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В статье на основе архивных источников рассмотрен малоизученный сю-

жет из истории партии социалистов-революционеров. «Дело Клитчоглу-
Тютчевой» проясняет ряд особенностей деятельности сторонников политическо-
го террора в России и методов борьбы с ним Департамента полиции. 

 
5 ноября 1902 г. был арестован П. П. Крафт, 22 января 1903 г. – 

М. М. Мельников, в феврале–марте 1903 г. – Т. С. Бартошкин, Е. К. Григорьев, 
Л. А. Ремянникова и, наконец, 13 мая того же года – Г. А. Гершуни. Террори-
стам был нанесен сокрушительный удар, Боевая организация (БО) партии 
эсеров ликвидирована. Начальник Киевского охранного отделения А. И. Спи-
ридович, под чьим руководством был произведен арест Г. А. Гершуни, полу-
чил более 20 поздравительных писем и телеграмм, чин подполковника, лич-
ную благодарность императора, твердые заверения «в самой большой пен-
сии» и 20 тыс. руб. наградных. Министр внутренних дел В. К. Плеве убрал 
со своего письменного стола фотографию основателя и руководителя БО 
[1–3]. Умному, ловкому, изобретательному «диктатору» ее замены не было 
видно. Лидеры партии приуныли, опасаясь, что «теперь молодежь перемет-
нется к социал-демократам» [4]. Власти вздохнули свободно. 

С конца весны – начала лета 1902 г. с благословения Гершуни БО за 
границей представлял «фанатик террора» М. Р. Гоц. Он истово ратовал за ин-
тенсификацию террора, уговаривал Гершуни «не отвлекаться» на губернато-
ров и генерал-губернаторов, а сосредоточиться на убийстве В. К. Плеве, со-
бирал информацию и деньги для покушений (а его супруга В. С. Гоц многие 
годы ведала кассой БО), организовывал «динамитные мастерские», производ-
ство и испытание разрывных снарядов. При всем усердии М. Р. Гоц имел са-
мое общее представление о составе и планах «гершуневской БО», отнюдь не 
бюрократическом учреждении с утвержденными штатами и планом меро-
приятий. «Художник в деле террора», Гершуни действовал по наитию. Дру-
гим он сообщал столько, сколько считал необходимым, и сам, давая задания 
помощникам, в детали не вникал [5–7]. Убийцы тщательно хранят тайны. 

После ареста Гершуни функционеры в России ровным образом не ве-
дали ничего ни о его планах и распоряжениях, ни о том, есть ли теперь БО 
или хотя бы тот, кому поручено ведать террором. Напрасно они взывали к за-
границе, редакции «Революционной России» и М. Р. Гоцу. Им не отвечали, 
потому что знали столько же [8–10]. 

Эсеровские лидеры не мыслили партию без террора и БО. Денег было 
достаточно. Они регулярно поступали в кассу БО от либеральных «доброхо-
тов», да и заграничные члены ЦК никогда не отказывали террористам. За де-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
4 

ло взялся «серый кардинал» партии М. Р. Гоц. В России находилось немало 
тех, кого Гершуни вовлек в террор. По крайней мере, до середины 1904 г. эти 
«осколки БО» неприкаянно «носились» по России, просили указаний, а также 
денег, которых у российского ЦК, тем более у местных комитетов, было мало 
[11]. В воссоздаваемую организацию интенсивного террора Гоц их не при-
глашал. Вероятнее всего потому, что не знал о них. Из эмигрантов, которые в 
той или иной мере были причастны к «гершуневской БО», Гоц привлек 
А. Д. Покотилова, П. С. Поливанова и Е. Ф. Азефа, тайного агента Департа-
мента полиции. 

По версии Б. В. Савинкова, Гоц создавал только одно объединение тер-
рористов, в которое на первых порах вошли, кроме него, Н. И. Блинов, 
И. П. Каляев, А. Д. Покотилов, Е. С. Сазонов и М. И. Швейцер. До встречи за 
границей летом 1903 г. почти все они друг друга не знали и эсерами не были. 
Своего рода революционные ландскнехты, они пришли в террор и только в 
террор. Верховным распорядителем этой БО считался Е. Ф. Азеф. В ноябре 
1903 г. Савинков с сообщниками прибыл в Петербург, и они принялись вы-
слеживать В. К. Плеве. Азеф не появлялся. Террористы находились в расте-
рянности, в декабре 1903 г. их «спугнули», они спешно бежали кто куда и 
вернулись в Петербург в начале февраля 1904 г. [12, 13]. 

Исследователи эсеровского террора неукоснительно следовали за 
Б. В. Савинковым, хотя не все в его творениях следовало принимать на веру. 
В частности, ни в «Воспоминаниях террориста», чрезвычайно ценимых им, 
ни в показаниях Судебно-следственной комиссии по делу Азефа Савинков ни 
словом не обмолвился о террористическом отряде С. Г. Клитчоглу. Нужно 
сказать, во всем, что касалось эсеровского террора, Борис Викторович был 
досконально сведущ. Умолчание о событии масштабном, вызвавшем резо-
нанс не только в эсеровских верхах, конечно, не было случайным. Отряд 
Клитчоглу действовал в то самое время, когда Борис Викторович начинал 
карьеру террориста, о нем говорили в 1904 г. и позднее, к нему было причаст-
но эсеровское руководство, в первую очередь те, чьими стараниями явилась 
БО Савинкова и с кем он общался многие годы. Наконец, М. М. Чернавский, 
А. А. Биценко и другие боевики отряда Клитчоглу позднее участвовали в по-
кушениях под руководством все того же Б. В. Савинкова. Террористический 
Орфей умело конструировал «героическую историю» эсеровского террора, в 
которой «славную страницу» составляли деяния его, Б. В. Савинкова и в ко-
торой только возглавляемая им БО была истинной, воплощая «подлинный 
террор», начатый Народной волей и продолженный Г. А. Гершуни. Все ос-
тальные, ни в коей мере не соответствуя этому внепартийному предназначе-
нию, скорее, искажали идею террора. Об этих парвеню Борис Викторович 
упоминал изредка и с пренебрежением. 

История, о которой будет вестись речь далее, в делах Департамента по-
лиции зафиксирована как «дело Тютчевой-Клитчоглу». В судьбе Серафимы 
Георгиевны Клитчоглу было нечто, свойственное многим революционеркам 
России. Родилась она в 1876 г. в семье отставного статского советника, в 1893 г. 
поступила на историко-филологическое отделение высших Бестужевских 
курсов в Петербурге, в 1897 г. – в Медицинский институт. В 1893 г. вошла в 
Петербургскую группу народовольцев, в 1897 г. – в группу эсеров. Агитиро-
вала учащуюся молодежь, хранила и распространяла нелегальную литерату-
ру. В 1898 г. ее арестовали и на два года сослали под гласный надзор в Сара-
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тов. Там она вошла в местную организацию эсеров, а с 1902 г. – в Саратов-
ский ЦК; сотрудничала с Г. А. Гершуни, П. П. Крафтом, М. М. Мель-
никовым, И. И. и Н. И. Ракитниковыми, была близка с Е. К. Брешко-
Брешковской. Агитировала молодежь, распространяла прокламации, участво-
вала в демонстрации 1902 г. [14–17]. 

В середине 1902 г. ЦК командировал С. Г. Клитчоглу в Петербург, что-
бы она информировала М. М. Мельникова, который с апреля этого года гото-
вил покушение на В. К. Плеве, о следующих деталях частной жизни министра 
внутренних дел. По сведениям уфимских эсеров, министр, якобы, частенько 
навещал супругу уфимского губернатора Н. М. Богдановича, которая жила 
отдельно от мужа в Петербурге в неохраняемой квартире, и потому здесь его 
проще всего было «выследить». Мельникова Клитчоглу не нашла, но зато она 
разыскала (в десятых числах августа) лидера Петербургского комитета и 
представителя ЦК Е. Ф. Азефа, которому и передала информацию о Плеве.  
В ходе беседы выявилась исключительная осведомленность С. Г. Клитчоглу о 
состоянии не только Саратовской организации, но и других, в том числе Ки-
евской и Петербургской. Когда Азеф «пожаловался ей на отсутствие в Петер-
бурге серьезных людей», она тотчас же назвала А. И. Гуковского и 
А. Д. Петровского-Ильенко. О причастности Клитчоглу к террору свидетель-
ствовало данное ей поручение, знакомство с Гершуни, Крафтом, Мельнико-
вым, а также с Е. М. Калиновской-Блиновой, «киевской Лизой», одной из до-
веренных Гершуни1 [18, с. 87–88]. 

После поездки в Петербург С. Г. Клитчоглу возглавляла комитет в 
Харькове, где в октябре 1902 г. вновь встретилась с Азефом. Затем вместе с 
М. О. Лебедевой и М. А. Розенбаумом восстанавливала киевскую организа-
цию, о чем в феврале 1903 г. Г. А. Гершуни писал редакторам «Революцион-
ной России» [19].  

Летом 1903 г. Клитчоглу, пытаясь возродить БО, начала собирать уце-
левших от арестов сообщников Гершуни, большинство которых дислоциро-
валось в Харькове, Киеве, Екатеринославе и других южных городах России. 
Азеф немедленно информировал о ее «террористических намерениях» Депар-
тамент полиции. Чиновники политического сыска, благодушествуя после раз-
грома БО, бесстрастно констатировали: Клитчоглу «скрылась от наблюдения 
за границу» [20, 21]. В июле–августе 1903 г. в Париже, Женеве, Ницце она 
встречалась с лидерами партии; на квартире В. М. Чернова в числе 18 самых 
авторитетных эсеров обсуждала проект программы и, вероятно, участвовала в 
I съезде Заграничной организации [22–24]. 

В августе 1903 г. с паспортом Ю. А. Тютчевой она появилась в Петер-
бурге и, по общему мнению, стала едва ли не главной фигурой комитета: ку-
рировала агитацию рабочих и студентов, поддерживала связи с организация-
ми Поволжья и Юга Европейской России, «заправляла самыми конспиратив-
ными делами». Главная цель, которой и диктовался приезд С. Г. Клитчоглу в 
северную столицу, – реализация «приговора» об убийстве министра внутрен-
них дел В. К. Плеве [25–28]. Она поддерживала регулярные связи с заграни-
цей, с теми, кто изготавливал бомбы и кто готов был бросать эти бомбы в не-
навистного министра, в частности с Е. С. Сазоновым и, по всей вероятности, 
                                                           
1 Портретная зарисовка Е. Ф. Азефа выразительна: «Недурна собой, среднего роста, 
краснощекая, смуглая, еврейский тип, одета в темную накидку, на лице белый вуаль». 
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с А. Д. Покотиловым. В ее распоряжении были значительные финансовые 
средства. Об этом свидетельствовали посланные переводы для поездки в Рос-
сию Е. С. Сазонову (500 руб.) и «другому лицу» (700 руб.) [29, 30]. В Варша-
ве двое доверенных хранили два с половиной пуда динамита. Клитчоглу и ее 
сообщники ожидали специалиста по изготовлению разрывных снарядов из-за 
границы [31, 32]. По-видимому, это был А. Д. Покотилов, который приехал в 
Россию в январе 1904 г. [18, с. 99; 33]. 

В августе–декабре 1903 г. С. Г. Клитчоглу формировала боевой отряд, 
включив в него как известных и зрелых годами, так и молодых эсеров Петер-
бурга, Москвы, Киева, Харькова, продолжала собирать информацию о частной 
жизни В. К. Плеве. В конце декабря 1903 г. она, покончив с нетеррористиче-
скими делами, агитаторскими и организаторскими, вышла из состава Петер-
бургского комитета, перестала встречаться «с прежними знакомыми», приоб-
рела паспорт на имя В. Н. Соболевой и полностью сосредоточилась на подго-
товке покушения, «крайне конспиративно встречаясь только с теми, кто входил 
в боевую организацию»: А. А. Биценко, М. М. Булгаковым, М. С. Вит-
тенбергом, А. М. Егоровой, А. П. Кудрявцевым, М. О. Лебедевой, С. Я. Метт, 
В. Н. Михайловым, О. К. Тягуновой, В. В. Хлебниковой, М. М. Чернавским  
и др. [34, 35]. 

Боевики, узнав, в каком магазине В. К. Плеве покупал цветы, установи-
ли там наблюдательный пост. Клитчоглу, Андреев, Лебедева, Михайлов, Вит-
тенберг «усиленно выслеживали поездки» Плеве и во второй половине января 
1904 г. определили места на набережной Фонтанки, Невском проспекте и 
Дворцовой площади, ожидая «благоприятный момент» [28, 36]. 

По версии Б. И. Николаевского, далее дело обстояло так. Е. Ф. Азеф, 
возмущенный Кишиневским погромом 19–20 апреля 1903 г., «трясся от яро-
сти и с ненавистью говорил о Плеве, которого считал главным виновником 
преступления». Если ранее Азеф «более или менее пассивно допускал» по-
кушения «по соображениям корыстной выгоды», то теперь, не щадя сил, 
стремился содействовать убийству министра и разработал вместе с Гоцем со-
ответствующий план. Однако «в руководящих кругах партии не все были до-
вольны переходом Боевой организации в ведение Азефа». При их поддержке 
Клитчоглу «создала на юге небольшую террористическую группу» и пере-
бралась в Петербург, чтобы устроить покушение на Плеве. «Это, – утверждал 
Б. И. Николаевский, – было прямой угрозой Азефу», т.к. если бы Клитчоглу 
удалось добиться желаемого, то из его ведения изъяли бы БО и кассу БО. Он 
решил «погубить» группу Клитчоглу1 и «уговорил» Л. А. Ратаева (тот, есте-
ственно, радостно согласился) поехать с ним в Петербург, чтобы расстроить 
планы Клитчоглу, что им и удалось [37]. 

Непременные атрибуты сочинений Бориса Ивановича, неустанного и 
удачливого собирателя фактов политической истории, социал-демократа 

                                                           
1 Это обычный рефрен всех, клеймивших «провокатора-предателя». И в самом деле, 
если бы Азеф «допустил» это и другие убийства, то террористов бы казнили, в луч-
шем случае – сослали бессрочно в Сибирь на каторгу. Если Азеф «предавал» терро-
ристов, то в худшем случае – их отдавали под гласный надзор полиции до восьми 
лет. Во многих случаях это наказание отбывалось по месту проживания родителей. 
Не следует забывать, что «удачные покушения» сопровождались гибелью людей, 
случайно оказавшихся на месте трагедии. 
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меньшевистского окраса, почитателя террора и ненавистника Азефа, таковы: 
порочный, гнусный предатель-провокатор, деспотическая власть, гнетущая 
все и вся, ничтожные представители политического сыска – марионетки де-
монического (скорее, сатанинского) Азефа. То, что не соответствовало кредо, 
он отбрасывал. Созданное им панно впечатляло, но не во всем соответствова-
ло тому, что было. 

По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, события разворачи-
вались так. Е. Ф. Азеф приехал в Петербург около 14 января 1904 г., имея 
полномочия воссоздать ЦК, от которого после арестов в ноябре 1902 г. – мае 
1903 г. ничего не осталось, и интенсифицировать подготовку покушения на 
В. К. Плеве1 [18, с. 96]. Он располагал значительными средствами. Эсеры, не 
скупясь на террор, счет денежкам вели. В. С. Гоц, кассир ЦК и БО, записала: 
«Иван Николаевич», уезжая в Россию, взял 22,5 тыс. франков «из денег По-
котилова» и 5550 франков «из общепартийных денег» [38]. Подчеркну, эти 
деньги (около 11 тыс. руб.) предназначались исключительно на организацию 
покушения (суммы, полученные Азефом «на транспорт», «оружие» и другие 
расходы, В. С. Гоц отмечала особо). 

Лидеры эсеров северной столицы, естественно, сразу же ввели в курс 
своих замыслов чрезвычайного уполномоченного, который к тому же в 1902–
1903 гг. возглавлял Петербургский комитет. Его куратор, заведующий загра-
ничным охранным отделением, Л. А. Ратаев явился днями позже. 

На время прерву рассказ о событиях начала 1904 г. и напомню, здесь 
это уместно, о некоторых аспектах взаимодействия выдающегося тайного 
агента и его полицейского начальства. Департамент полиции и лично 
Л. А. Ратаев зачастую небрежно использовали полученные сведения. Образец 
топорного усердия – арест Е. К. Григорьева и Л. А. Ремянниковой. Азеф мно-
гократно упрекал Департамент полиции в небреженном отношении к его ин-
тересам, а, главное, жизни. Он хотел, чтобы начальство, чьи чины, ордена и 
премиальные он обеспечивал, квалифицированно исполняло свои обязанно-
сти. Положение обязывало его дозировать информацию. Начальство не было 
в обиде: никто не ожидал, что тайный агент будет арестовывать, надевать на-
ручники и приводить в участок террористов. 

Азеф, представив дело так, что через М. С. Виттенберга, террориста и 
его компаньона по товариществу «Всеобщая электрическая компания», 
С. Г. Клитчоглу, «которая заправляет в С.-Петербурге самыми конспиратив-
ными делами», передала непременное пожелание о встрече, поставил перед 
Л. А. Ратаевым вопрос о том, идти ли ему или не идти. Ратаев в надежде по-
лучить гарантию от возможных «проколов» и предупредить начальство по-
звонил Лопухину. Директор Департамента полиции распорядился «содейст-
вовать встрече». Азеф выдвинул условие: если он пойдет на встречу, «то 
арест Клитчоглу должен быть, во всяком случае, отложен до более удобного 
момента. Обо всем этом Ратаев «словесно и письменно» доложил директору 
Департамента полиции А. А. Лопухину. Синклит в составе А. А. Лопухина, 
начальника Петербургского охранного отделения Кременецкого, начальника 

                                                           
1 Департаменту полиции было известно о замыслах С. Г. Клитчоглу до приезда в Пе-
тербрг Е. Ф. Азефа. По мнению А. Гейфман, он явился как полномочный посредник 
между М. Р. Гоцем, ЦК и Боевой организацией; по мнению других авторов – как ру-
ководитель БО. 
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Особого отдела Департамента полиции Н. А. Макарова и Л. А. Ратаева боль-
шинством голосов, в том числе и Лопухина, поручил Азефу встретиться с 
Клитчоглу, выяснить в подробностях «ее намерения и сообщников», «арест 
же ее отложить до благоприятного момента». 

Между 15 и 19 января 1904 г. Азеф в сопровождении филеров отпра-
вился на встречу. С. Г. Клитчоглу поведала, что имеется два с половиной пу-
да динамита, шесть человек Петербургской Боевой организации «готовы по-
жертвовать собою»; «все готово и недостает только руководителя, который 
бы всех объединил и дал делу надлежащее направление». Она предложила 
Азефу возглавить боевиков или, по крайней мере, заняться «выслеживанием 
привычек и выездов» министра. От обоих предложений Азеф категорически 
отказался. Фамилий террористов Клитчоглу, вроде бы, не назвала [39–41]. По 
свежим следам Л. А. Ратаев, знакомый с повадками главного сыскного учре-
ждения Российской империи не понаслышке, оформил всю историю, включая 
и твердые гарантии Л. А. Лопухина, в виде докладной записки от 19 февраля 
1904 г. на имя все того же Лопухина. 

Организация Клитчоглу действовала с размахом и энергией. Из жан-
дармских управлений Петербурга, Киева, Харькова поступали агентурные 
сведения о подготовке покушения на министра внутренних дел. Начальство 
настаивало на второй встрече Е. Ф. Азефа с С. Г. Клитчоглу, на которую он, 
опять-таки в сопровождении филеров, направился между 19 и 22 января.  
В ходе беседы он выяснил фамилии двух человек, хранивших в Варшаве ди-
намит. Клитчоглу рассказывала, что они ждут приезда из-за границы специа-
листа по изготовлению разрывных снарядов, которых у них пока нет [42, 43]. 
По мнению и Азефа, и полицейского сыска, это, вероятно, был А. Д. Поко-
тилов, который приехал в Россию в январе 1904 г. [18, с. 99; 44]. 

Наружное наблюдение в считанные дни досконально установило состав 
Боевой организации Клитчоглу, непосредственных исполнителей и места, в 
которых они предполагали совершить покушение. Теперь предстояло ре-
шить, как действовать дальше. Приемы были известны. Можно было, усилив 
охрану министра, держать террористов «под колпаком», собирать улики для 
последующего судебного процесса. Дело это было сложное, требующее вре-
мени, больших усилий, и чревато неожиданностями. Можно было «спугнуть» 
террористов. Прием этот был хорошо отработан. Начальник Петербургского 
охранного отделения А. В. Герасимов бахвалился, как они с Азефом в 1906–
1907 гг. дезорганизовали БО [45]. А. А. Лопухин избрал самый примитивный 
и непродуктивный путь. Получив недостоверные агентурные сведения о том, 
что покушение назначено на 29 января, он распорядился «ликвидировать ор-
ганизацию»1. 

Позднее комиссия сенатора Н. К. Муравьева резюмировала: «Вопреки 
совету Азефа, группа Клитчоглу была вся ликвидирована, но без судебных 
улик» [46, 47]. Крайне раздосадован действиями Лопухина был Л. А. Ратаев. 
Шесть лет спустя он решительно заявлял: «Вопреки состоявшемуся соглаше-
нию, по совершенно ничтожному поводу, Клитчоглу через два дня после по-
сещения ее Азефом была внезапно арестована (Ратаев ошибался, между 23 и 

                                                           
1 У террористов к этому времени не было разрывных снарядов. Они не собирались 
перевозить динамит из Варшавы до тех пор, пока не появится «техник», способный 
изготовить бомбы. 
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28–29 января прошло 5–6 дней – М. Л.), причем ликвидация ее группы ника-
ких осязательных результатов не дала. Я тогда же утверждал, а впоследствии 
все признали, что несвоевременный арест Клитчоглу был ошибкой» [40, 48]. 

Безусловно, А. А. Лопухин хотел снискать лавры разгромом такой мно-
гочисленной террористической организации. Он рассчитывал на такие же от-
кровенные показания, какие дали члены «гершуневской БО» Е. К. Григорьев, 
Ю. Ю. Юрковская, Ф. К. Качура, и, как следствие, окончательный разгром 
БО, награды и славу Департаменту полиции и ее директору. 

В ночь на 29 января по «делу Клитчоглу-Тютчевой» было арестовано  
32 человека, в последующие дни – еще 26 человек. Таких одновременных мас-
совых арестов по подозрению в причастности к террористической организации 
ни до, ни после этого не проводилось [49]. При обысках были найдены планы 
путей следования министра внутренних дел из его дома в Зимний дворец. 

Успехи Департамента полиции этим были исчерпаны. Лопухин просчи-
тался. Никто из арестованных откровенных показаний не дал. Позднее часть 
арестованных за отсутствием улик освободили, остальных выслали под глас-
ный надзор в губернии Европейской России. С. Г. Клитчоглу в феврале 1905 г. 
отправили под гласный надзор на пять лет в Архангельскую губернию, отку-
да в августе она бежала за границу и после провозглашения Манифеста  
21 октября 1905 г. вернулась в Петербург и вновь занялась подготовкой по-
кушений. Ее арестовали, в 1906 г. выслали в Благовещенск к отцу. В Благо-
вещенске ее тоже арестовывали. Затем она вышла замуж, родила трех детей. 
Заниматься революцией отныне ей было недосуг. 

Савинков в декабре 1903 г. и начале января 1904 г. обретался в основ-
ном в Киеве, где полемизировал с уцелевшими от арестов членами ЦК, кор-
респондировал в «Революционную Россию»; затем почти до конца января 
был за границей, где встречался с М. Р. Гоцем, В. М. Черновым и другими 
эсеровскими лидерами. В Петербурге боевики Савинкова собрались в начале 
февраля. Об этом и многом другом Борис Викторович подробно рассказал в 
воспоминаниях и показаниях. 

Изложенное выше позволяет говорить о том, что после разгрома воз-
главляемой Г. А. Гершуни БО руководство партии эсеров приложило боль-
шие усилия для восстановления организации интенсивного террора. Рос-
сийский ЦК дальше декларации о намерениях не пошел. Партийные функ-
ционеры-эмигранты, в первую очередь М. Р. Гоц, летом 1903 г. положили 
начало двух БО. Одна, возглавляемая Б. В. Савинковым, составилась из 
партийных новичков, своего рода террористов-ландскнехтов. Другая, воз-
главляемая С. Г. Клитчоглу, рекрутировалась в большей части из «корен-
ных эсеров», многие из которых ранее были известными функционерами. 
А. Д. Покотилов, Е. С. Сазонов были связаны как с организацией Савинко-
ва, так и с организацией Клитчоглу. Верховным распорядителем обеих БО 
выступал М. Р. Гоц, непосредственным куратором – Е. Ф. Азеф. БО Клит-
чоглу, разгромленная в январе 1904 г., не оставила заметных следов в пар-
тийной истории и историографии. Неизвестная до 15 июля 1904 г. даже 
членам ЦК в России, БО Б. В. Савинкова, благодаря ряду громких покуше-
ний и беллетристическому дару руководителя, осталась заметным явлением 
российской истории [50–52]. 
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УДК 94(47) 
А. Ю. Суслов 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  
ПОСЛЕОКТЯБРЬСКОГО МЕНЬШЕВИЗМА 

 
Анализируется отечественная и зарубежная литература, посвященная 

истории Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевиков) 
после октября 1917 г. Выделены наиболее значительные документальные и 
монографические публикации, обозначены тенденции и проблемы современ-
ной историографии. 

 
Формирование большевистского режима проходило в непрерывной 

борьбе с социалистами. Кризис Викжеля, борьба вокруг Учредительного соб-
рания и Брестского мира, большевизация Советов, Комуч и выступление левых 
эсеров – важнейшие этапы становления диктатуры – непосредственно связаны 
с деятельностью партий социалистов-революционеров, левых эсеров и меньше-
виков, поскольку белое движение до второй половины 1918 г. не играло ве-
дущей роли в антибольшевистском движении. Поражение социалистов-
революционеров осенью 1918 г. означало конец попыткам реализации третьего 
пути – между коммунистической диктатурой и монархическим движением. 
Вполне можно согласиться с А. В. Шубиным в том, что «…победа большевиз-
ма и широкомасштабная гражданская война – оборотная сторона и результат 
поражения именно социалистической альтернативы в 1917–1918 гг.» [1].  

Окончательным итогом этой борьбы стало возникновение в Советской 
России однопартийной системы – фактический уход в подполье, а затем и во-
все прекращение любых видов общественно-политической деятельности пра-
вых и левых эсеров, меньшевиков, представителей иных малочисленных со-
циалистических партий и группировок. Часть бывших членов этих партий 
вступила в РКП(б), часть была репрессирована, некоторые эмигрировали или, 
оставшись в стране, отказались от всякой политической деятельности. Имен-
но тогда были заложены концептуальные основы советской историографии 
социалистических партий, базировавшиеся преимущественно на работах 
В. И. Ленина и включавшие тезисы об антинародном характере деятельности 
социалистов после Октябрьской революции и закономерности их гибели. Эти 
представления тиражировались в трудах советских ученых вплоть до начала 
1990-х гг. Лишь после крушения советской системы появилась возможность 
расширения методологической палитры научного поиска, непредвзятого ана-
лиза истории российской многопартийности. 

Поворот к переоценке истории меньшевизма в отечественной литера-
туре наметился во второй половине 1980-х гг. Глобальная переоценка собы-
тий советского прошлого затронула и историю политических партий России 
после октября 1917 г. Смягчение цензуры позволило журналистам и публи-
цистам по-новому взглянуть на историю социал-демократии, отказаться от 
традиционных советских подходов. В периодике стали появляться сочувст-
венные публикации о меньшевиках и их лидерах, размышления о переоценке 
истории меньшевизма. Вскоре этот процесс коснулся и академической науки. 
Основные задачи данного направления в исследовании российской социал-
демократии попытались определить Г. Иоффе и С. Тютюкин, которые отме-
чали, что «сейчас политическое наследие меньшевиков нуждается в объек-
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тивном и серьезном изучении, а многие их экономические и политические 
идеи – идеи демократического социализма – сегодня весьма актуальны» [2].  
В 1990 г. в Институте марксизма-ленинизма состоялся «круглый стол», по-
священный проблемам современной социал-демократии, ее теоретической 
мысли и политической практике, где было отмечено, что пришло время по-
новому более пристально взглянуть на развитие социалистической идеи в 
прошлом и настоящем, на теоретические искания и разработки мировой со-
циал-демократии, на ее видение демократического социализма и путей к реа-
лизации его основных ценностей [3]. Тогда же в журнале «Коммунист» (ор-
гане ЦК КПСС) был опубликован отрывок из книги Ф. И. Дана «Происхож-
дение большевизма» [4]. 

Весьма характерно прозвучало откровенное признание О. В. Волобуева 
и Г. И. Ильящука о том, что «советские исследователи, по сути, только при-
ступают к выработке объективных оценок деятельности и теоретико-
публицистического наследия меньшевизма» [5]. 

1990-е гг. стали подлинным прорывом в создании документальной ис-
тории российской социал-демократии. Здесь выделяются масштабные проек-
ты «Меньшевики в 1917 году» и «Меньшевики в большевистской России. 
1918–1924». С начала 1990-х гг. формируется группа отечественных и зару-
бежных исследователей (З. Галили, А. П. Ненароков, У. Розенберг, Д. Б. Пав-
лов и др.), поставивших целью создание научной документальной истории 
меньшевизма. Впервые коллективу историков удалось привлечь материалы 
из российских и зарубежных архивов, ввести в научный оборот ряд новых 
документов, уточнить имеющиеся публикации [6]. Обширные предисловия и 
комментарии к этим сборникам, написанные А. П. Ненароковым, З. Галили, 
Д. Б. Павловым, У. Розенбергом, А. Паначчионе, фактически представляют 
собой самостоятельные очерки истории РСДРП в пореволюционную эпоху – 
о РСДРП в конце 1917 г., событиях 1918 и 1919 гг., о времени 1921–1922, 
1922–1924 гг. Составители сумели представить позицию различных течений в 
меньшевизме, в том числе социал-демократических групп, не входивших в 
партию. Впервые опубликованы многие документы Чрезвычайного съезда 
РСДРП (1917), материалы всероссийских совещаний и конференций 1918–
1922 гг., заграничной делегации, местных партийных организаций. 

О политике правящего режима по отношению к социал-демократам в 
1990-е гг. появился ряд документальных публикаций, из которых наиболь-
ший интерес представляет сборник (по материалам архива ФСБ) «Меньшеви-
ки в Советской России» под редакцией А. Л. Литвина (Казань, 1998), где 
представлена подборка источников как собственно меньшевистского, пар-
тийного происхождения (материалы ЦК РСДРП, партийных совещаний, об-
ращения, листовки, письма), так и документы ВЧК–ОГПУ–НКВД о репрес-
сиях по отношению к меньшевикам. Отдельный раздел сборника посвящен 
персоналиям – 14 деятелям меньшевизма, чьи судьбы (пусть и не в полной 
мере) прослежены до репрессий 1930-х гг. и последующей реабилитации. 

Переиздан ряд произведений Ю. О. Мартова [7] и А. Н. Потресова [8] 
с включением ранее не публиковавшихся писем; сделана попытка составить 
библиографию работ Ю. М. Мартова и Ф. И. Дана [9, 10]. Очевидна необ-
ходимость создания подробных библиографических справок деятелей 
меньшевизма, которые позволили бы дополнить соответствующие эмиг-
рантские указатели. 
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Большое распространение получил биографический жанр, безусловным 
лидером которого стал Ю. О. Мартов. Масштаб его личности, роль в истории 
российской социал-демократии, обширное литературное наследие предопре-
делили интерес исследователей к разным сторонам его жизни и творчества. 
Наиболее подробно биография Мартова проанализирована в книге 
И. Х. Урилова [11]. Деятельности Мартова в период первой русской револю-
ции посвящены работы Н. А. Казаровой [12, 13]. Отдельные аспекты творче-
ства Мартова рассмотрены в статьях и книгах А. И. Авруса, Л. В. Селезневой, 
П. Ю. Савельева и С. В. Тютюкина, А. Д. Лаврищева, К. Аладышевой, 
А. Г. Володина. 

Отечественная и зарубежная литература о Мартове стала предметом 
изучения в работах П. И. Савельева, И. Х. Урилова и И. С. Мамаева [14–16]. 
Они выделили особенности развития советской историографии лидера мень-
шевизма – несмотря на значительное количество работ о меньшевизме (начи-
ная с 1920-х гг.) и упоминания практически во всех учебниках по истории 
КПСС, научная биография Мартова так и не была написана. 

Появились новые исследования о П. Б. Аксельроде, И. Г. Церетели, 
Н. Н. Суханове, Б. О. Богданове, Л. О. Дане, К. А. Гвоздеве, Б. И. Николаев-
ском, Г. В. Плеханове и других деятелях меньшевизма. Большинство из них 
представляют собой биографические очерки, однако со второй половины 
1990-х гг. заметна тенденция к созданию более масштабных исследований, 
позволяющих оценить практическую деятельность и идейное наследие рос-
сийских социал-демократов. 

Обширные дискуссии о судьбах российской социал-демократии раз-
вернулись в связи со столетием образования РСДРП (1998) и юбилеем знаме-
нитого Второго съезда (2003). Многие исследователи пытаются проследить 
исторический путь российской социал-демократии с момента ее возникнове-
ния до сегодняшнего дня [17–21]. Главный вопрос – почему в России победил 
большевистский вариант развития, почему меньшевики проиграли, хотя, ка-
залось бы, после крушения монархии в 1917 г. обладали всеми возможностя-
ми для прихода к власти? Исследователи выделяют несколько причин. Глав-
ная их них, отмечает С. В. Тютюкин, заключается в том, что меньшевистский 
вариант марксизма «…носил слишком книжный характер, не соответство-
вавший российским и мировым реалиям начала ХХ в.» [22]. Российский ка-
питализм, а равно и рабочий класс, еще не достигли западного уровня разви-
тия, а отсутствие демократических традиций и соответствующей политиче-
ской культуры делало меньшевистскую модель социализма неадекватной 
объективным условиям. Сказалось и отсутствие у меньшевиков популярной 
аграрной программы, тактические ошибки партии в 1917 г., догматизм в ин-
терпретации марксизма, организационная рыхлость и слабая партийная дис-
циплина [23, с. 545]. 

По мнению В. И. Бакулина, «печальный финал» меньшевиков был свя-
зан с политическим курсом, избранным РСДРП после крушения самодержа-
вия: фактический отказ от социально-экономических преобразований и со-
средоточение на «демократических процессах». Догматизм, сочетание блес-
тящего теоретического анализа с непоследовательностью и нерешительно-
стью в практических действиях, отсутствие тесной связи с массами привели 
меньшевизм к крушению [24]. 
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Наиболее подробно история послеоктябрьского меньшевизма освещена 
в предисловиях к упомянутым документальным сборникам, в монографиях 
В. Х. Тумаринсона [25], С. В. Тютюкина [23], И. Х. Урилова [11, 26], Е. В. Ти-
щенко [27] и других исследованиях.  

Социал-демократов многие историки стали рассматривать как полити-
ческих реалистов и подлинных выразителей демократических идеалов [28]. 
Весьма показательна в этом плане работа И. Х. Урилова о Мартове. В Совет-
ской России, подчеркивает И. Х. Урилов, Мартов и его единомышленники 
представляли собой демократическую, невооруженную оппозицию, «в чем-то 
поддерживающую большевиков, но вместе с тем активно, публично, в том 
числе за рубежом, критикующую теневые стороны большевистского режима» 
[11, с. 375]. Анализируя полемику Мартова с представителями правого тече-
ния в меньшевизме, в частности с П. Б. Аксельродом и Ст. Ивановичем, Ури-
лов считает доводы Мартова более предпочтительными. 

В 1990-е гг. в российской историографии стали разрабатываться и иные 
подходы, более близкие к так называемой «тоталитарной» концепции. «По-
лупризнание» большевистской диктатуры дало Р. Пайпсу, одному из лидеров 
«тоталитарной школы» западной историографии, повод резко упрекнуть са-
мих меньшевиков и эсеров в их крушении: «Эта позиция была ничем иным, 
как рациональным выражением нерешительности и страха… отказавшись от-
ветить силой на силу, левая интеллигенция обрекла на смерть демократиче-
ский путь развития России» [29]. Сторонники данной точки зрения полагают, 
что российские умеренные социалисты относились к большевикам (несмотря 
на правильную в целом оценку исторической ситуации) как к «заблудшим 
товарищам», которые получат урок и не смогут долго продержаться у власти. 
В итоге они капитулировали без боя. С этим утверждением вполне солидарен 
В. Н. Бровкин, отмечавший, среди прочих причин поражения меньшевиков 
(репрессии, ослабление рабочего класса, расколы), паралич «спектром контр-
революции» – левоцентристское крыло РСДРП воспринимало большевиков 
как меньшее зло в сравнении с возможной белой диктатурой [30]. 

Дискуссия в современной историографии отражает борьбу мнений в са-
мой меньшевистской партии после октября 1917 г. Часть исследователей соли-
даризуется с тактикой Мартова, другие полагают, что меньшевикам стоило вес-
ти активную борьбу с правящим режимом, как то предлагало правое крыло 
РСДРП, прежде всего П. Б. Аксельрод и А. Н. Потресов. Эволюция их взглядов, 
борьба с «официальным меньшевизмом» впервые стали предметом специаль-
ного анализа в современной российской исторической литературе.  

История местных меньшевистских организаций в Советской России 
фактически лишь начинает изучаться отечественными историками. В немно-
гочисленных советских работах 1960–1980-х гг. (в основном диссертацион-
ных) были представлены далеко не все региональные организации, в том чис-
ле столичные – московская и петроградская. Между тем полноценная научная 
история российской социал-демократии вряд ли может быть написана без 
анализа деятельности меньшевиков на местах, особенностей их тактики, 
взаимоотношений с ЦК, работы в Советах и легальных организациях, под-
польной деятельности в заключительный период существования партии. 

Современные исследования пока лишь частично восполнили этот пробел. 
Можно отметить работы Е. Б. Сергеевой о меньшевиках Урала [31], 
А. С. Гайдис – Верхнего Поволжья [32], С. В. Макарчука [33, 34] и А. А. Штыр-
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була [35] о меньшевистских организациях Сибири, В. Л. Кузьмина и 
Ю. Н. Ципкина – Дальнего Востока [36]. Чаще всего современные исследова-
тели рассматривают историю местных организаций социалистических партий 
в целом, объединяя их термином «умеренно социалистические партии» или 
«правосоциалистические партии». 

