация личности происходит в неразрыв-
ной диалектической связи с процессом ее индивидуализации. Мы рассматри-
ваем учащегося не только как социализируемого, но и как социализирующе-
гося субъекта. Социализация выступает как в качестве сознательного целена-
правленного воздействия на формирование личности (воспитание), так и в 
качестве объективного стихийно-спонтанного процесса трансформации ин-
дивидуального сознания в соответствующем социокультурном контексте.  

Предпосылки появления и развития СКК возникли вместе с активиза-
цией процессов децентрализации, национализации, регионализации, муници-
пализации, диверсификации образования. Особенно плодотворным для воз-
никновения социокультурных комплексов явился процесс муниципализации 
образования, а также переход от государственно-патерналистской парадигмы 
образования к гражданской. 

Решением Пензенской городской думы (№ 787-40/4 от 26 октября 2007 г.) 
была утверждена долгосрочная целевая программа «Школа – системообразу-
ющий модуль социокультурного комплекса», разработанная по инициативе и 
при активном участии автора. Целью Программы, реализуемой на межведомст-
венной основе, является интеграция усилий учреждений образования, физ-
культуры и спорта, здравоохранения, культуры, социальной защиты для ре-
шения социально значимых задач развития микрорайона и реализации разно-
образных программ для детей и взрослых. Программа способствует реализа-
ции базовой идеи развития муниципальной системы образования – создание 
единого открытого воспитательного пространства. В процессе реализации 
Программы предполагается сформировать школу, которая стремится стать не 
только образовательным учреждением, но и гражданским, культурным, об-
щественным, ресурсным центром микрорайона.  

Поскольку в научной литературе нами не обнаружено дефиниции поня-
тия «социокультурный комплекс», было проанализировано множество вари-
антов «Положения о социокультурном комплексе» регионального и муници-
пального уровней и сделан вывод об их большой однородности, особенно в 
части трактовки сущности и целей СКК. Чаще всего социокультурный обра-
зовательный комплекс определяется как образовательная организация, пред-
ставляющая собой интеграцию общеобразовательной школы и учреждений 
дополнительного образования, реализующая программы дошкольного и об-
щего образования, программы дополнительного образования и обладающая 
разветвленной сетью внеклассных занятий в системе дополнительного обра-
зования (музыкальное, художественное, спортивное, иное), а также матери-
альной базой, позволяющей использовать в процессе образования и воспита-
ния современные технологии. Чуть реже в документах встречается иная 
форма трактовки: социокультурный комплекс является постоянно действу-
ющим объединением учреждений образования, социальной сферы, обще-
ственных и других организаций, осуществляющих образовательную, воспи-
тательную, культурно-оздоровительную и профилактическую работу среди 
детей, молодежи, взрослого населения. Нам представляется более объемно 
схватывающей социализирующие возможности СКК вторая его трактовка, 
поскольку в ней конституируется более представительный ряд участников 
СКК, а также более масштабно заявлены его функции. Кроме того, в этой 
трактовке нет «школоцентризма», который очевиден в первом определении.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
116

Категорийный и семантический анализ дефиниций понятий, изученных 
нами в связи с феноменом СКК, позволил выделить его ключевые аспекты и 
сформулировать авторское определение понятия «социокультурный ком-
плекс» в контексте решения задач социализации учащихся общеобразова-
тельных учреждений. В нашем определении социокультурный комплекс – это 
открытый образовательный институт, интегрирующий на основе социального 
партнерства деятельность субъектов социокультурной сферы микросоциума, 
продуцирующий синергетические эффекты в ходе педагогически организо-
ванных влияний на социализацию личности и являющийся оптимальным спо-
собом использования социокультурного потенциала данной территории в 
решении задач педагогически управляемой социализации учащихся общеоб-
разовательных школ. Процесс социализации учащихся общеобразовательных 
школ в условиях социокультурного комплекса представляет собой педагоги-
чески регулируемый и координируемый процесс включения учащихся в раз-
личные виды деятельности, стимулирования их активности на основе инте-
грации воспитательных усилий учреждений и организаций, входящих в СКК, 
использования разнообразных технологий образовательной, воспитательной 
и социально-культурной деятельности. 

Будучи по организационным параметрам социально-педагогической 
системой, СКК по сущностным признакам является в то же время системой 
воспитательной. СКК как коллективный педагогический субъект выполняет 
функции: социализации; индивидуализации; аксиологическую; познаватель-
но-информационную; культуротворческую; интеграции; фасилитации; ани-
мации; компенсации; обеспечения социально-психологической принадлежно-
сти; обмена инфраструктурными ресурсами. Аксиологическую функцию 
СКК мы считаем важнейшей, поскольку кризис системы социализации в со-
временной России проявляется наиболее остро именно в сфере ценностной 
трансляции.  

Расширение перечня функций воспитательной системы СКК по сравне-
нию с воспитательной системой школы обоснованно с точки зрения мас-
штабности, сложности первой и ее выраженной интегративной природы. Ее 
сложность обусловлена большим количеством элементов и связей между ни-
ми, полиструктурностью и качественной сложностью самой системы и со-
ставляющих ее компонентов. По нашему мнению, один из важнейших эффек-
тов деятельности СКК – синергетический. Синергия – суммирующий эффект 
взаимодействия двух или более факторов, характеризующихся тем, что их 
действие существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в 
виде их простой суммы (результат работы СКК больше суммы результатов 
каждого субъекта СКК, т.е. 2 + 2 равно не 4, а 5).  

В теоретическом исследовании нами выявлен многоплановый социали-
зирующий потенциал социокультурного комплекса, который связан с тем, 
что СКК:  

– с достаточной полнотой реализует идеи интеграции, преемственности 
и непрерывности в образовании; 

– является социально-педагогическим явлением, интегрируя деятель-
ность образовательных и социально-культурных институтов и развивая целе-
направленные социально-педагогические коммуникации;  

– способствует становлению школы как открытой образовательной си-
стемы;  
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– позволяет использовать широкий диапазон технологий – образова-
тельных, культуротворческих, рекреативных и других для трансляции уча-
щимся базовых культурных ценностей; 

– активно продуцирует синергетические воспитательные эффекты в об-
разовательном пространстве; 

– дает возможность социально-педагогическому сопровождению разви-
тия учащихся быть поистине комплексным и непрерывным;  

– содействует переходу от государственно-патерналистской парадигмы 
образования к гражданской;  

– позволяет создать инфраструктуру, способствующую обеспечению 
социальных и образовательных потребностей населения, развитию местного 
самоуправления;  

– предоставляет более широкие, по сравнению с массовой школой, воз-
можности для привлечения ресурсов и эффективного их использования;  

– обладает большим потенциалом в реализации компетентностного 
подхода в образовании.  

Нами разработана и апробирована в восьми СКК г. Пензы модель социо-
культурного комплекса как фактора социализации учащихся общеобразова-
тельных учреждений, представляющая собой систему взаимосвязанных уров-
ней (блоков) – целевого, организационного, функционального, содержатель-
ного (представлен двумя уровнями: уровнем воспитательной системы СКК и 
уровнем личности), диагностико-результативного. Ведущей идеей модели 
социокультурного комплекса явилась гуманистическая парадигма, сущность 
которой наилучшим образом сформулировал Ш. А. Амонашвили: «очелове-
чивание среды вокруг каждого ребенка, гуманизация социума и самого педа-
гогического процесса» [2, c. 58].  

Разработка и внедрение модели (рис. 1) основывались на этапах разви-
тия взаимодействия субъектов создаваемых СКК: 1) «сближение», 2) «взаи-
модействие» для достижения единой интегральной цели, 3) «взаимопроникно-
вение» и «органическая связь». Механизм реализации модели выбирался, с 
одной стороны, с учетом имеющегося ресурсного уровня конкретной терри-
тории и профиля, статуса образовательного учреждения, инициирующего со-
здание СКК, с другой – с учетом социального заказа, тех потребностей жите-
лей микрорайона, которые могут быть удовлетворены социальными партне-
рами в структуре СКК. 

При организации диагностических процедур, призванных фиксировать 
эффективность разработанной модели СКК, был избран ряд методов, которые 
могли бы комплексно «схватить» изменения, свидетельствующие о такой эф-
фективности. В этот комплекс вошли: «Методика для изучения социализиро-
ванности личности учащихся» М. И. Рожкова; авторская анкета для оценки 
состояния воспитательной системы СКК сотрудниками социокультурного 
комплекса; авторская анкета для изучения удовлетворенности родителей  
работой образовательного учреждения и СКК в целом; метод экспертных 
оценок.  

Количественный и качественный анализ результатов первичной и ито-
говой диагностик показал, что разработанная и апробированная модель яви-
лась эффективной как в плане повышения уровня социализированности уча-
щихся ОУ, так и в отношении других индикатирующих эффективность дея-
тельности СКК показателей, отразившихся: количественном росте субъектов 
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СКК; появлении новых форм взаимодействия между ними на паритетных 
началах; расширении количества видов деятельности, в которую включаются 
учащиеся, и, соответственно, расширении «поля их социализации»; активиза-
ции социально-инициативных процессов среди населения микрорайона; гу-
манизации воспитательных установок взрослых субъектов СКК; росте удо-
влетворенности субъектов СКК и изменении имиджа СКК в восприятии со-
циума.  

 

 

Рис. 1. Модель социокультурного комплекса как фактора  
социализации учащихся общеобразовательных школ 
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В ходе опытно-экспериментальной работы выявлены, теоретически 
обоснованы и экспериментально проверены организационно-педагогические 
условия эффективности социализирующего влияния деятельности СКК на 
учащихся общеобразовательных учреждений: 

– реализация принципа государственно-общественного управления в 
деятельности СКК;  

– использование в работе СКК базовых идей концепции общественно-
ориентированного образования;  

– развитие субъектности воспитанника как фактора становления его 
социальной компетентности в условиях СКК;  

– непрерывность социально-педагогического сопровождения социали-
зации учащихся в интегративном пространстве социокультурного комплекса;  

– специальная подготовка педагогов к работе в условиях СКК.  
Мы понимаем социально-педагогическое сопровождение процесса со-

циализации учащихся общеобразовательных учреждений в условиях СКК как 
систему согласованной профессиональной деятельности субъектов СКК, 
направленную на создание условий для эмоционального благополучия уча-
щегося, обеспечение его базовых потребностей, успешное развитие, воспита-
ние и обучение, а также на оказание помощи в решении индивидуальных 
проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 
успешным продвижением в обучении, выбором досуговой сферы самореали-
зации, самоопределением.  

В ходе опытно-экспериментальной работы по инициативе автора был 
принят ряд нормативно-правовых актов, направленных на оптимизацию 
функционирования социокультурных комплексов в рамках муниципалитета. 
В настоящее время реализация модели СКК как фактора социализации уча-
щихся общеобразовательных учреждений, претерпевая некоторые корректи-
ровки вследствие рефлексии получаемых в ходе регулярной диагностики ре-
зультатов, продолжается.  

Образование с позиций социокультурного подхода является частью 
культурно-исторической практики, исполняя роль опоры, транслятора куль-
туры. Мы разделяем взгляды тех, кто считает, что необходимо рассматривать 
педагогическую деятельность в социокультурном аспекте. Справедливо и то, 
что организация образовательной деятельности в форме изолированного со-
циокультурного института не отвечает вызовам современной ситуации. 
Необходима организация образовательной деятельности как практики разви-
тия человеческого потенциала в форме открытого социокультурного инсти-
тута, интегрирующего различные формы деятельности, обеспечивающие раз-
витие целостных антропологических характеристик личности, как появление 
условий для формирования у нее современной, открытой и рефлексивной 
картины мира, индивидуальных образовательных и жизненных стратегий.  
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УДК 37.013 
М. А. Мойко  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. Статья посвящена исследовательской работе, связанной с раскры-
тием возможностей применения электронной рейтинговой таблицы оценива-
ния учебной деятельности студентов при выборе ограниченных параметров 
оценки в общеобразовательном учебном заведении. Основное внимание уде-
лено описанию элементов математического аппарата таблицы, а также резуль-
татам и анализу данных, полученных в ходе эксперимента. 

Ключевые слова: оценка учебной деятельности, рейтинг, преемственность, 
рейтинговая электронная таблица. 
 
Abstract. The article is devoted to the research related to the disclosure of possible 
application of the electronic rating table for student’s learning assessment when 
choosing limited assessment parameters at secondary schools. Emphasis is placed 
on describing the elements of the table’s mathematical apparatus, as well as on the 
results and data analysis obtained during the experiment. 

Key words: evaluation of educational activities, rating, continuity, rating spreadsheet. 
 