Одной из заметных тем современной историографии послеоктябрьско-
го меньшевизма стала проблема участия РСДРП в движении уполномочен-
ных фабрик и заводов в первой половине 1918 г. Этот сюжет в свое время 
нашел отражение в работах меньшевиков-эмигрантов, прежде всего 
Г. Я. Аронсона и П. А. Гарви. В последнее время появились исследования по 
историографии данной проблемы в целом [37, 38], затрагивающие и вопрос о 
роли меньшевиков в формировании и деятельности движения рабочих упол-
номоченных; опубликован ряд документов [39, 40]. Особо следует выделить 
публикацию документов РСДРП в сборнике «Рабочее оппозиционное движе-
ние в большевистской России. 1918 г.: Собрания уполномоченных фабрик и 
заводов», где представлено около 30 меньшевистских документов – резолю-
ций, тезисов, газетной информации, писем. Составитель привлек и впервые 
публикуемые материалы местных партийных организаций (Саратов, Тула, 
Рыбинск) и, что особенно важно, документы правых меньшевиков, чья точка 
зрения не находила, как правило, отражения в официальных партийных ре-
шениях, но роль которых в организации и деятельности движения уполномо-
ченных трудно переоценить. «Меньшевистский» раздел сборника подтверж-
дает точку зрения, высказанную еще социал-демократической эмиграцией, 
прежде всего Г. Я. Аронсоном, о преобладании меньшевиков среди инициа-
торов и активистов движения. 

Как полагают А. П. Ненароков, Д. Б. Павлов и У. Розенберг, «движение 
уполномоченных» отражало всеобщее отстранение рабочих от всех партий, в 
котором меньшевики могли лишь играть роль наблюдателей, в лучшем слу-
чае рядовых участников. В то же время они отмечают значительную актив-
ность правых меньшевиков в деле организации этого движения, а также тот 
факт, что документы Собрания уполномоченных были полны «меньшевист-
ской фразеологией» [41]. Эту точку зрения существенно дополнил и уточнил 
Д. О. Чураков, отметивший, на основании анализа новых источников (пре-
имущественно документов самого Собрания), в значительной степени пар-
тийный характер движения уполномоченных, а также активное участие 
меньшевиков в организации и руководстве рабочим протестом [42, 43]. В то 
же время практически все исследователи сходятся в том, что психологиче-
ские факторы (пассивность и усталость рабочих, их отвращение к политиче-
скому насилию) в сочетании с резким сокращением численности рабочих и 
большевистскими репрессиями привели движение уполномоченных к ликви-
дации [44, 45]. Оппозиционные социалистические партии не смогли хоть как-
то помешать этому. 

История меньшевистской партии изучена на данный момент лучше дру-
гих социалистических партий. Тому, на наш взгляд, две причины – во-первых, 
серьезные эмигрантские традиции, ведущие свое начало с Б. И. Николаевского 
и продолжившиеся в западной историографии (Л. Хеймсон и др.); во-вторых, 
определенный опыт и советской историографии, уделявшей меньшевикам зна-
чительное внимание (пусть и в резко критическом тоне) в силу сосуществова-
ния их длительное время в одной партии с большевиками.  
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Имея солидный фундамент, с 1990-х гг. отечественная историография 
меньшевизма переживает подлинный подъем, связанный с разработкой новой 
источниковой базы, публикацией документов, освоением малоизученных 
проблем истории РСДРП. Тем не менее, целый ряд вопросов – с учетом но-
вых документов – нуждается в тщательном анализе. Это касается истории мес-
тных партийных организаций РСДРП после октября 1917 г., деятельности 
правого крыла партии и внепартийных социал-демократических групп, взаи-
моотношений ПСР и РСДРП, персоналий меньшевистских лидеров и активис-
тов. Довольно слабо изучена меньшевистская печать послеоктябрьского пе-
риода. Очень важно оценить влияние большевистского правления на идеоло-
гию меньшевиков как в России, так и в эмиграции. 
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УДК 94.3(470.44-25) 
Н. Г. Карнишина 

РЕФОРМЫ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОЦЕНКАХ 
ЧИНОВНИКОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
В статье рассматриваются земская и городская реформы через призму 

оценок представителей столичной и провинциальной бюрократии. На основа-
нии анализа материалов личных фондов, официальных записок и опублико-
ванных воспоминаний проводится анализ сущности и эффективности реформ 
местного управления в России во второй половине XIX в. 

 
Земская и городская реформы более других непосредственно затраги-

вали интересы российской бюрократии. Узкие, половинчатые реформы, не 
покушавшиеся на резкое сокращение полномочий администрации, однако, 
вызвали негативный отклик со стороны чиновничества, сетовавшего на него-
товность населения к изменениям в структуре управления. В то же время для 
многих провинциальных жителей реформы 1860-х гг. означали лишь увели-
чение числа и значения чиновничества на местах. Эту точку зрения ясно 
сформулировал редактор Самарских губернских ведомостей в 1861 г. Рассу-
ждая о назревшей давно необходимости сокращения числа чиновников, автор 
статьи заметил, что «этот вопрос совершенно заглох, уступив место кресть-
янскому, финансовым и вопросу о народном образовании». Редактор провин-
циальной газеты выразил озабоченность тем фактом, что «число служащего 
сословия увеличилось за счет тысячи новых должностей в лице судебных 
следователей, деятелей крестьянских учреждений, должностных лиц нового 
окружного управления». Автор статьи не видел какого-либо прогресса для 
провинции в создании этих новых учреждений, т.к. эти новые должности за-
няли люди, «ранее служившие». Такой рост числа государственных служа-
щих привел «к тому явлению в провинции, что затруднительно стало подыс-
кивать людей на занятие открывающихся вакансий». Отмечая растущее разд-
ражение местных жителей этим ростом чиновничества, автор подчеркнул: 
«Если бы рядом с новыми должностями и учреждениями упразднялись те 
места, которые давно осуждены, как отжившие свое время, но этого не про-
исходит и это может представить в будущем большие затруднения» [1]. 

На процессе проведения реформ сказалось несколько факторов. Прежде 
всего, – это общая экономическая отсталость России, в частности слабое раз-
витие путей сообщения, когда чиновники по особым поручениям при губер-
наторах, которым было поручено доставлять новые законодательные доку-
менты, зачастую просто не могли добраться до некоторых мест из-за плохого 
состояния дорог. В социокультурном плане сыграл роль тот факт, что в стра-
не не хватало образованных людей, поэтому не мог быть удовлетворен спрос 
на юридически подготовленных, просто достаточно грамотных присяжных 
поверенных и судей, что, в частности, подметил редактор губернских ведо-
мостей. По сути, одни и те же люди в небольших городах переходили с одной 
должности на другую, более выгодную. Сказался и уровень политической 
культуры населения, не до конца понимавшего сущность проводившихся 
преобразований. 

Особенно остро эти проблемы обозначились в провинции при проведе-
нии земской реформы. Представители верхушки бюрократии, подвергая кри-
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тике администрацию всех уровней, однако, не признавали за земством права 
на параллельную власть, считая, что русское общество не готово к таким но-
вовведениям. 

Анализируя первые итоги реформы местного управления, барон 
П. Л. Корф в 1888 г. писал: «Между тем действительность дает нам людей не 
идеальных, а самых обыкновенных, в числе притом ограниченном, местами 
доходящем до нуля». П. Л. Корф признавал, что устройство и деятельность 
органов местного управления составляли одну из труднейших задач нового 
законодательства. По его словам, «ошибки в этом деле немедленно сказыва-
ются в стеснении будничной народной жизни и грозят ей извращением и за-
миранием». Одним из главных результатов проводившейся реформы барон 
Корф считал «сложившееся параллельное существование двух самостоятель-
ный иерархий – выборной и коронной – для одного и того же дела. Происхо-
дящие отсюда рознь и пререкания и напрасная трата сил понятны сами со-
бою, даже для лиц, не имевших случая близко ознакомиться с делами на мес-
те». Барон Корф пытался проанализировать все положительные и отрица-
тельные стороны земской реформы. Как и другие современные ему авторы, 
он писал о неготовности русской глубинки к таким серьезным нововведени-
ям. «Относительно губернских гласных, – отмечал П. Л. Корф, – следовало 
бы определить для них образовательный ценз, отвечающий, например, курсу 
хотя бы учебного заведения 3-го разряда. К сожалению, установить такое же 
требование для уездных гласных пока надолго невозможно ввиду слабого 
еще распространения образования, но препятствие это не существует для 
гласных губернских». Больше всего П. Л. Корфа беспокоили бесконечные 
разногласия между этими «параллельными иерархиями», что подрывало, на 
его взгляд, авторитет обеих структур [2].  

Недостаточная проработанность административного законодательства, 
ограничение функций и компетенции вновь создаваемых учреждений различ-
ного уровня, недоучет специфики местных условий – все это служило почвой 
для трений, что вело к жалобам их друг на друга в столичные ведомства. 

Отношение к земствам со стороны столичных правительственных орга-
нов достаточно наглядно иллюстрирует тот факт, что в 1874–1879 гг. из  
235 ходатайств, поданных земством и поступивших на окончательное разре-
шение Комитета министров, было отклонено 208, что составляет 88,5 %, и 
лишь 27 ходатайств были удовлетворены или отклонены «небезусловно» [3].  
В официальных записках встречается мнение, что земство должно было являть-
ся лишь «поставщиком материальных средств для содержания школ» [4]. 

Характеристики, которыми обменивались земские деятели и начальни-
ки губерний, редко носили похвальный характер. Земцы, в свою очередь, бы-
ли недовольны засильем бюрократии всех рангов, что обрекало их на бесси-
лие даже в тесных рамках местного благоустройства. Часть чиновников во-
обще выступала за упразднение земств с целью повышения эффективности 
руководства. 

По мнению Н. П. Николаи, «многие видели в земствах первый шаг к 
политическому переустройству». Автор считал, что либеральные веяния на-
чала 1860-х гг. оказали влияние на составителей земского положения, и в ре-
зультате те «внесли в теорию о земстве дух широкой свободы самоуправле-
ния». Н. П. Николаи подчеркнул, что политические изменения в реформах не 
предполагались и, как следствие, «одни только недальновидные или притвор-
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но слепые могли не предвидеть, что между земским самоуправлением и ад-
министрацией неизбежно возникнут трения. Результатом такой борьбы неиз-
бежно было: либо подавление земского самоуправления под властью админи-
страции и погружение его в летаргический сон, либо приобретение ими 
больших прав, обеспечивая их некоторым политическим значением» [5]. 
Н. П. Николаи понимал, что в условиях сохранения всех прав и привилегий 
бюрократического аппарата эти трения неизбежно приведут к максимально-
му сокращению полномочий земских учреждений. 

Для подавляющего большинства государственных служащих любого 
ранга введение в любой, даже самой консервативной, форме представитель-
ных учреждений ознаменовало бы первый шаг по направлению к конститу-
ционному правлению, за первым неминуемо последовали бы и другие. По-
этому проблема взаимоотношений земства и администрации неминуемо вы-
шла на первый план на всей территории страны. 

В записках современников по отношению к земствам часто можно 
встретить определение – «институт без крыши и основания». Земские учреж-
дения были введены лишь в половине губерний Российской империи. На спе-
цифику земских учреждений оказывали влияние местные условия (регио-
нальные особенности географического, социально-экономического, демогра-
фического, этнического плана). Играли роль и ситуативные факторы (состав 
гласных, фигура губернатора, его политические взгляды, отношение к ново-
введениям, сложившиеся взаимоотношения среди землевладельцев и т.д.). 
Основанные на выборном всесословном представительстве, земства не стали 
и не могли стать частью самодержавно-бюрократического аппарата. 

П. А. Валуев в «Очерке положения о губернских и уездных земских уч-
реждениях» (1862) писал: «Земские учреждения не могут выходить из выше-
указанных им пределов рассмотрения, обсуждения и распоряжения по делам 
собственно земскохозяйственным, касающимся хозяйственных нужд и поль-
зы подведомственных им местностей. Они не могут вмешиваться в дела, при-
надлежащие округу действия правительственных, сословных и общественных 
властей, ни в дела другим местным земским учреждениям подведомствен-
ные». На полях рукописи министр внутренних дел еще раз особо выделил: 
«Всякое определение их, в противность сему подведомственное, признается 
недействительным» [6]. 

Могилевский губернатор А. П. Беклемишев в записке, адресованной 
П. А. Валуеву, отражая «взгляд изнутри империи» на проблему местной ад-
министрации и земской реформы, подводя первые итоги, констатировал:  
«В настоящее время в России существует несколько разрядов трибун, с кото-
рых публично и громогласно можно выказывать чувства недоброжелательст-
ва к правительству, потрясать авторитет современных властей, возбуждать 
страсти, одним словом, произносить антиправительственную пропаганду. Это – 
земские, дворянские, городские собрания, судебные места, общества и клу-
бы». По мнению А. П. Беклемишева, земства – это своего рода клапан паро-
вого котла, трибуна, созданная для того, чтобы недовольные могли «выпус-
тить лишний пар», покритиковать всех и вся. В этой роли земства необходи-
мы, но за ними должен быть жесткий контроль со стороны администрации в 
«малоразвитом еще обществе». Наряду с этим могилевский губернатор под-
верг резкой критике провинциальную бюрократию: «Жизнь и ее условия из-
менились, а снаряд для ее урегулирования остался прежний, со всеми недос-
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татками и засоренный негодным материалом прежних примеров. Среда их 
представляет низкий уровень умственного и нравственного развития. Бед-
ность мысли и интересов поразительна. Отсутствие способностей, энергии, 
одинаковые заботы о насущном куске хлеба сплачивают их в замкнутый круг, 
где вырабатываются особые понятия и приемы». Для чиновника такого ранга 
в период, когда «старое еще не отжило свой век, а новый порядок еще не ус-
тановился», большое значение имела именно степень устойчивости власти на 
местах, обязанной «противостоять крайним увлечениям» [7]. 

Другой видный государственный деятель – министр народного про-
свещения в 1861–1866 гг. А. В. Головнин рассматривал земские собрания как 
помощников администрации на местах. Для него земства не могли быть все-
сословными, оставаясь в значительной степени дворянскими по своему со-
ставу учреждениями, призванными упрочить пошатнувшееся в результате 
реформы по освобождению крестьян положение помещика – землевладельца, 
приведя его понемногу в положение «влиятельной территориальной аристо-
кратии». А. В. Головнин не видел причин для раздоров между администраци-
ей и земствами, считая, что дворяне в земских учреждениях должны встать по 
отношению к властям на путь «благоразумной уступчивости» [8]. 

Псковский губернатор Б. П. Обухов в конце 1860-х гг., подводя первые 
итоги работы земских учреждений в Псковской и Самарской губерниях, кон-
статировал, что с введением представительных учреждений «заботы админи-
страции нисколько не облегчились, напротив, задача ее становится еще труд-
нее в тех случаях, когда бездействие или ошибочные действия этих учрежде-
ний вызывают необходимость прямого их вмешательства. К весьма неутеши-
тельным явлениям в земской деятельности, собственно в Псковской губер-
нии, должно отнести тот факт, что более развитые и дельные люди, прини-
мающие вначале живое участие в земстве, впоследствии совершенно от него 
устранились, значительно ослабляя таким образом умственные силы земст-
ва». Анализируя работу мировых посредников, псковский губернатор конста-
тировал, что они «относятся к делу только с внешней, формальной стороны и 
то лишь настолько, насколько нужно, чтобы избежать ответственности. Зем-
ские и мировые судебные учреждения отвлекли от этого института лучших 
людей, заменить которых лицами одинакового с ними достоинства было ино-
гда совершенно невозможно вследствие ограниченного числа дворян, прожи-
вающих в поместьях» [9]. 

В отношении городской реформы и особенностей ее проведения в та-
ких городах, как Псков и Самара, Б. П. Обухов отметил «совершенное равно-
душие городских обывателей общим пользам и нуждам городов», что, по 
мнению автора, «составляло «главный отличительный признак городского 
общества», члены которого уклоняются от «занятий в городских собраниях, 
усиленно избегая общественных должностей, на которые поэтому попадают 
люди далеко не лучшие и не способнейшие». Б. П. Обухов строил свои выво-
ды на основе уверенности в непонимании большинством населения сущности 
происходивших изменений в стране, «не успевшего уяснить себе сущности 
происходящих перемен». Вывод для губернатора очевиден – усиление роли и 
значения местной администрации. Как и большинство современников, 
Б. П. Обухов сетовал на нехватку в провинции «лучших людей», способных 
справиться с возникающими проблемами. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
24 

Один из авторов проекта земской реформы 1864 г. П. А. Валуев, явля-
ясь инициатором многих прогрессивных проектов 1860-х гг., выступил в 
1863 г. с проектом привлечения выборных от земств и городов к работе Госу-
дарственного совета. Но уже со второй половины 1860-х гг. П. А. Валуев 
поддержал мнение части правительственной бюрократии об усилении поли-
цейского режима в стране и с этой целью – расширения прав местной адми-
нистрации. П. А. Валуев настаивал на сохранении целостности органов 
управления, расширении и улучшении канцелярского делопроизводства. Роль 
«глаз и ушей» правительства за деятельностью новых учреждений отводилась 
начальникам губерний. В отчетах губернаторов неизменным седьмым пунк-
том был раздел, посвященный деятельности земских, городских и сословных 
учреждений. Основной тон этих отчетов состоял в жалобах на деятельность 
этих учреждений. 

Попытки выделения узловых проблем по данному вопросу предприни-
мались губернаторами разных губерний в разное время. Так, в 1889 г. санкт-
петербургский губернатор граф де Толь, давая характеристику работы город-
ских общественных учреждений, писал: «Деятельность городских общест-
венных управлений может быть признана за отчетный год совершенно нич-
тожною по всем городам губернии, за исключением г. Нарвы, где благодаря 
усердию местного головы купца Свинкина постоянно замечаются улучшения, 
по крайней мере, во внешности города». При этом граф де Толь весьма благо-
склонно относился к деятельности на административных должностях пред-
ставителей дворянского сословия, полагая, что «дворянство Санкт-
Петербургской губернии дает администрации в лице своих представителей 
контингент усердных сотрудников по разным частям ее ведения, всегда гото-
вых в качестве председателей и членов различных губернских и уездных при-
сутствий способствовать своими знаниями местных условий правильному 
разрешению дел» [10]. 

Другие губернаторы на общем доминирующем фоне недовольства дея-
тельностью новых учреждений иногда поднимали вопросы, касавшиеся их 
подведомственных территорий. Так, курский губернатор в отчете за 1887 г. 
подверг критике дворянское сословие своей губернии за малоэффективность 
работы в органах местного управления: «Происходившие в отчетном году 
дворянские выборы указали на полный разлад, существующий в среде дво-
рянства по вопросам местного представительства; объяснение этого при-
скорбного факта следует искать в том, что значительное число дворян Кур-
ской губернии, входя в состав местного земского управления, усвоило себе 
такие взгляды, которые не всегда уживаются с понятиями о высокой добле-
сти, присущей представителям высшего сословия». Подводя итог, губернатор 
Курска писал: «Многочисленные протесты губернского начальства по делам 
земских и городских учреждений и жалобы частных лиц на действия и распо-
ряжения их обнаруживают недостаток установленного за ними правительст-
венного контроля, проистекающий главным образом от неточного определе-
ния отношений этих учреждений к установленной власти» [11, л. 13, 14]. 

В отчете за 1889 г. курский губернатор генерал-майор фон Валь обра-
тил внимание на другую проблему – на деятельность мировых судей. Он пи-
сал: «Против деятельности общих судебных установлений неудовольствия в 
населении не замечалось, что же касается деятельности судебно-мировых уч-
реждений, то они не пользуются его сочувствием. Нередко поступающие 
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прошения с жалобами на приговоры и решения мировых судей свидетельст-
вуют, что населению чужда сложная процедура формального судопроизвод-
ства по его мелким делам и что у губернатора, как представителя Верховной 
Самодержавной власти, оно ищет защиты и покровительства» [11, л. 8]. 

Раздражение части правительственных чиновников против выборных 
органов связано с тем, что хотя и в малой степени, но земская, судебная и го-
родская реформы освободили сферу местного управления от всевластия ко-
ронной бюрократии. Независимость земской деятельности имела четко обо-
значенные пределы: административно они подчинялись Министерству внут-
ренних дел, где был создан для руководства ими Земский отдел, а на местах – 
губернаторам как представителям того же МВД. Стремление представителей 
различных сословий получить избирательные права входило в противоречие 
с автократическими импульсами правительства. Однако, существуя в узких 
рамках ограничений и надзора, земские деятели прошли сложный путь: от 
совещательных планов 1860-х гг. на уровень требований Учредительного со-
брания к началу 1880-х гг. Тактика земской деятельности к этому времени 
стала допускать проведение полулегальных и нелегальных общеземских 
съездов, которые не были разрешены официально. Земства не решили вопро-
са о создании новых управленческих элит. Однако судебная, городская и зем-
ская реформы способствовали очевидному сдвигу в общественном мнении в 
сторону осознания необходимости создания представительного органа. 

В этом плане представляет интерес докладная записка Новоладожского 
уездного предводителя дворянства К. А. Рыбина министру внутренних дел 
«О недостатках в деятельности земских учреждений и причинах этого» от  
24 февраля 1884 г. Уездный предводитель дворянства писал: «В газете «Но-
вости» напечатан проект изменений и дополнений положения о земских уч-
реждениях. Участвуя в действиях Новоладожского земского собрания два 
трехлетия и ознакомившись вполне с ходом этой операции при руководстве 
существующих законов, я по званию уездного предводителя дворянства счи-
таю своим долгом изложить свой взгляд на земское дело, так как от нашего 
земского собрания не требовано члена в учрежденную Комиссию. Я пола-
гаю, что земские учреждения никогда не достигали и не могли достигнуть 
благой цели по следующим причинам: 1. В основание земских учреждений 
поставлен налог на землевладельцев с неограниченным и безапелляцион-
ным правом земского собрания назначать и увеличивать его по своему про-
изволу. 2. Какая бы растрата не была произведена земской управою, какие бы 
злоупотребления в оной не были обнаружены, но если перевес голоса по 
большинству одного только имеющего перевес голоса, чего не трудно дос-
тигнуть, пожелает оставить дело без последствий, то тем оно и кончится. Рас-
трата останется без взыскания и злоупотребления без наказания. Такое пра-
вило благодетельно для неблагополучных лиц, но разорительно для земле-
владельцев». Далее, перечисляя упущения земцев в ветеринарном деле, здра-
воохранении, образовании, К. А. Рыбин внес конкретные предложения, кото-
рые, по его мнению, способствовали бы улучшению работы земств. В крат-
ком виде сущность этих предложений сводится к следующему положению: 
«Председателя и членов земской управы, а равно участковых мировых судей 
назначать не по избранию Земским Собранием, а по определению первых Гу-
бернатором, а вторых Департаментом Министерства Юстиции из землевла-
дельцев всем губерний» [12]. 
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К. А. Рыбин достаточно полно сформулировал распространенную сре-
ди уездного дворянства точку зрения на земства – как подчиненные местной 
администрации учреждения, требующие постоянного контроля со стороны 
губернатора за их финансовой деятельностью, а следовательно, и назревшую, 
по его мнению, чистку рядов земских деятелей по сословному принципу. 

Наряду с этим подходом в частной переписке провинциального дворян-
ства встречаются частые жалобы на «уездный сепаратизм». Так, в корреспон-
денции М. Н. Каткова, редактора «Московских ведомостей», встречаются 
письма, датированные концом 1860-х гг., в которых проводился анализ пер-
вых результатов земской реформы. В письме местный землевладелец из Там-
бова писал: «Уездные управы видимо стали мягче и откровеннее, но теперь 
они опять выказывают следы направления к сепаратизму, несмотря на мяг-
кую методу действий Губернской Управы, только предлагающей к разреше-
нию, но не навязывающей своих мнений. Количество входящих опять увели-
чивается, хотя суть вопроса оставляется по преимуществу без ответов, а пе-
риодическая пресса помогла бы нам в установлении этой гармонии. Я гово-
рил вам, что не литература, а земство должно выработать основания консти-
туции, но этой выработке мешает апатия и привычка общества к безучастно-
сти в общественных делах и к легкому взгляду на вещи, основанному на 
кратком приятельстве. Земские учреждения, очевидно, замрут так же, как за-
мерло право дворян в своих собраниях обсуждать неудобство существующих 
законов, и тогда главный результат земской деятельности, работающей для 
будущего, не осуществится никогда, и следовательно – весь труд теперешних 
более энергических земских деятелей пропадет даром» [13]. 

Нарекания в адрес земств и городских дум со стороны администрации 
и землевладельцев на протяжении 1870–1880-х гг. не только не ослабевали, а 
в некоторых губерниях становились все более частыми. Причем понимание 
надуманности и предвзятости высших провинциальных чиновников и пред-
ставителей дворянской корпорации было очевидно и для чиновников МВД, и 
для самого императора. Так, во всеподданнейшем отчете петербургского гра-
доначальника от 1887 г. встречается тезис, вызвавший отклик Александра III: 
«К сожалению, это исключение!». Столичный градоначальник писал: «Дан-
ные, содержащиеся в отчете, свидетельствуют о том, что, в соответствии с за-
коном, вверяющим дела городского благоустройства самостоятельному веде-
нию городского управления под надзором административной власти, более 
или менее успешное направление и разрешение таких дел находится в прямой 
зависимости от совокупного и согласного образа действий обеих властей –  
и административной, и общественной, и что если в указанном отношении за-
мечается хотя медленный, но постоянный поступательный ход вперед, то 
именно благодаря установившемуся единодушию обеих властей – и админи-
стративной, и общественной, направляющих свои усилия к достижению од-
ной, общей им цели» [14]. 

Реплика на полях отчета, сделанная Александром III, на наш взгляд, 
достаточно красноречиво свидетельствует об остроте проблемы взаимоотно-
шений административной власти и всесословных учреждений на местах. 

Безусловно, ключевой фигурой в постановке этой проблемы выступали 
начальники губерний. Неприятие большинством губернаторов деятельности 
на их территории организаций, претендующих на некоторую самостоятель-
ность и независимость в своей деятельности от местных властей, свидетель-
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ствует о неуверенности губернатора в возможности вести диалог с местным 
обществом. 

Как бы подводя итог работы земских учреждений в пореформенный 
период, в журнале «Русский Вестник» за 1899 г. появилась большая статья 
Н. Емельянова «О земстве и земском обложении», вывод которой был весьма 
красноречив и актуален. Рассуждая о взаимоотношениях земств и местной 
администрации, автор статьи писал: «Самостоятельность общественных уч-
реждений, как внешняя, в ряду других государственных учреждений, так и 
внутренняя, по отношению к каждой земской единице, является необходи-
мым условием и главным залогом успешного развития земской самодеятель-
ности. Желание прекрасное, но на практике трудно осуществимое: двум хо-
зяевам в одном деле трудно ужиться, и некоторое распределение ролей все же 
необходимо». Автор статьи ссылался на изданную председателем Москов-
ской губернской земской управы г. Шиповым брошюру «К вопросу о взаим-
ных отношениях губернских и уездных земств», явившуюся результатом впе-
чатлений от прошедшего в Нижнем Новгороде совещания председателей гу-
бернских земских управ. Уездные земские учреждения, согласно этой точке 
зрения, «стоят ближе, чем губернские к населению и к практическому делу на 
местах, и потому естественно, что большая часть земского хозяйства, а также 
организация и проведение большей части земских мероприятий должны на-
ходиться в руках уездных земств». Н. Емельянов в своей статье обратил вни-
мание на тот факт, что сфера компетенции и положение земских учреждений 
в губернских и уездных городах являлись предметом споров и разногласий в 
обществе на протяжении длительного времени. Он выделил четыре точки 
зрения в этой разноголосице мнений: «Одни горячо стоят за расширение гу-
бернских земств, другие, напротив, находят, что губернские земства, имея 
сравнительно узкий круг деятельности, стремятся искусственно расширить 
его частью за счет компетенции уездных земств, а частью так называемыми 
делами общеполезного значения, например учреждением сельскохозяйствен-
ных и статистических бюро, банков, изданием земских газет и журналов  
и т.д. Третьи желают строгого разграничения сферы деятельности между 
уездными и губернскими земствами. Четвертые такое разграничение считают 
совершенно ненужным и мечтают о совместной работе тех и других» [15]. 

В большинстве случаев земские лидеры ограничивались жалобами на 
притеснения со стороны чиновников разного ранга и пороки бюрократиче-
ской системы. Несмотря на жесткий контроль со стороны государственной 
администрации, жизнеспособность земств обеспечивалась их самоуправлени-
ем. Земства самостоятельно выбирали свои руководящие органы, определяли 
направления деятельности, подбирали и обучали кадры. В ведении земств на-
ходились просвещение, здравоохранение, пути и средства сообщения, продо-
вольственное дело, ветеринария, статистика, сельское хозяйство. Таким обра-
зом, сфера деятельности земств охватывала политические, социальные и хо-
зяйственные аспекты местной жизни. 

Особое место занимает земская статистика. Министр финансов, пред-
седатель Комитета министров (1886–1895) Н. X. Бунге писал о земской ста-
тистике: «Если бы побольше было таких материалов, может быть, легче было 
бы управлять Россией» [16]. 

Любая сфера центрального и местного управления опиралась на мате-
риалы земской статистики, особенно в 1880-е гг. Первые постановления зем-
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ских собраний о проведении различных статистических обследований отно-
сятся уже к 1865 г. Статистические исследования земства провели еще до об-
разования при земских управах специальных статистических учреждений. 
Например, вопрос о статистическом изучении Казанской губернии был по-
ставлен на I Губернском земском собрании в 1865 г. медицинской комиссией, 
которая в докладе отметила: «Без статистических данных и местного иссле-
дования нет правильного понятия о деле» [17]. 

Московское земство, возглавляемое В. И. Орловым, в качестве прог-
раммы исследований выдвигало получение сведений об общих условиях 
жизни и деятельности населения. Основным типом исследования была под-
ворная перепись. Московское земство с середины 1880-х гг. играло ведущую 
роль в развитии статистических исследований. Заслуга земств заключалась в 
том, что большинство из них создали статистику по всем отраслям хозяйства. 
Метод обследования был различен (анкетный, экспедиционный и т.д.). Ши-
рокое распространение получили выборочные бюджетные исследования кресть-
янских хозяйств. Всего было собрано в России свыше 11,5 тыс. бюджетов  
в 30 губерниях [18]. Воронежское земство впервые в стране сделало попытку 
объединить в общем плане работ подворные переписи, оценочные работы и 
бюджетные исследования. Московское губернское земство вело еще школь-
ную текущую статистику, которая ставила своей задачей непрерывные на-
блюдения за движением тех явлений в области школьного образования, кото-
рые в значительной степени подвергались изменениям за год. Вначале это 
была практика ежегодных отчетов губернских и уездных земств, отчетов 
училищных советов от земств. Степень подробности программы текущих 
статистических исследований определялась: во-первых, существенностью то-
го или другого рода данных для характеристики общего положения школьно-
го дела; во-вторых, значением этих данных как материала для земских смет, 
отчетов и докладов и вообще для земской практической деятельности. Ос-
новные периодические земские статистические обследования по народному 
образованию давали анализ положения школьного образования на данной 
территории, не ограничиваясь рамками текущей деятельности школ. Первы-
ми специальные исследования по народному образованию провели Вятское 
(1874) и Тверское (1875–1876) губернские земства. В 1880-х гг. были прове-
дены следующие земские исследования: в 1883 г. – по Московской губернии, 
в 1884–1885 гг. – по Новгородской и Воронежской губерниям, в 1885–1886 гг. – 
по Рязанской, Таврической и Херсонской губерниям. Объем и содержание 
работ по основной земской статистике были различны. Результаты исследо-
вания по одним губерниям составляют небольшие выпуски в 100 страниц, по 
другим – объемистые тома в 1000 и более страниц и дают картину состояния 
школьного дела по губерниям. 

В середине 1880-х гг. земские статистики Московской губернии стали 
проводить съезды и совещания для объединения общественных сил отдель-
ных уездов. При этом съезды и совещания проводились с привлечением спе-
циалистов разного профиля (врачей, ветеринаров, агрономов и т.д.). 

В 1887 г. было создано совещание земских статистиков при Московском 
юридическом обществе. Оно признало желательным, наряду с описанием об-
щих хозяйственных условий селений в целом, проводить также и сплошные 
подворные переписи крестьянских хозяйств во всех земствах с публикацией 
наиболее важных итогов в специальных сводках и аналитических записках. 
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Было рекомендовано также проводить кадастровые описания уездов. Впервые в 
практике земской статистики было признано желательным проведение специ-
альных выборочных углубленных обследований отдельных хозяйств по прин-
ципу типологического отбора. Сохранилось на сегодняшний день 3425 томов 
только фундаментальных статистических изданий, всего в земской коллекции 
отражено свыше 15 тыс. земско-статистических изданий [19]. 

Земские статистики принимали участие в подготовке различных эко-
номических и культурных начинаний земств. Результаты статистических ис-
следований в большинстве своем использовались земством для рабочих це-
лей. Широко распространилась практика выборочного описания типичных 
селений и организации выборочных бюджетных описаний отдельных хо-
зяйств. Таким образом, объектом изучения земской статистики впервые стала 
местная общественная жизнь как единое целое. В отличие от правительствен-
ной статистики, земская стремилась к полному и правдивому отражению со-
циальных условий России второй половины XIX в. 

По отзыву русского экономиста и общественного деятеля А. И. Чуп-
рова, «сотни томов исследований по статистике и обычному праву», состав-
ленные земскими статистиками, «останутся памятником того страстного 
одушевления, которое охватило русское образованное общество в последней 
половине 70-х годов и в первой половине 80-х годов» [20]. 

Логическим итогом работы земской статистики в пореформенный пе-
риод явился оценочный закон от 8 июня 1893 г., согласно которому прави-
тельство поручало земствам все оценочное дело, с которым не справилась 
правительственная статистика, но и само земское оценочное дело было взято 
под контроль правительственных учреждений. Современники признавали, 
что от усиления контроля статистические исследования земств не стали но-
сить характер статистических таблиц общего характера, что было характерно, 
например, для статистических приложений к отчетам губернаторов. Так, 
Д. И. Рихтер вспоминал: «Казалось, дух, господствовавший в земской стати-
стике, должен был уступить место более формальному бюрократическому 
направлению. К счастью, этого не случилось: земская статистика предшест-
вовавшего периода выработала методы исследования, благодаря которым 
всякая задача, поступавшая им на изучение, обнималась широко, ставилась в 
связь с соприкасающимися с нею явлениями жизни. Это-то обстоятельство и 
не дало земской статистике заглохнуть, не дало даже и изменить своего 
обычного направления, несмотря на кажущуюся узость поставленной ей за-
дачи» [21]. 

Земская статистика явилась исключением по последствиям, которые 
проявлялись после усиления административного вмешательства в любые 
формы общественной самодеятельности в провинции.  

По мнению князя Д. Шаховского, «введение земства создало возмож-
ность живого общения различных элементов русской провинции, и этим вне-
сено было в русскую жизнь совершенно новое начало. Созданы были совсем 
новые по форме виды общественных мероприятий, появились своеобразные 
общественные работники, образовался новый круг отношений и культурных 
навыков, и все это внесло в облик русской жизни совсем новые интересы, 
возможности и факты. Последствия земской работы коснулись при этом да-
леко не одной только деревни. Создалась новая атмосфера общественности, 
которой новыми началами окрасились и проявления жизни провинциальных 
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центров». Д. Шаховской, не отрицая узкую сферу возможностей земских гу-
бернских и уездных учреждений, подчеркнул, что они были «хорошей шко-
лой политического реализма и трезвой оценки действительности» [22]. 

Общеземские съезды по различным направлениям деятельности этих уч-
реждений имели большое значение не только в плане передачи опыта земцев 
различных губерний, но и разрывали сепаратизм и замкнутость различных ре-
гионов России, прививая навыки взаимодействия и усиливая не только и без то-
го крепкую нить «центр–регион», но и создавая горизонтальные связи «регион–
регион», хотя бы на уровне расширения личных контактов земцев друг с другом. 

Велика просветительская роль земств в плане количественного роста 
библиотек, народных чтений, музеев, издания газет и журналов. Обществен-
ный деятель того времени Е. Д. Максимович (М. Слобожанин), подводя итоги 
пятидесятилетней деятельности земских учреждений, писал: «Как бы ни от-
носиться к земской идее вообще, нельзя не признать, что сделать то, что сде-
лано нашим земством для образования масс населения, возможно было толь-
ко с большим запасом творческих сил и с большим сознанием общественного 
долга. Земству пришлось вновь создавать дело, ведя борьбу сразу на все 
фронты: с крепостническими принципами и тенденциями общества и прави-
тельства по отношению к образованию массы населения, с укоренившимся на 
фактическом основании отношением этой последней к казенной и приход-
ской школе, с бюрократическим законодательством, связывавшим земство в 
его работе, что называется, по рукам и по ногам, с сословными предрассуд-
ками, с постоянным недостатком средств и прочее» [23]. 

Сфера деятельности земств в народном образовании подвергалась жест-
кому правительственному контролю. В 1871 г. инспектора народных училищ 
получили право отстранять от должности земских учителей в случае призна-
ния их неблагонадежными. В 1874 г. принимается новое Положение о на-
чальных училищах, ставящее их под жесткий контроль со стороны прави-
тельственных и сословных учреждений. Настороженное отношение цент-
ральной власти к деятельности земства по школьному образованию вызвало 
столь же неблагожелательное отношение к нему и местных властей. Парал-
лельно с законодательным ограничением просветительной деятельности 
земств шло и административное ограничение. Одни губернаторы (херсонский 
и тамбовский) оспаривали право губернских земств субсидировать уездные 
средства на нужды народного образования, другие (тверской, уфимский, 
тульский) противились учреждению постоянных школьных комиссий. В ряде 
губерний оспаривалось право земских собраний обращаться к училищным 
советам с просьбой о выработке программ преподавания, предъявлять к суб-
сидируемым церковным школам определенные требования. Одной из причин, 
толкнувшей правительство к таким ограничительным мерам, явилось ожив-
ление общественного участия в делах земской школы, что не могло не насто-
рожить центральные и местные власти. 