Одними из важнейших проблем современного образования стали фор-
мирование положительной мотивации к обучению, развитие процессов само-
воспитания и самостимулирования учащихся по мере их взросления. Важ-
ность решения этих проблем отмечал Ю. К. Бабанский еще в 1982 г., выделяя 
две большие группы мотивов учения: «познавательного интереса, долга и от-
ветственности в учении» [1]. Группа мотивов познавательного интереса оста-
нется неизменной всегда, так как любой человек испытывает интерес к той 
или иной профессиональной сфере деятельности общества. Выявляя на ран-
нем этапе обучения творческие способности индивидуума и его профессио-
нальные наклонности, педагог должен развивать интерес обучаемого и пока-
зывать его успешность в изучении учебных дисциплин, связанных с его бу-
дущим профессиональным выбором. Что же касается второй группы моти-
вов, то надо признать, что на сегодняшний момент процесс их формирования 
и развития является одной из наиболее трудно решаемых проблем процесса 
обучения, и обусловлено такое положение объективными причинами, связан-
ными с развитием современного информационного общества, с теми соци-
альными процессами, которые происходят в нем. Применение рейтинговой 
таблицы оценивания с открытой оценкой учебной деятельности учащегося, 
доступной ему для своевременного ознакомления, на наш взгляд, позволяет 
решить эту проблему, опираясь на свободу выбора методов и форм профес-
сионального обучения индивидуума. Использование рейтинговой таблицы 
оценивания учебной деятельности в системе «общее – высшее профессио-
нальное образование» способствует выполнению образовательной и воспита-
тельной целей процесса обучения, является как инструментом педагогическо-
го воздействия, позволяющим формировать, стимулировать и развивать твор-
ческую и учебную активность обучаемого, так и методом обеспечения преем-
ственности в оценке учебной деятельности в данной системе образования.  
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Результаты и анализ проведенного эксперимента с применением разра-
ботанной нами электронной рейтинговой таблицы оценивания учебной дея-
тельности школьников (ЭРТШ) описаны в статьях [2, 3]. Однако перед нами 
возникла проблема использования подобных электронных таблиц в высших 
учебных заведениях, так как системы оценивания учебной деятельности 
школьников и студентов различны. Для решения данной проблемы нам при-
шлось разработать новый математический аппарат оценивания учебной дея-
тельности обучающихся с учетом специфики образовательного процесса в 
высших профессиональных учебных заведениях. Он был использован в ходе 
создания электронной рейтинговой таблицы оценивания результатов учебной 
деятельности студентов (ЭРТС) и позволил расширить количество оценивае-
мых параметров учебной работы. Целью создания такого инструмента было 
повышение объективности оценки работы обучающихся в профессиональных 
учебных заведениях. Мы разбили параметры оценивания на две большие 
группы: качественные и количественные. Под количественными параметрами 
мы подразумеваем традиционную оценку за качество ответа на занятии или 
выполненную самостоятельную работу, под качественными – оценивание ак-
тивности обучающихся, посещаемости занятий, степени самостоятельности и 
своевременности выполнения работ, творческую активность обучаемого и т.п.  

Рассмотрим некоторые формулы математического аппарата оценивания 
студентов. Вычисление оценки обучающегося на текущий момент времени 
по отдельному виду учебной работы производится в рейтинговой таблице ав-
томатически по усредненному и по накопительно-относительному баллам от-
дельно. Расчет усредненного балла по отдельному виду работы производится 
автоматически по следующей зависимости: 

1
у

n

i
i

O
=β =

θ


, 

где уβ  – усредненный балл качества ответов студента на данный момент 

времени; iO  – балл, полученный студентом за i-е занятие; 
1

n

i
i

O
=
  – сумма 

всех баллов, полученных студентом по отдельному виду работы на данный 
период обучения; θ  – количество всех оценок, полученных студентом по 
данному виду работы на текущий момент обучения; i – счетчик порядковых 
номеров баллов, полученных студентом в процессе обучения; n – общее ко-
личество порядковых номеров баллов на данный момент обучения. 

Расчет накопительно-относительного балла по отдельному виду работы 
производится автоматически по следующей формуле: 
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Z
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где ноβ  – накопительно-относительный балл качества ответов студента на 

данный момент времени; Z  – количество всех пройденных занятий по дан-
ному виду работы на текущий момент обучения. 
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Вычисление оценки качественных показателей деятельности студента 
по отдельному виду учебной деятельности на текущий момент обучения про-
изводится в рейтинговой таблице автоматически по следующей зависимости: 

1

n

i
i

P

P
Z
=

α

=


, 

где α  – весовой коэффициент оцениваемых качественных показателей дея-

тельности обучаемого; 
1

n

i
i

P
=
  – сумма всех качественных оценок деятельно-

сти студента по отдельному виду учебной деятельности на текущий момент 
времени; i – счетчик качественных параметров учебной деятельности студен-
та, выбранных преподавателем для оценивания по данной учебной дисци-
плине. 

Вычисление суммы оценок качественных показателей деятельности 
студентов по отдельному виду работы на текущий момент обучения произво-
дится в рейтинговой таблице автоматически и по разным формулам в зависи-
мости от вида учебной деятельности. 

Вычисление общего балла учебной деятельности студента по отдель-
ному виду работы на текущий момент обучения с учетом усредненного и 
накопительно-относительного балла и оценки качественных показателей 
производится в рейтинговой таблице автоматически согласно следующим 
формулам: 

у у ;O P= β +  

но но ,O P= β +  

где Р – оценка качественных параметров деятельности студента по отдельно-
му виду учебной деятельности на текущий момент обучения. 

Применение данного программного обеспечения и варьирование пара-
метрами оценивания позволяют опытному педагогу добиваться необходимо-
го результата в соответствии с воспитательными или образовательными це-
лями (своевременности выполнения работ, посещаемости, качества выполне-
ния и т.д.). Необходимость и значимость такой работы отмечены в труде  
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбовича, которые писали, что «воспитание и 
обучение в вузе призваны обеспечить формирование личности специалиста с 
такими качествами, опытом, которые бы соответствовали современным тре-
бованиям и гарантировали бы успех практической деятельности с самого 
начала ее осуществления. Воспитание студентов – это воздействие на их пси-
хику и деятельность с целью формирования личностных качеств – направ-
ленности, способностей, сознательности, чувства долга, дисциплинированно-
сти, умения работать с людьми, самокритичности и др.» [4]. Однако положи-
тельный эффект возможен только при своевременно проведенной работе по 
выставлению оценки и предоставлению данных рейтинга обучающимся. Это 
является одним из условий успешной организации профессионального обу-
чения. В подтверждение нашего мнения приведем выдержку из книги  
В. А. Скакуна: «...учет успеваемости, включающий контроль и оценку уме-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
124

ний и навыков учащихся, качеств, характеризующих основы их профессио-
нального мастерства, дает необходимый учебный и воспитательный эффект 
только тогда, когда производится своевременно и систематически, а не от слу-
чая к случаю. Для учащихся своевременный и систематический контроль и 
оценка их учебных успехов являются определенными стимулирующими фак-
торами, определяющими мотивы их учебно-производственного труда» [5].  

Рассматривая целесообразность использования рейтинговых таблиц 
оценивания учебной деятельности школьников и студентов, мы привели ряд 
особенностей применения этих таблиц в процессе обучения, которые обу-
славливают их высокую эффективность и расширяют возможности педагоги-
ческого воздействия [6]. Поставив себе задачу изучить возможность приме-
нения ЭРТС в общеобразовательном учебном заведении с целью обеспечения 
преемственности в оценке учебной деятельности в системе «общее – высшее 
профессиональное образование», мы провели работу, в ходе которой для экс-
перимента отобрали отдельные, наиболее приемлемые, на наш взгляд, в об-
щеобразовательном учебном заведении параметры оценивания обучающихся. 
Результаты этой работы мы приводим в данной статье.  

Констатирующий эксперимент, проведенный в январе 2012 г. (до ис-
пользование ЭРТС в общеобразовательном учебном учреждении) с целью 
определения первоначальной оценки деятельности учащихся, переведенной  
в соответствующий балл рейтинговой таблицы, показал значение текущего 
рейтинга (по усредненному баллу, т.е. только по средней оценке за качество 
выполнения работы) для исследуемой экспериментальной группы (10-й класс), 
равное 19,29 баллам. Определяя размер репрезентативной выборки для дан-
ной экспериментальной группы при заданной ошибке 5 баллов (что соответ-
ствует ошибке в 0,4 балла в пятибалльной системе оценки), мы получили сле-
дующие результаты. Количество респондентов при работе с рейтингом: по 
усредненному баллу – 26 человек; по накопительно-усредненной оценке –  
11 человек. Экспериментальная группа составляла 28 человек, что позволяет 
говорить об адекватном отражении картины генеральной совокупности.  