Динамика развития отношения к земскому движению со стороны прави-
тельственных чиновников всех уровней характеризуется, с одной стороны, со-
хранением достаточно негативного отношения к этому «институту без крыши и 
основания», но, с другой стороны, с конца 1870 – начала 1880-х гг., по мере раз-
вития земского движения в плане хозяйственно-экономической, культурно-
просветительной, статистической деятельности, часть чиновников приходит к 
пониманию роли просветительской работы земств при сохранении, в то же вре-
мя, резко отрицательного отношения к земству как параллельной власти. 
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Опыт подготовки и проведения реформ 1860–1870-х гг. показал, с од-
ной стороны, несомненные достоинства и возможности бюрократической мо-
дели России как сложившегося, отлаженного механизма, проводившего ре-
шения на места, но, с другой стороны, «высветил» существование его в отры-
ве от широких слоев населения. Практика недоучета, а часто прямого игно-
рирования, откликов с мест, характерная для чиновного Петербурга, сохра-
нилась не только на этапе подготовки и проведения реформы по отмене кре-
постного права, но и в последующий период времени, наглядно проявившись 
в ходе судебной, земской и городской реформ. 

Взяв на себя функции инициатора и проводника реформ, бюрократия 
тем самым обрекла себя на роль главного виновника всех неудач, разногла-
сий, некоторой дестабилизации, неизбежно сопутствующих любым крупным 
преобразованиям, особенно в централизованном государстве с неограничен-
ным самодержавием.  
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УДК 130.2  

С. И. Митина 

СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ФИЛОСОФСКОГО ЭГО-ТЕКСТА 
 
Статья посвящена рассмотрению особенностей языка уникального фено-

мена культуры – философского эго-текста. Термином «философский эго-текст» 
автор статьи обозначает корпус автобиографических текстов, написанных мыс-
лителями о себе. Язык философского эго-текста существует на границе филосо-
фии и художественной литературы, следовательно, его специфика усматривается 
в тенденции синтеза языков философии и художественной литературы. 

 
Проблематика самоидентификации, самопознания, самовыражения 

личности мыслителя отражается в особых, личностно наполненных текстах 
культуры, в которых он концентрирует внимание на собственном Эго. 
В. В. Налимов указывает, что Эго – не стабильное состояние, а процесс, ибо 
система смысловых (ценностных) представлений непрестанно меняется, осо-
бенно в острых жизненных ситуациях [1, с. 23].  

Длящееся переживание жизни может запечатлеваться человеком по-
средством письменного текста, в котором его Эго оказывается вписанным в 
мир событий, в мир памяти, в мир культуры. Термином эго-текст мы обо-
значаем корпус автобиографических текстов, существующий в многообра-
зии жанров, скрепой которых является авторское «Я», выступающее гене-
рирующим центром идей, переживаний и действий. Двигаясь по полотну ис-
тории культуры, во всех ее эпохах, мы находим особые тексты, в которых 
личность запечатлевает себя, свое присутствие в мире. Изучение и осмысле-
ние дневников, писем, мемуаров, интервью, автобиографий мыслителей за-
ставляет глубже заглянуть в свое культурное прошлое, чтобы увидеть его 
связь с настоящим.  

Стремление осмыслить и обозначить мыслителем собственное Эго через 
призму разрабатываемой им концепции, в контексте актуальных социокуль-
турных проблем требует философского познания и размышления, что приводит 
к рождению феномена философского эго-текста. Термин «философский эго-
текст» предназначен для обозначения текстов культуры, написанных мыслите-
лями о себе, в которых субъект и объект познания тесно переплетены. В качест-
ве объекта исследования в философском эго-тексте выступает сам автор (субъ-
ект), его размышления о мире, личностные переживания. Философский эго-
текст есть рефлексивное конструирование модели личности в процессе 
философского познания, рассмотрение собственного «Я», основанное на 
личном опыте в контексте человеческого существования. 

 
Философский эго-текст – один из способов коммуникации. Он, бес-

спорно, осуществляет связь между передающим (мыслителем) и принимаю-



№ 4, 2008                                                               Гуманитарные науки. Философия 

 
33 

щими (читателями). Всякая система, по мнению Ю. М. Лотмана, служащая 
целям коммуникации между двумя или многими индивидами, может быть 
определена как язык [2, с. 19]. Мыслитель выбирает язык, на котором он со-
бирается говорить с читателем. Этот язык входит в сложную иерархию язы-
ков конкретной науки, эпохи, культуры, народа. При этом следует отметить 
одну существенную черту, о которой далее пойдет речь: язык философии яв-
ляется для философского эго-текста основополагающим, связанным с особы-
ми, ему присущими предметом и аспектом.  

Язык философии, понятийный универсум, складывался на протяжении 
веков. Ключ к владению им спрятан в истории философии. Очевидно, что язык 
философии имеет довольно узкую сферу применения. Он понятен специали-
стам, работающим в сфере философии. В данной статье речь пойдет не об иде-
ях философов о языке, а именно о том языке, к которому обращается мысли-
тель для создания эго-текста. Н. И. Воронина отмечает, что каждое явление 
культуры имеет свой язык, составляющий ядро этой системы. Зафиксирован-
ный в тексте культуры, он передается от поколения к поколению [3, с. 13]. 

Философские эго-тексты – это особый мир текстов, язык которых су-
ществует «на границе» между философией и художественной литературой. 
Описать собственную жизнь, переживания, искания, важные события, ра-
дость, любовь невозможно лишь при помощи философских категорий, со-
ставляющих ядро языка философии, как и невозможно представить свою фи-
лософскую позицию, профессиональную концепцию, точку зрения языком 
художественной литературы. 

Кроме того, язык философии, к которому обращается мыслитель для 
создания эго-текста, – достаточно сложное явление культуры. Проблемы 
языка философии рассматриваются в работах видных западных ученых:  
Г.-Г. Гадамера, Р. Карнапа, Ж. Делеза, В. Дильтея, Э. Сепира, Б. Уорфа, 
М. Хайдеггера, Ф. Шлегеля, Ф. Шлейермахера и др. В отечественной науке 
его проблемы представлены в работах Н. С. Автономовой, Д. В. Анкина, 
В. В. Бибихина, Н. В. Блажевича, М. С. Губайдуллиной, Л. М. Микешиной, 
В. В. Миронова, В. В. Налимова, С. С. Неретиной, Г. Л. Тульчинского, 
Г. Г. Шпета, М. Н. Эпштейна. Несмотря на обилие работ в данной сфере и 
разноракурсность подходов к изучению языка философии, подчеркнем, что 
язык философии – открытая система. Трансформации в области культуры 
накладывают отпечаток на данный феномен. В связи с чем его исследова-
ние не может иметь принципиально завершенный характер. Отнесение сло-
ва к предмету есть обращение к собственно языковому смыслу слова (кон-
цепту), что предполагает проникновение к истокам формирования понятия 
и обращение к субъекту языка, его архаическому языковому сознанию, ко-
торые можно наблюдать в актуальных для данной эпохи семантических мо-
тивировках.  

Набор значений отдельной лексической единицы, составляющей ее се-
мантическое наполнение, формируется под воздействием представлений лю-
дей о взаимосвязях частей этой действительности. Изменение данных пред-
ставлений (история концептов) тесно связано с изменениями в поле значений 
лексических единиц (история слов). Язык – не механическое отражение мо-
дели мира, он, в свою очередь, оказывает значительное влияние на семанти-
ческую структуру картины мира или даже, согласно теории «лингвистиче-
ской относительности» Э. Сепира и Б. Уорфа, формирует картину мира. 
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Лингвокультурологический анализ является одним из подходов к ре-
конструкции модели мира. Язык и социокультурная реальность могут быть 
репрезентированы друг через друга. Мы исходим из следующего: язык и 
культура представляют взаимообусловливающие структуры, которые могут 
быть реконструированы в результате анализа письменных философских текс-
тов. В философских работах обычно отмечается, что язык, как и знак, спосо-
бен фиксировать результаты познания и транслировать их. Недостаточный 
интерес философов к проблемам своего профессионального языка компенси-
руется тем, что они заняты другим предметом исследования, их интересуют 
процессы познания и мышления. Однако профессиональная философская 
терминология, философский тезаурус – фундамент, на котором впоследствии 
строится философский эго-текст, всегда требует тщательного обдумывания и 
проработки. «Профессиональный язык – это технический инструментальный 
язык систем и концепций: как правило, он бывает разработан тем детальнее, 
чем четче и внятнее представлена данная концепция. Однако уже для перехо-
да от системы к системе, от концепции к концепции нужны какие-то связки, и 
они тоже вырабатываются философией – это как бы язык метафилософский 
(по отношению к отдельным системам и концепциям)», – отмечает в «Замет-
ках о философском языке» Н. С. Автономова [4, с. 14]. Сложившаяся ситуа-
ция с недостаточной освещенностью проблематики профессионального языка 
философии объясняется тем, что философский, интеллектуальный текст ори-
ентирован на людей, имеющих определенную подготовку. Как правило, фи-
лософы пишут для людей «своего круга». 

 
Философия, занимающая в культуре особое место, являясь ее самосоз-

нанием, рефлексирует над феноменами, попадающими в предметную область 
рассмотрения как естественных, так и гуманитарных наук. Она излагается на 
особом языке, предназначенном для выражения специфических философских 
знаний и предельных «вечных» вопросов. Философские термины, понятия, 
категории вводятся учеными в философские тексты и вычитываются посредст-
вом текста. «Философским текстом можно восхищаться как продуктом высо-
кохудожественного творчества, можно быть удивленным или даже оскорб-
ленным, встречая слишком обыденную терминологию, и почти всегда испы-
тывать трудности, связанные с пониманием философского языка», – справед-
ливо отмечает В. В. Миронов [5, с. 5]. Своеобразие языка любой специальной 
дисциплины отражается в его словаре и правилах, регулирующих построение 
корректных предложений данного языка. Чем более специфична область зна-
ния, тем специфичнее словарный состав языка, которым она пользуется. 

Одним из фундаментальных исследований, посвященных проблеме 
языка философии, является работа В. В. Бибихина, рассматривающая язык в 
целом как знак целого мира: «Цельность языка – знак цельности целого, а 
единоустроенность языка – знак единоустроенности мира. Язык есть знак 
всеединства, он указывает на мир как на всеединство, указывает на согласие 
мира» [6, с. 87]. Бибихин отмечает, что в философии заложен свой язык. 
«Язык философии – это не предмет и не тема исследования, это то, что мы 
хотим расслышать – как наш родной язык, заглушенный наружным шумом» 
[6, с. 7]. Размышляя на предмет труднопонятности, сложности языка филосо-
фии, Бибихин пишет: «…странный язык философии. И трудный. Здесь ниче-
го не возьмешь одним энтузиазмом <…>. Философ следит за малейшим от-
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клонением от верного понимания своих слов, забраковывает все усилия ис-
толкователя за промах в трактовке хотя бы оттенка» [6, с. 101–102].  

Автор исследования «Язык философии» приводит ряд философских 
понятий: «субстанция», «энтелехия», «энергия», «монада», «экзистенция», 
«эйдос», которые прочно и давно вошли в культурное пространство филосо-
фии, но для понимания данных понятий необходимо усвоить суть философ-
ских концепций, репрезентирующих данную терминологию. Возникает си-
туация герменевтического круга, когда смысл философского понятия вычи-
тывается посредством философского текста, а смысл философского текста 
понимается в рамках философского направления, его представляющего. Само 
философское направление осмысливается в рамках всего культурного прост-
ранства философии.  

Язык философии – это система, функционирующая в обществе, пред-
назначенная для выражения мировоззренчески значимых проблем с помощью 
категориального отражения. Язык философии является посредником между 
философствующим субъектом и системой философского знания. Гипотетиче-
ски, отмечает в докторской диссертации И. В. Цветкова, язык философии со-
ставляет конститутивную часть системы философского знания по двум осно-
ваниям: 1) философия является частью системы философского знания и, сле-
довательно, как и система знания может конституироваться значениями язы-
ка; 2) философия как система знания не может быть представлена обыден-
ным, разговорным языком, т.к. узус языка носит характер двусмысленности и 
часто неопределенности, он выражает фактические данные, но не сущность 
предметов, вследствие чего и возникает проблема языка философии [7, с. 30]. 
Будучи коммуникативной репрезентацией философского осознания бытия, 
язык философии един по основному словарному фонду. Философский тезау-
рус представляет часть интеллектуального багажа субъекта, которая способна 
трансформироваться в регулятивные принципы. Он может служить програм-
мой управления деятельностью субъекта и включает в себя такие универ-
сальные категории, как человек и мир, субстанция и атрибуты, сознание и 
материя, субъективность и объективность, бытие и небытие, знание и дей-
ствие, свобода и необходимость, реальность и идеал, истина и заблужде-
ние, добро и зло, прекрасное и безобразное, тождество и различие, сущ-
ность и явление, часть и целое, форма и содержание, качество и количест-
во, причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и дей-
ствительность и др. Особый метауровень философского тезауруса состав-
ляют термины, используемые для той или иной интерпретации мировоззрен-
ческой ситуации: материализм и идеализм, эмпиризм и рационализм, пози-
тивизм и персонализм, натурализм и социоцентризм, космоцентризм и ан-
тропологизм и т.д. Из философского тезауруса вырабатывается впоследствии 
метод, ибо он представляет собой теоретическое знание. 

Мир автора философского эго-текста практически недоступен Другому. 
Нужно знать «шифр» для раскодирования с целью осуществления адекватно-
го понимания. Таким образом, своеобразие философского эго-текста прояв-
ляется в особенности его языка, который, в свою очередь, выступая индиви-
дуальным инструментом выражения этого особого мира, является причиной 
непонимания мира философа.  

В отличие от обыденного языка, возникающего спонтанно в ходе об-
щения, язык философии сам по себе не возникает – это осознанная работа, 
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включающая в себя иногда перевод, иногда расшифровку и всегда истолко-
вание. Так, античная философия складывалась методом внутреннего метафо-
рического переноса – обозначения чувственно-воспринимаемых явлений пе-
рекладывались на умопостигаемые сущности, и тогда, например, «внешний 
вид» выражался посредством понятия «эйдос». Это была трудная интеллекту-
альная работа, итогом которой явился слой абстрактной лексики, позволив-
шей «оторвать» философские понятия от обыденных восприятий и мифиче-
ских образов. 

Исходя из концепции Ю. М. Лотмана о языке художественного текста 
как «вторичной моделирующей системе», мы рассматриваем язык философ-
ского эго-текста в аналогичном ракурсе, ибо он вбирает в себя язык несколь-
ких дисциплинарных полей науки, искусства, религии и психологии и т.д. 
Кроме того, мы исходим из современных тенденций понимания философии, а 
именно:  

– философия – это наука, язык которой фиксируется в категориально-
понятийном аппарате, т.к. историческое становление философии происходи-
ло в тесной взаимосвязи с научным дискурсом. Следовательно, язык фило-
софского эго-текста тесно взаимосвязан с языком науки и содержит про-
фессиональную научно-философскую терминологию;  

– философия – особая форма мировоззрения, как выражение проб-
лем человека, поэтому здесь «складывается» своя терминологическая система 
для обозначения философских проблем. Поэтому язык философского эго-
текста тесно взаимодействует с языком искусства, в частности с языком ху-
дожественной литературы, поэзии, религии, психологии, истории и т.д. 

В истории философии четко прослеживается тенденция развести эти ти-
пы философствования. Так, К. Ясперс выделяет профитическую и научную фи-
лософию, т.е. философию проведическую, пророческую, определяющую цен-
ностные основания жизни (иллюстративным примером может послужить его 
работа «Смысл и назначение истории»), и философию, направленную на кон-
цептуально-теоретическое осмысление сущности бытия, в этом случае приме-
ром может быть его же труд «Разум и экзистенция», на который мы делаем 
ссылку, в выделении двух концептуальных видений философии [8, с. 107, 109]. 

Специфика языка философии как языка науки коренится в некоторых 
стилистических особенностях научного произведения, что и определяет его 
своеобразие. Лингвистические исследования анализа стилистических особен-
ностей языка науки исходят из учета, прежде всего, тех специфических задач, 
которые решаются в процессе научного мышления. Идея научного мышления 
коренится в осознании мира посредством логического освоения, понимания и 
превращения фактов познания в смысловые (логические) категории, понятия, 
которые лишены экспрессивных окрасок и эмоциональной нагрузки. Это 
обусловливает стремление к объективности и однозначности научного текста, 
которое достигается: 

а) преимущественным использованием слов не в переносном, а в пря-
мом предметно-логическом значении; 

б) значительной терминированностью языка; 
в) стремлением к использованию интеллектуальных языковых средств, 

лишенных эмоциональной нагрузки. 
Характеризуя язык философии в тесной взаимосвязи с научным дис-

курсом, отметим, что он пополняется за счет проблемных исследований в об-
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ласти философии. Для того чтобы философ мог реализовать свой потенциал и 
выстроить теорию, он вводит новые философские понятия и категории. Для 
неспециалистов они зачастую остаются непонятными. На это указывает фи-
зик и философ В. В. Налимов: «В отличие от обыденного языка людей, язык 
науки носит значительно более выраженный кодовый характер. Глубина ко-
дирования, или, иначе, информационная емкость понятий, растет во времени 
по мере развития научных концепций» [9, с. 130]. Таким образом, смысловая 
наполненность терминов меняется вместе с изменением научного знания, но 
их содержательный стержень позволяет сохранять преемственность старых и 
обновленных теорий, осуществлять «принцип соответствия» между общепри-
знанными и инновационными научными взглядами. 

 
Наряду с философской традицией, опирающейся на рациональное по-

стижение мира, язык которой предельно плотно сближается с языком науки, 
существуют мнения, подвергающие сомнению определять философию как 
науку. Б. Рассел определил место философии в духовной жизни человека как 
«ничейную землю» между наукой и религией – двумя основными формами 
освоения им мира. Подобно науке, философия руководствуется принципами 
рационализма, но в то же время философские проблемы таковы, что одно-
значного ответа на них нет. Иначе говоря, вопросы философии, вопросы ми-
ровоззрения нельзя решить исчерпывающе однозначно. С каждым шагом ис-
тории, развития культуры складываются иные ситуации. Для их понимания, 
осмысления и оценки требуется постоянная работа философской мысли, ко-
торая находится в несколько иной плоскости, нежели мысль ученого. По 
мнению В. В. Миронова, «философские понятия и категории диалектически 
сочетают в себе моменты определения (устойчивости) и моменты неопреде-
ленности (изменчивости), которые содержатся в самом бытии. Они опирают-
ся на все богатство духовного освоения мира человеком, на весь его совокуп-
ный опыт <…> для философии, которая опирается не только на научное, но и 
на художественное освоение мира человеком, важными являются ценностно-
эмоциональные критерии, а философский текст в некоторых случаях может 
доставлять чисто эстетическое удовлетворение» [5, с. 5]. Философ не довольст-
вуется объективной картиной мира, он обязательно «вписывает» в нее чело-
века. Отношение человека к миру – вечный предмет философской рефлексии. 
Данная тенденция нашла выражение в философии жизни, экзистенциализме, 
феноменологии и т.д. Представители этих направлений выступали с критикой 
уподобления философского дискурса научному, стремились к предельному 
сближению философского и поэтических языков. Сокровенная цель филосо-
фии – вывести человека из сферы обыденности, увлечь его высшими идеала-
ми, придать его жизни истинный смысл, открыть путь к самым совершенным 
ценностям. 

Между философской и художественной словесностью есть много об-
щего. В частности, наблюдается сходство, родство категорий философии и 
категорий литературы. Выше мы демонстрировали важность категорий фило-
софии как средства философско-теоретического мышления. Система фило-
софских понятий и категорий может существовать отдельно от философского 
произведения в качестве самостоятельной, логической системы. И в этом от-
ношении, т.е. как достигнутый предшествующей философской деятельно-
стью «совершенный» результат, система категорий дана автору-мыслителю 
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как образец, канон, как идеальная форма организации духовного, творческого 
процесса и его результата – философского эго-текста. 

Нечто подобное существует и в литературе. Так, в романном повество-
вании, в малых прозаических жанрах работают образные формы мысли, со-
измеримые с системой философских категорий: мир произведения, герой, 
субъект действия и его отношения с миром, движение (развитие), пространст-
во и время как характеристика художественного мира; жизнь и смерть, добро 
и зло и пр. Система категорий литературы выступает не как формальное об-
разование, не как внешне фиксированная логическая система, но как содер-
жательная система литературы, ее «содержательная форма». 

Сопоставляя между собой языки философии и литературы в их бытова-
нии внутри одного философского эго-текста, мы обнаруживаем также и сход-
ство их содержания: в своем предельном значении это – системы представле-
ний о человеке и о мире, выражающие исторический тип мироотношения.  
В литературе – наиболее многообразной, многоплановой форме отражения – 
эксплицируются категории, наиболее близкие по своему содержанию фило-
софии. В философских эго-текстах мыслитель стремится выразить свое «Я», 
репрезентировать себя, рассказать о себе и в то же время обозначить свою 
мировоззренческую и профессиональную позиции, прибегая к языку филосо-
фии и литературы. Таким образом, можно сделать вывод о концептуальных и 
содержательных моментах единства языка философии и литературы, лежа-
щих в основе философского эго-текста.  

Итак, как выше мы отмечали, специфической особенностью языка фи-
лософского эго-текста является тенденция синтеза. В таких текстах язык 
философии «сближается» с языками естественных и гуманитарных наук, а 
также с языком художественной литературы. В качестве примера приведем 
произведения Н. Аббаньяно «Воспоминания философа», А. Аврелия «Испо-
ведь», М. Аврелия «Наедине с собой», Н. Винера «Я – математик», Б. Кроче 
«Автобиографические страницы», Н. А. Бердяева «Самопознание», В. И. Вер-
надского «Автобиография В. И. Вернадского», П. А. Сорокина «Долгий путь» 
и др., перечисление можно продолжать еще долго. Для нас в этом процессе 
особенно важно то, как узко специализированный научный тип текста пере-
водится в синтетичное изложение, вбирающее в себя научный и художест-
венный языки.  

 
Резюмируя все вышесказанное, отметим, что в статье мы не ставили 

цель проделать целостный анализ языка философии, это тема отдельного ис-
следования. При рассмотрении специфики языка философского эго-текста 
важным является следующее: 

1) понимание того, что философские эго-тексты – это особый мир текс-
тов, и им присущ особый язык, отличающий их от теоретических философ-
ских текстов и от текстов художественной литературы. Этот язык существует 
«на границе» между философией и художественной литературой; 

2) язык философского эго-текста тесно взаимосвязан: а) с языком науки 
и содержит определенный философский категориально-понятийный аппарат, 
профессиональную научно-философскую терминологию; б) с языками искус-
ства, в частности художественной литературы, поэзии, религии, психологии и 
т.д. Соответственно, специфика языка философского эго-текста заключается 
в синтезе языков представленных сфер; 
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3) язык философии является фундаментальной основой для создания 
философского текста и его жанров. Философский эго-текст – это магия слова. 
Поэтический пласт заставляет всматриваться в то, что «спрятано» за словом, 
воспринимая целостный образ его автора и культуры. Такие произведения 
становятся актуальными для тех, кто их воспринимает, обогащая новыми 
смыслами и контекстами понимания. Их ценность и смысл открываются на-
встречу живому интересу, желанию постичь текстовые горизонты и глубины.  
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УДК 001.102(045) 
Ж. Ю. Бакаева 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА 

 
В статье рассматриваются принципы, которые определяют формиро-

вание и развитие информационного общества. Это принципы О. Тэйлора: 
максимизация и централизация информации как дисбаланс между получае-
мой и потребляемой информацией, между концентрацией и ее распределе-
нием. Основные понятия, участвующие в этих принципах, – это информа-
тивность, представляющая собой энтропию системы, и эффективность, ко-
торая есть разнообразие управлений. 

 
Рассматривая исторические периоды становления информационного 

общества, необходимо выделить его структурированность и нелинейность 
развития. Первое К. Ясперс определил как смену цивилизаций между челове-
ком и природой через логическое звено – технику (техницистская цивилиза-
ция). Г. Кан выделял отдельные периоды, руководствуясь принципом опо-
средованности взаимодействия человека и природы (через технику, техноло-
гию, информацию) с целью производства продукта потребления из продукта 
природы (супериндустриальной цивилизации). 

Л. Белл охарактеризовал смену исторических этапов как трехстадийное 
прогрессирующее движение: становление основных экономических отраслей 
по производству и распределению информации; расширение номенклатуры 
информационных услуг; создание широкой сети информационных средств на 
потребительском уровне. О. Тоффлер видел в качестве движущей силы исто-
рии научно-технический прогресс и историю человечества представлял как 
историю «трех волн» (механистическая цивилизация) [1, c. 89–92]. 

Таким образом, противоречия информационного общества можно оп-
ределить как дисбаланс между гуманитарными и физическими технология-
ми; взаимоотношениями техники, информации и человека, техники и при-
роды; практической ограниченностью обобщенных ресурсов и теоретиче-
ской неограниченностью обобщенных потенциалов развития. Физические 
технологии оперируют с физическим пространством, физическим (внеш-
ним) временем, материей и объективными, но не зависящими от наблюда-
теля смыслами и в совокупности с вещественными результатами производ-
ства образуют материальное пространство цивилизации – техносферу. Гу-
манитарные технологии, в свою очередь, работают с информационными 
сущностями, внутренним временем, цивилизационной трансценденцией и 
личными (субъективными) смыслами и в совокупности образуют информа-
ционное пространство цивилизации – инфосферу, которая включает в себя 
культуру, религию, или идеологию, и науку [2, с. 40–45]. 

Для решения этого противоречия необходимо выделить взаимосвязь 
между структурными уровнями информационного общества («срез по гори-
зонтали»), между уровнями в структуре социосистем, из которых формирует-
ся информационное общество («срез по вертикали») (табл. 1). 
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Таблица 1 

Положительные  
последствия социализации  
(информационный поток) 

Информационная 
деятельность 

Отрицательные  
последствия социализации  

(информационная технология) 
КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

Свободное  
развитие индивида 

Социализация 
информации 

«Автоматизация» человека 

Информационное общество 
Дегуманизация 

жизни 
 

  Технократическое мышление 
Коммуникативное общество  Снижение культурного уровня (2) 

Преодоление кризиса  
цивилизации (1) 

 Лавина информации 

  Элитарное знание (поляризация) (3) 
  Изоляция индивида (4) 

ПОЛИТИКА 
Расширение свобод Децентрализация Снижение свобод 

Выравнивание иерархии власти (5) Централизация Государство-«надзиратель» (6) 
Расширенное участие  
в общественной жизни 

 
Расширение  

государственной бюрократии 

  
Усиление власти  
благодаря знаниям 

  Усиление манипуляции людьми 
ХОЗЯЙСТВО И ТРУД 

Повышение продуктивности 
Рационализация 

жизни 
Всевозрастающая сложность 

Повышение компетентности (7) Концентрация Обострение промышленного кризиса 
Увеличение богатства   
Преодоление кризиса   
Экономия ресурсов  Подверженность кризисам 

Охрана окружающей среды  Стандартизация 

 
Децентрализация 
промышленности

Массовая безработица 

  
Новые требования  

к мобильности трудящихся 
Новая продукция   

Улучшение качества 
Дегуманизация 

труда 
 

Диверсификация продукции  Стрессы 
Новые профессии  
и квалификации (8) 

Деквалификация  

  
Исчезновение  

многочисленных профессий 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Национальная независимость (9)  Усиление взаимозависимости 
Появление шанса на развитие  

у стран «третьего мира» 
 Технологическая зависимость 

  
Обострение отношений  

Юго-Запада 
Улучшение  

обороноспособности страны 
  

  Уязвимость 

  
Усиление опасности новой войны 
из-за обновления военных систем 
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Комментарий к таблице: 1) преодоление кризиса цивилизации – созда-
ние предпосылок для разрешения глобального экологического кризиса, ре-
шение проблемы устойчивого развития цивилизации в целом; 2) снижение 
культурного уровня – развитие информационной среды создает предпосылки 
для повышения культурного уровня (доступ по сетям к сокровищам библио-
тек, музеев); 3) элитарное знание – опасность огромной поляризации знаний 
в обществе, возможном накоплении их в узком, «верхнем» общественном 
слое – элите (политической, экономической и т.п.); 4) изоляция индивида – 
без общественного регулирования информатизация может привести к тому, 
что люди начнут общаться, как правило, опосредованно – через компьютер; 
5) выравнивание иерархии власти – в информатизируемом обществе должно 
происходить за счет вовлечения большего числа людей в политику, создания 
условий для повышения ими социального статуса; 6) государство-
«надзиратель» – Левиафан, «помноженный» на компьютерные технологии. 
При современных технологиях возможен контроль не только поведения, но и 
мыслей людей. Если государство не будет создавать условия для воспитания 
интеллектуального человека, то получит массу легко управляемых, прогнози-
руемых людей; 7) повышение компетентности и как альтернатива этому – 
«деквалификация» – ЭВМ нейтральна по отношению к человеку; она лишь 
предоставляет новые возможности для реализации конкретных жизненных 
целей; 8) новые профессии и квалификации и, с другой стороны, возможное 
исчезновение многочисленных профессий – появление новых, более интел-
лектуальных профессий не должно исключать сохранение информации не 
только об исчезающих технологиях, но и о социальных структурах, обеспе-
чивавших их реализацию (типе людей, их отношениях, менталитете); 9) на-
циональная независимость и, с другой стороны, «уязвимость» – уровень раз-
вития информатизации, интеллекта нации позволяет государствам выходить 
на позиции национальной независимости. Для общества, вступившего в фазу 
информатизации, фактор технологического отрыва становится более весо-
мым, чем численное превосходство армии. Прежде всего этот фактор прояв-
ляется в технологии информационно-обменных процессов. Понятия «психо-
логическая война», «пси-оружие», «утечка мозгов», «зомбирование» и т.п. 
наполняются реальным содержанием. 

 
Такой анализ позволяет выделить несколько этапов в развитии инфор-

мационного общества, причем всегда есть области, в которые поступает ин-
формация, затем путем трансформации она передается через некоторые мо-
дели (как материального, так и духовного планов) [3, c. 135–149]. Модели – 
это выделение существенных сторон и взаимосвязей между объектами. На-
пример, в материальном плане – это хозяйственная деятельность, лимити-
рующим фактором которой является капитал. В информационной экономике 
хозяйственная деятельность – это, главным образом, производство и приме-
нение информации с целью сделать все другие формы производства более 
эффективными и тем самым создать больше материального богатства. Лими-
тирующий фактор здесь – наличное знание [4, c. 78–83].  

Еще одна существенная сторона производства – это инвестиции как 
движение информационных потоков и способность использовать сложные 
системы информации и коммуникаций. В нематериальной сфере – это пре-
вращение новой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент 
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системного анализа и теории принятия решений [5, с. 150–165]. Связующим 
звеном между производственной и непроизводственной сферами является ис-
пользование новой технологии, переводящей «нересурсы» в ресурсы.  

Социализация информационного общества предполагает, что информа-
ция сама по себе, не одухотворенная человеческой эмоциональностью, не 
способна двигать вперед человеческую культуру, способствовать прогрессу 
духа. Понятие «интеллект» является более широким и специфическим, менее 
официальным и формальным, чем понятие «информация». Оно означает зна-
ние о событиях и людях, причем оно может быть предположительным, ин-
туитивным, личным и(или) полученным наугад, неофициально или тайно. 
Принцип, которого придерживается система при введении в нее понятия «ин-
теллект», в меньшей степени определяется механическим или электронным 
программированием, а в большей степени – благодаря случайному (или за-
планированному) наличию нужных людей в нужном месте в нужный час.  
В духовной сфере – новый тип культуры, в которой все подчинено необхо-
димости классификации, унификации с целью наибольшей компрессии и по-
вышения эффективности при передаче информации от человека к человеку, 
будь то лично или через средства массовой информации. Инструментализа-
ция культуры, формирование блип-культуры повлекло создание новой моде-
ли реальности, следовательно, слово заменено объявлениями, командами, об-
рывками новостей, информацией. Но одновременно с этим человек перестает 
быть стандартным, легко управляемым, даются возможности для развития 
индивидуальности, демассификации личности и культуры. Новая эстетика в 
технизированном мире рассматривается как элемент человеческой культуры; 
как созидание второй природы; как необходимость, которая сначала отчетливо 
проступает в творении человеческих рук, а затем улавливается в бессознатель-
ном созидании жизни [6, c. 267–280]. Одним из элементов новой эстетики яв-
ляется электронный коттедж – особая организация с такими элементами, как 
практика и рационализация надомного труда, психологизация трудовой сре-
ды (углубление эмоциональных отношений друг с другом). Демассификация 
средств информации и производства сопровождается демассификацией нук-
леарной семьи (коммуны, общины, группы престарелых, объединяющихся 
для совместного ведения хозяйства, племенные группировки среди некото-
рых этнических меньшинств, контрактные (договорные) и сериальные (пе-
риодические) браки).  

Итак, в рамках структуры информационного общества, которое опре-
деляется как совокупность информационного потока, информационной дея-
тельности и информационных технологий действуют определенные правила, 
которые программируют, создают модели управления в различных сферах 
деятельности. Правила, или информационный код, определяются «поведени-
ем» информации в структуре данного общества. Это принципы О. Тэйлора, 
действующие в сфере материального производства. В социальной сфере – это 
соответствие информации и искусственного интеллекта; в духовной – это мо-
дель новой эстетики. Принцип максимизации О. Тэйлора – дисбаланс между 
получаемой и потребляемой информацией (между производством и потреб-
лением); принцип централизации – дисбаланс между концентрацией и рас-
пределением информации. В этой ситуации «проводником» информации яв-
ляется «просьюмер», стирающий границу между производителем и потреби-
телем. Следовательно, из принципов оптимального управления и закона не-
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обходимого разнообразия выявляется энергетическая антиномия оптимально-
го управления: достижение эффективного управления возможно при миними-
зации и максимизации его энергетики. Это свидетельствует о скрытом энер-
гетическом оптимуме управления, поиск которого приводит к задачам типа 
«эффективность–сложность–стоимость», где под эффективностью, помимо 
функциональных (технико-экономических и др.) показателей, понимается 
также информативность (энтропия) системы управления, под сложностью – 
разнообразие управлений, а под стоимостью – любая ресурсная плата за 
сложность (энергетическая, экономическая, психологическая и т.п.). Уста-
новлено: а) существует оптимальное (максимальное) отношение эффектив-
ность/стоимость; недостаточное разнообразие управлений вредно так же, как 
и его излишняя избыточность; б) с ростом сложности однотипных регулято-
ров их стоимость растет непропорционально быстро по сравнению с ростом 
эффективности управления; в) зависимость эффективности от сложности 
имеет предел по функциональным показателям и не имеет предела по инфор-
мативности – энтропия регулятора монотонно стремится к бесконечности. 
Предельность функциональной эффективности системы обусловлена ее ре-
сурсными (материально-энергетическими) ограничениями, беспредельность 
информативности – внеэнергетической природой информации.  
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СЕМЬЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ЕДИНИЦА, СПОСОБ 
СОХРАНЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
В статье с философско-культурологической точки зрения рассматрива-

ются проблемы современной семьи как одного из наиболее значимых элемен-
тов культуры. Особое внимание уделяется анализу семейных традиций в по-
вседневной жизни как важной составляющей формирования духовной культу-
ры современного человека.  

 
Актуальность изучения семьи обусловливается логикой развития пред-

ставлений о семье в современной культуре, изменением образа семьи в мас-
совом сознании. Особое значение приобретает процесс культурных транс-
формаций, в ходе которого одной из первоочередных задач становится поиск 
основания для дальнейшего развития культуры и общества. В условиях соци-
альных трансформаций разрушается предписанный традиционной культурой 
набор гендерных и фамильных стереотипов поведения. 

Тем не менее, семья в России и сегодня является одним из наиболее 
значимых элементов культуры и несет в себе ценности, обусловленные в том 
числе спецификой национальной культуры. Интерес к данной теме исследо-
вания объясняется тем, что понятие «семья» стало объектом пристального 
внимания в современной культурфилософской мысли. В контексте современ-
ной социокультурной ситуации, отличающейся мировоззренческой противо-
речивостью, трансформация семейных ценностей является составляющей 
трансформации общенациональных ценностей. 

Актуальность обращения к изучению повседневной жизни и повседнев-
ных ценностей семьи в отечественной культуре продиктована необходимостью 
поиска новых ценностных ориентиров. Таким образом, исследование семьи в 
контексте теории повседневности позволяет выявить специфику образа семьи в 
России, переосмыслить соотношение традиционного и новационного в пред-
ставлениях о семье в рамках современной социокультурной ситуации. 

Характер такого сложного человеческого и социального явления, как 
семья, определяется не только внутрисемейными отношениями, но и общест-
венно-экономическими, историческими, национальными и другими условия-
ми. Семья развивается и изменяется вместе с обществом, оставаясь наиболее 
устойчивым и консервативным его элементом. Являясь уникальным биосоци-
альным образованием, она принципиально отличается от других социальных 
субъектов своей ролью в становлении культуры и ее сохранении, поскольку 
только в семье эксплицируется культурный смысл витальных ценностей и 
персонифицируется их интеграция в мир артефактов.  

В процессе изучения семьи выявляется неоднозначная трактовка ее 
проблем: одни авторы утверждают, что институт семьи обнаруживает явные 
симптомы упадка, дезинтеграции и скоро перестанет существовать, т.к. поте-
рял свое значение, другие, наоборот, считают, что никакого кризиса семьи 
нет, что ей ничто не угрожает, и она будет существовать вечно. Между этими 
крайними точками зрения существует много других мнений. Возможно по-
тому, что семья является достаточно сложным объектом изучения, поскольку, 
прочно вписанная в практику повседневности, предстает неким «универсаль-
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ным фактом», о котором, по словам Франсуа Эритьера, «все знают или пола-
гают, что знают» [1, с. 97]. 

На наш взгляд, можно однозначно утверждать, что статус семьи в со-
временном российском обществе изменился, и, как показывают многочис-
ленные социологические исследования, семья стала выделяться в особую, ав-
тономную сферу, независимую от государства и общества. В современной 
России сложилась уникальная ситуация: практически разрушена существо-
вавшая в течение длительного времени система ценностей, а новая так окон-
чательно и не утвердилась, находясь, как подчеркивают многие исследовате-
ли, в стадии становления, а от себя добавим – уже не первое десятилетие. 
Объективно это должно повышать роль семьи как транслятора культурных 
ценностей, поскольку именно здесь осуществляется процесс интериоризации 
ценностного инварианта формирующейся личности. Однако в реальности эта 
роль семьи снижается, поскольку она вытесняется другими агентами социа-
лизации. Тем не менее, только семья способна передать формирующейся 
личности уникальное единство духовных и витальных ценностей, культуры 
общества и культуры конкретной социальной группы, поскольку только она 
является субъектом-носителем этого единства. 