Данные, полученные в ходе проведения обучающего эксперимента (на 
период с января по февраль 2012 г.), целью которого было определить качест-
венные и количественные положительные изменения в работе учащихся при 
внедрении в процесс обучения рейтинговой таблицы оценки их учебной дея-
тельности, представлены в табл. 1. Здесь показано изменение значений теку-
щего рейтинга обучающихся по усредненному баллу и среднего значения те-
кущего рейтинга по накопительно-усредненной оценке (включающей не 
только балл за качество выполненной работы, но и за ее своевременность, ка-
чество выполненной самостоятельной работы, творческую активность, посе-
щение занятий, наличие конспектов и т.д.). 

Отметим, что проведение эксперимента сопровождалось повышением 
процента активности обучаемых, а также снизилось количество пропусков 
занятий. Наглядно тенденции изменения рейтинговых баллов и процента ак-
тивности обучаемых представлены на рис. 1, 2. 

Исходя из результатов проведенного эксперимента, мы делаем вывод о 
возможности и целесообразности использования рейтинговой таблицы с вы-
бором тех параметров оценивания учебной деятельности обучаемых, которые 
необходимы для управления процессом обучения и выполнения воспитатель-
ных задач, поставленных преподавателем на конкретном этапе учебной работы. 
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Таблица 1  
Данные обучающего эксперимента по использованию ЭРТС  

в общеобразовательном учебном заведении (на 26.01.2012 и 7.02.2012) 

Дата 
Значение  

текущего рейтинга  
по усредненному баллу 

Значение текущего  
рейтинга по накопительно-

усредненной оценке 

Процент  
активности 
учащихся 

16.01.2012 19,29 Не измерялся Не измерялся 

26.01.2012 35,83 28,98 38,5 

28.01.2012 36,2 29,4 50 

7.02.2012 36,65 32,5 51 

11.02.2012 36,7 32,6 68 

 

 

Рис. 1. Изменение рейтинговых баллов оценки учебной деятельности обучаемых 
 
Однако надо принимать во внимание и тот факт, что чрезмерная пере-

грузка параметрами оценивания приводит к усложнению таблицы. И хотя это 
увеличивает объективность оценки работы учащегося, с одной стороны,  
с другой – усложняет использование данного инструмента педагогического 
воздействия. Поэтому автор предлагает перед началом использования ЭРТС 
определять тот необходимый набор параметров, который способствовал бы, 
наряду с другими методами, достижению наиболее эффективного выполне-
ния образовательных, воспитательных и развивающих целей обучения. Ана-
лиз предварительных результатов исследований, проведенных со студентами 
и учащимися с целью определения положительной или отрицательной тен-
денции применения таблиц, позволил нам сделать вывод, что использование 
данного электронного ресурса возможно и целесообразно. Кроме того, про-
цесс увеличения активности обучаемых, о котором мы уже писали при анализе 
результатов эксперимента в ходе применения в учебном процессе ЭРТШ [2], 
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подтвердился и при проведении эксперимента с использованием ЭРТС с 
ограниченным выбором параметров оценивания в общеобразовательном 
учебном заведении.  

 

 
Рис. 2. Изменение процента активности обучаемых 
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УДК 37.018.46:336.2.023 
Н. Д. Жилина, Е. Н. Печникова 

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕРСОНАЛА ФНС РОССИИ 
 
Аннотация. Предметом исследования является организация учебно-познавате-
льной деятельности слушателей курсов повышения квалификации персонала 
ФНС России, разработка дидактических средств, позволяющих повысить уро-
вень профессиональной компетентности и развивающих профессиональные 
качества специалистов налоговых органов России. 

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, повышение квалифика-
ции, профессиональные компетенции, системность. 
 
Abstract. The article reads about the organization of educational and informative ac-
tivities of students attending advanced studies for Russian Federal Tax Service, the 
didactic means, allowing to increase the level of professional competence and de-
velop professional skills of tax authorities’ specialists of Russia. 

Key words: educational and informative activities, advanced studies, professional 
competences, sistemacy. 
 

Одной из важнейших проблем в системе повышения квалификации 
персонала Федеральной налоговой службы (ФНС) России становится проб-
лема создания педагогических условий, способствующих формированию вы-
сококвалифицированного кадрового состава налоговых органов и, как след-
ствие, повышение результативности профессиональной служебной деятель-
ности государственных служащих. Дефицит действенных методик и иннова-
ционных технологий, эффективно повышающих уровень профессиональной 
компетентности и развивающих профессиональные качества специалистов 
налоговых органов России, делает актуальным поиск путей совершенствова-
ния организации учебно-познавательной деятельности персонала ФНС РФ. 

Поэтому предметом нашего исследования стала организация учебно-
познавательной деятельности слушателей курсов повышения квалификации 
персонала ФНС России. 

Понятие деятельности – одно из центральных понятий в психологии  
и педагогике. Психологи рассматривают ее и как результат, и как процесс.  
Л. С. Выгодский определяет деятельность как системный и многоуровневый 
процесс. А. Н. Леонтьев дает характеристику деятельности с субъективной 
точки зрения, согласно которой деятельность должна «отвечать определенной 
потребности субъекта, стремиться к предмету этой потребности, угасать в ре-
зультате ее удовлетворения и воспроизводиться вновь – может быть, уже в 
совсем иных, изменившихся условиях». По А. Н. Леонтьеву, предмет, о кото-
ром шла речь выше, – это действительный мотив субъекта. 

В данном исследовании под субъектом деятельности будем понимать 
обучаемого – слушателя курсов повышения квалификации налоговых слу-
жащих России, а предмет деятельности рассматривается как мотив их обуче-
ния, а именно – развитие профессиональных и личностных качеств. Это 
предполагает приобретение профессиональных компетенций: 
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– готовность быть восприимчивыми ко всему новому, способными 
адаптироваться к возникающим изменениям в обществе и законодательстве; 

– способность к самостоятельному решению многообразных задач, ко-
торые усложняются за счет быстроменяющейся и противоречивой информа-
ции, содержащейся в нормативных документах, дефицита времени и высокой 
ответственности за принимаемые в нестандартных ситуациях решения; 

– способность увидеть и понять проблему в работе в единстве, в широ-
кой и образной перспективе, что определяется системностью знаний. 

Сущность познавательной деятельности человека заключается в целе-
направленном, активном поиске необходимых человеку знаний (в нашем ис-
следовании – знаний, необходимых слушателям курсов повышения квалифи-
кации персонала ФНС России для работы с налогоплательщиками). 