Исследование семьи, ее места и роли в жизни индивида и общества 
важно по следующим причинам: во-первых, история развития человечества 
показывает, что до сих пор ни одно общество не могло обойтись без семьи 
(пусть и примитивных ее форм) как исполнителя некоторых специфических 
социальных заказов социума; во-вторых, семья – уникальный и пока единст-
венный социальный институт воспитания, воспроизводящий людей как носи-
телей социальной, культурной, этнической информации; и в-третьих, ни один 
общественный, государственный, социальный институт, как бы гуманно он 
не был устроен, сегодня не в состоянии реально решить проблему одиночест-
ва современного человека. 

В семье человек уже по факту своего физического рождения включает-
ся в сеть социальных связей через помещение его в субъектную позицию по 
отношению к его родным. С момента рождения он оказывается в ситуации 
готового порядка, в соответствии с которым его упорядочивают, делают его 
существование уместным, т.е. согласованным с существованием других. Он 
совмещается с другими в соответствии с логикой той семьи, где он родился. 
Семья «опространствливает» его, т.е. делает пригодным для долговременного 
пребывания во всей широте социального пространства. Именно через совме-
щенность с другими человек обнаруживает себя, через воспроизведение вме-
ненных ему в обязанность образцов поведения, усвоения внешних установок, 
ценностей, назначений он обретает свое место среди других, становится участ-
ником социальных процессов, признаваемым в качестве такового.  

Актуальность исследования семьи определяется еще и тем, что именно в 
семье отражаются масштабные социальные трансформации. Семья в своеоб-
разной форме воспроизводит всю совокупность общественных отношений, да-
ет в миниатюре картину тех противоположностей и противоречий, в которых 
движется общество, и оказывает активное влияние на все сферы социальной 
жизни. Семья традиционно рассматривается в качестве одного из важнейших 
агентов социализации, процесса, в ходе которого «ребенок интериоризирует 
социальный мир» [2]. В процессе семейной социализации в сознании индивида 
формируются основные элементы духовной жизни общества и его культурного 
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наследия. По мере того как меняется мир, меняется и роль семьи. Это, в свою 
очередь, находит отражение в нашей повседневности, понять которую, по сло-
вам Петера и Бриджит Бергер, невозможно вне рамок институционального по-
рядка. Но и сам институциональный порядок как «правила игры в обществе» 
[3, с. 17] реален исключительно в контексте конкретных людей и событий по-
вседневной жизни [4, с. 38]. Традиционные институты (к которым относится и 
семья) в качестве «регуляторных паттернов», отличаясь определенным консер-
ватизмом, в то же время «вынуждены» модифицироваться по мере изменений в 
обществе, которое они регулируют. Изучение этих перемен осложняется тем, 
что они могут быть как явными, так и латентными, а также тем, что темпы раз-
вития современного мира постоянно ускоряются. Например, И. Кон проводит 
параллель между техническим прогрессом и тупиком, в котором оказалась тра-
диционная система интериоризации прежних норм и ценностей. До XVIII в. 
техника менялась медленнее, чем поколения, что обеспечивало почти идеаль-
ную преемственность образцов устойчивого поведения. После промышленной 
революции темпы смены поколений техники стали сравнимы со сменой демо-
графических поколений, и это стало значительным ударом по устоявшейся мо-
дели социализации. В современном обществе, когда на протяжении одного де-
мографического поколения происходит смена нескольких поколений техники, 
увеличение разрыва между поколениями усугубляет напряжение и неустойчи-
вость процесса социализации, ведет к модификации всех без исключения со-
циализирующих институтов [5, с. 20].  

Возросшая социальная мобильность и связанная с ней более частая смена 
социального окружения индивида, нередко значительно отличающаяся от ок-
ружения его родителей, усиливает его отчуждение от родительского поколения. 
Стремление молодых людей к «такому иному окружению» (то, что Роберт 
Мертон называл «опережающей социализацией»), в качестве одного из резуль-
татов имеет «отделение семьи от «важных» процессов в социальной жизни»  
[4, с. 247]. Теперь уже не семья, как это было в домодернистском обществе, 
обеспечивает индивидов «сильными паттернами», в которые они врастают. 
Часть функций, которые раньше находились в семейной юрисдикции, берет на 
себя школа. Именно она опосредует первый шаг ребенка в публичный мир. Но 
главное то, что молодые люди сами в стремлении к автономии пытаются «ус-
танавливать свои собственные нормы и паттерны», не зависимые от тех, «что 
действуют в мире взрослых». В итоге, особенностью современного процесса 
социализации становится «прерывность и несовместимость» прежних «тради-
ционных» паттернов с теми, что человек выбирает себе относительно самостоя-
тельно [4, с. 247–248]. Этот вывод касается в первую очередь семьи – институ-
та, продолжающегося оставаться важнейшим агентом первичной социализации, 
но лишенного прежней патриархальной авторитарности. 

В российском контексте тема института семьи приобретает особое зву-
чание. С одной стороны, в условиях «кризиса системы образования, разруше-
ния и эрозии старой тоталитарной школы, неустойчивости новых альтерна-
тивных форм» растет «нагрузка» на семью. С другой стороны, исследователи 
отмечают, что современная семья оказалась не совсем готовой к тому, чтобы 
взять в свои руки «бразды правления воспитательным процессом» [6]. Само-
устранение родителей от воспитательного процесса связывают как с необхо-
димостью бороться за выживание – зарабатывать деньги, так и с утратой ро-
дителями воспитательных навыков, привычкой перекладывать ответствен-
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ность за судьбу детей на государство и общество. Таким образом, семья за-
нимает парадоксальное место: с одной стороны, центральное, поскольку это 
на ее сцене формируется первоначальный габитус; с другой – второстепен-
ное, поскольку «семейное» – это лишь отражение социального.  

В детстве имеет место первичная социализация, которой обозначают не 
только когнитивное обучение, но и процесс идентификации ребенка со «зна-
чимыми другими» (т.е. родителями, близкими людьми и т.д.), когда он вос-
принимает и интернализирует их мир как единственно возможный и доступ-
ный для него. Очевидно, что первичная социализация наиболее значима для 
человека, т.к. в ходе ее он конструирует свой первый индивидуальный мир 
как единственно возможный, детерминированный его биографической ситуа-
цией и потому наиболее прочно укорененный в сознании по сравнению с ми-
рами, возникающими впоследствии. «Мир детства массивно и несомненно 
реален» [7, с. 221]. Он остается для человека «домашним миром» и в его 
дальнейшей жизни, независимо от того, как далеко он ушел от него и как ма-
ло он чувствует себя в нем «как дома».  

Многие родительские функции сегодня отпали или неузнаваемо изме-
нились – идет ли речь о передаче детям профессионального опыта или секре-
тов, приобщения к вере или научным знаниям, к фольклору или националь-
ной культуре, к приличиям своего круга или священным местам своей роди-
ны. Роль родителей сравнительно невелика в социальном контроле за поведе-
нием ребенка вне дома, в определении его будущего, социально-
профессионального, имущественного или брачного статуса, в воспитании де-
тей своих детей – внуков. Возникшие в связи с этим проблемы преемственно-
сти культуры, отношения различных субкультур стали не просто актуальной, 
но трудноразрешимой проблемой. Но все же функции родителей для детей 
фундаментальны и неустранимы. 

К одной из таких функций, которая позволяет говорить о непреходящей 
роли семьи, относится семейное образование, где отношения между родителя-
ми и детьми рассматриваются чаще с точки зрения обмена, солидарности меж-
ду поколениями. В частности И. Кон относит к образовательному эффекту се-
мьи ее социальный статус, материальное положение и образовательный уро-
вень родителей, состав семьи и особенно характер взаимоотношений между ее 
членами. «Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают 
ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем 
эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре 
личности» [5, с. 107]. Таким образом, семейное образование осуществляется и в 
условиях отказа или уклонения родителей от воспитательных функций.  

Акцент на образовательных родительских стратегиях делают и другие 
российские исследователи, усматривая в них проявление «запускающей 
функции» семьи для всей последующей жизненной карьеры ребенка  
[8, с. 189–222]. С получением или неполучением более высокого образова-
тельного статуса связаны приобретение «возможностей улучшения других 
статусных позиций (должности, дохода и пр.), процесс достижения более вы-
сокого культурного уровня, который отражается на ценностных установках и 
образе жизни» [9, с. 23]. При всей вариативности современной жизни на на-
чальном этапе социализации ближайшее социальное окружение определяется 
в первую очередь семьей, опосредующей влияние на ребенка таких факторов, 
как социально-территориальная принадлежность, социальное положение и 
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образование родителей, а семейная среда по-прежнему остается наиболее 
важным фактором, «предопределяющим шансы личности на занятие того или 
иного места в социальной структуре» [10, с. 242]. 

Семья является первоисточником знакомства индивида с господствую-
щими социальными ценностями, нормами, традициями и образцами поведе-
ния, а также служит основополагающим началом в определении его религи-
озной принадлежности, формировании этнической идентичности и мировоз-
зрения. Являясь основным институтом воспроизводства духовной жизни об-
щества (хотя и дестабилизированным, нередко принимающим черты деграда-
ции), семья и сегодня сохранила способность осуществлять межпоколенную 
трансляцию культурных ценностей, традиций и обычаев, сохранять нравст-
венный и духовный потенциал общества.  

Семейные традиции, несмотря на значимость данной проблематики для 
изучения особенностей современной российской культуры, до сих пор оста-
ются мало исследованной темой. Традиция охватывает объекты социального 
наследия (материальные и духовные ценности), взаимосвязана с процессом 
социального наследования и его способами. В таком случае в качестве тради-
ций выступают определенные общественные установления, нормы поведе-
ния, ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. Несмотря на то, что традиция, та-
ким образом, представляет элемент общественной культуры, отвечающей за 
передачу тех или иных культурных норм от поколения к поколению, из про-
шлого в будущее на основе способа социальной интеграции, присущей кон-
кретной общественной системе, тем не менее, вопросы, связанные с освеще-
нием семейных традиций, не нашли широкого рассмотрения в научной лите-
ратуре. Не прослеживается корреляция между особенностями семейных ду-
ховно-нравственных традиций, другими элементами культурного мира семьи, 
профессиональной карьерой и т.д.  

Семейные традиции апеллируют к образу жизни, к сложившейся в се-
мье повседневности, а также к семейной культуре, присущей определенной 
местности и национальному этосу, определенной конфессии, ценностям, ко-
торые являются составными элементами семейной культуры. Традиции, ко-
торые присущи институту семьи на протяжении всего периода его существо-
вания, внутренне детерминированные экономическими, технологическими, 
политическими факторами социального времени, рассыпаются на внутрен-
нюю мозаику семейных традиций отдельных семей, которая состоит из эле-
ментов национальной культуры, культуры региона как элементов макроуров-
ня, этнической, конфессиональной принадлежности членов семьи как эле-
ментов мезоуровня, и элементов внутренней культуры, ценностного сознания 
индивидов. Усвоение индивидом определенной системы знаний, норм и цен-
ностей, позволяющих ему функционировать в качестве полноправного члена 
общества, происходит во всех семьях, независимо от ее структуры, типа и 
жизненного цикла. Усвоение индивидом норм общества, приобретение соци-
ально значимых характеристик сознания и поведения происходит как в бла-
гополучных и стабильных семьях, так и в девиантных и маргинальных.  

Поэтому семейная культура предполагает совокупность определенных 
культурных норм, ценностей, традиций, которые присущи конкретной семье 
и которые представляют собой продукт взаимодействия традиций макро- и 
мезоуровня с собственно семейными традициями, формирующимися в рам-
ках культурной и социальной повседневности семьи, зависят от образа ее 
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жизни, состава и типа. В рамках семейной культуры отдельно взятой семьи 
можно выделить традиции, сформировавшиеся под влиянием образа жизни и 
в рамках периода жизни отдельной нуклеарной семьи, и традиции, которые 
представляют собой результат социального опыта нескольких поколений, или 
традиции, которые присущи многопоколенной семье, характерной, как пра-
вило, для обществ с традиционной культурой.  

Традиционная культура (в ее исторически сложившихся формах) во 
многом перестала выполнять присущие ей в прошлом всеобъемлющие нор-
мативно-регулирующие функции. Тем не менее, она сохраняется и продолжа-
ет играть определенную роль в культуре в целом и в современной обыденной 
культуре. Считается, что самая высокая степень идентификации характерна 
именно для семейной идентичности, и трудно заменить ее тысячелетний 
опыт. Находясь в семье, включаясь в родственные связи, во внутрисемейные 
отношения, человек ощущает свою близость с представителями той же на-
циональности, общественно-политической группы, того же вероисповедания. 
Но функционирование традиционной этнокультуры в современной повсе-
дневной жизни настолько фрагментарно, а бытование ее элементов настолько 
разнообразно и эклектично, что трудно поддается систематизации. Однако 
можно составить примерную типологию современных семей, в основу кото-
рой положить ориентированность на традиционную народную культуру, сте-
пень идентификации со своей этнокультурой. 

Первую группу составляет подавляющее большинство современных се-
мей, особенно городских, в которых народная культура фольклорно-
религиозного типа если и представлена, то отдельными фольклорными вкрап-
лениями, метками. Эти семьи больше всего оказались включенными в процес-
сы урбанизации и универсализации культуры. В них лучше и активнее воспро-
изводятся такие элементы национальной традиции, которые легко совместимы 
с современным культурным и социальным контекстом, адаптированы им и не 
требуют особых усилий для воспроизводства в обыденной жизни. Причем эти 
элементы, как правило, воспроизводятся в редуцированном, усеченном виде. 
Например, в советское время и в нерелигиозных семьях сохранялось посещение 
могил родственников в Родительскую субботу и крашение яиц в Пасху. Как 
показывают социологические опросы, и сейчас подавляющее большинство лю-
дей предпочитает красить яйца, нежели печь куличи или делать пасху, что тре-
бует значительно больших усилий, знаний, времени. Знание и выполнение этих 
обычаев передавалось в семье само собой, без глубокого осмысления того, по-
чему их принято соблюдать, какой смысл они несут. Более того, вопрос о том, 
что «надо» придерживаться традиционных норм поведения, как правило, в этих 
семьях не актуален. Отдельные фольклорные элементы, вырванные из контек-
ста полного обряда, ритуала, праздника, в таких семьях теряют свои аутентич-
ные функции и смыслы, обязательное нормативное значение и становятся свое-
образными метками-напоминаниями о своем детстве, родителях, о принадлеж-
ности к определенной этнической общности. 

Ко второй группе можно отнести семьи, в которых достигается вполне 
органичный компромисс между ценностями традиционной этнокультуры и со-
временным образом жизни, современными формами культуры. В таких семьях 
следование этнокультурным и религиозным традициям (не всегда строгое и 
полное) достаточно легко и естественно уживается с универсальными внеэт-
ничными нормами поведения, средствами массовой информации, современны-
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ми развлечениями (например, российские цыгане, перешедшие к оседлости и 
тем самым изменившие своему традиционному этническому образу жизни). 

Третья группа – это семьи, которые делают сознательный выбор в 
пользу ценностей традиционной культуры, религии. Это, например, семьи 
участников фольклорных ансамблей, получивших широкое распространение 
еще в 70-е гг. ХХ в. Их усилиями аутентичный фольклор возвращался в 
жизнь хотя бы на ограниченном пространстве народного праздника, свадьбы, 
застолья, гулянья. При этом у многих тяга к фольклорному искусству посте-
пенно перерастала в потребность изменить свой образ жизни, максимально 
возможно приспособить его к народно-православному календарю. Постепен-
но происходило «смыкание» интереса к аутентичному фольклору с интере-
сом к религиозным ценностям, что приводило к культивированию того и дру-
гого в повседневной жизни. Другие семьи, тоже преимущественно городские, 
только в последние годы всерьез обратились к православию. В них люди пы-
таются сознательно строить свою жизнь по традиционной схеме: они начи-
нают вести воцерковленный образ жизни, становятся членами церковных 
общин, отдают своих детей учиться в гимназии с религиозным уклоном. Их 
повседневная жизнь становится строго подчиненной тем нормам и правилам, 
запретам и ограничениям, которые они сами для себя выбрали. Следование 
религиозным нормам нередко предполагает смену места работы, иное, чем 
прежде, проведение досуга, отказ от обычных для горожанина развлечений. 
Отношение к массовой культуре как к злу, антикультуре заставляет отказы-
ваться от просмотра большинства, а в крайних случаях и всех, телепрограмм. 
Однако при этом многие достижения и нормы универсальной культуры вос-
принимаются положительно и не вступают в противоречие с традиционно-
религиозным мировоззрением: детям стремятся дать хорошее образование со 
знанием иностранных языков, компьютерных программ.  

Четвертая группа включает семьи традиционного замкнутого типа, в 
которых жизнь строится в строгом и максимально полном следовании тради-
циям. Известно, что этнические и конфессиональные традиции лучше сохра-
няются в замкнутых, оторванных от цивилизации или от метрополии анкла-
вах. Подобная же ситуация наблюдается в поселениях старообрядцев, живу-
щих в Сибири со времен церковного раскола XVII в. В обыденной жизни они 
выполняют нормы и запреты традиционной старообрядческой культуры: по-
прежнему у них в семьях большое количество детей (не менее пяти), многие 
пожилые люди отказываются получать пенсии (для старообрядцев пользо-
ваться незаработанными деньгами большой грех), в домах нет телевизоров, 
т.к. считается, что икона и телевизор несовместимы, они занимаются тради-
ционными промыслами – охотой, рыбной ловлей, заготавливают в тайге гри-
бы, ягоды, орехи, березовый сок. Но даже в таких сообществах нарушается 
«чистота» традиционализма, возможно ослабление некоторых запретов в 
сфере обыденной жизни, правда, тех, которые менее всего затрагивают рели-
гиозные основы мировоззрения. 

Приведенная выше типология современных семей достаточно условна, 
но позволяет в общих чертах представить процесс наследования традиций в 
повседневной жизни. Он может происходить легким, естественным образом 
просто потому, что иначе невозможно, так принято, так делали бабушка с де-
душкой, родители. С другой стороны, следование традициям может направ-
ляться и стимулироваться извне, кругом своего внутриэтнического общения, 
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а может стать результатом неожиданно возникшего интеллектуального инте-
реса к тому, что было неизвестно или не оценивалось как нечто важное, с чем 
можно и следует идентифицироваться. Внешне одно и то же поведение (на-
пример, проведение религиозного праздника в семье) может иметь в разных 
семьях разную «идеологическую» мотивацию: делаю, потому что так поло-
жено, потому что не могу не делать, потому что осознаю как некую ценность, 
потому что знаю, что это необходимо для меня, для моей семьи.  

Современная семья живет чрезвычайно насыщенной жизнью. Насы-
щенность событиями и информацией, неизбежно подлежащей восприятию, 
интерпретации и усвоению, заставляет современных людей быть многозадач-
ными, т.е. делать одновременно несколько дел, уделять внимание синхронно 
нескольким процессам. Однако, как и раньше, важной составляющей процес-
са преемственности социокультурного опыта поколений и развития духовно-
нравственных отношений является досуговая сфера семьи. Социологи уста-
новили тесную связь между семейным благополучием и проведением досуга. 
Всегда проводит досуг вместе только одна из пяти несчастливых супруже-
ских пар, среди счастливых эта цифра в 2–5 раз выше. В счастливых семьях 
происходит взаимообогащение интересов супругов и их детей, досуговая дея-
тельность носит преимущественно развивающий характер. В целом, досуг 
является как бы зеркалом зрелости человека как личности: по характеру его 
досуга о человеке можно сказать очень многое.  

Современный социум создает напряженную ситуацию для досуговых 
интересов семьи по ряду причин: усиливается расслоение семей по уровню 
доходов, развивается депопуляция, формируются межэтнические браки, рас-
тет число разводов, внебрачных детей, разрушается традиционная структура 
семьи (увеличение количества неполных, материнских, альтернативных, мар-
гинальных семей); изменяются старые, общепринятые нормы поведения, ха-
рактер супружеских отношений, взаимоотношения между родителями и 
детьми, отношение к воспитанию. Как следствие, нарушается многовековая 
преемственность народного педагогического опыта, утрачиваются многие 
ценности отечественной культуры, знание фольклора, являющегося одной из 
основ национального воспитания россиян.  

В связи с этим закономерным становится обращение к осмыслению со-
держательных характеристик досугового пространства современной семьи. 
Особое значение имеет анализ социально-культурных условий развития се-
мейного досуга, которые представляют собой совокупность технологических 
компонентов современной социально-культурной деятельности, включающих 
педагогические технологии культуротворчества и рекреации, охраны здоро-
вья, развития просветительства, менеджмента клубной работы.  

Известно, что в сфере досуговой деятельности существуют значительные 
социально-культурные, имущественные, гендерные различия, а также различия, 
связанные с жизненным циклом. Мужчины больше, чем женщины, проводят 
свободного времени вне дома, при этом женщины, вне зависимости от того, 
есть у них оплачиваемая работа или нет, имеют меньше свободного времени в 
целом, поскольку, как уже говорилось, им приходится уделять больше внима-
ния заботе о семье, устройству домашнего очага. Представители социального 
слоя менеджеров и высокооплачиваемых служащих вовлечены во все сферы 
проведения досуга, что является отражением уровня их финансового благопо-
лучия. Молодежь и пенсионеры имеют больший физический объем свободного 
времени, эти две группы существуют вокруг досуга, живут ради досуга. 



№ 4, 2008                                                               Гуманитарные науки. Философия 

 
53 

Досуг семьи прямо зависит от финансового состояния всех ее рабо-
тающих членов. С другой стороны, время и материальные ресурсы семьи, от-
водимые для развлечений, являются «лакомым куском» для современной ин-
дустрии досуга, шоу-бизнеса, турагентств и пр. Человечество со времен Вто-
рой мировой войны живет в обществе потребления, где абсолютно все поку-
пается и продается. Рыночный механизм реализуется и в сфере досуга. С каж-
дым годом индустрия досуга становится не похожей на себя прежнюю, всегда 
добавляются новые виды и услуги времяпровождения.  

Практика свидетельствует, что досуговые интересы современной семьи 
не разрушаются, они видоизменяются, обретая новые черты, осваивая и ут-
верждая новые ценности, развивая и совершенствуя организационные формы 
семейного досуга. 

Вместе с тем среди исследователей доминирует точка зрения, что цен-
ности семьи остаются неповторимыми, уникальными, незаменимыми в своей 
специфичности никакими другими ценностями. Культура людей немыслима 
без семьи, любви, детей, супружеских и родственных отношений. 
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ФИЛОЛО Г И Я  

 
 
УДК 801.3 

Е. Н. Сердобинцева 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ1 

 
Статья посвящена научным аспектам современной лексикографии.  

В ней рассматривается проблема преподнесения в толковых словарях различ-
ных типов профессионально ориентированной лексики и необходимость соз-
дания самостоятельного толкового словаря профессионализмов. 

 
Большой опыт русской лексикографии в составлении словарей различ-

ных типов и назначений позволил описать разнообразные формы националь-
ного языка. Приоритетное положение занимает, конечно, литературный язык. 
Наиболее известны толковые словари русского языка Д. Н. Ушакова, 
С. И. Ожегова; Академические словари в 4 и 17 томах. Рубеж ХХ и ХXI вв. 
отмечается активизацией работы лексикографов в области создания толковых 
словарей русского языка, отражающих современное его состояние: выпуска-
ется «Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 
конца ХХ столетия» (под редакцией Г. Н. Скляревской); Н. Ю. Шведовой пе-
рерабатывается и переиздается Толковый словарь С. И. Ожегова; перераба-
тывается, дополняется и переиздается Большой академический словарь и т.д. 

Тщательному анализу подверглись диалекты. Лексикография имеет со-
лидную практику составления словарей диалектной лексики: широко извест-
ный «Словарь русских народных говоров», начатый Ф. П. Филиным в 1965 г., 
содержит огромный лексический материал из многочисленных говоров тер-
ритории России; изданы многочисленные словари, представляющие лексиче-
ский фонд говоров отдельных регионов, например:  

 
Войтенко, А. Ф. Словарь говоров Подмосковья / А. Ф. Войтенко. –  

2-е изд., испр. и доп. – М., 1995;  
Словарь брянских говоров / ред. В. А. Козырев (вып. 2–5), В. И. Чагише-

ва (вып. 1–3). – Л. : ЛГПИ, 1976–1988;  
Словарь орловских говоров / науч. ред. Т. В. Бахвалова. – Вып. 1–4. – 

Ярославль, 1989–1991; Вып. 5–14. – Орел, 1992–2003;  
Словарь русских говоров Сибири / сост. Н. Т. Бухарева, А. И. Федоров ; 

под ред. А. И. Федорова. – Новосибирск : Наука, 2001;  
Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой. –  

Вып. 1–10. – М., 1980–1999;  
Новгородский областной словарь. – Вып. 1–13. – Новгород, 1992–2000;  
Словарь вологодских говоров / под ред. Т. Г. Паникаровской. –  

Вып. 1–9. – Вологда, 1983–2002. и т.д. 
 

Во второй половине XX в. внимание ученых привлекают жаргонные раз-
новидности национального языка. Появляются словари жаргонной лексики:  
                                                           
1 Статья печатается по программе гранта РФ 08-04-00286а. 
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Алферов, Ю. А. Жаргон и татуировки наркоманов в ИТУ / Ю. А. Алфе-
ров. – Домодедово : РИПК работников УВД, 1992;  

Балдаев, Д. С. Словарь блатного воровского жаргона. Т. 1–2 / Д. С. Бал-
даев. – М. : Кампана, 1997;  

Балдаев, Д. С. Словарь лагерно-тюремно-блатного жаргона; Речевой и 
графический портрет советской тюрьмы / Д. С. Балдаев, В. К. Белко,  
И. М. Исупов. – М. : Края Москвы, 1992;  

Бен-Яков, Броня. Словарь арго ГУЛага / Броня Бен-Яков. – Frank-
furt/Main : Посев, 1982;  

Бронников, А. Г. Словарь жаргонных слов и выражений / А. Г. Бронни-
ков. – Пермь, 1978;  

Быков, В. Русская феня: словарь современного интержаргона асоци-
альных элементов / В. Быков. – Смоленск, 1994;  

Вакутин, Ю. А. Словарь жаргонных слов и выражений. Татуировки /  
Ю. А. Вакутин. – Омск, 1979;  

Козловский, В. Собрание русских воровских словарей. Т. 1–4 / В. Коз-
ловский. – N. Y. : Chalidze publications, 1983;  

Махов, В. Словарь блатного жаргона в СССР / В. Махов. – Харьков : 
Божена, 1991. 

 

XXI в. переключил интересы лексикографов с жаргона уголовников и 
наркоманов на другие разновидности:  

 

Анищенко, О. Словарь русского школьного жаргона ХIХ века / О. Ани-
щенко. – М. : Элпис, 2007;  

Мокиенко, В. М. Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко,  
Т. Г. Никитина. – СПб. : Норинт, 2001;  

Вальтер, Х. Толковый словарь русского школьного и студенческого жар-
гона / Х. Вальтер. – М. : АСТ, 2005 и др. 

 

Выпущены словари с материалом русских арго:  
 
Бондалетов, В. Д. Условные языки русских ремесленников и торговцев / 

В. Д. Бондалетов. – Рязань, 1974. – Вып. 1; 1980. – Вып. 2. 
 

Вышел Толковый словарь разговорного русского языка А. Д. Курилова 
в 2007 г., хотя, следует отметить, что данная разновидность национального 
языка в лексикографии представлена довольно слабо.  

Существует еще один пласт лексики, изучение которого позволило от-
крыть совершенно новое направление в лексикографии. Термины, являясь 
принадлежностью литературного языка и представляя его научный стиль, за-
служивают тщательного изучения. Во второй половине XX в. происходит 
становление и бурное развитие новой отрасли языкознания – терминоведе-
ния. Терминологии, обслуживая специальные области знания и деятельности 
человека, являют собой огромнейшие пласты динамичного и активно востре-
бованного языкового материала. Причем этот материал имеет свою специфи-
ку, заключающуюся в том, что термин, конденсируя информацию, представ-
ляет «своеобразную «запись» научно-технического знания, характеризуется 
тем, что оно дается как смысл или значение специального выражения, кото-
рое представляет не только объект познания, но и мыслительный процесс, 
связанный с его познанием» [1, с. 14]. 

Вместе с развитием терминоведения появляются отраслевые терминоло-
гические словари, развивается новый аспект лексикографии – терминография:  
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Жирков, Л. И. Лингвистический словарь / Л. И. Жирков. – М. : МИВ, 
1946;  

Басин, О. Я. Полиграфический словарь / О. Я. Басин. – М. : Книга, 1954; 
Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – 

М., 1966;  
Линдберг, Т. У. Словарь названий промысловых рыб мировой фауны / 

Т. У. Линдберг, А. С. Герд, Т. С. Расс. – М., 1980;  
Психологический словарь / под ред. В. В. Давыдова, А. В. Запорожца,  

Б. Ф. Ломова и др. – М. : Педагогика, 1983;  
Кудрявцева, Е. В. Охота: краткий справочник / Е. В. Кудрявцева. – М., 

1985;  
Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – 

М. : Советская энциклопедия, 1990;  
Поливанов, Е. Д. Толковый терминологический словарь по лингвистике / 

Е. Д. Поливанов // Труды по восточному и общему языкознанию. – М. : Наука, 
1991 и т.д. 

 

Следует заметить, что терминологические словари издавались и в нача-
ле XX и в XIX вв., например:  

 

Дуров, И. М. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла 
Поморья / И. М. Дуров. – Соловки, 1925;  

Никольский, А. Лесной словарь (составлен в департаменте корабель-
ных лесов) / А. Никольский, В. Врангель, Е. Нольде, А. Клинке. – СПб., 1844;  

Бурнашев, В. П. Опыт терминологического словаря сельского хозяйст-
ва, фабричности, промыслов и быта народного / В. П. Бурнашев. – СПб., 
1844;  

Кайгородов, Д. Н. Русский толковый лесотоварный словарь / Д. Н. Кай-
городов. – СПб., 1883 и др. 

 

Однако именно конец ХХ в. и начало ХХI в. знаменуют собой небыва-
лый всплеск терминографической деятельности – специалисты заявляют, что 
«в мире каждый день публикуется один специальный словарь» [2]. 

Казалось бы, лексикография охватила все разновидности национального 
языка. Однако до сих пор в лексикографической системе существует серьезный 
пробел из-за отсутствия словаря профессионализмов, которые вместе с терми-
нами составляют специальную лексику, обслуживающую профессионально-
производственную сферу деятельности человека. Такое положение сложилось, 
на наш взгляд, потому, что до сего момента в языкознании нет единого взгляда 
на определение понятия профессионализма, на выделение характерных призна-
ков, отличающих его от термина. Профессиональная речь и профессионализмы 
как языковое явление признаются всеми лингвистами. Но этому явлению при-
сваивают разные наименования: «специальная лексика», «профессиональный 
жаргон», «профессиональный диалект», «арго», «терминологический жаргон». 
Это создает путаницу, которая отражается и в словарях. 

Так, в Словаре русского языка С. И. Ожегова не разделяются термины и 
профессионализмы. Они объединены пометой «спец.», указывающей на 
«принадлежность слова к определенному кругу профессионального (научно-
го, технического и т.п.) употребления» [3, с. 12], например: Бар, а, м. (спец.). 
Единица атмосферного давления; Банка, и, ж. (спец.). Подводная отмель  
[3, с. 33]. Следует заметить, что первый пример представляет собой термин, а 
второй относится к профессионализмам. 
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Словарь русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой выделяет 
«особую группу», которую «составляют пометы, указывающие специальную 
область применения слова. Они указывают на то, что слово применяется 
только (или преимущественно) в определенной области науки, техники, ис-
кусства, ремесла и т.д.: астр. (астрономия), бакт. (бактериология) и т.д.». 
Зейгерование, я, ср. Тех. Способ разделения твердых сплавов на составные 
части, основанный на разности температур плавления [4, с. 606]. В приведен-
ном примере не указана область применения слова, что дает повод отнести 
его к общетехническим терминам. Зимовник, а, м. Пчел. Помещение для зим-
него хранения ульев с пчелами [4, с. 611]. Вряд ли данное слово несет в себе 
«запись» научно-технического знания», представляя процесс мышления как 
положено термину. Инжектор, а, м. Струйный насос для сжатия газов и па-
ров, а также для нагнетания жидкости в различные аппараты и резервуары  
[4, с. 667]. У этого слова вообще нет пометы, указывающей на специальную 
область применения. 

«Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения 
конца ХХ столетия» под редакцией Г. Н. Скляревской содержит «пометы 
функциональной и социальной характеристик», которые «указывают на при-
надлежность слова к определенной социальной среде, социальной группе и 
ставятся при соответствующих разрядах слов», и далее перечисляются поме-
ты: книж., офиц., полит., публ., соц., жарг., разг. и т.п. [5]. К ним относится и 
помета спец. (специальное), которая «означает, что слово выходит за рамки 
обыденного языка, известно не всем (имиджмейкер, клипмейкер, копирайт, 
мониторинг, ноу-хау, пейджер и др.) или функционирует одновременно в 
разных сферах человеческой деятельности (квота – экономика и политика; 
форс-мажор – бизнес, экономика, юриспруденция). Надо заметить, что в од-
ном ряду с пометой спец. даются и пометы полит. (политика), рел. (религия), 
церк. (церковное), которые указывают на ту сферу деятельности, которая 
обозначается пометой спец. 

Отдельно в словаре выделены пометы, «маркирующие лексику различ-
ных областей деятельности, знания, искусств и т.п.: астрол. (астрология), 
астрон. (астрономия), биол. (биология), информ. (информатика), иск. (искус-
ство), коммерц. (коммерция), криминал. (криминалитет), мед. (медицина), 
научн. (научное), парапсихол. (парапсихология), спорт. (спорт), уфол. (уфо-
логия), фин. (финансы), экон. (экономика), юр. (юриспруденция)». 

Интересно, что в первой группе помет функциональной и социальной 
характеристик есть пометы жарг. (жаргон) и лаг. жарг. (лагерный жаргон), а 
в последней группе помет выделяются криминал. (криминалитет) и юр. 
(юриспруденция). Для обозначения терминов отдельных научных отраслей 
даются пометы: астрон., биол. и др. Наряду с ними присутствует помета 
науч., объединяющая общенаучные понятия. Подобная классификация помет 
в словаре затрудняет ориентирование читателя в материале. 

В отраслевых терминологических словарях также находим погрешно-
сти в разделении материала на официальные термины и профессионально 
ориентированную лексику. Например, в Полиграфическом словаре представ-
лено слово выноска с отсылкой к словосочетанию построчные примечания 
без каких-либо помет. После прочтения комментариев составителя становит-
ся понятным, что автор не разделяет термины и профессионализмы, не ис-
пользует понятия «специальная лексика», хотя признает неоднородность со-
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става полиграфической лексики: «В полиграфии применяются различные 
слова-вульгаризмы, засоряющие полиграфическую терминологию, как, на-
пример, «боковушка», «бык», «мелоча», «шпек» и другие, которые вызывают 
неверные ассоциации и не могут быть рекомендованы. <…> Наряду с вульга-
ризмами в производственной практике и литературе укоренились и являются 
в известной степени традиционными такие термины, как, например, гузка, 
подъемка, «цыган» и др. Эти термины включены в словарь, но без объясне-
ния, с отсылкой к синониму, получившему в литературе преимущественное 
употребление. Так, например, гузка имеет ссылку на литник, подъемка – на 
подборку, «цыган» – на жирный гротеск и т.д.» [6, с. 4]. 

Если все вышеназванные слова относятся автором словаря к терминам, 
то почему к ним такое непочтительное отношение (называние их вульгарны-
ми, подмена другими номинациями, отсутствие объяснений), почему подоб-
ные слова преподносятся по-разному: одни в кавычках, другие курсивом, 
третьи курсивом и в кавычках? Такое разноречивое отношение к профессио-
нальным названиям доказывает справедливость предположения о том, что в 
лингвистике вообще и терминоведении в частности нет четкого разграниче-
ния терминов и профессионализмов из-за отсутствия определения последних. 
Исследователи стараются избегать непонятного языкового явления, выказы-
вая к профессионализмам некоторое пренебрежение. 

Это досадное недоразумение, т.к. профессионализмы являются огром-
ным самобытным и самостоятельным пластом лексики, функционирующим в 
профессиональной речи и представляющим еще одну разновидность нацио-
нального языка. Прежде чем говорить об острой необходимости создания 
словаря профессиональной лексики, необходимо дать определение профес-
сионализмам, выделив характерные черты, отличающие их от других разно-
видностей русского национального языка. Для этого проанализируем наиме-
нования, которые присваивают профессионализмам исследователи. 

Сочетание «профессиональный диалект», на наш взгляд, не вносит яс-
ности в определение профессиональной лексики. Слово «диалект» заимство-
вано в XVII в. из латинского языка (dialectus < греч. duialektos – «беседа, 
язык, наречие») и буквально обозначает «говор» [7]. Некоторые исследовате-
ли (например, В. Д. Бондалетов [8], а также В. А. Аврорин, В. М. Жир-
мунский, Ю. С. Степанов и др.) используют наименование «диалект» для на-
зывания социальных разновидностей языка: социально-классовой, сословно-
групповой, профессионально-производственной и возрастной. Однако термин 
«диалект» давно устоялся в русской лингвистике для обозначения речи груп-
пы людей, объединенных определенной территорией. Изучением территори-
альных говоров занимается диалектология (не «территориальная диалектоло-
гия»). Термин «социальная диалектология» [8, с. 15] не прижился в науке. 
Хорошей заменой номену «социальный диалект» стал термин «социолект». 
При использовании термина «диалект» в отношении профессиональной речи 
получается, что на территориальное накладывается еще и профессиональное 
ограничение. Такое языковое явление, безусловно, существует, но не имеет 
широкого распространения, и о нем надо говорить особо. 

Арго – тайный язык ремесленников, искусственно созданный с целью 
скрыть профессиональные тайны [9]. Хотя, надо заметить, что и в определе-
нии термина «арго» нет однозначного мнения лингвистов. Насчет существо-
вания арго в современном языке существуют различные мнения: одни счита-
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ют, что тайные профессиональные языки вымерли в силу социальных объек-
тивных причин, другие находят примеры, выдавая за арготизмы профессио-
нальную лексику. Вспомним, что основная функция арго – закодировать, 
сделать информацию недоступной для «чужих» (ярким примером арго может 
служить речь деклассированных элементов общества и представителей уго-
ловного мира). Если эта функция не выражена в социолекте, то говорить об 
арго не стоит. Профессиональная речь не ставит своей задачей кодирование в 
целях сокрытия информации, поэтому применительно к ней номен «арго» не-
уместен.  

«Профессиональный и терминологический жаргон» – наиболее часто 
используемые наименования для профессионализмов. В определении терми-
на «жаргон» также нет однозначности, но чаще всего под жаргоном понима-
ют разновидность языка, используемую социально ограниченной группой. 
Социальные рамки носят классовый (например, аристократический, дворян-
ский жаргон) или возрастно-социальный характер (например, молодежный, 
школьный, студенческий жаргон). С XX в. русский жаргон имеет сниженную 
экспрессивную коннотацию с семами уничижения и вульгарности. Целью 
жаргона является нарочитое обособление и выделение группы его носителей. 
Жаргонные слова создаются специально для этой цели. 

Профессиональная речь – это устная неофициальная речь людей, объе-
диненных одной профессиональной деятельностью. Профессиональную речь 
нельзя отнести к жаргонам, хотя в ней часто можно встретить слова с семами 
уничижения и вульгарности, как у жаргонизмов: клоповник – групповой Конт-
роль (у автомобилистов), помазок – помощник машиниста, поганки – брако-
ванные изделия (у стеклоделов), сарай – фюзеляж старого самолета (в авиа-
ции), сопли – плохая электропроводка к станку (в машиностроении). Большое 
количество слов с положительной оценкой отличает профессионализмы от 
жаргонизмов: перфоленточка – перфорационная лента, барашек – упор на 
станке (в полиграфии), бабочка – хвостовое оперение, куколка – хороший за-
ход на посадку, пчелка – самолет АН-14 (в авиации), малютка – протирочная 
машина небольшого размера (у стеклоделов), цветочки – термоконтейнер  
(в машиностроении). В профессиональной речи наименования создаются 
спонтанно для удобства общения в производственной ситуации, а не с целью 
обособления и выделения. Кроме того, профессиональная речь имеет строго 
профессиональные, а не социальные отграничения.  

Профессионализмы наряду с терминами входят в состав специальной 
лексики, которая, по определению Н. П. Кузьмина, образует «совокупность 
специальных слов, соотносимых со специфическими объектами обозначения» 
[10]. Т. В. Матвеева конкретизирует определение специальной лексики: 
«Часть лексики ограниченного употребления, выделенная на социальном осно-
вании, – это лексика, связанная с различными областями трудовой деятельно-
сти человека и употребляемая специалистами той или иной профессии. В со-
став специальной лексики входят термины и профессионализмы» [9]. Специ-
альная лексика включает в себя термины, профессионализмы, официальную и 
неофициальную номенклатуру, поэтому использовать данное наименование 
применительно только к профессиональной лексике не следует. 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет термин как 
«слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания 
или деятельности» и далее перечисляет признаки термина: системность, наличие 
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дефиниции, тенденция к моносемичности в пределах своего терминологическо-
го поля, отсутствие экспрессии, стилистическая нейтральность [11, с. 508].  
Основная функция термина – «выражать специальные понятия, необходимые в 
процессе профессионально-научной коммуникации» [12, с. 15]. Эту особен-
ность термина подчеркивают все терминологии: «В терминах на первый план 
выходит информация о логических обобщениях каких-то сторон и признаков, 
свойственных рядам, группам, классам однородных по этим сторонам и при-
знакам предметов. Эмоционально-волевая сфера сознания оказывается как бы 
отключенной» (Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин [13, с. 40], а также А. С. Герд, 
К. Я. Авербух, С. В. Гринев, В. М. Лейчик, С. Д. Даниленко и др.). 

Термины лишены эмоциональности – для профессиональной речи, так 
же, как и для разговорной в целом, характерной чертой является эмоциональ-
но-экспрессивная окраска: абракадабра – подставка для календаря, отпеча-
танная в типографии (полиграфия), водила – водитель, гроб – неисправная 
машина (у автомобилистов), вывозник – курсант, которого вывозит инструк-
тор, крючок – самолет ЯК (в авиации). Профессионализмы выполняют ком-
муникативно-когнитивную функцию, с одной стороны, делая профессио-
нальное общение непринужденным, эмоциональным, а с другой, помогая 
лучше ориентироваться в профессиональной сфере.  

Профессионализмы, если они принадлежат к разговорной речи, не выра-
жают научные понятия, которые определяют «каждый, любой, всякий предмет 
одного и того же ряда, класса» [13, с. 41], они называют отдельные объекты, яв-
ления, процессы профессионально-производственной реальности. Поэтому в 
профессионально ориентированной лексике преобладают конкретные наимено-
вания. Конкретность наименования является «одной из наиболее существенных 
черт речевого значения» слова, т.к. в живой речи «лексические значения насы-
щаются обстоятельствами данной речевой ситуации» [14, с. 14–15]. 

Если термины строго нормированы и официальны, то профессионализ-
мы неофициальны и не следуют строгим литературным нормам. Термины 
создаются искусственно, сознательно, профессионализмы возникают стихий-
но, спонтанно. 

Как видим, профессиональная речь имеет свои характерные черты, что 
делает необходимым выделять профессиональную лексику в отдельный пласт 
(или социолект), не смешивая ее с арго, жаргонами и диалектами.  

Объемность, актуальность, яркость профессионально ориентированной 
лексики представляет собой благодатную почву для исследовательской рабо-
ты, которой необходима лексикографическая база – создание толкового сло-
варя профессионально ориентированной лексики. 
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УДК 801(045)  
К. И. Белоусов, Н. Л. Зелянская 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРМИНА ЗАГЛАВИЕ1 

 
Статья посвящена моделированию понятийного потенциала, актуально-

го для термина заглавие на современном этапе развития филологической нау-
ки. Материалом исследования послужили определения термина, использовав-
шиеся филологами и в качестве центрального предмета изучения, и как опера-
циональная категория анализа произведения (всего 108 контекстов). 

 
Заглавие является эксплицированной, вербально выраженной границей 

между текстом и внетекстовой реальностью. Будучи отрефлектированным 
(как автором, так и читателем) в качестве таковой границы, заглавие стано-
вится феноменом, потенциально способным репрезентировать все возможные 
черты любой смысловой, информационной, семиотической и т.п. границы, 
осознанно или неосознанно подразумеваемые порождающим и восприни-
мающим текст сознанием. В существующих на сегодняшний день исследова-
ниях, посвященных заглавиям текстов разного вида, предпринимаются по-
пытки осмыслить понятийное поле термина заглавие с позиций столкновения 
в нем интенций различающейся онтологической природы, что призвано об-
наружить новое знание о процессе взаимодействия текстового и внетекстово-
го пространств, о специфике такого взаимодействия у текстов разного типа, а 
также об особенностях, сущностных и функциональных, самой границы – за-
главия текста. 

Однако анализ понятийного потенциала указанного термина осуществ-
ляется сугубо описательно, создается перечень авторитетных высказываний о 
предмете исследования, которые формируют плоскостное смысловое поле 
изучаемого понятия, а не функциональную понятийную систему, состоящую 
из иерархизованных в соответствии с востребованностью в научном дискурсе 
элементов (актуальностью). Это плоскостное поле автоматически задает ис-
следованию экстенсивный характер, т.к. оно способно расширяться по любо-
му из найденных тем или иным ученым основанию, т.е. вектор новизны ока-
зывается направлен на создание еще одного суждения о заглавии, а не на сис-
тематизацию существующих его интерпретаций и не на создание представле-
ния о нем как о целостном феномене. Таким образом, имеет место количест-
венное приращение знания, а не качественное его развитие.  

Мы считаем, что качественное движение в осмыслении понятийного 
пространства любого термина, в том числе интересующего нас термина за-
главие, возможно путем замены описательного подхода при реконструкции 
понятийных границ термина моделированием, основанным на квантитативно-
квалитативных методах анализа. Моделирование понятийного потенциала 
термина обнаружит не просто новое и системное, но и достоверное знание о 
нем. Так, предметом исследования в данной статье является модельное пред-
ставление понимания термина заглавие, сложившееся в филологической ли-
                                                           
1 Исследование выполнялось при финансовой поддержке Роснауки (грант Президен-
та Российской Федерации для государственной поддержки молодых докторов наук 
МД-2549.2008.6). 
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тературе (лингвистической, литературоведческой, журналистской). Мате-
риалом исследования послужили определения термина заглавие, встретив-
шиеся нам в работах филологов (всего 52 источника), использовавших это 
понятие и в качестве центрального предмета изучения, и как операциональ-
ную категорию анализа произведения. Мы рассмотрели 108 контекстов, в ко-
торых осуществлялась филологическая рефлексия над определением данного 
термина. Реконструкция актуального для современного состояния филологии 
понятийного пространства термина заглавие проводилась с помощью разра-
ботанного нами метода графосемантического моделирования.  

Графосемантическое моделирование представляет собой метод графи-
ческой экспликации структурных связей между семантическими компонен-
тами одного множества. В качестве такого множества, как правило, выступа-
ет либо принципиально незамкнутая совокупность данных, либо некоторая 
целостность, состоящая из конечного набора компонентов. Основное усло-
вие, позволяющее использовать описываемый метод – наличие связей между 
компонентами множества. Характер связей, конечно, может заметно разли-
чаться: они либо обусловливаются специфическими особенностями целого, 
либо реконструируются с помощью статистической обработки и интерпрета-
ции результатов. Метод графосемантического моделирования позволяет 
представить набор данных (выборку, целостность) в виде системы, в которой 
каждый из компонентов имеет иерархическую и топологическую определен-
ность по отношению к другим компонентам и всей системе в целом. Эта 
структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет интерпретировать 
каждый компонент системы (подробнее о методе графосемантического моде-
лирования см. [1]).  

Надо заметить, что в филологии накоплен некоторый опыт графическо-
го представления исследовательских данных. Такая форма модельного рас-
смотрения объекта является не только наглядной репрезентацией материала, 
но и самостоятельным средством научного анализа. Отражение особенностей 
структурной организации объекта в графической модели стремится к макси-
мальной релевантности, т.к. все элементы структуры даны в ней одновремен-
но, и иерархические зависимости, связи между элементами, а также сила и 
актуальность этих связей приобретают дополнительный прогностический по-
тенциал. Структурная модель, передающая особенности взаимодействия ме-
жду элементами в рамках целого, содержит «в свернутом виде» альтернатив-
ные сценарии собственного развития, т.е. преодолевает статичность, свойст-
венную синхронии, и становится хроноструктурной [2]. 

Алгоритм проведения графосемантического моделирования определе-
ний термина заглавие включает пять шагов: 

1) проведение компонентного анализа определений; 
2) проведение полевого анализа (на основании выделенных компонентов); 
3) обнаружение основных связей между полями в пределах всей выбор-

ки определений; 
4) графическая экспликация результатов анализа; 
5) интерпретация полученной модели.  
I. Компонентный анализ определений. 
Следует отметить, что существует два варианта компонентного анали-

за: анализ по единицам и анализ по элементам. Вариант компонентного ана-
лиза по элементам предполагает разложение анализируемых языковых еди-
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ниц до предельных, первичных сем. При анализе по единицам (аналог терми-
ну, введенному Л. С. Выготским [3, с. 13]) последний компонент членения 
еще сохраняет качества целого, т.е. может служить объектом анализа, репре-
зентирующим индивидуальные черты целого объекта. Дальнейшее же члене-
ние приводит к выделению элементов, синтез которых уже не позволяет по-
лучить исходный объект. 

Цели нашего исследования требуют использовать компонентный ана-
лиз по единицам. Для этого в каждом определении выделяется некоторый на-
бор понятийных компонентов-единиц, принципиальных для выявления сущ-
ностных черт термина; в то же время дальнейшее их членение избегается. 
Например, в классическом определении заглавия, принадлежащем Л. С. Вы-
готскому: «…название… несет в себе раскрытие самой важной темы, оно на-
мечает ту доминанту, которая определяет собой все построение рассказа»  
[4, с. 202] можно выделить следующие понятийные единицы: раскрытие 
важной темы текста, намечает доминанту текста, предопределяет по-
строение текста. В определении З. Я. Тураевой: «Заглавие в плане лингвис-
тическом является именем текста, в плане семиотическом – первым знаком 
текста» [5, с. 53] можно выделить лингвистический аспект, семиотический 
аспект, имя текста, первый знак текста. Определение Г. И. Богина: 
«...заголовок – миниатюрное изображение всего произведения и способа его 
чтения, а иногда – и способа духовного бытия читателя» [6] мы разложили на 
компоненты миниатюрное изображение произведения, изображение способа 
чтения, изображение способа духовного бытия читателя и т.п. 

Таким образом анализировались все 108 контекстов, в результате чего 
было выделено 240 понятийных компонентов.  

II. Проведение полевого анализа. 
Проведение полевого анализа в рамках метода графосемантического 

моделирования имеет свою специфику. В отличие от принятого в филоло-
гии представления о поле выделяемые нами смысловые блоки внутренне 
гомогенны, для описания содержательного наполнения полей мы не ис-
пользуем такие понятия, как микрополе, макрополе, ядро, ближняя/дальняя 
периферия и т.п. Формируемые нами поля состоят из выделенных в процес-
се анализа материала компонентов, имеющих смысловую общность. Эти 
компоненты не дифференцируются по значимости, но они могут группиро-
ваться в рамках пространства понятийного поля по более дробным основа-
ниям, нежели основание, по которому сформировано вобравшее их поле. 
Более того, если в процессе развития исследуемого предмета (например, 
при изучении диахронической динамики понятия) будет наблюдаться уси-
ление значимости какой-либо из семантических групп, ранее входивших в 
самостоятельное поле (оно преодолевает порог статистической значимо-
сти), то мы начинаем рассматривать эту группу в качестве актуализировав-
шегося в новых условиях поля. Таким образом, основным критерием выде-
ления самостоятельных полей является для нас статистический показатель. 
Подобный подход, на наш взгляд, более органичен для изучения способно-
го изменяться во времени понятийного феномена, т.к. структурированность 
этого феномена обнаруживается не исходя из имманентных свойств входя-
щих в него единиц (они принципиально понимаются как подвижные), а 
опираясь на особенности его функционирования (проявляющиеся во вновь 
привлекаемом материале).  
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Итак, исходя из описанных выше постулатов, все полученные 240 по-
нятийных компонентов по общим основаниям были сгруппированы нами в 
понятийные поля. Например, компоненты авторская формулировка концеп-
та текста, авторское целеполагание, авторский замысел, авторское отно-
шение, авторские интенции, авторское мировосприятие, главное для автора, 
главное для текста с точки зрения автора, очевидно, имеют общую поня-
тийную природу, поэтому мы объединили их в понятийное поле «Автор и ав-
торские проекции». Общее количество сформированных таким образом по-
лей равняется 20.  

Наиболее употребимым контекстом, в рамках которого осмысляется 
термин заглавие, является «Связь с текстом» (частотность 0,09). В данное по-
ле вошли компоненты, указывающие на то, что внимание исследователей об-
ращается на соотнесенность заглавия и текста. Подчеркивается, например, 
что заглавие неотделимо от произведения, что оно является первым знаком 
текста, частью текста, компонентом текста, связанным с другими час-
тями, частью заголовочно-финального комплекса и т.п. Второе по частотно-
сти понятийное поле – «Репрезентация семантики текста» (0,08) – включает 
компоненты, свидетельствующие о способности заглавия передавать разного 
рода информацию, заключенную в тексте. Это может быть семантическая 
доминанта, главная мысль, основная идея текста, тема текста, информа-
ция текста и информация о содержании текста, а также подытоживание, 
раскрытие самой важной темы, представление темы и проблемы и т.п. 
Важным по значимости является поле «Воздействие на читателя» (0,08), ком-
поненты которого обнаруживают необходимость учета рецептивного аспекта 
в процессе понимания природы заглавия. Так, в проанализированных опреде-
лениях встретились указания на читательский выбор, связь с читателем, 
установление контакта с читателем, ориентацию на потенциального адре-
сата, привлечение внимания и др. 

Активно обсуждается исследователями «Материально-графическое 
оформление» заглавия (0,06), подчеркивается его графическая отделенность 
от текста, что одновременно свидетельствует как о материальной отчужден-
ности, так и о свойственной заглавию функции предварения текста. Также за-
нимающее важное место поле «Композиционные функции заглавия» (0,06) 
свидетельствует о часто отмечаемой композиционной активности заглавия, о 
влиянии его на построение текста, на сюжетную организацию и т.п. Компо-
ненты поля «Процессуальность семантики заглавия» (0,06) отражают посте-
пенное развертывание смысла, несомого заглавием, его подвижность и тес-
ную связь с процессом чтения.  

Нередко ученые отмечают в избираемых ими определениях термина за-
главие тот факт, что оно выполняет большое количество функций. Эти функ-
ции касаются и содержательного наполнения заглавия, и означиваемого им 
текста (информативная функция, вводная функция, аттрактивная функция), 
и отношений с читателем (рекламно-экспрессивная функция, контактоуста-
навливающая функция, побудительная функция), с другими текстами (мета-
текстовая функция), и внешнеграфической представленности текста (раз-
граничительная функция), и т.п. Соответствующие компоненты объединены 
нами в понятийное поле «Функции заглавия» (0,05). Группа компонентов 
«Эмоционально-экспрессивная природа» (0,05) свидетельствует об эмоцио-
нальной концентрации, присутствующей в заглавии и формирующей отно-
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шение к тексту. Поле «Компрессия содержания» (0,05) говорит о признанной 
способности заглавия репрезентировать смыслы, заложенные в тексте. Отме-
чаются также компоненты, подчеркивающие «Интертекстуальность и мета-
текстуальность заглавия» (0,05), т.е. его способность соотноситься как с на-
зываемым текстом, так и с другими текстами, в том числе в масштабе культу-
ры. Неоднократно упоминаемая «Автономность заглавия от текста» (0,05) 
демонстрирует самостоятельность заглавия относительно означиваемого тек-
ста, вплоть до обретения статуса отдельного текста. Понятийные же компо-
ненты поля «Управление процессом чтения» (0,05) свидетельствуют о спо-
собности заглавия формировать ожидания читателя по отношению к тексту и 
тем самым задавать способ чтения. 

Кроме уже описанных черт, исследователи указывают на «Индивиду-
ально-творческую природу» заглавия (0,04), т.е. на его способность стимули-
ровать творческую энергию как порождающего, так и воспринимающего соз-
нания, а также самого текста, увеличивая его смысловой потенциал. Упоми-
нается «Дейктическая связь заглавия с текстом» (0,04), способность его вы-
ступать в качестве знака текста, репрезентировать текст в его смысловой и 
формальной и материально-графической формах бытия. В понятийное поле 
«Категории текста» (0,04) включены семы, предполагающие, что в заглавии 
отражаются основные категории текста – связность, цельность, информатив-
ность, модальность и т.п. В поле же «Заглавие как элемент композиции» 
(0,04) объединяются констатирующие высказывания исследователей о том, 
что заглавие является композиционной частью текста. 

Наименее частотными являются поля, понятийные компоненты кото-
рых, очевидно, воспринимаются как наиболее очевидные и не в достаточной 
степени включенные в пространство обновляющейся проблематики. Это поле 
«Автор и авторские проекции» (0,03), свидетельствующее о том, что заглавие 
передает авторские смыслы, транслируемые заглавием текста, самим текстом 
и системой взаимоотношений текста с заглавием. Это «Заглавие как сильная 
позиция» (0,03), включающее в себя утверждения о позиции заглавия как са-
мой сильной позиции текста. Это «Связь с языковой системой» (0,03), семы 
которого подчеркивают, что в заглавии актуализируется множество языковых 
категорий. Наконец, это поле «Многозначность» (0,02), предполагающее, что 
в силу повышенной семантической нагрузки, которой обладает заглавие, оно 
становится многомерным в смысловом плане. 

Данный перечень понятийных полей отражает наиболее или наименее 
популярные (частотные) проблемы, поднимаемые исследователями, обсуж-
дающими вопрос о понятийных границах термина заглавие. Представленный 
перечень еще не имеет системной глубины, т.к. в нем отсутствует указание на 
иерархическую взаимосоотнесенность обнаруженных понятийных контек-
стов. На следующих этапах создания модели осуществляются процедуры, 
вскрывающие эту взаимосоотнесенность. 

III. Обнаружение основных связей между полями.  
Следующий этап моделирования понятийного потенциала термина  

заглавие предполагает определение количества связей между выявленными 
полями и силы этих связей. Для достижения данной цели было высчитано 
общее количество взаимодействий, которое образует каждое поле с другими 
полями в рамках понятийного пространства каждого определения термина 
заглавие. Полагается, что если два компонента выделяются при анализе одно-
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го и того же определения, то они становятся связанными между собой через 
отнесение их к одному определению, соответствующим образом мы делаем 
вывод о связи между полями, в которые входят указанные компоненты. На-
пример, понятийное пространство упомянутого выше определения Л. С. Вы-
готского «…название… несет в себе раскрытие самой важной темы, оно на-
мечает ту доминанту, которая определяет собой все построение рассказа» со-
относит два понятийных поля: «Репрезентация семантики текста» (компонен-
ты раскрытие важной темы текста и намечает доминанту текста) и 
«Композиционные функции заглавия» (компонент предопределяет построе-
ние текста). 

Подобным образом был проанализирован весь материал и выявлено ис-
черпывающее количество взаимосвязей между полями в рамках каждого оп-
ределения. Затем производился подсчет количества одинаковых связей, обра-
зованных каждым полем. Одинаковые связи одного поля истолковываются 
как одна и та же связь, но имеющая повышенную интенсивность. Поэтому 
суммированное значение одинаковых связей становится показателем силы 
каждой связи каждого поля. Например, связь между полями «Воздействие на 
читателя» и «Заглавие как сильная позиция» в рамках выборки (т.е. по ре-
зультатам анализа всех определений) встретилась семь раз, таким образом, 
сила связи между этими полями равняется 7. Критерий силы связи между по-
лями позволил нам повысить достоверность исследования и, как следствие, 
будущей модели. Для построения модели мы использовали только те поля, 
которые оказывались способными образовывать связи, сила которых превы-
шает статистический порог значимости (средний показатель силы связи по 
выборке). В итоге из 20 сформированных понятийных полей релевантно от-
ражают актуальный понятийный потенциал термина заглавие 17: связи полей 
«Эмоционально-экспрессивная природа», «Индивидуально-творческая при-
рода» и «Многозначность» не преодолели статистического порога значимо-
сти. Можно предположить, что исключенные понятийные поля включают в 
себя компоненты, декларативно утверждаемые исследователями, но не полу-
чившие осмысления, системно встроившего бы их в понятийное пространст-
во рассматриваемого термина. 

IV. Графическая экспликация результатов анализа. 
Следующим этапом реконструкции понятийного потенциала термина 

заглавие становится графическая экспликация связей между обнаруженными 
полями, т.е. собственно построение графосемантической модели. 

Само построение семантического графа из уже имеющихся (предвари-
тельно выявленных) семантических связей состоит из ряда простых опера-
ций: 1) необходимо расположить компоненты на графической плоскости;  
2) определить из всего набора обнаруженных связей значимые (главным об-
разом, учитывая статистические закономерности); 3) с помощью соедини-
тельных линий графически зафиксировать установленные между компонен-
тами связи. Отдельно отметим, что, исходя из прагматики построения графа, 
количество входящих в модель полей не должно превышать 20–25, поскольку 
превышение затрудняет (или даже делает невозможным) их графическую 
экспликацию. Здесь мы придерживаемся принципа, обнаруженного эмпири-
ческим путем. 

По итогам данных предварительных процедур была построена графо-
семантическая модель (рис. 1). 
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Рис. 1 Графосемантическая модель термина заглавие 
 
Модель состоит из полей, способных образовывать связи, сила которых 

превышает статистический порог значимости (средний показатель силы связи 
по выборке). Пунктирными линиями отмечены связи между компонентами, 
сила которых выше среднего показателя (ср.), но меньше ср. + среднеквадра-
тичное (σ); тонкими линиями – связи, сила которых превышает ср. + σ; жир-
ными линиями – связи, сила которых превышает ср. + 2σ. 

V. Интерпретация полученной модели.  
На рис. 1 видно, что центральными элементами (ядрами) системы яв-

ляются «Автономность заглавия от текста», «Композиционные функции за-
главия» и тесно соотнесенная с ними «Связь с текстом» (они образовывают 
наибольшее количество значимых связей). «Автономность заглавия от тек-
ста» указывает на то, что наиболее востребованной для исследовательской 
практики оказалась способность заглавия функционировать отдельно от тек-
ста в силу, прежде всего, его композиционной самостоятельности (связь с 
«Материально-графическим оформлением»: «Заголовок стоит над текстом, 
отделен от него отдельным пространством, это позволяет ему функциониро-
вать в качестве самостоятельной речевой единицы» [7, с. 34]), суггестивной и 
социокультурной самодостаточности (связь с полями «Заглавие как сильная 
позиция»: «…как заголовок, так и эпиграф занимают так называемую силь-
ную позицию, которая в силу противопоставленности корпусу текста привле-
кает внимание читателя» [5, с. 52], «Воздействие на читателя»: «Заголовок 
занимает так называемую сильную позицию, которая в силу противопостав-

Связь с языковой 
системой 

Автор и авторские
проекции 
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ленности всему тексту является эффективным средством привлечения внима-
ния читателя к важным по смыслу моментам» [8]).  

Однако настолько же сильно поле «Автономность заглавия от текста» 
соотнесено с полем «Связь с текстом», которое, напротив, представляет за-
главие как неотъемлемую часть текста: «Задумайтесь над заголовком. Обыч-
но он тесно связан с самим стихотворением…» [9, с. 317]. Очевидно, что ис-
следователи рассматривают феномен заглавия, подчеркивая его двойствен-
ную природу – самостоятельность и зависимость от текста, но в качестве 
наиболее актуальных воспринимаются черты, обусловленные «Автономно-
стью заглавия от текста».  

Наиболее очевидной ветвью исследований, обусловленных постулатом 
самодостаточности заглавия, оказывается анализ его метатекстуальности и 
интертекстуальности: именно в метатекстуальном пространстве культуры, 
социума и в отношениях с другими текстами заглавие проявляется как от-
дельный текст. Но в рамках системы именно эта исследовательская область 
оказывается недостаточно разработанной: ее развивают только в аспекте 
влияния на читательскую деятельность («Управление процессом чтения»): 
«Заголовок может быть обозначением смысла, напоминанием о смысле, про-
воцированием смысла, эпифеноменальным совпадением со смыслом. Заголо-
вок может подтверждать или опровергать («обманывать») ожидание» [6]. 
Кроме того, только намечается рассмотрение с точки зрения проблемы авто-
номности заглавия его дейктического потенциала («Дейктическая связь с тек-
стом»): «Перед текстом заголовок в функции условного знака лишь «намека-
ет» на содержание текста… а в функции индексального – указывает на текст 
как на физическое тело (ведь получатель еще не знает о содержании текста, 
видя лишь совокупность графических знаков)» [10]. Однако, очевидно, что 
работы в этой сфере остаются на уровне констатаций и деклараций.  

Остальные следствия автономной природы заглавия тесно связаны с 
противоположным понятийным блоком – с тесной соотнесенностью с назы-
ваемым текстом. И воздействие на читателя, и семантическая изменчивость, и 
(в меньшей степени) сильная позиция заглавия, и концентрация в нем катего-
рий текста в интерпретации исследователей обусловливаются не только са-
модостаточностью заглавия, но и его встроенностью в произведение. Инте-
ресно, что на этом понятийном полюсе максимальной актуальностью обла-
дают «Композиционные функции заглавия», подчеркивающие участие загла-
вия в формировании произведения как целого (констатирующее поле «Загла-
вие как элемент композиции» играет подчиненную роль): «Вообще заглавие – 
это как бы зеркало текста, текст в тексте, причем малый текст есть указание 
способа чтения большого текста» [6]. Отталкиваясь от представления о такой 
внутритекстовой активности заглавия, исследователи решают, прежде всего, 
вопрос о способах репрезентации заглавием семантики текста, в том числе  
(в меньшей степени востребовано), собственно авторских проекций.  

Из проблемных блоков, отмеченных в заглавии, но не находящихся в 
центре внимания исследователей и, соответственно, на современном этапе не 
имеющих концептуальных приращений, бросается в глаза «Компрессия со-
держания», т.е. способность к концентрации смысла произведения, позво-
ляющая даже стать его эквивалентом: «Название – это компрессированное, 
нераскрытое содержание текста» [11, с. 133]; «…заглавие текста в качестве 
имени произведения есть энергия сущности самого произведения. <…> В ка-
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честве таковой «энергии» заглавие текста неотделимо от сущности произве-
дения и потому оно есть само произведение, то есть эквивалентно именуемо-
му» [12, с. 115]. Признание значимости этой характеристики заглавия оче-
видно (она образует сильную связь), но невостребованность данного компо-
нента свидетельствует об отсутствии стремления переосмыслить его в соот-
ветствии с новыми методами и знанием, полученным о заглавии. «Функции 
заглавия» («Заголовок служит средством привлечения внимания читателя к 
сообщаемой информации. Подобная трактовка заголовка как компонента тек-
ста позволяет выделить две его основные функции: информативную и ат-
трактивную» [13, с. 13]), «Связь с языковой системой» («…это языковая 
структура, предваряющая текст, стоящая «над» ним и перед ним. Поэтому за-
головок воспринимается как речевой элемент…» [14, с. 14]) также являются 
компонентами, которые пока можно определить как периферийные для по-
нимания термина заглавие.  

Итак, созданная с помощью квантитативно-квалитативных процедур 
графосемантическая модель позволила рассмотреть анализируемое понятие в 
виде сложной иерархичной системы, компонентами которой служат другие 
научные понятия, раскрывающие (в единстве их связей) искомое понятие. 
Кроме того, она оказалась способной репрезентировать характер и качество 
проводимых с феноменом заглавия исследований. Это обстоятельство, в свою 
очередь, дает основание для оценки проработанности отдельных сторон об-
щего проблемного поля, связанного с термином заглавие, а также наметить 
перспективные направления исследований. Таким образом, данная модель 
выполняет гносеологическую (получение нового знания), прогностическую 
(прогнозирование перспективных разработок) и аксиологическую (оценка 
проводимых исследований и их актуальность) функции.  
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УДК 830 
Д. Н. Жаткин, Т. Н. Шешнева 

К ВОПРОСУ О НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ  
А. К. ТОЛСТОГО 

 
В статье впервые опубликованы и проанализированы пять стихотворе-

ний А. К. Толстого на немецком языке: «Verehrte Frau, nun bin ich am Ziel…» 
(10 (22) августа 1869 г.), «Der Göttin Gewohnheit zugunsten…» (17 (29) июля 
1871 г.), «Räuberlied» (29 июля (10 августа) 1871 г.), «Fortsetzung der unbegrün-
deten Fluche» (10 (22) августа 1871 г.), «Das ist der alte Weihnachtsbaum…» 
(1873). Отмечается созвучие данных произведений, обращенных к поэтессе и 
переводчице К. К. Павловой, общему контексту творчества русского поэта на 
рубеже 1860–1870-х гг., тенденциям литературного развития в России в этот 
исторический период. 

 
Известно, что А. К. Толстой был автором поэтических произведений не 

только на русском, но и на французском и немецком языках. Первые публи-
кации немецкоязычных стихотворений А. К. Толстого были осуществлены 
уже после смерти поэта, в 1895 и 1897 гг. в журнале «Вестник Европы».  
В дальнейшем корпус известных нам произведений А. К. Толстого неизменно 
пополнялся. К моменту выхода двухтомного «Полного собрания стихотворе-
ний» писателя в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1984 г. литературовед-
ческой науке были известны 18 немецкоязычных стихотворений А. К. Толс-
того. В 1999 г., осуществляя архивные разыскания материалов, посвященных 
жизни и творчеству К. К. Павловой, Н. В. Фомичева обнаружила в Институте 
русской литературы (Пушкинском Доме) РАН несколько писем 
А. К. Толстого к К. К. Павловой, в которых содержались неизвестные ранее 
литературоведам пять немецкоязычных стихотворений русского поэта: «Ver-
ehrte Frau, nun bin ich am Ziel…» (10 (22) августа 1869 г.), «Der Göttin Ge-
wohnheit zugunsten…» (17 (29) июля 1871 г.), «Räuberlied» (29 июля (10 авгу-
ста) 1871 г.), «Fortsetzung der unbegründeten Fluche» (10 (22) августа 1871 г.), 
«Das ist der alte Weihnachtsbaum…» (1873). Эти произведения, не ставшие 
предметом анализа исследовательницы, все же были помещены ею в прило-
жение к своей диссертации «Переводческая деятельность и литературные 
связи Каролины Павловой» [1, с. 135–142] и охарактеризованы как научная 
находка. Впервые публикуя указанные стихотворения, мы ставим своей зада-
чей не только сделать эти тексты доступными широкой научной обществен-
ности, но и рассмотреть и проанализировать их в общем контексте немецко-
язычного творчества писателя, учесть особенности его мировоззрения, лите-
ратурно-общественные интересы и предпочтения.  

 

<К. К. ПАВЛОВОЙ> «VEREHRTE FRAU, NUN BIN ICH AM ZIEL…» 

Verehrte Frau, nun bin ich am Ziel, 
In Lande der Kohlen und Schlachten, 
Auch hab’ ich deren Sitzen gar viel  
Auf meinem moralischen Nacken.  
 

Ich möchte Ihnen schreiben gar Manches hier,  
Beim Plätschern des Sprudelwassers,  
Doch eine innere Stimme in mir  
Sagt deutlich: unterlass’ er’ s.  
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«Das viele Schreiben und Lesen fürwahr  
Das konnt’ er ja nicht ertragen!»  
So sagt mir die Stimme; ich glaube gar  
Sie kommt aus meinem Magen.  
 
Ich fasse mich kurz (das Schreiben ist schwer)  
Die herrliche Übersetzung, 
Die schicken Sie mir geschwind hierher,  
Zu meiner und anderer Ergötzung.  
 
Ein Schreiben aus Weimar bekam ich heut’,  
Das Ding fängt an zu rücken,  
Sie wollen es haben, die guten Leut’  
Bei Ihnen lass’ ich es drucken;  
 
Nicht gar zu viel; ich reiche wohl hin  
Mit hundert Exemplaren,  
Denn nicht zu rechnen ist auf Gewinn,  
Darüber sind wir im klaren.  
 
Was den Tod des Iwan anbelangt, 
So sind es verdammte Geschichten; 
Der Lorbeer allein für Sie dort prangt, 
Sie müssen auf Zahlen verzichten. 
 
Auch nahm es kein anderes Schauspielhaus, 
Umsonst war ihr Bestreben;  
Doch zieh’ ich vielleicht noch etwas aus,  
Wenn Sie mir Vollmacht geben. 
 
In Wien da gibt es Entremetteurs, 
Die machen den Artikel, 
Bewahren das Drama vor Malheurs 
Und dienen ihm als Vehikel. 
 
Sie schicken’ s zu anderen Theatern auch, 
Und zu den Herrn Rezensenten,  
Und streichen’ s heraus, nach altem Brauch, 
Man füttert sie mit Prozenten.  
 
Wenn Sie sich nicht fürchten, verehrte Frau, 
(Ist doch nicht die rede von Mördern)  
So geb ich den Iwan so einer Sau 
Zum weiteren Befördern.  
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Sie haben auch so nicht viel davon, 
So lassen Sie mich’ s versuchen, 
Vielleicht bekommen Sie als Lohn  
Nicht einen hohlen Kuchen.  
 
Kurz wollt’ ich mich fassen, doch wurde ich lang. 
Das Schreiben ist doch so zähe – 
Nun schweig’ ich – es wird mir so weh und so bang, 
Mir wird so bang und so wehe.  

Karlsbad 22. Aug. 1869 
 
Стихотворение «<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun bin ich am 

Ziel…») предваряется пометой «Karlsbad, 22. Aug. 1869», что свидетельствует 
о том, что оно является самым первым из известных на сегодняшний день 
стихотворений на немецком языке, написанных А. К. Толстым. В нем рус-
ский поэт, повествуя о своем очередном приезде в Карлсбад для лечения ми-
неральными водами и излагая свои мысли по поводу совместного с 
К. К. Павловой творчества, связанного с продвижением на европейские сце-
нические площадки его драматических произведений, использует весь арсе-
нал обширных знаний в области немецкого языка, имевшихся у него на тот 
период. 

Своими начальными строками «Verehrte Frau, nun bin ich am Ziel, // Im 
Lande der Kohlen und Schlachten» данное стихотворение перекликается с за-
чином написанного тоже в Карлсбаде спустя год произведения 
«<К. К. Павловой>» («Nun bin ich hier angekommen…»): «Nun bin ich hier 
angekommen, // Es ist ein hübscher Ort». Этот факт свидетельствует об опреде-
ленной поэтической традиции, излюбленном приеме, используемом 
А. К. Толстым. Вообще, следует отметить, что во многом по смыслу, стилис-
тике и композиции оба указанных стихотворения чрезвычайно близки. Воз-
можно, что, найдя однажды удачную форму подобного повествования, Толс-
той использовал ее и в дальнейшем при аналогичном поводе. В обоих случаях 
писатель начинал свое повествование с описания прибытия в Карлсбад  
(в стихотворении 1869 г. он эмблематично называет это место «страной угля и 
сражений»), уделяя определенное внимание описанию собственного состояния 
внутренней обеспокоенности, вызванного, по-видимому, стремлением к совер-
шенствованию собственного творчества. При этом А. К. Толстой в более ран-
нем произведении даже «пересказывает» К. К. Павловой фразы, с которыми к 
нему обращается его внутренний голос, в частности: «Doch eine innere Stimme 
in mir // Sagt deutlich: unterlass’ er’ s». Далее развивая свою мысль, автор поэти-
ческого послания переходит к содержательно близкому для обоих стихотворе-
ний рассказу о бытовых и рутинных деталях развития объединяющего двух по-
этов дела и о трудностях, постигающих их на этом пути. 