Можно выделить необходимые характеристики познавательной дея-
тельности слушателей курсов повышения квалификации налоговых органов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Познавательная деятельность слушателей  
курсов повышения квалификации налоговых органов 

Ценность Системность Процесс Результат 
Возможность 
развития  
своих про-
фессиональ-
ных и лич-
ностных  
качеств 

Структуризация  
и обобщение  
теоретического  
материала 

Правильно подо-
бранная методика 
обучения, взаи-
мосвязь дидакти-
ческих средств, 
используемых 
в процессе  
обучения 

Усвоенные знания, приобре-
тенные умения и навыки,  

необходимые для разрешения 
проблемных ситуаций в прак-
тической профессиональной 
деятельности, осознание  
ценности непрерывного  

дополнительного образования 

 
На основе анализа научной литературы, посвященной исследованию 

учебной деятельности [1–7], можно утверждать, что это неоднозначное поня-
тие. Обобщая теоретические подходы к определению учебной деятельности, 
выделим наиболее часто встречающиеся трактовки этого понятия: 

а) синоним учения или обучения (П. Я. Гальперин) [2]; 
б) разновидность социальной активности, которая осуществляется че-

рез определенные познавательные действия (по В. Оконю – научный поиск) [5]; 
в) один из видов деятельности, направленный на усвоение учащимися 

теоретических знаний и связанных с ними умений и навыков (по Д. Б. Элько-
нину и В. В. Давыдову) [3]. 

Для разработки структуры организации учебно-познавательной дея-
тельности в нашем исследовании использована теория планомерно-
поэтапного формирования умственной деятельности человека П. Я. Галь-
перина, согласно которой главным принципом организации учебной деятель-
ности является управление процессом обучения. Учебная деятельность, по  
П. Я. Гальперину, исследуется в трех ракурсах: ориентировочная, исполни-
тельная и контрольная. Структура организации учебной деятельности слу-
шателей курсов повышения квалификации ФНС России представлена на 
рис. 1. 
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Учебная деятельность
 

Ориентировочная  
деятельность:  

восприятие новой  
информации слушателями  
и активное применение  
полученной  информации  
при работе с нормативными  
документами по организации 
работы с налогоплательщиками

Исполнительная 
деятельность: 

усвоение учебной 
информации  
через решение  
практических  

заданий 

Контрольная  
деятельность: 

самостоятельная работа 
по решению задач,  

самоконтроль по усвоению 
учебного материала  

через прохождение тестов 
по каждой изучаемой  

дисциплине 

Рис. 1. Схема организации учебной деятельности курсов  
повышения квалификации персонала ФНС России 

 
Обобщая проведенный анализ научных разработок в данной области, 

можно выделить несколько отличительных свойств учебно-познавательной 
деятельности: 

1. Наличие цели (ценности, мотивации) – идеального образа результата 
в перспективе. 

Важными моментами при конкретизации цели, по нашему мнению, яв-
ляются определение условий ее достижения и разбивка на промежуточные 
цели, более мелкие, достижение которых будет усиливать мотивацию к дея-
тельности. Цель деятельности обучающихся на курсах повышения квалифи-
кации сотрудников ФНС России состоит в развитии своих профессиональных 
и личностных качеств. Промежуточные цели (в науке их называют задачи) 
для них могут быть следующими: 

а) усвоение соответствующих знаний в сфере налогообложения, бух-
галтерского учета, налогового права, налогового контроля и других направ-
лений, необходимых для выявления нарушений законодательства по налогам 
и сборам. 

Например, по бухгалтерскому учету сотрудникам налоговых органов 
необходимы знания выявления нарушений налогового законодательства (при 
сопоставлении данных регистров бухгалтерского и налогового учета, при 
нарушении правил учета основных средств, которые приводят к занижению 
налоговой базы по налогу на имущество организаций, при нарушении правил 
учета временных и постоянных разниц, возникающих в результате различных 
норм учета доходов (расходов) в бухгалтерском и налоговом учете, приводя-
щих к занижению налоговой базы по налогу на прибыль организаций, налогу 
на добавленную стоимость и налогу на имущество организаций); 

б) формирование умений и навыков: 
– по работе с нормативными актами налогового и бухгалтерского учета; 
– доначисления налогов при выявлении нарушений налогового и бух-

галтерского законодательства и начисления налоговых санкций; 
– начисления пеней за просрочку платежей по налогам; 
в) опыт творческой деятельности в ходе решения проблемных ситуаций 

по выявлению ошибок, допускаемых налогоплательщиками, предполагаю-
щих использование полученных оговоренных выше знаний, умений и навы-
ков, с обоснованием результата этого решения. 
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2. Социальная обусловленность (запрос общества). 
Находясь в социальной среде, индивид должен согласовывать свою де-

ятельность с общественными условиями и требованиями. Например, налого-
вые работники должны учитывать запрос общества на формирование высо-
коквалифицированного кадрового состава налоговой службы, обеспечиваю-
щего эффективность государственного управления, развитие гражданского 
общества и инновационной экономики [8–13]. Актуальной государственной 
проблемой России является потребность органов власти в профессиональных, 
компетентных, высоконравственных руководителях и специалистах. Профес-
сионализм государственных служащих проявляется в системности получен-
ных знаний, приобретенных умений, навыков, возможности увидеть и понять 
проблему в единстве, в широкой и образной перспективе, готовности быть 
восприимчивыми ко всему новому, способности адаптироваться к возникаю-
щим изменениям в обществе и законодательстве. Все это предполагает по-
вышение профессионального уровня сотрудников ФНС России в системе до-
полнительного профессионального образования (в настоящее время они 
должны проходить переподготовку раз в три года). В свою очередь норма-
тивные акты и учебные программы определяют необходимый минимум для 
сдачи квалификационного экзамена.  

3. Системность. 
Системность познавательной деятельности при обучении на курсах по-

вышения квалификации налоговых органов выражается в содержании и 
структуре каждого изучаемого предмета. Система проявляется в структури-
зации и обобщении теории бухгалтерского и налогового учета, представлен-
ной в виде таблиц, схем, графиков. Убрав один из компонентов этой инфор-
мации, невозможно будет решать практические задачи, идти дальше в обра-
зовательном процессе. Такой системный подход продемонстрирован в рабо-
чей тетради по бухгалтерскому учету (разработанной Е. Н. Печниковой). 
Весь теоретический материал, необходимый для усвоения курса, в ней пода-
ется в сжатом, обобщенном виде с отсылкой на нормативные акты с сопо-
ставлением правил учета активов и обязательств в бухгалтерском (БУ) и 
налоговом (НУ) учете с выяснением, к каким налоговым последствиям может 
привести их неточное применение. Например, таблица «Формирование фак-
тической (первоначальной) стоимости имущества» в заполненном виде 
должна выглядеть следующим образом (табл. 2). 

4. Наличие процесса, предполагающего выделение конкретных дей-
ствий и операций. 