Обещая быть кратким, в стихотворении «<К. К. Павловой>» («Verehrte 
Frau, nun bin ich am Ziel…») А. К. Толстой, тем не менее, довольно подробно 
излагает нюансы многих обстоятельств, сопровождающих совместную дея-
тельность коллег по поэтическому цеху. В частности, после успеха в 1868 г. 
веймарской постановки трагедии «Смерть Иоанна Грозного» А. К. Толстой 
был вдохновлен идеей сценического воплощения в Германии второй части 
своей драматической трилогии. Об этом свидетельствует письмо А. М. Жем-



№ 4, 2008                                                                Гуманитарные науки. Филология 

 
75 

чужникову, написанное А. К. Толстым из Карлсбада спустя две с небольшим 
недели после создания стихотворения «<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, 
nun bin ich am Ziel…»), в котором автор, между прочим, сообщает: «Я через 
неделю еду отсюда сперва в Веймар, где, кажется, ставят моего «Федора Ио-
анновича» в превратном переводе Павловой. Вероятно, дадут его зимой» 
(письмо от 26 августа (7 сентября) 1869 г.) [2, т. 4, с. 308]. 

Следует отметить, что реализация планов русского поэта по постановке 
указанной драмы в Веймаре не состоялась, а его слова о недостатках, якобы 
присущих переводческой практике коллеги-поэтессы, по всей видимости, яв-
ляются шуткой. А. К. Толстой сам опровергает указанный намек на псевдо-
несовершенство осуществленного К. К. Павловой перевода трагедии «Царь 
Федор Иоаннович» следующими стихами рассматриваемого произведения: 
«Ich fasse mich kurz (das Schreiben ist schwer) // Die herrliche Übersetzung, // 
Die schicken Sie mir geschwind hierher, // Zu meiner und anderer Ergötzung». 

Сразу вслед за этими словами, содержащими явное одобрение труда 
переводчицы своих произведений на немецкий язык, А. К. Толстой как раз и 
выражает сообщенную им позднее А. М. Жемчужникову надежду на скорое 
устройство дел с веймарскими театралами по поводу постановки своей траге-
дии: «Ein Schreiben aus Weimar bekam ich heut’ // Das Ding fängt an zu rücken, // 
Sie wollen es haben, die guten Leut’ // Bei Ihnen lass’ ich es drucken». В то же 
время русский писатель отдает себе отчет в том, что на большую прибыль по 
пути к достижению поставленной цели рассчитывать не приходится. Упомя-
нув о том, что при издании перевода «Царя Федора Иоанновича» на немец-
кий язык необходимо ограничиться тиражом в сто экземпляров, он констати-
рует: «Denn nicht zu rechnen ist auf Gewinn, // Darüber sind wir im klaren». 

Далее по ходу стихотворения «<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun 
bin ich am Ziel…») А. К. Толстой, по всей видимости, сетует на наличие су-
щественных препон на пути к постановке «Смерти Иоанна Грозного» на сце-
нах европейских театров, что было особенно удивительно после оглушитель-
ного успеха веймарского представления, и подчеркивает при этом бесперс-
пективность достойного вознаграждения К. К. Павловой за ее упорный пере-
водческий труд: «Was den Tod des Iwan anbelangt, // So sind es verdammte Ge-
schichten; // Der Lorbeer allein für Sie dort prangt, // Sie müssen auf Zahlen ver-
zichten». 

Вместе с тем русский писатель, несмотря на неудачи, связанные с отка-
зом ряда театров ставить его драму, не оставляет надежды на успешный ис-
ход дела: «Auch nahm es kein anderes Schauspielhaus, // Umsonst war ihr Bestre-
ben; // Doch zieh’ ich vielleicht noch etwas aus, // Wenn Sie mir Vollmacht geben». 
Подобные упования на лучшее звучат и в эпистолярном наследии писателя 
той поры, причем касаются они возможной постановки на немецких подмост-
ках как «Смерти Иоанна Грозного», так и «Царя Федора Иоанновича». Уже 
вернувшись из Германии, А. К. Толстой сообщал 7 октября 1869 г. в письме к 
М. М. Стасюлевичу: «После Карлсбада я был в Веймаре и на Вартбурге, где 
происходило чтение «Федора» в великолепном переводе г-жи Павловой. Эф-
фект превзошел мои надежды. «Федор» будет дан на Веймарском театре и, 
кажется, на некоторых других. «Смерть Иоанна» будет дана в Вене, на 
Burgtheater. Об этом уже писали оттуда» [2, т. 4, с. 311]. Аналогичные чаяния 
звучат и в письме А. К. Толстого тому же адресату от 12 ноября 1869 г.: «Мне 
пишут из Веймара, что «Федор Иоаннович» будет дан эту зиму в Веймаре, в 
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переводе г-жи Павловой. Я был в Веймаре в сентябре, и «Федора» читали в 
Эйзенахе, на Вартбурге. Великий герцог тогда же сказал мне, что он хочет 
его дать, а императрица подтвердила мне его намерение» [2, т. 4, с. 321].  
К сожалению, реализовать эти планы по осуществлению хотя бы одной из тех 
постановок, на которые возлагал такие большие надежды русский поэт, ему 
так и не удалось. 

Кстати, о проработке возможностей принятия «Смерти Иоанна Грозно-
го» к постановке венским театром А. К. Толстой сообщает в своем стихотво-
рении: «In Wien da gibt es Entremetteurs, // Die machen den Artikel, // Bewahren 
das Drama vor Malheurs // Und dienen ihm als Vehikel». Тем не менее, несмотря 
на дальнейшее описание положительного опыта венских театралов по «про-
тежированию» драматических произведений, продуктивного сотрудничества 
с ними у Толстого не вышло. Возможно, здесь свою роль сыграло «духовное» 
наследие бывшего директора венского Бургтеатра, писателя и режиссера 
Г. Лаубе, скептически оценивавшего творчество Толстого-драматурга. В сти-
хотворении «<К. К. Павловой>» («Nun bin ich hier angekommen…»), являю-
щемся зеркальным отражением анализируемого «<К. К. Павловой>» («Ver-
ehrte Frau, nun bin ich am Ziel…»), этому видному театральному деятелю, не 
понимавшему тонкостей истинного драматического искусства и утверждав-
шему неприемлемость для немецкой сцены «Царя Федора Иоанновича», Тол-
стой адресовал полные уничижения строки. 

Несмотря на удручающую ситуацию с продвижением своих произведе-
ний на театральные подмостки Германии и с обусловленным этим фактом за-
труднительным финансовым положением в обозримой жизненной перспекти-
ве А. К. Толстой в стихотворении «<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun bin 
ich am Ziel…») настраивает себя на решительные действия и находит силы 
подбодрить друга-поэтессу: «Sie haben auch so nicht viel davon, // So lassen Sie 
mich’ s versuchen, // Vielleicht bekommen Sie als Lohn // Nicht einen hohlen Ku-
chen». Вместе с тем концовку произведения все же характеризует возврат ав-
тора к настроениям тревоги и грусти, которые, по-видимому, были сообщены 
писателю описываемой им напряженной жизненной обстановкой и во многом 
навеяны самим содержанием послания: «Kurz wollt’ ich mich fassen, doch wur-
de ich lang. // Das Schreiben ist doch so zähe – // Nun schweig’ ich – es wird mir 
so weh und so bang, // Mir wird so bang und so wehe». Кстати, применяющуюся 
здесь устойчивую формулу «so weh und so bang» А. К. Толстой использует 
чуть позже в стихотворении «Der heilige Anton von Novgorod» (август, 1871) 
для описания чувств чертенка, ожидавшего у Софийского собора своего по-
велителя: «Es war ihm so weh und so bange». 

Являясь ранним опытом обращения А. К. Толстого к немецкоязычному 
творчеству, стихотворение «<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun bin ich am 
Ziel…») раскрывает широкие возможности искусного использования русским 
поэтом немецкого языка в стихосложении. В частности, в первых строфах 
читатель встречается с применением автором глагольной формы Präsens Kon-
junktiv, служащей для выражения реального, возможно выполнимого жела-
ния, предписания, допущения, предположения, неуверенности: «Doch eine in-
nere Stimme in mir // Sagt deutlich: unterlass’ er’ s», что можно перевести как 
«Однако внутренний голос во мне отчетливо говорит: вряд ли он сделает 
это». Кстати, как можно заметить из вышеприведенного примера, 
А. К. Толстой достаточно вольно обращается с порядком слов немецкого 
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предложения. Вместе с тем именно потому, что стихотворение 
«<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun bin ich am Ziel…»), судя по всему, 
относится к самым ранним экзерсисам А. К. Толстого в немецкоязычной по-
эзии, в нем присутствуют свидетельства начального, не слишком уверенного 
восхождения на избранное поэтическое поприще. В частности, рассматри-
ваемое произведение пестрит апострофами, нивелирующими фонемно-
морфемные лакуны, необходимые для благозвучия стихотворного текста. Его 
размер имеет несколько неровный характер, придающий стихам некоторое 
сходство с неравномерностью дольника. 

Исходя из лексико-синтаксической структуры стихотворения 
«<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun bin ich am Ziel…»), можно сделать 
вывод о том, что на момент его написания А. К. Толстому были известны оп-
ределенные грамматические изыски немецкого языка. В стихотворной фразе 
«…ich reiche wohl hin // Mit hundert Exemplaren, // Denn nicht zu rechnen ist auf 
Gewinn» автор использует модальную конструкцию sein + zu + Infinitiv, слу-
жащую для выражения пассивного долженствования или возможности и в 
данном случае переводимую как «Ибо нельзя рассчитывать на прибыль».  
В стихах «Sie haben auch so nicht viel davon, // So lassen Sie mich’ s versuchen» 
глагол lassen применяется поэтом с модальным значением, передающимся на 
русский язык словами давать (возможность), позволять, разрешать, исходя 
из чего фраза, содержащая этот глагол, по-русски может звучать как «так по-
звольте мне это попробовать». 

Кстати, многие формы имен существительных, присутствующих в тек-
сте стихотворения «<К. К. Павловой>» («Verehrte Frau, nun bin ich am 
Ziel…»), образованы А. К. Толстым путем субстантивирования соответст-
вующих глаголов, например, Sitzen, Plätschern, Schreiben, Lesen, Bestreben, 
Befördern. В этой связи любопытен тот факт, что существительное Schreiben 
применяется автором в ходе повествования четырежды. В означенном ракур-
се своеобразного использования довольно редких словоформ для иноязычно-
го стихосложения интересно то, что А. К. Толстой вкрапляет в немецкий 
текст французские лексемы: «In Wien da gibt es Entremetteurs, // Die machen 
den Artikel, // Bewahren das Drama vor Malheurs // Und dienen ihm als Vehikel». 
Возможно, это объясняется неким внутренним переходом Толстого-
полиглота в сфере использования иностранной коммуникации в своей рече-
вой практике от французского к все большему применению немецкого языка, 
что связано главным образом с его участившимися в ту пору визитами в Гер-
манию. Известно, что самые первые опыты иноязычного стихосложения бы-
ли сделаны А. К. Толстым на французском языке, и, вероятно, в рассматри-
ваемом случае мы имеем дело, в какой-то мере, с остаточными проявлениями 
этого процесса [3, т. 1, с. 433–434]. 

 

<К. К. ПАВЛОВОЙ> «DER GÖTTIN GEWOHNHEIT ZUGUNSTEN…» 

Der Göttin Gewohnheit zugunsten,  
Oh Dichterin erlaub,  
Daβ ich auch heute wie sonsten  
Mich mache aus dem Staub!  
 

Das alte Trachten und Dichten,  
Das war der einzige Grund,  
Warum ich dir nicht berichten  
Von meinem Vorsatze konnt’.  
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Der angebor’ ne Charakter  
Ist wie des Meeres Well,  
Wenn auch ein Vertraсkter,  
Doch stets ein böser Gesell!  
 
Werd’ ich nur los den dummen  
Heparogastrischen Druck, 
Von Karlsbad thu ich kommen, 
Ein neuer Mensch zurück!  
 
Ein neuer und ein gesunder 
Will blicken umher so keck, 
Will nicht mehr sein, wie jetzunder  
Der alte griesgrämige Reck.  
 
Ich will nicht sein griesgrämig, 
Oh nein, das schwör’ ich Euch! 
Doch heute eine Stimme vernehm’ ich  
Oh fluch, mein lieber, oh fluch! 

Dresden den 29 Juli, 1871 
 
В той же степени, в какой стихотворение «<К. К. Павловой>» («Verehr-

te Frau, nun bin ich am Ziel…») служит своеобразным подступом к созданию 
А. К. Толстым поэтического обращения «<К. К. Павловой>» («Nun bin ich 
hier angekommen…»), в произведении «<К. К. Павловой>» («Der Göttin Ge-
wohnheit zugunsten…», 17 (29) июля 1871 г.) А. К. Толстой, по всей видимо-
сти, продолжает некую традицию извинений перед немецкой подругой за 
свой неожиданный отъезд из Саксонии в Карлсбад, тематику которой мы 
встречаем в стихотворном послании «<К. К. Павловой>» («Ich, der ich die In-
sel Rügen…», 3 (15) августа 1870 г.). 

Ровно год назад А. К. Толстой уже объяснялся с К. К. Павловой по по-
воду того, что не известил ее о своем отбытии: «Wenn Sie darauf reflektieren, // 
In der Ordnung finden Sie’s, // Daβ die Stadt auf allen vieren // Diesen Morgen ich 
verlieβ». И вот он снова вынужден просить о понимании со стороны Кароли-
ны Павловой: «Der Göttin Gewohnheit zugunsten, // Oh Dichterin erlaub, // Daβ 
ich auch heute wie sonsten // Mich mache aus dem Staub!». При этом следует от-
метить, что писатель отдает себе отчет в том, что подобное поведение уже 
вошло у него в привычку, но, по-видимому, ничего не может с собой поде-
лать: «Das alte Trachten und Dichten, // Das war der einzige Grund, // Warum ich 
dir nicht berichten // Von meinem Vorsatze konnt’». 

В своем поэтическом послании из Дрездена (в помете к стихотворению 
есть указание на место его создания) А. К. Толстой проясняет К. К. Павловой 
причину срочной необходимости его отъезда – это надежда на скорое восста-
новление здоровья на бальнеологическом курорте: «Werd’ ich nur los den 
dummen // Heparogastrischen Druck, // Von Karlsbad thu ich kommen, // Ein neu-
er Mensch zurück!». Аналогичное тривиальное объяснение стремительного 
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отъезда содержится и в стихотворении «<К. К. Павловой>» («Ich, der ich die 
Insel Rügen…»): «Denn in meinen Eingeweiden, // Doktor Seegen zum Gewinn, // 
Regen sich die alten Leiden // Und nach Karlsbad muβ ich hin». 

Видимо, понимая, что он в очередной раз совершил опрометчивый по-
ступок, и чувствуя неловкость за свое поведение, в стихотворении 
«<К. К. Павловой>» («Der Göttin Gewohnheit zugunsten…») А. К. Толстой, бу-
дучи явно раздраженным на себя и желая в какой-то мере оправдаться, кон-
фузливо винится и, как и в стихотворении «<К. К. Павловой>» («Verehrte 
Frau, nun bin ich am Ziel…»), слышит свой внутренний голос, исторгающий 
проклятия: «Ich will nicht sein griesgrämig, // Oh nein, das schwör’ ich Euch! // 
Doch heute eine Stimme vernehm’ ich // Oh fluch, mein lieber, oh fluch!». 

Из грамматических особенностей рассматриваемого произведения об-
ращает на себя внимание характерное использование А. К. Толстым имен 
существительных в качестве относительных прилагательных, например, в та-
ких словосочетаниях, как der Göttin Gewohnheit, des Meeres Well. В указанных 
случаях стоящие в родительном падеже der Göttin и des Meeres предшествуют 
существительным, которые они определяют, и, таким образом, играют роль 
привычных в подобном контексте прилагательных или двусоставных сущест-
вительных. Следует отметить, что аналогичное словоупотребление уже 
встречалось в немецкоязычном стихотворении А. К. Толстого «<К. К. Пав-
ловой>» («Was soll ich Ihnen nun sagen…»). 

Лингвостилистический интерес также представляет применение авто-
ром в стихотворении «<К. К. Павловой>» («Der Göttin Gewohnheit 
zugunsten…») устойчивого выражения sich aus dem Staub machen: «…Daβ ich 
auch heute wie sonsten // Mich mache aus dem Staub!». Употребление данного 
фразеологического оборота, почерпнутого из сферы разговорной немецкой 
лексики и переводимого на русский язык как незаметно удрать, испариться, 
свидетельствует о внимательном отношении А. К. Толстого к немецкоязыч-
ной речи, которая звучала рядом с ним в процессе межличностной коммуни-
кации в Германии. 

В стихотворении «<К. К. Павловой>» («Der Göttin Gewohnheit zuguns-
ten…») А. К. Толстой своеобразно субстантивирует имя прилагательное, при-
давая ему тем самым особый занятный смысл. Так, в стихах «Der angebor’ ne 
Charakter // Ist wie des Meeres Well, // Wenn auch ein Vertrackter, // Doch stets 
ein böser Gesell!» существительное Vertrackter образовано от прилагательного 
vertrackt, которое в зависимости от контекста по-русски может переводиться 
как: 1) запутанный; 2) хитрый; 3) досадный, противный. Кроме того, данное 
прилагательное встречается в словосочетании ein vertrackter Kerl – «странный 
малый», и, по всей видимости, в подобном выражении находится основание 
для его перевоплощения А. К. Толстым в существительное der Vertrackter. 
Исходя из общего смысла стихов и непосредственно сопровождающего это 
существительное контекстуального окружения (der Gesell – уст., поэт. под-
мастерье; парень, малый; товарищ; спутник), цитируемое четверостишие 
можно перевести на русский язык следующим образом: «Врожденный харак-
тер – как морская волна, хотя странный малый все же всегда дурной спутник 
(товарищ, парень)!». 

Своеобразие лингвистического мышления А. К. Толстого, знавшего 
большое количество иностранных языков, в том числе и мертвых, проявляет-
ся в удачном словообразовании в следующих стихах рассматриваемого про-
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изведения: «Werd’ ich nur los den dummen // Heparogastrischen Druck, // Von 
Karlsbad thu ich kommen, // Ein neuer Mensch zurück!». Прилагательное 
heparogastrisch образовано поэтом путем соединения двух медицинских тер-
минов: греческого hēpar, род. п. hēpatos – «печень» и немецкого gastrisch – 
«гастрический» (тоже от греческого gastēr, род. п. gastrós – «желудок»). Вме-
сте с тем известно, что, как правило, заболевания печени и желудка имеют 
различную этиологию, и такое их искусственное сочленение в одно понятие 
говорит о том, что жалующийся на проблемы со здоровьем автор поэтическо-
го послания, нарочито шутя, аггравирует ситуацию с недомоганиями своего 
организма, имея целью усилить оправдательный эффект для получения со 
стороны К. К. Павловой скорейшего прощения за свое неожиданное бегство в 
Карлсбад. 

 

RÄUBERLIED 

Schnaufen, räuspern, husten, speien!  
Das sind also meine Lieder!  
Im Katharre mitten drein,  
Komm ich lieber morgen wieder!  
 

Denn ich fühle mich noch nicht wohl,  
Meine Mien’ ist miserabel,  
In den Lungen klingt es hohl  
Unmelodisch um die Nabel.  
 
Morgen (oh die holden Träume!)  
Ist’ s damit vorbei, ich denke,  
Heute aber bleib’ ich heim,  
Mir zu reiben die Gelenke.  
 
Nimmer waren sie so starr,  
Und viel besser wär’ die Miene, 
Hätt’ ich nicht einen Katharr, 
Sondern eine Katharine. 
 
Angeschaut in diesem Licht, 
Schein ich Euch wohl unmoralisch? 
Unmoralisch bin ich nicht – 
Nein ich bin neu katharalisch!  
 
Schnaufen, räuspern, husten, speien – 
Sind jetzunder meine Lieder! 
Im Katharre mittendrein,  
Komm ich nicht von morgen wieder!  

Sonntag 10 Aug. 1871 
 
Стихотворение «Räuberlied» (29 июля (10 августа) 1871 г.), написанное 

спустя почти две недели после сетования на «печеночно-желудочные» неду-
ги, служит условным продолжением темы жалоб А. К. Толстого на свое по-
шатнувшееся здоровье. Но, как всегда, даже призыв к состраданию выполнен 
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им в безупречно легком и интеллигентном стиле. Возможно, именно благода-
ря этому свойству своей натуры автор сразу желает подготовить читателя к 
знакомству с чем-то веселым и игривым, если так «брутально» озаглавливает 
свое произведение. 

С характерным ему «прутковским» юмором А. К. Толстой начинает по-
вествование с нагнетающего пессимистическую атмосферу перечисления ин-
финитивов глаголов, содержащих сведения о естественных отправлениях 
больного организма и имеющих вид поэтической амплификации в сочетании 
с аллитерацией окончаний глагольных форм: «Schnaufen, räuspern, husten, 
speien! // Das sind also meine Lieder! // Im Katharre mitten drein, // Komm ich lie-
ber morgen wieder!». 

Следом за таким обескураживающим читателя вступлением автор 
«Räuberlied» уже более умиротворенно продолжает констатацию болезнен-
ных проявлений своего страдающего организма, насыщая ее пространными 
физиологическими подробностями: «In den Lungen klingt es hohl // Unmelo-
disch um die Nabel. // … // Heute aber bleib’ ich heim, // Mir zu reiben die Gelen-
ke». В то же время, несмотря на звучание в стихотворении упаднических нот, 
А. К. Толстой находит место для скабрезных шуток, предполагающих ис-
пользование сослагательного наклонения глаголов: «Nimmer waren sie so starr, // 
Und viel besser wär’ die Miene, // Hätt’ ich nicht einen Katharr, // Sondern eine 
Katharine». Возможно, именно вследствие традиционного присутствия в ми-
ровидении поэта ярких оптимистических начал, нашедших отражение в по-
добных шутливых формулировках, А. К. Толстой не оставляет надежду на 
следующий день, в понедельник (стихотворение предваряется датировкой 
«Sonntag 10 Aug. 1871»), снова вернуться к своему прежнему спокойному 
расположению духа: «Morgen (oh die holden Träume!) // Ist’ s damit vorbei, ich 
denke». 

Тем не менее, автор «Räuberlied» всем развитием своего замысла жела-
ет показать процесс перманентного ухудшения своего самочувствия и на-
строения. В финале стихотворения рефреном повторяется несколько изме-
ненное первое четверостишие: «Schnaufen, räuspern, husten, speien – // Sind 
jetzunder meine Lieder! // Im Katharre mittendrein, // Komm ich nicht von morgen 
wieder!». Однако в его заключительном стихе кардинально изменен смысл 
первоначальной фразы – вместо «Komm ich lieber morgen wieder!» звучит 
«Komm ich nicht von morgen wieder!», что можно истолковать как своеобраз-
ное применение апофазии. Судя по всему, антитеза двух практически иден-
тичных фраз используется А. К. Толстым для того, чтобы особо сильно под-
черкнуть факт значительного регресса своего внутреннего состояния. 

Вместе с тем оказывается, что упадок сил и связанные с этим плоские 
шутки банально обусловлены респираторным заболеванием: «Angeschaut in 
diesem Licht, // Schein ich Euch wohl unmoralisch? // Unmoralisch bin ich nicht – // 
Nein ich bin neu katharalisch!». Как видим, в приведенных стихах использует-
ся относительно редкая и именно поэтому привлекающая особое внимание 
богатая рифма (unmoralisch – katharalisch), сопровождаемая к тому же лекси-
ческой акромонограммой: «Schein ich Euch wohl unmoralisch? // Unmoralisch 
bin ich nicht». Кстати, к разряду подобных примечательных упражнений 
А. К. Толстого с языком и стихосложением в «Räuberlied» принадлежит и 
изящный каламбур, построенный на единоначатии двух слов (Katharr и Ka-
tharine): «Hätt’ ich nicht einen Katharr, // Sondern eine Katharine». 
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К числу интересных моментов использования А. К. Толстым в стихо-
творении «Räuberlied» широких возможностей немецкой лексики принадле-
жит выражение «Mir zu reiben die Gelenke». Вообще глагол reiben, имеющий 
основной семантический смысл «тереть что-либо», может быть употреблен в 
данном контексте в единственном значении – «натирать», т.е. «причинять по-
вреждение, раздражение». Получается, что в буквальном прочтении этого 
пассажа больные суставы А. К. Толстого ему «трут». Однако, учитывая фи-
зиологическую невероятность подобного явления, данное выражение при пе-
реводе на русский язык целесообразно передать в нейтральном ключе («у ме-
ня ломят суставы»), несмотря на то, что в означенном немецком словоупот-
реблении А. К. Толстого, видимо, присутствует некоторая доля юмора. 

 

FORTSETZUNG DER UNBEGRÜNDETEN FLUCHE 

Fluch der Seele! Fluch dem Leibe!  
Fluch den Vögeln und den Rindern!  
Fluch dem Manne! Fluch dem Weibe!  
Fluch den sogenannten Kindern!  
 

Fluch den Trommeln und den Fahnen!  
Fluch der Amsel und dem Spechte!  
Fluch den längst verschiedenen Ahnen!  
Fluch dem kommenden Geschlechte!  
 
Fluch den Losen! Fluch den Nieten!  
Fluch der Musse und den Thaten!  
Fluch den Herrn Hermaphroditen  
Und den flötenden Kastraten!  
 
Dem Zu-viel und dem Zu-wenig!  
Der gepries’ nen goldenen Mitte!  
Und dem kellner, und dem König!  
Dem Befehle und der Bitte!  
 
Fluch dem Onkel! Fluch der Tante!  
Fluch dem Neffen, Fluch der Nichte!  
Fluch dem Licht, das noch nicht brannte,  
Und dem angebrannten Lichte!  
 
Fluch dem Ochse, und Fluch dem Wachse! 
Fluch dem Salz und dem Salpeter! 
Und dem Haufe und dem Flachse! 
Und der Grete und dem Peter! 
 
Fluch den schwarzen Tintenklexen! 
Und der Seif’ um sie zu waschen! 
Dem Concaven und Convexen! 
Den Pantoffeln und Gamaschen!  
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Fluch dem Wachen und dem Träume!  
Fluch den Schlangen und den Aalen! 
Fluch der Zeit und Fluch dem Räume, 
Und der Kette, der Causalen! 
 
Fluch dem Suchen und dem Finden!  
Fluch dem Suchen und Vermissen, 
Dem Gelingen und Begründen 
Und den dummen Hindernissen! 
 
Fluch den Schwalben, die da nisten!  
Fluch den Fröschen und den Unken! 
Fluch den Juden und den Christen 
Und den übrigen Halunken! 

22 Aug. 1871 
 
Название следующего немецкоязычного произведения А. К. Толстого 

«Fortsetzung der unbegründeten Fluche» (10 (22) августа 1871 г.) красноречиво 
свидетельствует о том, что оно является смысловым продолжением создан-
ных незадолго до этого стихотворения «Räuberlied» (29 июля (10 августа) 
1871 г.) и послания «<К. К. Павловой>» («Der Göttin Gewohnheit 
zugunsten…», 17 (29) июля 1871 г.). Затяжная анафора слова Fluch, повто-
ряющегося в начале большинства стихов, напоминает читателю концовку 
первого произведения из этого мрачного цикла: «Doch heute eine Stimme ver-
nehm’ ich // Oh fluch, mein lieber, oh fluch!». Общий пессимизм «Fortsetzung 
der unbegründeten Fluche» продолжает традицию тягостной меланхолии, на-
чало которой положено в «<К. К. Павловой>» («Der Göttin Gewohnheit zu-
gunsten…») и «Räuberlied». 

Вместе с этим и оптимистические отголоски, навеянные положитель-
ной атмосферой предыдущих стихотворений, проскальзывают время от вре-
мени в тексте позднейшего из рассматриваемых произведений. Обмолвка 
А. К. Толстого о том, что не следует слишком серьезно воспринимать это его 
творение, присутствует уже в его названии: «Fortsetzung der unbegründeten 
Fluche». Сама фактура данного стихотворения, представляющая собой нагро-
мождение понятий, явлений, терминов, имен, предметов, названий животных, 
которых якобы ненавидит и проклинает автор, указывает на то, что все эти 
проклятия не имеют под собой реальной, выпестованной в житейских невзго-
дах и лишениях, основы.  

Вообще складывается впечатление, что в «Fortsetzung der unbegründeten 
Fluche» А. К. Толстой просто упражняется в рифмовке немецкой лексики, иг-
рает со словом, отыскивает возможности для создания различных каламбуров 
с тем, чтобы, когда настанет время, снова обратиться к истинной немецко-
язычной поэзии, подлинным мастером которой он являлся, и проявление ко-
торой нашло отражение в созданных за несколько дней до написания «Fort-
setzung…» стихотворениях «<К. К. Павловой>» («Behüte mich Gott, oh 
Dichterin…», 24 июля (5 августа) 1871 г.), «Der zehnte Mann» (5 (17) августа 
1871 г.), «Philosophische Frage» (6 (18) августа 1871 г.). 

В то же время желчь, скептицизм и озлобленность стихотворения «Fort-
setzung der unbegründeten Fluche» нельзя воспринимать только в качестве ка-
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кой-то забавы или шутки. Видимо, действительно, что-то очень сильно разд-
ражало и не давало покоя А. К. Толстому в период написания этого произве-
дения. Аналогичная нервозность сквозит и в эпистолярии русского писателя. 
«Potz tausend, schwerenot!» – по незначительному поводу восклицает он, 
употребляя выражения, сходные со словами стихотворения, в письме 
М. М. Стасюлевичу из Карлсбада, датированном 20 июля (1 августа) 1871 г. 
[2, т. 4, с. 371]. Карлсбадское письмо А. К. Толстого жене от 25 июля (6 авгу-
ста) 1871 г. содержит пространное изложение чувств человека, раздраженно-
го пением кавалергарда в непосредственной близости от своей двери: «Плох 
кавалергард. Вот затянул, сукин сын <…>. Так и ждешь, что завоет, каналья 
<…>. Несет через дверь Екатерингофским проспектом, – черт их дери! <…> 
И триллер пустил злодей!.. <…> Der Kerl steht tief im Satze vom Grunde…»  
[2, т. 4, с. 373]. Быть может, причиной подобной душевной идиосинкразии 
являлись физические страдания поэта, вызванные его прогрессировавшим за-
болеванием. 

Следует обратить внимание, что в стихотворении «Fortsetzung der unbe-
gründeten Fluche» А. К. Толстой выступает в ипостаси философа, оперирующе-
го терминами, свойственными диалектическому осмыслению действительно-
сти, которое нашло достаточное обоснование в том числе в произведениях 
представителей немецкой классической философии. Так, в частности, среди 
других проклятий речь идет о философских категориях пространства и време-
ни, а также о парных понятиях, имеющих некоторое отношение к характери-
стике логической причинно-следственной связи всех явлений и феноменов бы-
тия: «Fluch der Zeit und Fluch dem Räume, // Und der Kette, der Causalen!». К ана-
логичному указанию на контрадикторные пары, имеющие некую философскую 
претензию, можно отнести и следующие «проклятия» А. К. Толстого: «Dem  
Zu-viel und dem Zu-wenig!» и «Dem Concaven und Convexen!». 

Кстати, слово Causalen, а также два последних понятия, отражающих 
диалектическую противоречивость бытия, его «вогнутость» и «выпуклость», 
имеют латинское происхождение. Этот факт нашел отражение в их своеоб-
разном, буквально «латинизированном» применении А. К. Толстым (по-
немецки: причинность – die Kausalität, вогнутость – die Konkavität, выпук-
лость – die Konvexität). Необычайность же использования словоформ Zu-viel и 
Zu-wenig проявляется в субстантивации русским поэтом не свойственных для 
этого лингвистического явления немецких наречий. 

Внимание А. К. Толстого к онтологическим категориям и явлениям обу-
словлено не только его широкой и многоаспектной эрудицией, но и специаль-
ным интересом писателя к произведениям философской направленности. Не-
маловажным в этом контексте является тот факт, что незадолго до создания 
«Fortsetzung der unbegründeten Fluche» А. К. Толстой читал основное произве-
дение А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление», в котором как раз и 
подвергаются критическому осмыслению общепринятые философские поня-
тия. Общее впечатление, оставленное книгой Шопенгауэра, было у Толстого «и 
хорошее и дурное. Дурное, потому что, если ему отдаться, чувствуешь необык-
новенное презрение и к другим, и к себе; хорошее, потому что вся дрянь в жиз-
ни кажется так мелка, что и думать о ней не стоит» (письмо к С. А. Толстой от 
20 июля (1 августа) 1871 г. из Карлсбада) [2, т. 4, с. 372]. 

Речь в указанном письме А. К. Толстого идет об определенной ирра-
циональности философии А. Шопенгауэра, отрицающего возможность чело-
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веческого счастья и настаивающего на неотвратимости страдания, обуслов-
ленного неизбежной бессмысленностью жизни и «войной всех против всех» и 
в то же время обосновывающего существование искусства и морали, в сфере 
действия которых человек реализует себя. В своих философских построениях 
А. Шопенгауэр в определенном смысле противоречив и сам отдает себе в 
этом отчет. А. К. Толстой, с опаской относясь к в некотором роде нигилисти-
ческим умозаключениям, вытекающим из мировосприятия немецкого филосо-
фа, утверждает, что шопенгауэровский подход к бытию человека «может при-
вести к желанию жить спустя рукава, т.е. жить бесчестно, чего, впрочем, и сам 
Шопенгауэр не допускает, – и выходит опять противоречие» [2, т. 4, с. 372]. 
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что именно такая проти-
воречивость пессимистических апорий, содержащихся в работах А. Шопен-
гауэра, и навеяла А. К. Толстому его раздраженные стихи, скептически оце-
нивающие некоторые философские понятия. 

В стихе «Fluch den Losen! Fluch den Nieten!» читатель «Fortsetzung der 
unbegründeten Fluche» встречается с изысканным авторским словоупотребле-
нием, имеющим глубокий подтекст. Взятые по отдельности слова das Los и 
die Niete в идентичном контексте означают лотерейные билеты: das Los –  
1) жребий; 2) лотерейный билет; 3) доля, участь, судьба; die Niete – пустой 
лотерейный билет. Однако основной водораздел между этими понятиями в 
указанном контексте пролегает в сфере их положительного или отрицатель-
ного значения для человека. Лексема das Los семантически тяготеет к обозна-
чению выигрышного лотерейного билета, чего-то в целом позитивного, на-
пример, в таких выражениях: das Groβe Los – главный выигрыш; das Groβe 
Los ziehen – выиграть самую крупную сумму; перен. иметь большую удачу. 
Слово die Niete обладает лексическим оттенком проигрыша, имеющего нега-
тивные последствия: eine Niete ziehen – вытянуть пустой билет, проиграть; 
das Lustspiel war eine Niete – комедия не имела успеха [провалилась]; er ist 
eine Niete – он – ноль [пустое место]. Исходя из этого, можно предположить, 
что автор стихотворения вкладывал в применение слов das Los и die Niete не-
сколько больший смысл, чем обыкновенное противопоставление выигрыш-
ных и проигрышных лотерейных билетов. Речь здесь, очевидно, идет о более 
широких, более глобальных и самодостаточных понятиях выигрыша и проиг-
рыша вообще, не применительно к чему-то конкретному (как проявление 
жребия, рока, участи), о явлениях, имеющих зачастую судьбоносное значение 
в жизни человека. 

В стихотворении «Fortsetzung der unbegründeten Fluche» можно конста-
тировать, по всей видимости, обширные познания А. К. Толстого в области 
естествознания, в частности в области химии. Интерес вызывает тот факт, что 
наряду с другими «сомнительными» для его мироощущения феноменами 
Толстой проклинает соль и селитру: «Fluch dem Salz und dem Salpeter!». 
Именно парное «присутствие» данных химических веществ в тексте «Fortset-
zung der unbegründeten Fluche» может свидетельствовать о знании писателем 
некоторых особенностей взаимодействия химических элементов между со-
бой. Известно, что соляная и азотные кислоты, имеющие определенную родст-
венную с упоминаемыми в стихотворении солью и селитрой, по отдельности 
не вступают в химическую реакцию с золотом и платиной, тогда как смесь 
данных концентрированных кислот, известная в химии под названием «цар-
ская водка», будучи сильнейшим окислителем, растворяет их. Учитывая по-
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следовательность упоминания в стихотворении близких по реактивным свой-
ствам химических элементов и их производных, можно утверждать, что 
именно о таких свойствах агрессивных кислот знал А. К. Толстой. 

Другой областью широких познаний А. К. Толстого в области естество-
знания, что явствует из стихотворения «Fortsetzung der unbegründeten Fluche», 
является зоология. «Fluch den Vögeln und den Rindern!», – в самом начале 
произведения декларирует автор и далее «подтверждает» искренность своих 
слов, проклиная конкретные виды птиц, земноводных, пресмыкающихся и 
рыб. По тексту стихотворения характерны упоминания достаточно редких 
(особенно на немецком языке для русского человека) наименований живот-
ных, таких как: die Amsel – черный дрозд, der Specht – дятел, die Schlangen – 
змеи, die Aalen – угри, die Schwalben – ласточки, die Fröschen – лягушки, 
die Unken – жерлянки и др. Приведенные примеры свидетельствуют о том, 
что А. К. Толстой имел о представителях животного мира не поверхностное 
представление, но скрупулезно разбирался в их типах и разновидностях. 

Стихотворение «Fortsetzung der unbegründeten Fluche» изобилует автор-
скими лексико-грамматическими изысками. Например, рифмующиеся друг с 
другом существительные der Traum и der Raum, употребленные Толстым в 
форме множественного числа, предваряются артиклями единственного числа: 
«Fluch… dem Träume», «Fluch dem Räume». Возможно, что слово Träume об-
разовано в данном случае от глагола träumen – 1) видеть во сне; 2) мечтать, 
грезить. Однако в таком случае оно должно иметь более полный вид и в при-
веденном контексте звучать как «Fluch… dem Träumen». Близкое к отмечен-
ному словоупотребление присутствует и в других фрагментах произведения, 
где субстантивированные глаголы, образованные от инфинитивов wachsen и 
flachsen, подвергаются со стороны автора усечению: «Fluch dem Wachse! 
<…> und dem Flachse!». 

Обращает на себя внимание четверостишие, в котором в избытке присут-
ствуют существительные, образованные от глаголов: «Fluch dem Suchen und 
dem Finden! // Fluch dem Suchen und Vermissen, // Dem Gelingen und Begründen // 
Und den dummen Hindernissen!». Этот авторский прием свидетельствует об осо-
бом стиле А. К. Толстого, находящем выражение в упрощенной манере подачи 
смыслового материала, обусловленной лозунговой формой и лапидарным со-
держанием стихотворения «Fortsetzung der unbegründeten Fluche». 

 

<К. К. ПАВЛОВОЙ> «DAS IST DER ALTE WEIHNACHTSBAUM…» 

Das ist der alte Weihnachtsbaum,  
Den ich seit Jahren achte,  
In einem schönen Laubetraum  
Sah ich heute zu Nachte;  
 

Wie Sterne glänzte Licht an Licht,  
Es klang ein Sang von drüben,  
Auf jedem Blatt stand ein Gedicht,  
Frau Pavloff unterschrieben;  
 
Das ist der alte Weihnachtsbaum,  
Nach dem ich selber trachte, 
Zehn Jahre sind es, ich glaube es kaum, 
Daβ ich den Baum euch brachte; 
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So möge er furder hell erblüh’ n, 
Wie holde Lenzensblüte! 
So mög’ er frisch und immer grün,  
Euch duften im Gemüte!  

1873 
 
В стихотворении «<К. К. Павловой>» («Das ist der alte Weihnachtsbaum…», 

1873) А. К. Толстой вновь возвращается к своей привычной поэтике, насыща-
ет произведение яркими эпитетами, сравнениями, использует необычное сло-
вообразование. Послание наполнено нежностью и любовью к адресату, а 
также грустью и тоской по уходящему и безвозвратному времени. Кажется, 
что великому русскому поэту приходится навсегда прощаться со своей дра-
гоценной знакомой, он готов произносить ей самые добрые и светлые напут-
ственные пожелания. Сюжетно начав стихотворение с воспоминания о рож-
дественской елке, которую он принес К. К. Павловой однажды, А. К. Толстой 
неотступно проводит этот образ в каждой строфе и в финале, используя 
конъюнктив, восклицает: «So möge er <der Weihnachtsbaum> furder hell 
erblüh’ n, // Wie holde Lenzensblüte! // So mög’er frisch und immer grün, // Euch 
duften im Gemüte!». 

Известно, что в период создания послания «<К. К. Павловой>» («Das ist 
der alte Weihnachtsbaum…») Толстой-поэт писал совсем немного, что было 
вызвано, в числе прочего, болезненным состоянием, мешавшим ему полно-
ценно трудиться. В письме к К. Сайн-Витгенштейн от 26 мая 1873 г. он, со-
общая о непрестанных головных болях, сопровождавших его от Рима до по-
местья в Красном Роге и сменившихся более терпимой полилокальной нев-
ралгией, с грустью добавляет: «Но для меня это лучше, и я с этим помирился 
бы, если бы это не отнимало у меня всякую возможность заниматься» [2, т. 4, 
с. 412]. Вместе с тем А. К. Толстому хотелось плодотворно работать, и если 
уж он в это время и брался за перо, то из-под него выходили настоящие ше-
девры поэтического мастерства. К числу таковых, очевидно, принадлежит и 
стихотворение «<К. К. Павловой>» («Das ist der alte Weihnachtsbaum…»). 

Вообще творчество А. К. Толстого периода первой половины 1870-х гг., 
времени завершения его жизненного пути, наполнено элегическими воспомина-
ниями (например, автобиографическая поэма «Портрет», зима 1872 г. – осень 
1873 г.), размышлениями о назначении поэтического труда (баллада «Слепой», 
январь 1873 г.), проникновенными вопросами, которые задает себе человек на 
пороге земной жизни (стихотворения «На тяге», май 1871 г. и «Прозрачных об-
лаков спокойное движенье…», сентябрь 1874 г.). Поэтическое послание 
«<К. К. Павловой>» («Das ist der alte Weihnachtsbaum…») вписывается в этот ряд 
грустно-светлых произведений, в которых скорбь по скоротечности времени со-
четается с непреходящим утверждением оптимистических настроений. 

А. К. Толстой и К. К. Павлова познакомились в начале 1860-х гг., при-
мерно за десять лет до создания «<К. К. Павловой>» («Das ist der alte Weih-
nachtsbaum…»). В стихотворении присутствует указание на то, когда именно 
писатель впервые принес рождественскую елку своей подруге: «Zehn Jahre 
sind es, ich glaube es kaum, // Daβ ich den Baum euch brachte». А. К. Толстой 
использует для написания своего послания К. К. Павловой, казалось бы, не-
значительный повод. Сам образ вечнозеленого хвойного дерева, являющегося 
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символом непреходящей жизни, возрождающим души людей и наполняю-
щим их светлыми чувствами добра и любви в период новогодних праздников, 
был навеян А. К. Толстому сном, приснившимся ему накануне создания этого 
произведения: «Das ist der alte Weihnachtsbaum, // Den ich seit Jahren achte, //  
In einem schönen Laubetraum // Sah ich heute zu Nachte». Однако по тексту этот 
образ трансформируется в идеальное идиоматическое воплощение всего са-
мого светлого и непорочного, что должно взрастать в душе любого человека 
(именно этого поэт желает своему адресату: «So mög’er frisch und immer grün, // 
Euch duften im Gemüte!»), – к этому идеальному миру стремится и сам 
А. К. Толстой: «Das ist der alte Weihnachtsbaum, // Nach dem ich selber trachte». 

Одновременно с элегичной серьезностью и фрагментарной высокопар-
ностью стихотворной стилистики, избранной в соответствии со смыслом по-
этического послания, содержащего мудрые и искренние пожелания, в произ-
ведении «<К. К. Павловой>» («Das ist der alte Weihnachtsbaum…») 
А. К. Толстой позволяет себе шутливый тон. Так, сродни стилистическому 
явлению катахрезы, на каждом листочке (!) рождественской елки у Толстого 
висят стихотворения Павловой: «Auf jedem Blatt stand ein Gedicht, // Frau Pav-
loff unterschrieben». Разыгравшаяся фантазия поэта допускает даже распуска-
ние (erblühen – расцветать) хвойного дерева, в каком-то смысле также ме-
тафорически, в виде катахрезы, перенесенное на елку с весеннего цветка: 
«So möge er furder hell erblüh’ n, // Wie holde Lenzensblüte!». 

Среди прочих особенностей, заслуживающих внимания при лексико-
стилистическом анализе стихотворения «<К. К. Павловой>» («Das ist der alte 
Weihnachtsbaum…»), можно отметить также особо близкую рифму, содержа-
щуюся в нечетных строфах произведения. В первой строфе рифмуются слова 
Weihnachtsbaum – Laubetraum и achte – Nachte, а во второй присутствуют 
рифмы, очень сходные с первой: Weihnachtsbaum – kaum и trachte – brachte. 
Такой факт может свидетельствовать об определенной мелодичности, прису-
щей многим русскоязычным стихам А. К. Толстого, которая в песенном жан-
ре проявляется, в частности, в изобилии повторяющихся рефренов с одинако-
выми окончаниями рифмующихся стихов. 

В рассматриваемом стихотворении А. К. Толстой вновь пользуется са-
мыми широкими возможностями лексики, тропики и стилистики немецкого 
языка. Например, читатель встречается здесь с такими красивыми сравнениями, 
как «Wie Sterne glänzte Licht an Licht» и «Wie holde Lenzensblüte». Украшают 
стихотворение и большое количество разнообразных эпитетов – только для об-
рисовки рождественской елки А. К. Толстой использует пять характеристик: 
alte, hell, holde, frisch, grün. Интересными являются и словообразовательные 
опыты А. К. Толстого, например, слово der Laubetraum, состоящее из двух час-
тей: die Laube – беседка и der Traum – сон, на русский язык можно перевести 
как «сон в беседке». В двусоставном слове die Lenzensblüte автор для обозначе-
ния отнесенности сравниваемого с елкой цветка ко времени года употребляет 
слово с особой окраской высокого стиля: der Lenz – поэтич. весна. 

В целом, следует констатировать, что неизвестные до последнего вре-
мени немецкоязычные стихотворения А. К. Толстого обладают большой фи-
лологической ценностью. Об этом свидетельствует их грамматико-синтакси-
ческое, лексико-стилистическое и культурно-историческое своеобразие, ярко 
характеризующее поэтический дар А. К. Толстого. 
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УДК 81’373; 001.4 
А. Г. Файзуллина 

МЕТАФОРИКА ИНВЕКТИВНЫХ КОМПОЗИТОВ  
КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК» 

 
В статье инвективная лексика рассматривается с точки зрения метафо-

ры. В основе инвективной метафоры лежит сравнение человека с объектами, 
наделенными в данной культуре негативными, отрицательно оцениваемыми 
социумом качествами. Метафорические понятия отражают образ мышления, 
национальные ценности, связанные с характерными чертами представителей 
той или иной культуры. 

 
Действия, поступки, намерения, рассуждения человека и т.д. рассмат-

риваются в социальной среде в соответствии с нормами, стереотипами, сло-
жившимися в данном социуме. «Для того чтобы осудить или оправдать, нуж-
но не только установить факт совершения ненормативного поступка, но и его 
классифицировать… Иначе говоря, ненормативные действия должны быть 
поименованы. Даже Закон Божий требует, чтобы грехи и преступления были 
названы» [1, с. 572]. 

По Платону, имя, наименование есть «частица нашей речи» [2, с. 415]. 
Предопределенность наименования, исходящая из сущности именуемых ве-
щей, заключается в том, «что сами вещи имеют некую собственную устойчи-
вую сущность, безотносительно к нам и независимо от нас и не по прихоти 
нашего воображения их влечет то туда, то сюда, но они возникают сами по 
себе, соответственно своей сущности» [2, с. 419]. Назвать вещи или людей, 
дать им имена означает распределить вещи и людей соответственно способу 
их существования. По Платону, пользоваться именем необходимо только по 
установленным правилам. По этим правилам тот, кто устанавливает имя, 
должен обращать внимание: 

1) на образ, по которому уже сделаны другие имена; 
2) на вид речи (при выработке имени придать ему такие свойства, ко-

торые лучше всего подходят для данного вида речи). 
Правильное имя – когда образ имени ориентирован на цель применения 

имени. «Поэтому-то он (человек) один из всех зверей правильно называется 
человеком» [2, с. 436–437]. 

Установление имени всегда индивидуально. Искусство создания имени 
связано, прежде всего, с подражанием сущности. Эта сущность может быть 
выражена описательно через ощущение, возникающее у человека при вос-
приятии вещи или человека. Правильное истинное подражание не требует 
воссоздания всех черт, присущих предмету или человеку. И поэтому процесс 
установления имен бесконечен. Познание вечно, и, значит, всегда будет идти 
обучение вещам через установление имен этих вещей. 

Основные мысли Платона о природе языка применительно к предмету 
нашего исследования можно суммировать в следующем: 

– в процессе познания образуются имена; эти имена отражают сущ-
ность явления, если познание правильно; 

– явление изменчиво само по себе, а познание развивается: поэтому не-
обходимо для одного и того же явления создавать новые имена; 
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– создание новых имен для одного и того же явления формирует сино-
нимию языковых средств, в том числе и имен; 

– правильное создание имен предполагает опору на имеющиеся языко-
вые средства; новые имена, в основном, образуются из старых; 

– образование новых имен на материале старых для называния новых 
свойств вещей требует сравнения; а это значит, что метафорические перено-
сы есть основа творчества, выражения воли к познанию и познавательной 
способности; следовательно, метафора есть способ образования наименова-
ния концепта «человек». 

По характеру указания именем на действительность различают два типа 
вторичной номинации – автономную и неавтономную (косвенную). Авто-
номная номинация – это вторичные значения слов, которые выполняют само-
стоятельную функцию и называют тот или иной фрагмент объективной дей-
ствительности, его признак или действие автономно, на базе одного имени.  
В этом случае закономерности выбора и комбинации лексических единиц за-
висят только от присущего им значения. 

При неавтономной вторичной номинации формирование новой языко-
вой единицы происходит в результате использования комбинаторной техники 
языка, при которой знаковая единица всегда соотносится со своим обозна-
чаемым косвенно, посредством семантически опорного для данной комбина-
ции наименования. Вторичные значения такого типа получили название неав-
тономных, поскольку они реализуются только в сочетании с другими слова-
ми, которые выступают как опорные наименования. 

Метафоричность является одной из сущностных черт современной 
культуры, поэтому наиболее интересными и перспективными представляют-
ся, на наш взгляд, исследования наименования концепта «человек» в зеркале 
метафоры, предпринимаемые в последние годы в связи с изучением культур-
но-национальной специфики языковых единиц. Номинации свойств лица, яв-
ляющиеся объектом номинативного аспекта знаковой теории языка, по сути 
семантического содержания – метафоры. Метафора как наиболее употреби-
тельный род словесных ассоциаций рассматривается современными учеными 
как первостепенно важная форма человеческого мышления (путь проникно-
вения в суть вещей), как проявление артистизма и игрового начала, как спо-
соб претворения условных вербальных знаков в образные.  

Метафоры в ряду других тропов относятся к единицам вторичной кос-
венной номинации и являются доминантным способом образования инвек-
тив, что обусловлено наличием в ее структуре также образно-ценностного 
компонента. 

Образование метафоры имеет свои специфические признаки, среди ко-
торых основным, на наш взгляд, является то, что при этом новое наименова-
ние возникает в результате семантической транспозиции на базе уже сущест-
вующих, готовых единиц языка, и, следовательно, новое наименование явля-
ется вторичной единицей, формально и семантически мотивированной. 

Перспективность анализа концепта «человек» сквозь призму метафоры 
мы также видим в ее культурной обусловленности, в ее способности аккуму-
лировать характерные черты менталитета народа. В метафорических номина-
циях человека выражен определенный взгляд на мир. Метафоры, как куль-
турно маркированный пласт языковых единиц, представляют богатую ин-
формацию, связанную с изучением человека, в том числе и с точки зрения 
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номинации. Посредством вторичной метафорической номинации человек по-
знает и отражает окружающую действительность, передает свои впечатления 
и эмоции, рисует метафорическую картину мира. В метафорах в акт номина-
ции вносится и проявление плана оценочной характеризации денотата. При 
этом в ходе номинации важна именно необходимость его характеризации и 
новизна, яркость этой характеризации, что и является мотивом создания но-
минативных единиц такого типа. 

Метафоры имеют неограниченные эвристические возможности. Метафо-
рические номинации, в том числе и обсценные номинации концепта «человек», 
обслуживают самые различные сферы языковой коммуникации, имеют поли-
функциональный характер, распространены в разных подсистемах языка, о чем 
свидетельствуют специальные исследования (В. Г. Гак, Г. Н. Скляревская, 
Н. Д. Арутюнова и др.). Так, например, классификационная схема семантики 
концепта «человек», предложенная Г. Н. Скляревской, заполнена метафориче-
скими номинациями. Широкая распространенность метафорических номина-
ций, способность метафоры создавать не только отдельный фрагмент языковой 
картины мира, а заполнять все ее пространство, объясняется тем, что метафора 
является средством выражения только этого смыслового содержания. 

Являясь отражением картины мира, метафора помогает лучше понять 
другого человека, проникнув в его мир. Язык при этом рассматривается не толь-
ко как путь, по которому мы проникаем в мир человека, в современную мен-
тальность нации, но и как воззрения людей на мир, общество и на самих себя.  

По образному выражению Н. Д. Арутюновой, метафора – «это приго-
вор суда без разбирательства, приговор, который не нуждается в доказатель-
ствах и который невозможно обжаловать» [1, с. 355]. 

Английский лингвист А. А. Ричардс делает следующее интересное наб-
людение относительно метафоры: «Метафора – вездесущий принцип языка: в 
обычной связной речи мы не встретим и трех предложений подряд, в которых не 
было бы метафоры»; «Когда мы используем метафору, у нас присутствуют две 
мысли о двух различных вещах, причем эти мысли взаимодействуют между со-
бой внутри одного единственного слова или выражения, чье значение как раз и 
есть результат этого взаимодействия»; «В основе метафоры лежит заимствова-
ние идей и смысла контекста. Метафорична сама мысль, она развивается через 
сравнение, и отсюда возникают метафоры в языке» [3, с. 46–47, 56]. 

Наш физический и культурный опыт дает множество оснований для 
метафор. Выбор тех или иных метафор в рамках одного и того же типа и 
выделение среди них главных может варьировать от культуры к культуре. 
И несмотря на то, что выбор конкретных оснований метафоры среди мно-
жества возможных должен согласовываться с общим культурным фоном, 
отдельные люди и социальные группы отличаются своими системами при-
оритетов и теми способами, которыми осмысливают то, что для них хорошо 
или добродетельно. Поэтому межкультурные исследования, как в нашей 
работе, представляются исключительно важными для понимания этнокуль-
турной специфики эмоционального компонента психологической структу-
ры значения и слова. 

Фактически метафорический образ любого проектируемого предмета 
констатируется из лексики, входящей в состав языковой картины мира, и за-
дача состоит в том, чтобы вычленить метафору и определить национально-
культурную специфичность. 
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В настоящее время метафора рассматривается «как неизбежное явление 
человеческого мышления и человеческого языка, несущее важнейшую функ-
цию в познании и описании мира», считает В. Г. Гак [4, с. 136]. Дж. Лакофф и 
М. Джонсон, опираясь на собственно языковые факты, также установили, что 
«большая часть нашей обыденной концептуальной системы по своей природе 
метафорична» [5, с. 25]. 

Стремление к всестороннему изучению метафоры, связано, прежде все-
го, с тем, что метафора является одним из путей к пониманию и познанию 
мира. По мнению Н. Д. Арутюновой, центр тяжести в изучении метафоры пе-
реместился из филологии в область изучения практической речи и в те сферы, 
которые обращены к мышлению, познанию и сознанию. 

В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ мышления и про-
цессов создания не только национально-специфического видения мира, но и 
его универсального образа. Понимание метафоры как универсального свойст-
ва мышления и языка характерно для большинства семантических концеп-
ций. Указывая на универсальность метафоры как средства создания нового 
понятия, представления, образа, В. Н. Телия приходит к выводу о том, что 
метафора – это, прежде всего, модель выводного знания. И как таковая неиз-
бежно участвует в пополнении концептуальной системы и в пополнении язы-
кового инвентаря [6, с. 187]. 

Самое важное утверждение, которое сделали Дж. Лакофф и М. Джон-
сон при исследовании метафор, – это то, что «метафора принадлежит не толь-
ко языку, т.е. не только словам». Они также утверждают, что «процессы че-
ловеческого мышления во многом метафоричны. Это то, что имеется в виду, 
когда мы говорим, что концептуальная система человека структурирована и 
определена с помощью метафоры. Метафоры как выражения естественного 
языка возможны именно потому, что они являются метафорами концептуаль-
ной системы языка» [5, с. 27]. 

Т. Г. Попова придерживается мнения, что в языковой системе, которая 
находится в постоянном преобразовании, метафора трактуется как универ-
сальный механизм семантических изменений, обеспечивающих включение 
новых объектов в культурно-языковой контекст путем выработки для них 
номинаций и раскрытия их существенных свойств [7, с. 166].  

Таким образом, метафора представляет собой сложное и важное явле-
ние. Последние исследования метафоры позволяют предположить, что она 
активно участвует в формировании личностной модели мира, играет крайне 
важную роль в интеграции вербальной и чувственно-образной систем челове-
ка, а также является ключевым элементом категоризации языка, мышления и 
восприятия, а предмет нашего исследования напрямую связан с мышлением и 
восприятием.  

Необходимо отметить, что лингвистами проводятся различные класси-
фикации метафоры на базе: 

1) описания метафорического поля; 
2) семасиологического подхода, изучающего семную структуру языко-

вой метафоры, специфику денотота метафоры, характер коннотативных эле-
ментов; 

3) гносеологического направления, уделяющего особое внимание по-
знавательной функции метафоры и т.д. 
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Эти классификации предоставляют возможность распределить метафо-
ры по разным функциям. К ним относятся: 

– номинативная; 
– информативная;  
– стилеобразующая; 
– объяснительная;  
– эмоциональная;  
– оценочная;  
– этическая;  
– аутосуггестивная;  
– игровая;  
– конспирирующая. 
В рамках нашего исследования нас будут интересовать, прежде всего, 

номинативная и оценочная функции. 
Номинативная функция основана на сходстве обозначаемого и того об-

раза, который становится основой метафорического переноса. Данная функ-
ция проявляется в сфере обозначения действительности, непосредственно 
воспринимаемой органами чувств, и пополняет словарный запас, который 
обеспечивает наименование (для нашей работы) концепта «человек».  

Но в рамках обсуждаемого вопроса и межкультурного общения необ-
ходимо отметить, что в процессе метафорической номинации многое зависит 
от национальных традиций. И в связи с этим возникает необходимость знать 
роль и значение национального своеобразия метафоры, ибо представители 
различных наций (в данном случае: немцы, русские и татары) воспринимают, 
понимают, интерпретируют одни и те же факты окружающей действительно-
сти далеко не всегда идентично. Например, если в русском языке пустой, 
франтоватый молодой человек наречен именем пижон, то это же явление в 
немецком языке называется Lackaffe – досл. Lack – лак, Affe – обезьяна, в то 
время как в татарском языке воспринимают пижона в форме гладкого тара-
кана – шома таракан (досл. шома – гладкий, таракан – таракан). 

В метафоре сталкиваются два разнородных денотата, частично пере-
крещивающиеся своими признаками [8, с. 190]. 

В основе инвективной метафоры лежит сравнение человека с объекта-
ми, наделенными в данной культуре негативными, отрицательно оценивае-
мыми социумом качествами. Следует подчеркнуть, что инвективизации под-
вергаются обозначения денотатов, которые наделены отрицательными каче-
ствами именно в данной культуре; иными словами, инвективные номинации 
носят яркий культурно-специфический характер. Например, при описании 
некрасивого, грубого человеческого лица немцы прибегают к внешности хо-
мяка: Hamsterbacke (досл. Hamster – хомяк, Backe – щека); у татар возникают 
другие ассоциации – тубал бит (досл. тубал – лукошко, бит – лицо), табак 
бит (досл. табак – чаша, тазик, бит – лицо), а для русских все это – мордо-
ворот, страхоморда. 

«Метафора возникает не потому, что она нужна, а потому что без нее 
нельзя обойтись, что она присуща человеческому мышлению и языку как та-
ковая», – пишет В. Г. Гак [9, с. 11]. Г. Н. Скляревская считает, что метафори-
ческие переносы концепта «человек» происходят в определенном направле-
нии по следующей схеме: предмет – человек, животное – человек, человек – 
человек [10, с. 80]. Например, нем. Geldsack (досл. Geld – деньги, Sack – ме-
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шок) – богатый человек; рус. толстосум (толстая сума) – богатый человек; 
тат. акча капчыгы (досл. акча – деньги, капчык – мешок) – богатый человек; 
нем. Grasaffe (досл. Gras – трава, Affe – обезьяна) – молокосос; тат. аңгыра 
сарык (досл. аңгыра – безмозглый, сарык – баран, овца) – тупица; Büchernarr 
(досл. Bücher – книги, Narr – глупец) – библиоман; китап корты (досл. китап – 
книга, корт – червь) – книжный червь и др.  

В данной работе для нас интересна не только схема метафорического 
переноса, но и ассоциативная образность метафоры, а также возможность ме-
тафорического моделирования признаков, которые не имеют аналогов в сис-
теме способов прямой номинации. 

Рассуждая о метафоре, Л. Д. Гудков выдвигает очень интересную 
мысль о том, что метафора является весьма практичным и рациональным 
языковым явлением, которое может быть применено в качестве орудия опи-
сания и объяснения в любой сфере. «Метафора всегда – способ или форма со-
единения общепринятых значений с субъективным отношением к ним или 
субъективными смыслами действующего» [11, с. 404]. Она была и будет ос-
новным источником новых смыслов, откровений, инноваций, расширяющих 
интеллектуальные горизонты. Именно в этом отношении метафора является 
формулой рациональности. 

В целях определения направлений вторичных номинаций человека не-
обходимо актуализировать также отмеченную многими учеными особенность 
метафоры совмещать в одной номинации функции наименования и характе-
ризации. Характеризующая метафора, создаваемая самыми неожиданными 
сопоставлениями и переносами, участвует в формировании так называемой 
дифференциальной картины мира. Именно в характеризующей метафоре со-
держится богатая культурная информация и о психологических, и о социаль-
ных качествах человека, об осуждаемых его свойствах: эт авыз (досл. эт – 
собака, авыз – рот) – человек, часто употребляющий сквернословие; урам 
себеркесе (досл. урам – улица, себерке – метла) – перен. шлюха, потаскуха; 
жен ташы (досл. жен – черт, таш – камень) – бран. черт, дьявол; 
Arschlecker (досл. Arsch – задница, lecken – лизать) – груб. подхалим, лизо-
блюд; Dreckschwein (досл. Dreck – грязь, Schwein – свинья) – бран. грязная 
свинья, дрянь и др.  

Метафора как средство создания нового понятия расширяет мировиде-
ние человека. Цель метафоры заключается не в простом наименовании пред-
мета, явления или человека, а в его экспрессивной характеристике. Именно 
поэтому эмотивно-оценочная функция метафоры понимается нами как отра-
жение эмоционального отношения к обозначаемому субъекту, отражает такие 
чувства, как неододобрение, пренебрежение и презрение. Например в немец-
ком языке: нем. Dreckseele (досл. Dreck – навоз, Seele – душа) – подлец; рус. 
дерьмо, сволочь; тат. эт җан (досл. эт – собака, җан – душа) – сволочь; нем. 
Kartoffelnase (досл. Kartoffel – картошка, Nase – нос) – рус. нос картошкой; 
тат. дуңгыз танау (досл. дуңгыз – свинья, танау – рыло) – мордоворот.  

Инвективные метафоры отражают в своей семантике достаточно пест-
рую картину человеческих недостатков, так или иначе причастных к наруше-
нию нормы в широком смысле слова. Примечательно, что часть из них номи-
нирует объективные пороки людей, например, глупость: Dusselkopf – дурак, 
болван, остолоп; кабак баш – дурень; лень: Schlaffmütze – соня; йокы чүлмəге – 
соня; распущенность: Marktweib – базарная баба; азгын күңел – прелюбодей-
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ка; нечистоплотность: Dreckeimer – грязнуля, замарашка; дегет чилəге – пач-
кун, пачкунья; другие же представляют слова, обозначающие всевозможные 
физические недостатки человека: Krautscheuche – огородное пугало, страши-
лище; бакча карачкысы – огородное пугало. Инвективы в своей семантике 
указывают на наиболее осуждаемые качества человека, так что анализ их зна-
чений определяет национальную специфику.  

Наши исследования для данной статьи свидетельствуют о том, что лю-
бая область лексики способна дать интересный материал для образования ме-
тафорических инвективных наименований человека. 

«Говорящий создает номинацию, часто неузуальную, чтобы окрестить 
предмет или лицо, не имеющее имени, и тем самым подвести их под какой-то 
разряд. Особо следует выделить случаи поиска нового имени. Когда в языке 
нет устоявшегося, узуального названия, нередко оно рождается не сразу. 
Особенно часто возникает потребность в названиях лиц. Часто поиск проис-
ходит в диалоге, каждый собеседник предлагает свое имя», считает 
Е. А. Земская [12, с. 174]. 

В подтверждение приведем для иллюстрации два свидетельства.  
Об одном из легендарных певцов рассказал Л. Кассиль в рассказе 

«Громобой». Когда однажды у парохода испортился гудок, Леонтий Архип-
кин (так звали певца) с успехом его заменил, прогудев по просьбе капитана 
своим голосом и возвестив пристань о приближении парохода. За свой ис-
ключительно сильный и красивый голос этот певец получил прозвище Гро-
мобой.  

Альбина (7 лет), дочь одной из наших сотрудниц, разозлившись на сво-
его часто выпивающего отца, вдруг выпалила: «Папу не люблю, потому что 
он – биокретин!». Здесь наблюдается подражание рекламе, материалом ко-
торой является «биокефир», но неодушевленность перенесена на одушевлен-
ность, т.е. на человека. 

А это значит, что основным объектом номинации является именно че-
ловек во всех своих проявлениях.  

Анализ материала позволяет сделать вывод о том, что именно в мета-
форах находят выражение как общечеловеческие представления о тех или 
иных реалиях мира, обусловленные онтологическими причинами, так и на-
ционально своеобразные. Поскольку метафора как способ установления ана-
логии между предметами и действиями больше опирается на случайные, ок-
казиональные характеристики реалий мира, то количество метафор, отра-
жающих именно национально специфические основания для сравнения пред-
метов и явлений, в результате чего формируются уникальные национальные 
образы, достаточно велико. 

Таким образом, образное отображение действительности с помощью 
метафор приобретает специфические черты, свойственные данному нацио-
нальному сознанию. Отражение действительности с помощью метафор рас-
крывает особенности видения мира представителей той или иной культуры, 
их понятийного мышления и словесного творчества. Следует также отметить, 
что метафорические понятия отражают образ мышления, национальные цен-
ности, связанные с характерными чертами представителей той или иной 
культуры. 

Изучение инвективной лексики позволяет выявить, во-первых, куль-
турно обусловленный компонент языковых значений и, во-вторых, рассмот-
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реть когнитивные механизмы формирования важнейших стереотипов в язы-
ковом сознании. Функционируя как средство хранения и передачи народного 
опыта, инвективные единицы обнаруживают органическую связь с концепта-
ми как культурно-специфическими вариантами понятий, которые составляют 
когнитивный базис национальной языковой картины мира. 
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЛИТЕРАТУРА»  
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО  

ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 
В статье представлен новый взгляд на проблему формирования ценност-

ного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Сначала автор говорит 
об актуальности данного вопроса в наше время и необходимости его решения 
в рамках школы. В центре внимания дети старшего школьного возраста и их 
характерные особенности. Затем автор обращается к одному из невостребо-
ванных факторов формирования ценностного отношения к здоровью – потен-
циалу литературы. Им формулируются основные возможности данного учеб-
ного предмета в рамках указанной проблемы и приводится конкретный при-
мер формирования ценностного отношения к здоровью на основе изучения 
романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

 
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-

экономических и политических условиях является актуальнейшей проблемой 
и предметом первоочередной важности, т.к. оно определяет будущее страны, 
генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с 
другими демографическими показателями, является чутким барометром со-
циально-экономического развития страны. Именно поэтому ученые в послед-
нее время стали чаще обращаться к решению данной проблемы. В нацио-
нальной доктрине образования и в Федеральной программе развития образо-
вания в качестве ведущих выделяются задачи сохранения здоровья, оптими-
зации учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обу-
чения и формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому об-
разу жизни. Школа является единственным социальным институтом, который 
охватывает всех без исключения. В школу ребенок приходит в восприимчи-
вом к воспитанию возрасте, а длительность его пребывания в школе вполне 
достаточна для формирования у него определенной системы ценностей, од-
ной их которых является здоровье. Поэтому проблему сохранения и укрепле-
ния здоровья нужно решать именно здесь. 

В центре внимания современной педагогики оказывается личность ребен-
ка. Это предполагает учет возрастных, индивидуальных и психологических осо-
бенностей каждого и отношение к ученику не только как объекту, но, прежде 
всего, как субъекту обучения и воспитания. Такой подход к образовательному и 
воспитательному процессу в педагогике получил название личностно ориенти-
рованного и был выделен в рамках гуманистического воспитания. Признавая 
личность и развитие ее сущностных сил в качестве ведущей ценности, гумани-
стическая педагогика на современном этапе опирается на ее аксиологические 
характеристики и, прежде всего, стремится сформировать у нее определенную 
систему ценностей, ценностных отношений и ценностных ориентаций [1]. 
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Сластенин В. А. дает следующее определение понятия «ценностное от-
ношение», выделяя его наряду с ценностным сознанием, ценностными уста-
новками, ценностным поведением: «Ценностное отношение – внутренняя по-
зиция личности, отражающая взаимосвязь личностных и общественных зна-
чений» [2]. Это связь субъекта и объекта, в которой то или иное свойство не 
просто значимо, а удовлетворяет потребность субъекта. Ценностные отноше-
ния являются основой для формирования у человека системы ценностных 
ориентаций, содержащих в себе фиксированные установки на материальные 
и духовные ценности.  

Именно в период юношества перед учащимися встает проблема выбора 
жизненных ценностей. Школьники стремятся определить внутреннюю пози-
цию по отношению к себе (т.е. ответить на вопросы «Кто Я?», «Каким Я 
должен быть?», «Какой Я есть?»), по отношению к окружающим, а также к 
моральным ценностям. 

Старшеклассник, развиваясь в единстве трех компонентов – физиче-
ском, психическом и социальном (такая структура личности может быть вы-
делена условно), соответственно, формирует свое отношение к себе в этих 
трех ипостасях. Во-первых, к себе как представителю мужского или женского 
пола, т.е. рассматривает себя с точки зрения физической привлекательности. 
Придирчиво осматривая себя в зеркале, юноши и девушки испытывают бес-
покойство по поводу своего внешнего вида. Очень многие не обнаруживают 
тот идеал, который хотели бы увидеть в зеркале, в результате оказывается, 
что практически все старшеклассники недовольны своей внешностью и хотят 
ее изменить. В современном мире стремление изменить свою внешность, 
стать, по мнению юношей и девушек, более привлекательными, получило ре-
альное воплощение. Пирсинг, татуировки, необычные прически (панк или 
стрижка наголо у девушек) можно увидеть сейчас практически в любой мо-
лодежной компании. По их мнению, от этого зависит их престиж и популяр-
ность у сверстников. Недостатки во внешности иногда могут изменить отно-
шение к ним одноклассников, что, в свою очередь, рождает чувство личной 
неполноценности. Образ собственного тела, физическая привлекательность 
порой оказываются в центре внимания юношей и девушек и становятся од-
ними из важнейших компонентов юношеского самосознания [3]. 

Во-вторых, у старшеклассников формируется отношение к себе как но-
сителю определенной системы ценностей и, следовательно, нравственных 
идеалов. Именно в юности молодой человек сознательно выбирает свое место 
среди категорий «добра» и «зла». Проблема чести, долга, человеческого дос-
тоинства, его права на собственные убеждения и взгляды остро волнует его. 
Юность стремится почувствовать себя в восхождении и падении, борьбе и 
поражении – во всем многообразии духовной жизни общества, постоянно се-
бя при этом оценивая [3]. Рост рефлексии особенно характерен для данного 
возраста (ведение девочками дневников, отождествление мальчиками себя с 
героями боевиков, детективов). Это проявляется в «примерке» к себе образов 
художественной литературы. В одних случаях духовный рост учащихся со-
вершается через отождествление себя с идеалом, а в других – через подража-
ние антигерою. С этим связаны и различные последствия формирования лич-
ности, выбор соответствующих ценностных ориентаций. Развитие школьника 
происходит в широком спектре от циничности, скепсиса по отношению к 
нравственным принципам и отрицания важной роли здорового образа жизни 
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духа и тела до сознательного стремления к нравственному самосовершенст-
вованию и пониманию ценности здоровья. 

В-третьих, старшеклассник воспринимает себя как члена общества, жи-
вущего по определенным социальным принципам и нормам. Приближаясь к 
состоянию взрослого, он осваивает многообразие социальных ролей: не толь-
ко сына, брата, друга, но и однокурсника, коллеги, гражданина. Это заставля-
ет его объективно согласовывать свои ценности с ценностями социума. Ха-
рактер взаимодействия и эти ценности, которые принимает или отвергает 
школьник, в итоге определяют его образ жизни.  

Помочь старшекласснику сделать правильный выбор, сориентировать 
его на здоровый образ жизни помогает школа, учителя посредством своих 
предметов. Каждый учебный предмет обнаруживает воспитательный потен-
циал, который способствует формированию у старшеклассника ценностного 
отношения к субъектам здорового образа жизни. Несомненно, большим по-
тенциалом обладает литература.  

Являясь единственным видом искусства, систематически преподавае-
мым в старших классах, литература таит в себе огромные возможности раз-
нообразных и разноплановых влияний на личность учащегося. Сама природа 
литературных произведений, отражающих действительность в живых лицах и 
картинах, помогает донести писательский замысел до ума и сердца читателя 
любой квалификации и любых интересов. Ее значение в контексте развития 
личности в целом и в частности формирования системы ценностных ориен-
таций школьника относительно здоровья очень велико.  

Каждое литературное произведение своеобразно и отличается и сюже-
том, и композиционным строением, в каждом произведении развивается и 
изменяется новый герой. Но самое главное – литература дает, прежде всего, 
пути решения важных проблем, волнующих общество: философских, эстети-
ческих, социальных, политических, нравственных. Чтение отдельных расска-
зов, романов, сказок помогает читателю вникнуть в суть собственных проб-
лем и найти пути их решения, помогает посмотреть на себя со стороны. Ли-
тература без сомнения повышает духовную культуру ребенка. Она не только 
помогает определить свое место, позицию в этом мире и сформировать опре-
деленный взгляд на конкретные проблемы бытия, но и знакомит читателя с 
представлениями о счастье и гармонии «близких» ему героев. 

Одну из целей, которые должны быть достигнуты в процессе изучения 
литературы, методика преподавания указанного предмета определяет сле-
дующим образом – «воспитание духовно развитой личности, формирование 
гуманного мировоззрения» [4]. В процессе изучения художественного произ-
ведения школьник, таким образом, должен развиваться гармонично, как еди-
ное целое, во взаимосвязи трех своих составляющих – физической, психиче-
ской и социальной. Не случайно каждый литературный герой как проекция 
обычного человека создается автором с учетом его внешности и общего фи-
зического состояния, особенностей его внутреннего мира и основных черт 
характера, его межличностного общения и положения в обществе. Только 
при анализе произведения учитель и школьники разграничивают эти струк-
турные компоненты в образе героя.  

На данном этапе ребенку важно увидеть личность в единстве трех ее 
составляющих и каждую составляющую отдельно, чтобы преломлять полу-
ченную информацию через свое восприятие себя как личности. В итоге 
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школьник оценивает себя, в ходе интерпретации художественного образа, с 
точки зрения своего социального (как члена общества), физического (как 
представителя Homo sapiens) и психического (как обладателя уникального 
внутреннего мира и носителя системы ценностных ориентаций) состояния, 
т.е. задумывается о своем здоровье. В этом ему помогает литература.  