Человеческая деятельность, в том числе учебно-познавательная, суще-
ствует в форме действия или совокупности действий. Например, в процессе 
деятельности по обучению на курсах повышения квалификации налоговых 
органов финансисты могут осуществлять действия: 

– восприятие учебной информации (ориентировочная деятельность); 
– усвоение полученных знаний, умений и навыков (исполнительная де-

ятельность); 
– закрепление изученного материала и осуществление контроля или 

самоконтроля (контрольная деятельность). 
На этом этапе необходимо применять разнообразные дидактические 

средства, в частности рабочие тетради.  
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Таблица 2 
Формирование фактической (первоначальной) стоимости имущества 

№ 
п/п 

Источники  
поступления 

Первоначальная  
(фактическая) стоимость 
в БУ п. 8–12 ПБУ 6/01, 
п. 6–15 ПБУ 14/2007 

Первоначальная (фактическая) 
стоимость в НУ п. 1, 3 ст. 257, 

п. 1 ст. 277 

1 

Приобретены  
за плату,  

изготовлены,  
построены  

своими силами 

Сумма фактических  
затрат организации  
на приобретение,  

сооружение  
и изготовление,  
за исключением  

возмещаемого НДС 

Сумма расходов  
на приобретение, сооружение, 

изготовление, доставку  
и доведение до состояния,  
в котором оно пригодно для  

использования, за исключением 
НДС и акцизов, кроме случаев, 

предусмотренных НК РФ 

2 

Внесены  
в счет вклада  
в уставный  

(складочный)  
капитал  

организации 

Денежная оценка,  
согласованная  
учредителями  
(участниками)  
организации  

(в соответствии  
с ПБУ 6/01) по феде-
ральным законам  

№ 208-ФЗ, № 14-ФЗ,  
№ 73-ФЗ (не ниже  

оценочной стоимости) 

Остаточная стоимость  
полученного имущества,  

определяемая по данным НУ  
у передающей стороны на дату 
перехода права собственности 
с учетом дополнительных  

расходов передающей стороны 
при условии, что эти расходы 
определены в качестве взноса 

(вклада) в уставный  
(складочный) капитал 

3 

Приобретены  
по договору  
дарения  

(безвозмездно) 

Рыночная стоимость  
на дату принятия  

к бухгалтерскому учету 
в качестве вложений  

во внеоборотные активы

Сумма, в которую оценено  
такое имущество в соответствии 
с п. 8 и п. 20 ст. 250 НК РФ,  
рыночная цена, определяемая 

с учетом ст. 40 НК РФ,  
но не ниже остаточной  

стоимости – по амортизируемому
имуществу и не ниже затрат  

на производство (приобретение) – 
по иному имуществу 

4 

Приобретены  
по договорам,  

предусматриваю-
щим исполнение  
обязательств  

(оплату)  
неденежными  
средствами 

Стоимость ценностей, 
переданных  

или подлежащих  
передаче организацией 

 

 
Рассмотрим лекционное занятие по изучению нового материала по 

предмету «Бухгалтерский учет для целей налогообложения», которое пред-
полагает такое действие слушателей, как восприятие учебной информации. 

На наш взгляд, эффективным может быть ознакомление с новой ин-
формацией посредством изучения нормативных документов или посредством 
объяснения преподавателя с параллельным заполнением слушателями рабо-
чей тетради. Например, по теме «Поступление внеоборотных активов» в бло-
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ке «Учет внеоборотных активов»» идет заполнение канвы-таблицы «Форми-
рование фактической (первоначальной) стоимости имущества», рассмотрен-
ной выше. В канве-таблице содержится часть учебной информации, заданы 
источники поступления имущества (1-й столбец); фактическая (первоначаль-
ная) стоимость в бухгалтерском и в налоговом учете (2, 3-й столбец) опреде-
ляется учащимися самостоятельно, согласно определенным в 1-й строке таб-
лицы пунктам Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ) и статьям Налого-
вого кодекса РФ (НК РФ), и заносится ручкой в тетрадь. При этом слушатели 
пользуются компьютерной программой «КонсультантПлюс», доступной на 
учебных местах на персональных компьютерах, или книжной продукцией, 
взятой в библиотеке учебного учреждения. При определении фактических за-
трат, понесенных при приобретении внеоборотных активов, слушатели ак-
тивно вступают в обсуждение: какие фактические затраты включаются в пер-
воначальную стоимость внеоборотных активов в бухгалтерском и в налого-
вом учете, к чему могут привести различия в правилах формирования стои-
мости активов по налоговому законодательству и положениях по бухгалтер-
скому учету основных средств и нематериальных активов. 

Итак, осуществляя такое действие, как восприятие учебной информа-
ции, слушатели выполняют следующие операции: 

– работают индивидуально с литературой или программой «Консуль-
тантПлюс» на персональном компьютере; 

– слушают объяснения преподавателя; 
– обсуждают теоретические моменты изучаемого; 
– заполняют канву-таблицу в рабочей тетради по дисциплине «Бухгал-

терский учет для целей налогообложения». 
При этом формируются следующие профессиональные компетенции: 
– усвоение соответствующих знаний в сфере налогообложения, бухгал-

терского учета, необходимых для выявления нарушений налогового законо-
дательства у проверяемых организаций, в том числе случаев занижения нало-
говой базы по налогу на имущество организаций при неверном отнесении за-
трат на прочие расходы в бухгалтерском учете; 

– формирование умений и навыков работы с нормативными актами 
налогового и бухгалтерского учета (ПБУ и НК РФ). 

Для формирования по действиям усвоения полученных знаний, умений, 
навыков работников налоговой службы в процессе обучения на курсах по-
вышения квалификации разработан комплекс учебных заданий. Рассмотрим в 
качестве примера задание № 1: оформить проводки в таблице-канве, рассчи-
тать суммы по операциям поступления основных средств, не требующих 
монтажа по договору купли-продажи. 

В процессе его выполнения обучаемые делают следующие операции: 
– заполняют канву-таблицу упражнения в рабочей тетради под руко-

водством преподавателя; 
– обсуждают возможные ошибки в учете налогоплательщиков при 

формировании первоначальной стоимости основных средств; 
– рассчитывают налог на имущество, сумму возможного доначисления 

налога; 
– определяют разницу между расходами, возникающими в налоговом и 

бухгалтерском учете, рассчитывают с нее налог на прибыль организаций. 
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5. Получение результата. 
Получение результата в учебе и познании – это достижение поставлен-

ных целей и подцелей в обучении, получение определенных знаний, умений, 
навыков учащимися, соответствующих их профессиональным компетенциям. 
Для курсов повышения квалификации персонала ФНС России: 

– усвоение соответствующих знаний в сфере налогообложения и бух-
галтерского учета; 

– формирование умений и навыков по работе с нормативными актами 
налогового и бухгалтерского учета, по доначислению налогов при выявлении 
нарушений налогового и бухгалтерского законодательства; 

– приобретение опыта творческой деятельности в ходе решения проб-
лемных ситуаций по выявлению ошибок, допускаемых налогоплательщиками; 

– осознание необходимости непрерывного дополнительного професси-
онального образования. 

Таким образом, на основании изложенного можно утверждать, что для 
организации учебно-познавательной деятельности необходим анализ моти-
вов, определение конкретной цели (подцелей-задач) и действий, подчиняю-
щихся этой цели (подцелям-задачам), выделение операций, непосредственно 
зависящих от условий достижения цели (подцели-задачи), выявление соци-
альной обусловленности, отражение всех действий и операций в виде систе-
мы и получение результата учебно-познавательной деятельности. 
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УДК 373.24 
Т. В. Забельская 

ВЛИЯНИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  
ИСКУССТВА НА РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННОЙ  

СТОРОНЫ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 
Аннотация. Рассматриваются воздействие декоративно-прикладного искус-
ства на нравственную сферу личности ребенка, его важная роль при формиро-
вании у детей личностных взглядов, нравственных убеждений и внутреннего 
стремления к самосовершенствованию. 

Ключевые слова: народное искусство, декоративно-прикладное искусство,  
художественно-эстетическое воспитание, интеграция. 
 
Abstract. The article considers the strength of the impact of decorative-applied art 
on child’s moral sphere, its significance in formation of child’s individual views, 
moral beliefs and an internal endevour to self-perfection. 

Key words: folk art, decorative-applied art, art-aesthetic education, integration. 
 

У каждого народа есть свои культур-
ные традиции, которые чтят и пере-
дают из поколения в поколение. Рус-
ские не должны терять нравственный 
авторитет среди других народов – 
авторитет, достойно завоеванный 
русским искусством.  

Л. А. Лялина 
 
В развитии современного образования акцент сделан на обсуждение 

ценностных ориентаций человека. Конечно, ценности формируются в тече-
ние всей жизни. Но педагоги, психологи уверены, что наиболее важен для их 
развития именно дошкольный возраст, в котором складываются ин-
теллектуальные механизмы, определяются картина мира и место человека в 
нем. Ученые признают, что одним из эффективных способов воспитания 
нравственных ценностей является общение педагога и ребенка, которое опи-
рается на высокие моральные и нравственные эталоны и протекает в услови-
ях окружающей культурной среды. Факт воспитательного воздействия на че-
ловека окружающей культурной среды не подлежит сомнению. Она воспиты-
вает человека незаметно для него самого. Его воспитывает история, прошлое, 
открывающее ему окно в мир будущего. 

Нравственные ценности во все времена были и остаются основопола-
гающими в гуманистическом образовании. Очень важно, чтобы развивался не 
только интеллект ребенка, но и его чувства, умение мыслить и сопереживать. 
Такие чувства, как доброта, любовь, согласие, взаимопомощь, составляют ос-
нову общечеловеческих нравственных ценностей. Выявлено, что одним из 
главных компонентов нравственности в обществе является народная культу-
ра, которая стала объектом изучения многих педагогов в работе с детьми  
дошкольного возраста (М. Б. Зацепина, Т. С. Комарова, О. И. Соловьева,  
О. А. Соломенникова, Е. А. Флерина и др.). Поэтому развитие интереса у де-
тей к литературе, музыке, художественно-прикладному творчеству, зодчеству 
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и другим видам народной культуры и приобщение к ним способствуют не 
только укреплению национального сознания, сохранению исторических, 
культурных корней, но и формированию нравственной личности ребенка. Ис-
следования, проведенные под руководством Т. С. Комаровой, доказывают, 
что развитие нравственной, творческой личности наиболее эффективно про-
ходит в процессе художественно-эстетических практик, формирующих куль-
турологическое самосознание человека, помогающих ему понять мир и са-
мого себя через включение в эмоционально-чувственное познание. Именно 
искусство предоставляет человеку возможность подняться на новую ступень 
культурного развития, эмоционально обогатиться и привить стремление жить 
по законам красоты, а не жестокости и агрессивности. Процесс художествен-
но-эстетического воспитания и развития детей возможен лишь на основе по-
стоянного соприкосновения ребенка с подлинным народным искусством. 
Эмоциональный язык искусства – самый легкий, верный и доступный мостик 
от души народа к душе ребенка. Вот почему в отечественной педагогике с 
давних времен проповедуется главный принцип – воспитание детей в семье и 
в детском саду на близком, родном искусстве того края, где живет человек. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармо-
ничного развития личности. Искусство народных мастеров помогает рас-
крыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус. Позна-
вая красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмо-
ции, на основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхи-
щения, восторга; образуются образное представление, мышление, воображе-
ние; появляется стремление передать воспринятую красоту, запечатлеть те 
предметы народно-прикладного искусства, которые ему понравились; у него 
формируются эстетические чувства и эстетическая оценка к предметам рус-
ского декоративно-прикладного искусства, что в свою очередь помогает раз-
витию художественных и интеллектуальных способностей.  

Важную роль декоративно-прикладного искусства в эстетическом вос-
питании детей отмечали многие отечественные искусствоведы, исследовате-
ли детского изобразительного творчества. Говоря о народном искусстве,  
Н. П. Сакулина писала: «Народное декоративное искусство отвечает интере-
сам детей старшего дошкольного возраста, дает богатую пищу их художе-
ственному восприятию, содействует развитию их эстетических переживаний 
и первых эстетических суждений» [1, с. 94]. Ученый обратила внимание педа-
гогов дошкольных учреждений на необходимость знакомства детей с произ-
ведениями народного декоративно-прикладного искусства и их обучения де-
коративно-прикладной деятельности. В связи с этим была разработана про-
грамма и методы обучения, изучены теоретические основы народного декора-
тивного искусства, проанализированы выразительные средства, техника 
народных стилей по дереву, по глине, созданы узоры в народном стиле. Также 
изучены стилистические особенности некоторых видов русского народного 
искусства: дымковской игрушки, хохломской и городецкой росписи по дереву. 
В результате отобраны доступные узоры для восприятия детьми пяти–семи 
лет и созданы образцы на основе подлинников, определена последователь-
ность в работе [2, с. 86]. 

Исследователи народного искусства В. Н. Василенко, В. С. Воронов,  
Т. Я. Шпикалова, Е. А. Флерина и другие отмечают, что оно имеет ярко выра-
женные характерные черты: традиционность, коммуникативность, коллектив-
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ный характер творчества, высокое совершенство языка, связь с окружающей 
жизнью.  

А. Кравчунас в книге «Детское рисование как художественное творче-
ство» пишет: «Духовное богатство, высокая содержательность, отсутствие 
второстепенных, малозначительных смысловых элементов, то есть сам харак-
тер информации, заключенный в произведениях народного искусства, обу-
славливают такие существенные качества принятой в нем художественной си-
стемы, как поэтичность, декоративность, неизменно подчеркиваемые иссле-
дователями изобразительного фольклора. Как самые обыденные сюжеты не 
могут существовать в устном народном творчестве вне их поэтического 
осмысления, так и в изобразительном искусстве народа «поэтический, вол-
шебный реализм» служит непреложной основой, своего рода художествен-
ным методом» [3, с. 68]. 

Язык народного искусства не несет эклектики, он лаконичен, в нем за-
ключается совершенство композиции. Т. Я. Шпикалова отмечает и такие чер-
ты народного искусства, как праздничность и мажорность, которые отражают 
полнокровное и оптимистическое восприятие мира [4, с. 37]. 

Ученые убедительно доказывают, что ознакомление с произведениями 
народного творчества пробуждает в детях первые яркие представления о Ро-
дине, ее культуре, способствует воспитанию нравственных чувств, приобща-
ет к миру прекрасного.  

Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орна-
мента, разнообразие фактур материалов – вот характерные особенности про-
изведений народного прикладного искусства, которые созвучны эстетиче-
скому чувству, восприятию и пониманию детьми. Яркое впечатление произ-
водят на детей красочные росписи по дереву в произведениях народных ма-
стеров городецкой и хохломской росписи, узоры из цветов, растений в произ-
ведениях Гжели, насыщенные по цвету, декоративные жостовские подносы, 
семеновская расписная матрешка. Образы, фантазии, навеянные произведе-
ниями декоративно-прикладного искусства, вызывают реальные переживания, 
и чем они ярче и отчетливее, тем более глубже чувства, а желание отразить 
накопившиеся образы в практической деятельности сильнее. Поэтому очень 
важно предоставить детям возможность свободного выражения своих чувств 
на бумаге, с помощью глины, важно проявить внимание к их творчеству. 

Уже в старшем дошкольном возрасте дети способны не только воспри-
нимать произведения декоративно-прикладного искусства, но и создавать соб-
ственные по мотивам росписей того или иного промысла. В процессе обучения 
декоративному рисованию, лепке, аппликации педагогами используются при-
емы, разработанные Т. С. Комаровой, Т. Я. Шпикаловой, А. А. Грибовской. 

1. Прием создания игровой ситуации (в начале занятия и во время 
анализа детских работ). Например: знакомство с новым промыслом, изделием 
этого промысла. Создание игровой ситуации повышает интерес детей к заня-
тиям. 

2. Прием пошаговой ориентировки. Взрослые и дети связывают рас-
сматривание узоров с последующим их составлением, определяют те задачи, 
которые затем должны быть решены в рисунке. Например: дети рассматри-
вают в образцах дымковской росписи такие элементы узора, которые потом 
учатся рисовать, – волнистые линии, круги, кольца. 
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3. Прием сравнения. Сравниваются два элемента узора, композиции, 
для того чтобы научить понимать закономерности художественной росписи. 
Прием показывает возможности варьирования отдельных элементов узора 
при создании нового мотива. Например: гжельская традиция – сравниваются 
два элемента «усики» и «пружинки»; предлагаются варианты их расположе-
ния в той или иной композиции. 

4. Прием акцентирования. Например: используется движение руки – 
очерчивающий жест для выделения элементов узора на предмете, определе-
ния расположения их на листе бумаги и последовательности заполнения ра-
бочего пространства. 

5. Прием моделирования. Формируется умение расположить элемен-
ты узора, происходит поиск вариантов построения композиции. Например: 
прежде чем нарисовать узор, дети выкладывают варианты узоров на плоско-
сти, подбирая композиционное и цветовое сочетание. 

6. Прием комментирования действий детей в речи. Взрослые и дети 
проговаривают действия при воспроизведении элемента в процессе рисова-
ния. Например: «Завиток ведем вверх, теперь вниз». 

В ходе контрольного этапа опытно-экспериментальной работы по фор-
мированию нравственных чувств у детей старшего дошкольного возраста на 
основе предметов декоративно-прикладного творчества нами были выделены 
уровни технических умений и навыков по изображению художественных об-
разов, что позволило проследить динамику закрепления полученных навыков 
в процессе эксперимента (табл. 1): 

– высокий: при отображении в рисунке своих впечатлений передается 
сущность нравственных отношений к героям сказки; используются элементы 
русского народного костюма; наличие правильной передачи и пропорцио-
нального соотношения частей тела, фигуры человека, животного на листе бу-
маги; наличие характерной динамики (изменение положения тела) в сюжете 
работы; самостоятельное решение концепции рисунка на основе творческих 
задумок; 

– средний: содержание работы детей отражает суть нравственных от-
ношений к персонажам (жалеет, ухаживает, сочувствует, помогает и т.д.); ис-
пользуются детали русского народного костюма; при передаче в рисунке 
изображения частей тела отмечается несущественная диспропорция; динами-
ки в изображении не наблюдается; при раскрашивании отмечается выход за 
контур изображения; при наличии творческого подхода иногда требуется по-
мощь педагога; 

– низкий: в содержании детского рисунка отсутствует нравственный 
компонент по отношению к персонажам либо изображен негативный посту-
пок; при передаче частей тела человека, животного выявляются нарушения 
пропорциональных соотношений; динамика в сюжете рисунка отсутствует; 
творческих проявлений не отмечается; требуется помощь педагога. 

Данные таблицы показывают, что уровень технического изображения 
художественных образов в экспериментальной группе, где проводилась сис-
тематическая и целенаправленная работа по ознакомлению детей со средст-
вами этнической культуры, значительно выше уровня технических умений и 
навыков детей контрольной группы. Стремление испытуемых эксперимен-
тальной группы отобразить в работах элементы средств этнической культу-
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ры, выразить характерные особенности, присущие данным персонажам, пе-
редать их настроение, переживаемые чувства говорит о направленном влия-
нии средств этнической культуры на нравственное развитие ребенка, раскры-
тие его творческого потенциала. 

 
Таблица 1 

Распределение по уровню развития технических умений и навыков  
старших дошкольников в изображении художественных образов 

Степень сформированности 
знаний и представлений  
о средствах этнической  

культуры 

Группы (в количестве детей) Общие показатели

Экспериментальная 
группа 

Контрольная  
группа 

Количество  
детей 

% 

Высокий 19 (63,3 %) 5 (20 %) 24 43,6 
Средний 9 (30 %) 13 ( 52 %) 22 40 
Низкий 2 (6,7 %) 7 ( 28 %) 9 16,4 

 
Все перечисленные приемы используются во всех видах изобразитель-

ной деятельности: рисовании, аппликации, лепке. Перед педагогами стоит за-
дача – построить работу так, чтобы дети, усвоив некоторые навыки, могли 
составить узор, расписать вылепленную игрушку и, самое главное, почувст-
вовать радость творчества. По убеждению Л. С. Выготского, интенсивное 
развитие воображения у дошкольников в изодеятельности как «основы твор-
чества, создания нового» является существенным фактором становления лич-
ности, таким же значимым, как «формирование устойчивых и соподчиненных 
мотивов» [5, с. 33]. 

О необходимости занятий художественным творчеством на основе 
народного искусства, способствующего удовлетворению потребностей детей 
в самоутверждении, говорят исследования, выполненные под руководством  
Т. С. Комаровой. 

В процессе художественно-эстетического воспитания предусматрива-
ется возможность интегрирования различного содержания воспитательно-
образовательной работы с детьми на материале народного искусства. 

При использовании возможностей и средств народной культуры, кото-
рая входит в жизнь ребенка вместе с декоративно-прикладным искусством, 
происходит формирование способности к эмоциональному сопереживанию, 
одобрению прекрасного, доброго и осуждению безобразного, злого в жизни и 
искусстве как способе ее отображения. Художественно-эстетическое воспи-
тание средствами народных культурных ценностей формирует личностные 
взгляды, нравственные убеждения и внутреннее стремление ребенка к само-
совершенствованию.  
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