Воспитательный потенциал этого предмета в процессе ориентации 
школьников на здоровый образ жизни не ограничен.  

Каковы же возможности литературы в контексте проблемы формиро-
вания ценностного отношения к здоровью? 

Первая группа возможностей направлена на формирование у ребенка 
ценностного отношения к своему физическому здоровью: 

– литература дает образцы здорового образа жизни и результаты такого 
существования; 

– в художественных произведениях показан вред, который может быть 
нанесен организму в результате здоровьеразрушающего образа жизни; 

– литература показывает примеры физической привлекательности геро-
ев, которые ценят свое тело как совершенный дар природы. 

В итоге школьники, перед которыми присутствует отрицательный и 
положительный примеры определенного образа жизни, сопоставляя, сравни-
вая и эмоционально воспринимая физическую привлекательность художест-
венных персонажей, выбирают соответствующий их принципам путь и фор-
мируют собственное отношение к своему телу, внешнему виду, к здоровью.  
В одних случаях оно приобретает статус ценности, а в других воспринимает-
ся как данность, без сохранения которой не всегда возможна полноценная 
жизнь. 

Вторая группа возможностей связана с формированием у ребенка цен-
ностного отношения к своему психическому здоровью: 

– литература содержит в себе множество примеров саморазвивающейся 
и рефлексирующей личности, показывает внутренние переживания героев, 
процессы, которые связаны с их мыслительной деятельностью; 

– литература изображает людей разной возрастной категории, предста-
вителей разного слоя общества, дает анализ их потребностей и побуждений, 
мотивов и целей, интересов, действий, поведения; 

– литература знакомит ученика с последствиями, к которым приводят 
те или иные мысли и действия, позволяет «примерить» на себя поступки и 
судьбы литературных героев. 

Говоря о сохранении психического здоровья ребенка, нужно помнить о 
его неразрывной связи с нравственностью человеческой личности. Литератур-
ные произведения наиболее ярко показывают нравственное развитие героев: 

– в литературе представлены разные эпохи и, соответственно, разные 
системы ценностных ориентаций; 

– литература дает примеры нравственного самосовершенствования ге-
роев;  

– художественные произведения содержат примеры нравственного па-
дения героев в связи с отказом от определенных моральных принципов; 

– литература является для всех иллюстрацией тех процессов и преобра-
зований, которые происходят в его собственной жизни. 

В ходе изучения художественной литературы, эмоционального, чувст-
венного восприятия жизни литературных персонажей, мысленного прожива-
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ния их жизни и присвоения их жизненного опыта школьник воспринимает 
или нет те нравственные ценности, которые рассматриваются автором как 
высшие, и в соответствии с выбранными для себя идеалами и образцами по-
ведения строит свою жизнь.  

Третья группа возможностей связана с формированием у школьников 
ценностного отношения к социальному здоровью. Литература как учебный 
предмет помогает ребенку адаптироваться в обществе и стать полноправным 
ее членом: 

– художественные произведения показывают общество на каждом эта-
пе его исторического развития, определяя основные принципы, нормы, нра-
вы, свойственные этому обществу; 

– литература обобщает воспитательный, исторический, экономический, 
ценностный опыт каждой эпохи и способствует формированию у ребенка 
общей, многогранной картины общества в целом; 

– автор в своем произведении показывает, к чему может привести же-
лание человека слиться с обществом и не выделяться из всей массы людей 
или принципиальное стремление существовать отдельно от общества, авто-
номно. 

Таким образом, через литературный персонаж, через изображение его 
образа жизни и духовного развития читатель-старшеклассник начинает осоз-
навать важность здоровья в его триединстве. Посредством этого у него начи-
нает формироваться и ценностное отношение к своему здоровью. 

Педагогика, определяя понятие ценностного отношения, говорит об 
уровнях ценностного отношения и о его структуре. Так, В. А. Ядов выделяет 
следующие компоненты многоуровневой структуры ценностного отношения: 
когнитивный (знаниевый) компонент, эмоциональный, характеризующийся 
наличием отношения личности к ценностям и раскрывающий содержание 
этого отношения, а также поведенческий компонент, содержащий планы дей-
ствия относительно конкретной ситуации [5]. Процесс формирования ценност-
ного отношения к здоровью, т.е. выявление главных его компонентов, можно 
проследить на примере художественных произведений.  

Литературное произведение как база для формирования ценностного 
отношения к здоровью многогранно и сложно как сама жизненная ситуация. 
Оно объединяет весь человеческий опыт, все варианты человеческих отноше-
ний, все человеческие чувства. Но литература не только показывает старше-
класснику действительность, жизнь человека в обществе, она дает некие ори-
ентиры в поведении человека в реальной жизни. Ряд изучаемых произведе-
ний имеет непосредственные связи со структурными компонентами ценност-
ного отношения к тому или иному объекту действительности, в том числе к 
здоровью. 

Проиллюстрируем это утверждение конкретным примером. 
В 10 классе изучается роман Ф. М. Достоевского «Преступление и на-

казание». Он наиболее полно показывает нравственное возрождение человека 
и, следовательно, оздоровление личности. Можно наблюдать, как гуманизм, 
нравственное самосовершенствование становятся для Родиона Раскольникова 
ценностями. Встретив Соню Мармеладову, он знакомится с теми принципа-
ми, которые оказываются для Сони основными в жизни: всепрощение, лю-
бовь к людям, гуманизм. Неосознанно герой стремится к общению с этой ге-
роиней: он не только становится частью ее мира, он стремится понять пропо-
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ведуемые Соней идеи, стремится получить ее оценку. Последнее говорит о 
том, что некая доля сомнения по поводу своих взглядов появляется в Рас-
кольникове – он под влиянием верующей Сони Мармеладовой познает мир 
человеколюбия, сравнивает его со своим миром – бесчеловечным и жестоким 
(знаниевый компонент).  

Происходит переоценка нравственных ценностей. Герой, который про-
тивился влиянию Сони, начинает читать Евангелие и постепенно осознает 
свои ошибки. Теперь он выделяет для себя новые ориентиры, которые стано-
вятся для него ценностями. Эмоционально воспринимая новые принципы, 
Родион Раскольников, формирует к ним свое собственное ценностное отно-
шение (эмоциональный компонент).  

В романе не показан поведенческий компонент формирования ценност-
ного отношения, но он предполагается автором. Роман не закончен. Но в нем 
дается намек на то, что поведение героя изменится: заключенные, которые 
раньше не принимали Раскольникова и осуждали его, почувствовали про-
изошедшие в нем изменения и нравственное возрождение. Мы можем пред-
положить, что поведение героя будет подобно Сониным поступкам, совер-
шенным на основе идей добра, любви и всепрощения [6]. 

Старшеклассник под руководством учителя воспринимает данную 
структуру ценностного отношения опосредованно, без объяснения уровней. 
Содержание, композиция, элементы сюжета, характеры лирических героев и 
обстоятельств, в которых они действуют и развиваются, драматизм и комизм 
происходящих событий знакомят учащихся с поэтапностью процесса возрож-
дения и процессом формирования ценностного отношения. Учащийся прово-
дит параллели, выстраивает конкретные логические цепи, сопоставляя себя с 
каждым из героев. В результате отождествления себя с литературными пер-
сонажами он переоценивает или осмысливает, что наиболее значимо для не-
го, какими принципами он руководствуется или должен руководствоваться в 
жизни. 

В связи с переходом на новую ценностную парадигму в современном 
обществе наблюдаются тенденции отрицания признаваемых ранее нравст-
венных принципов, человеческие отношения усложняются, преобладает им-
ператив выживаемости – люди часто живут по законам животного мира, от-
вергая общественные и общечеловеческие ценности. В такой ситуации худо-
жественные произведения оказываются главными хранителями нравственных 
принципов и идеалов, признанных на каждом этапе развития общества. По-
этому роль литературы, конкретных художественных произведений трудно 
переоценить в процессе формирования личности ребенка, ценностных ориен-
таций и ценностного отношения к здоровью.  
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УДК 378 
О. В. Краснова 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ  
«СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ» 

 
Обнаружение единообразия в механизмах развития целого класса сис-

тем потребовало обозначения явлений этого класса. В статье автор рассуждает 
на тему полноты, корректности и других методологических аспектов введения 
понятия довольно высокого уровня обобщения. В связи с этим анализируется 
каждый признак, обсуждаются терминологические нюансы. Охарактеризован 
объем понятия. Дана классификация систем педагогических взаимодействий 
по нескольким различным признакам. Представлены примеры изучения кон-
кретных систем с точки зрения предложенного аппарата. 

 
Теория не может быть искусственно оторвана от практики. Явления со 

схожими характеристиками требуют соответствующего укрупненного изучения. 
Понятие системы педагогических взаимодействий вводится с целью 

обобщения многочисленных ситуаций, которые ранее не рассматривались как 
таковые: как педагогические взаимодействия, приводящие именно к педаго-
гическому результату – знанию, умению, навыку, реструктуризации картины 
мира, формированию динамических стереотипов, привычек, потребностей и т.п. 
Например, профессионально не инструментованные взаимодействия сверст-
ников, приводящие к развитию личности в том или ином аспекте; взаимообу-
чение детей и взрослых; перестройка картины мира личности в результате 
взаимодействия с любым источником информации – книгой, художествен-
ным фильмом, спектаклем, случайным попутчиком и т.д. 

Начало наших исследований было связано с целенаправленными про-
фессионально управляемыми системами воспитательных и дидактических 
взаимодействий. Но по мере раскрытия сущности этих взаимодействий и вы-
явления механизмов их развития все более ясным становился тот факт, что 
существует сущностное единство в механизмах эволюции рассматривае-
мых систем и довольно значимого количества других систем взаимодей-
ствий, не вошедших в круг наших первоначальных интересов и не вхо-
дящих в объем понятия «педагогические взаимодействия», а именно: 
спонтанных, профессионально не инструментованных, инициированных са-
мими субъектами взаимодействий, приводящих к развивающим, обучающим, 
воспитательным, формирующим эффектам, т.е. таких, которые не могли на-
зываться педагогическими согласно традиционным представлениям (макси-
мум – социализирующими), хотя контекст, содержание этих взаимодействий 
может затрагивать не только социально-мотивационную сферу, но и сферу 
способностей, и потому квалификация их как социализирующих не была бы 
методологически и теоретически корректной. 

В других работах [1] мы более подробно обосновали необходимость 
определения понятия, содержательно охватывающего указанные системы, и 
излагали проблемы, встающие на пути конструирования его содержания. 

Мы попытались систематизировать наиболее существенные признаки 
систем, в которых обнаружились механизмы развития, единые с традиционно 
педагогическими (получилось: «Вся жизнь учит, но не все взаимодействия 
оказываются развивающими для субъекта!»).  
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Мы полагаем, что системой педагогических взаимодействий может 
считаться всякое целенаправленно организованное или спонтанно возникшее 
взаимодействие коллективного или индивидуального субъекта, способного к 
запоминанию следов взаимодействий с любым внешним по отношению к не-
му источником информации, приводящее к осознанным или бессознательным 
прогрессивным интрапсихологическим изменениям у данного субъекта. Сле-
довательно, содержание понятия «система педагогических взаимодействий» 
включает следующие существенные признаки: 

1) наличие хотя бы одного субъекта – индивидуального или коллек-
тивного – способного к сохранению следов взаимодействий, т.е. запомина-
нию (это уже два признака!) – в этом смысле, по этим и по следующему при-
знаку понятие системы педагогических взаимодействий может распростра-
няться и на биологические, и неживые системы, что не лишено смысла ввиду 
единообразия синергетических механизмов в образовании, функционирова-
нии и развитии систем, стремящихся к целостности [2], однако третий при-
знак позволяет выделять объект исследования из ряда других, удовлетво-
ряющих остальным названным признакам; 

2) наличие внешней по отношению к субъекту среды (информации) и 
возможности у субъекта информационного обмена с ней (энергией, вещест-
вом, знаниями; «все есть информация или производно от нее» в рамках неде-
терминированного подхода к определению понятия информации, например, в 
теории информации В. Н. Никитина); 

3) психический характер функции системы (и, соответственно, резуль-
тат приобретает психическую форму); 

4) результат в виде новой структуры в картине мира личности, поя-
вившейся в результате переструктурирования ранее имевшихся или образо-
вавшейся впервые, при этом определение указывает, что структурная слож-
ность1 картины мира личности не снижается, а наоборот; термин прогрессив-
ные вместо термина эволюционные взят для того, чтобы включать во внима-
ние случаи, когда система педагогических взаимодействий в своем существо-
вании не проходит полный цикл, а разрушается по тем или иным причинам, 
результат в таких случаях может быть именно количественным приростом 
знаний в картине мира субъекта без эволюционного качественного измене-
ния, а эволюция есть структурирование вертикальное [3]. 

Мы считаем необходимым уделить внимание следующему терминологи-
ческому нюансу: у нас вызывает сомнения употребление термина «субъект» в 
данном определении. Мы разделяем подход, согласно которому субъект рож-
дается актом сознательно выстроенного «сдвига собственного поведения», «вне 
активного аутодействия субъект не только не обнаруживается, но и не сущест-
вует» [4]. На этой позиции нас не может вполне удовлетворять термин «субъ-
ект» в сконструированном нами определении и собственно в процессе развития 
системы педагогических взаимодействий: например, младенец, обучаемый ро-
дителями ходьбе, речи и т.п., явно не может квалифицироваться как субъект 
собственного развития – по крайней мере, в начале процесса; так же как и 
мальчик из Гитлер-югенд, подвергшийся соответствующему воспитательному 
воздействию – кстати, просоциальный или асоциальный, безнравственный ха-
рактер имеет цель педагогических взаимодействий – механизм изменений со-
                                                           
1 Подходы к измерению структурной сложности показаны в статье [3].  
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храняется единый, поэтому в определении нет указания на это. В других рабо-
тах мы размышляли на эту тему [5] и показали, что «границы» определяются 
лишь нравственностью педагога (нравственной содержательностью источника 
информации, авторитетного для развивающегося субъекта). 

Однако в связи с обобщением на случаи развития «коллективного субъ-
екта» мы не нашли пока более подходящего термина для обозначения «того, 
кого требуется развивать, кому необходимо развиваться» в системе педагоги-
ческих взаимодействий, ради кого создается, функционирует и обязательно 
по достижении цели распадается эта система взаимодействий. Возможно, по-
дойдет термин «сознание» в трактовке М. К. Мамардашвили [4]. 

Система признаков изучается на предмет ее полноты (достаточно ли 
данных признаков для идентификации системы?). 

Первый признак говорит о том, что всякая система педагогических 
взаимодействий нацелена на развитие хотя бы одного субъекта. Если быть 
точным, в системе педагогических взаимодействий развивающийся субъект 
на начальных этапах развития может не обладать признаками субъектности, 
как мы уже заметили, он может быть послушным или, напротив, сопротив-
ляющимся объектом педагогических взаимодействий (сопротивление воз-
действию еще не порождает субъектность, поскольку не формирует интра-
психологического «сдвига»!). На соответствующем уровне развития, т.е. бу-
дучи объектом педагогических взаимодействий, тот, кого мы окрестили 
субъектом, может не осознавать необходимости своего развития и, уж тем 
более, не предпринимать усилия для своего изменения. Его субъектность 
может формироваться в процессе этих взаимодействий. В качестве разви-
вающегося субъекта может выступать группа, и ей присущи все выявленные 
в теории особенности изменений субъекта в системе педагогических взаимо-
действий. 

Способность к запоминанию и обращению к сохраненной информации – 
обязательное качество, обеспечивающее третий признак – интрапсихологиче-
ский результат. 

Второй признак собственно связан с общесистемным атрибутом разви-
тия: развитие системы (комплекса, по А. А. Богданову [6]) происходит при ее 
взаимодействии с другой системой. Информация, согласно соционическим 
воззрениям, есть «энергия психики». Она ее «потребляет, перерабатывает и 
выдает» [7]. Как известно, опыты с сенсорной депривацией подтверждают 
это: психика как система должна «отличать себя от внешних систем», а для 
этого ей необходимы сигналы извне. В противном случае наступают наруше-
ния, в случае длительной депривации – необратимые. Вызывает вопрос сле-
дующая ситуация: целесообразно ли отнести случай интрапсихологических 
изменений в результате интеллектуальной и нравственной рефлексии субъек-
та, находящегося в вынужденной изоляции (камера одиночного заключения, 
чрезвычайные обстоятельства), к объему понятия «система педагогических 
взаимодействий»? Ведь он не взаимодействует непосредственно с каким-либо 
информационным источником! Однако и здесь интрапсихологические изме-
нения, которые могут произойти, будут базироваться, во-первых, на рефлек-
сии ранее полученной информации; во-вторых, сам факт изоляции в ком-
плексе причин и факторов есть объективная информация, влияющая на зато-
ченца. Поэтому мы предполагаем, что рассмотренный пример может быть 
включен в объем понятия – противоречащих определению признаков он не 
содержит, а три указанных признака соответствуют. Однако это незнакомая 
нам область, исследования механизма интрапсихологических изменений в 
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подобных ситуациях – сфера деятельности другой отрасли науки, и подобные 
«крайние» примеры мы в дальнейшем не рассматриваем, а определение ос-
тавляем в представленном виде. 

Второй признак также косвенно атрибутирует (определяет обязатель-
ность наличия) содержание педагогических взаимодействий. Без содержания 
не имеет смысла говорить о функции системы взаимодействий. Вспомним, 
что всякое изменение системы есть результат ее взаимодействия с другой 
системой! Значит ли это, что содержание педагогического взаимодействия 
всегда порождается, транслируется извне? По всей видимости, приходится 
согласиться с этим. И тогда всплывает традиционное определение категорий 
воспитания и обучения как «процессов передачи опыта». Тогда же находится 
решение вопроса о мотивации изменений «того, кого развивает» система пе-
дагогических взаимодействий. Логично вписывается в картину возможность 
отсутствия внутренней мотивации развития у самого субъекта, ее интериори-
зации в процессе взаимодействий. 

Более того, несмотря на то, что в норме «наиболее ответственный мо-
мент процесса обучения – извлечение доминирующей мотивацией накоплен-
ного опыта, т.е. процесс формирования цели и мысли» [8, с. 103], являющий-
ся целью педагогического взаимодействия, те самые интрапсихологические 
изменения в субъекте (даже целеобразование), как показывают эмпирические 
данные, могут быть достигнуты без мотивационного базиса со стороны раз-
виваемого: мы можем привести примеры педагогических взаимодействий, в 
которых достигнута поставленная цель, произошли желаемые изменения в 
субъекте, он умеет нечто новое, возможно, даже понимает структуру этого 
нового – действия, умения, но внутренней мотивации в процессе формирова-
ния сдвига у него так и не было. А когда результат получен, тем более, мотив, 
потребность развития в данном аспекте отсутствует! Это случаи развития в 
раннем возрасте или развития по принуждению (дрессировки?!) без внутрен-
ней потребности. Мотивация изменения субъекта в контексте любого кон-
кретного содержания может быть создана внешней по отношению к разви-
вающему субъекту системой – большим социумом, его социальным заказом 
либо традициями, малой группой, управляющей надсистемой – внешним ис-
точником информации, как и указывает наше определение. 

Третий признак констатирует тот факт, что всякий результат педаго-
гического взаимодействия есть знание, умение, навык (которые можно ква-
лифицировать как интериоризированное содержание, которое в психоло-
гическом смысле есть либо новая структура в картине мира личности, 
либо новая информация в этой картине, дополнившая ранее имевшуюся, 
в том числе информация о себе, своих качествах и отношениях в окру-
жающем мире), а также привычка, потребность, «сдвиг» в картине мира, ус-
тановках, динамических стереотипах (интрапсихологические изменения), 
которые «остаются с субъектом» и могут и(или) будут применены, использо-
ваны им в дальнейшем не единожды. 

Четвертый признак позволит нам (хотя пока довольно призрачно) отде-
лить системы педагогических взаимодействий от остальных типов коммуни-
каций и интеракций. Наши исследования позволяют нам сегодня утверждать, 
что теоретически целесообразно настаивать именно на повышении структур-
ной сложности картины мира развивающегося субъекта как необходимом 
признаке систем педагогических взаимодействий. Напомним, что, несмотря 
на расхожие в педагогических трудах заблуждения, в логике необходимый – 
значит следующий из факта, достаточный, из которого следует факт. В дан-
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ном случае достаточным будет только весь комплекс признаков, выполняю-
щихся одновременно, а каждый из приведенных признаков является необхо-
димым, т.е. он присущ всякой системе педагогических взаимодействий. 

Тривиальное пополнение запасов информации в картине мира субъекта 
не может считаться целью и результатом системы педагогических взаимодей-
ствий, а имеет право рассматриваться лишь как базовое условие существования 
и адаптации личности как всякой другой открытой системы. Системы обучения 
или воспитания, в результате которых получен лишь количественный прирост 
информации в картине мира, следует считать либо неэффективными, либо не-
завершенными, не выполнившими свою функцию. Однако такие изменения, 
безусловно, можно считать прогрессивными и даже эволюционными. Послед-
нее возможно в рамках так называемого прямого подхода к оценке структурной 
сложности системы – по количеству элементов и связей [3], поскольку прирост 
количества информации в картине мира порождает новые связи и, собственно, 
представляет собой некие новые элементы в ней же. 

Приведем примеры систем педагогических взаимодействий: 
1) система «учитель–ученик» в содержательном поле учебного предмета; 
2) система «воспитатель–группа» в условиях того или иного образова-

тельного проекта (а также рекреационных мероприятий, летнего лагеря от-
дыха и др.); 

3) саморазвитие субъекта в контексте той или иной проблемы; 
4) рабочая программа учебной дисциплины, является моделью разви-

тия субъекта в процессе его обучения/учения в определенном содержатель-
ном контексте, поэтому она должна отражать все закономерности соответст-
вующей системы педагогических взаимодействий; 

5) личность в онтогенезе (развитие личности на протяжении жизненно-
го пути) и др. 

Для более адекватного представления об объеме введенного понятия 
попытаемся структурировать его (объем). 

Основные критерии (основания) классификации систем педагогических 
взаимодействий (рис. 1), которые мы выделяем, – это: 

– особенности развивающегося (развиваемого) субъекта (кого развива-
ет система – индивидуального субъекта или группу?); 

– источник мотивации развития субъекта (что заставляет развиваться 
субъекту: 1) внешний или внутренний источник; 2) мотив выживания, биоло-
гические потребности, рациональность, т.е. прагматический, или мотив раз-
вития уникальной индивидуальности, т.е. гуманистический?); 

– характер цели педагогических взаимодействий (субъект обучается 
или воспитывается – дидактический или воспитательный характер цели?); 

– управление развитием субъекта (внешнее (педагог, учебник, элек-
тронный учебный курс) или аутоуправление?); 

– управление системой взаимодействий (внешнее (надсистема) или 
внутреннее (педагог, учебник)?); 

– взаимодействие с источником организационной информации – источ-
ником (субъектом), руководящим взаимодействиями (непосредственное или 
опосредованное?). 

Очевидно, что в теоретическом и практическом плане наиболее сущест-
венными критериями, влияющими на особенности процесса развития, явля-
ются первые два. Третий критерий выделен как дань издавна сложившемуся 
разделению воспитания и обучения, на характер протекания процесса разви-
тия вариации по данному критерию не влияют. Четвертый разграничивает ау-
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тоуправление развитием при помощи тех или иных источников информации 
от иных случаев. Пятый указывает менеджера развития самой системы взаи-
модействий. Последний критерий разграничивает способы взаимодействия 
развиваемого субъекта с управляющим субъектом. 

 

Основание 1: развивающийся (развиваемый) субъект 
 

индивидуальный коллективный 

Основания 2: 2.1, 2.2, 2.3: 
мотивация (и инициатива) развития субъекта 

 
внешняя    внутренняя 

 
прагматическая  гуманистическая  

 
 

общеобразовательная профессиональная 
(культурологическая) 

Основание 3: цель взаимодействий 
 

дидактическая1 воспитательная собственно развивающая 
(формирующая то или иное  

новообразование) 

Основание 4: управление развитием субъекта 
 

внешнее    аутоуправление 
(педагог)    (самообразование,  

самовоспитание, 
саморазвитие) 

 
Основание 5: управление системой взаимодействий 

 
внешнее    внутреннее 

(надсистема, на основе отчетов (на основе текущей диагностики 
нижестоящей системы)         и самодиагностики) 

 
Основание 6: взаимодействие с источником организационной информации  

 
непосредственное   опосредованное 

(через средства обучения) 

Рис. 1 Классификация объема понятия системы педагогических взаимодействий 

                                                           
1 Здесь необходимо остановиться на том или ином толковании категорий воспитания 
и обучения (развитие как категорию мы определили, исходя из философских систем-
ных воззрений). 
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Приведем примеры систем педагогических взаимодействий в их отне-
сенности к тому или иному типу: 

1. Система взаимодействий «учитель–школьник» – развиваемый субъ-
ект индивидуальный, мотивация преимущественно внешняя, цель дидактиче-
ская, но дидактические цели всегда соприкасаются с воспитательными и раз-
вивающими, управление развитием субъекта – внешнее с наращиванием опы-
та самоуправления развиваемого субъекта, управление системой взаимодей-
ствий – внутреннее на уровне педагога, взаимодействие с ним непосредст-
венное. 

2. Система «мастер-наставник производственного обучения – ученик» – 
развивающийся субъект индивидуальный, мотивация внутренняя (хотя может 
быть и внешняя, если субъект незрелый и обучается по принуждению), цели 
дидактические, управление развитием субъекта – внешнее с наращиванием 
опыта самоуправления развиваемого субъекта, управление системой взаимо-
действий – внутреннее на уровне наставника, взаимодействие с ним непо-
средственное. 

3. «Учитель – учебная группа» – конгломерат систем «учитель – уче-
ник», достижение субъектности учебной группы в обучении необязательно. 

4. Система «тренер – спортсмен» – индивидуальный развивающийся 
субъект, мотивация может быть как внешней, так и внутренней, цели – разви-
вающая, воспитательная и обучающая, управление развитием субъекта может 
быть внешним с наращиванием опыта самоуправления развиваемого субъек-
та, а может быть и внутренним, управление системой взаимодействий – внут-
реннее на уровне самоуправления и тренера, взаимодействие с ним непосред-
ственное. 

5. «Воспитатель – группа» – коллективный развивающийся субъект, 
мотивация внешняя, цели воспитательные, управление развитием субъекта – 
внешнее с наращиванием опыта самоуправления у развиваемого субъекта, 
управление системой взаимодействий – как внутреннее (на уровне воспитате-
ля), так и внешнее (на уровне вышестоящих инстанций), взаимодействие с 
ними опосредуется приказами, распоряжениями, рекомендациями. 

6. Саморазвитие (аутоуправление развитием) того или иного качества 
личности – субъект развития индивидуальный, мотивация развития может 
быть внутренней или внешней, цель развития – воспитательная и развиваю-
щая, управление развитием субъекта – аутоуправление, источник органи-
зующей информации – та или иная концепция саморазвития, кумир, образец 
для подражания, научно-популярная литература, взаимодействие с ним опо-
средованное. 

7. Дистанционное изучение какого-либо курса – субъект развития ин-
дивидуальный, мотивация развития – внутренняя или внешняя, цели – дидак-
тические развивающие, управление развитием субъекта – внешнее, управле-
ние системой взаимодействий – внутреннее на уровне преподавателя, взаи-
модействие с ним опосредованное через электронный учебный курс, системы 
диагностики и контроля, электронные конференции. 

8. Педагогическая система учреждения образования – развивающийся 
субъект коллективный, мотивация – как внешняя, так и внутренняя, цели раз-
вития – воспитательные, развивающие (дидактические цели присущи отдель-
ным ученикам, а не коллективному субъекту), управление развитием субъек-
та – внешнее (педагогический коллектив) и внутреннее (ученическое само-
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управление), управление развитием системы взаимодействий – внутреннее 
(на уровне директора учреждения образования) и внешнее (на уровне выше-
стоящих инстанций), взаимодействие с ними как непосредственное, так и 
опосредованное документами, распоряжениями директора учреждения обра-
зования и деятельностью педагогов. 

Сконструированное определение понятия как отражение объективной 
действительности само с необходимостью находится в процессе развития. 

Однако несомненно, что допущенный нами уровень обобщения целе-
сообразен, поскольку создает (в нашей теории развития систем педагогиче-
ских взаимодействий) единую картину развития класса явлений, имеющих 
единую природу и механизм эволюции от возникновения до достижения ре-
зультата. Это, в свою очередь, с одной стороны, дает новый методологиче-
ский инструмент в исследовании частных случаев педагогических взаимо-
действий, с другой – обеспечивает понятный и доступный инструмент прог-
нозирования и эффективного управления любым процессом, входящим в 
объем введенного понятия. 
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УДК 371.124 
Т. В. Татьянина 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессио-

нальной компетентности будущих учителей посредством освоения системы 
технологий педагогического общения. Автором излагаются основные поло-
жения разработанного на модульной основе спецкурса, приводится струк-
турная модель овладения студентами базовыми технологиями профессио-
нально-педагогического общения. 

 
Говори так, чтобы я тебя видел 

Сократ 
 

Наметившиеся тенденции наполнения содержания педагогического об-
разования гуманистическими ценностями создают благоприятную ситуацию 
для переосмысления сущности профессиональной подготовки учителя. Она 
не сводится к «овладению ремеслом», а рассматривается как процесс станов-
ления и развития педагогической компетентности будущего специалиста, го-
тового к эффективному осуществлению профессиональной деятельности и 
общения на основе использования адекватных педагогических технологий. 
Это порождает необходимость освоения будущим учителем технологий про-
фессионального общения, которые становятся важным средством соприкос-
новения со сложным внутренним миром учащихся и мощным инструментом 
компетентного влияния на них. 

Технологии педагогического общения составляют важный компонент 
содержания профессионального образования. Их изучение студентами обес-
печивает слияние профессиональных и индивидуально-личностных устано-
вок, направленных на коммуникативно-технологическое оснащение учебно-
познавательной и профессионально-практической деятельности будущего 
учителя.  

В Мордовском государственном педагогическом институте им. М. Е. Ев-
севьева разработан и успешно апробирован специальный курс «Профессио-
нально-коммуникативная компетентность будущего учителя». Его идеи осно-
ваны на понимании общения как субъект-субъектного взаимодействия 
(В. А. Кан-Калик, А. В. Мудрик), на определении коммуникативного компо-
нента деятельности (Г. М. Андреева, И. А. Зимняя), на использовании теории 
позиционно-пристроечного взаимодействия собеседников (П. М. Ершов, 
А. Б. Добрович), на выявлении связи процесса коммуникативного взаимодей-
ствия и деловых или межличностных отношений (Я. Л. Коломенский, 
В. Н. Мясищев), специфики реализации технологий профессионального об-
щения учителя (Ю. П. Гиппенрейтер, Н. Е. Щуркова). Внимание студентов 
акцентируется на специфических особенностях педагогического взаимодей-
ствия при осмыслении структурных и инфраструктурных компонентов разра-
ботанной модели технологий педагогического общения. Безусловно, обрете-
ние практического опыта, накапливаемого на занятиях в учебной аудитории и 
реализуемого в реальных условиях различных видов педагогических практик, 
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является главной задачей этой учебной дисциплины. С этой целью для обу-
чающихся разработаны варианты поэтапно-градуированных заданий, выпол-
няя которые, студент может выстраивать собственную траекторию профес-
сионального роста. Этому во многом способствуют разработанные вопросы и 
задания для самоконтроля, направленные на синтезирование будущим учите-
лем теоретической и практической основы становления профессиональной 
коммуникативной компетентности. 

Содержательно курс представлен четырьмя основными модулями. Они 
раскрывают положения, составляющие теоретико-методологическую основу 
коммуникативной компетентности учителя, и определяют процесс овладения 
ею студентами в системе профессионального становления.  

Первый модуль – «Профессионально-педагогическое общение: сущ-
ность и специфика понятия». 

Феномен «общение» рассматривается как объект философско-
этического и общекультурного анализа непосредственно во взаимоотношени-
ях людей, что является главным условием и способом существования и раз-
вития каждого человека. Общение понимается неотделимо от деятельности: 
содержание деятельности определяет формы общения, в котором находят вы-
ражение разнообразные общественные отношения. В профессионально-
педагогическом общении эти отношения складываются в ходе межличност-
ного взаимодействия учителя и учащихся, образуя таким образом взаимосвя-
зи и взаимоотношения, на основе которых строится реальное коммуникатив-
ное действие, т.е. общение является необходимым условием и средством реа-
лизации профессиональной деятельности педагога. 

Теоретические идеи общения, разработанные в психологии с позиций 
структурно-функционального анализа (А. А. Леонтьев, В. Н. Панферов, 
Б. Д. Парыгин, И. А. Зимняя, Г. М. Андреева, Я. Яноушек и др.), находят от-
ражение в понимании и осмыслении сущностных признаков общения как 
процесса и явления, неразрывно связанного с деятельностью учителя. Каковы 
же технологии функционирования специфических механизмов педагогиче-
ской коммуникации? Как добиваться осуществления целенаправленного, 
профессионального влияния на личность ребенка в заданной обстоятельства-
ми ситуации общения? Этот вопрос остается главным при изучении основ-
ных технологических признаков профессионально-педагогического общения: 
процессуальность, стадиальность, практикоориентированность, гарантиро-
ванность достижения результата. Сущность обозначенных признаков в кон-
тексте технологического подхода к изучению педагогического общения рас-
крывается в определении его как средства, обеспечивающего коллективную 
деятельность.  

Определение специфики профессионально-педагогического общения 
строится с учетом теорий ведущих исследователей в этой области общения – 
А. А. Леонтьева и В. А. Кан-Калика.  

Ввиду того, что не всякое общение учителя и учащихся является эф-
фективным, А. А. Леонтьев правомерно ставит вопрос об оптимальности пе-
дагогического общения, понимая под ним такие важнейшие характеристики, 
как осмысление педагогом разносторонних отношений, в которые вступает 
учитель и которым он учит детей, выявление и развитие интеллектуально-
эстетического потенциала и нравственных качеств с учетом психофизиологи-
ческого состояния собеседников в конкретной ситуации общения, концент-
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рирование внимания учителя на специфике профессионально-
коммуникативных способов деятельности, владение которыми, в сочетании с 
педагогическим знанием, способствует становлению и развитию профессио-
нально-педагогической коммуникативной компетентности [1].  

Принципиальное отличие к определению педагогического общения 
подхода В. А. Кан-Калика в том, что системное видение процесса профессио-
нального взаимодействия отражает основные его стороны: коммуникатив-
ную, интерактивную и перцептивную, которые одновременно реализуются 
коммуникантами в процессе общения [2]. Коммуникативная сторона находит 
выражение в процессе функционирования информации; интерактивная – в 
ходе взаимообмена собеседниками знаковыми символами вербального и не-
вербального поведения партнеров; перцептивная – в восприятии собеседни-
ками друг друга на основе действия таких психологических механизмов, как 
рефлексия, идентификация, сравнение, апперцепция.  

Таким образом, профессионально-педагогическое общение – много-
гранный и многоплановый процесс взаимодействия учителя и учащихся как 
активных субъектов системы, реализация которой обеспечивается трехсто-
ронним функционированием ее коммуникативного, интерактивного и пер-
цептивного аспектов в ходе взаимообмена личностно и социально значимой 
информацией, а также оказания учителем целесообразного, адекватного си-
туации общения, влияния на учеников с целью достижения оптимального ре-
зультата при решении профессиональных задач. Задача в этом смысле пред-
ставляет собой цель, заданную в определенных обстоятельствах. Достижение 
этой цели осуществляется при помощи согласованности однонаправленных 
мотивов и разнообразных действий общающихся. В самих же задачах заклю-
чается совокупность адекватных педагогической ситуации способов профес-
сиональной деятельности, с помощью которых происходит целенаправленное 
воспитательное влияние на личность ученика. Проявление профессиональной 
компетентности учителя находит отражение не только при определении педа-
гогической задачи и методов целесообразного ее решения, но и необходимо-
сти понимания значения и умения выдвинуть коммуникативную задачу, ко-
торая является производной и носит вспомогательный, инструментальный 
характер по отношению к педагогической задаче.  

Второй модуль – «Коммуникативная задача: технология постановки  
и реализации». 

Различают общие и текущие коммуникативные задачи. Первые плани-
руются педагогом заранее, а вторые могут возникать непосредственно в ходе 
общения. Общие задачи можно прогнозировать, однако они корректируются 
обстоятельствами общения и, соответственно, текущими коммуникативными 
задачами.  

Технология их постановки и реализации представляется совокупностью 
последовательных этапов, на каждом из которых актуализируются конкретные 
действия учителя, связанные с осознанием педагогической задачи и необходи-
мостью ее решения, созданием системы методов педагогического воздействия, 
переводом педагогических задач на коммуникативную основу, осуществлением 
направленного воздействия для достижения взаимодействия. Таким образом, 
коммуникативная задача и способы ее решения в процессе осуществления акта 
педагогического общения становятся центральным вопросом построения самой 
технологии коммуникативного взаимодействия учителя и учащихся.  
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На постановку коммуникативных задач как важнейшего из компонен-
тов профессиональной компетентности учителя, наряду с обеспечением мо-
тивационной сферы общения, обращает внимание А. К. Маркова. Она выде-
ляет спектр коммуникативных задач, реализация которых предполагает взаи-
мообмен информацией, служащей не только для передачи знаний от учителя 
к ученикам, но и обеспечивающей связь с реализацией сверхзадачи – получе-
ния нового знания в ходе самого общения. При этом чрезвычайную важность 
приобретают процессы взаимопознания – умение партнеров по общению 
увидеть себя глазами собеседника и, соответственно, корректировать свое 
поведение; мобилизация резервов всех участников общения, связанная с про-
явлением индивидуальности в ходе общения; взаимодействие (интеракции) и 
организация совместной деятельности участников; самовыражение учителя и 
учащихся; взаимная удовлетворенность партнеров по общению [3]. 

С точки зрения И. А. Зимней, коммуникативная задача представляет 
собой продуктивно-рецептивную единицу, характеризующую деятельность 
не только говорящего, но и слушающего. С одной стороны – сообщение, 
убеждение, побуждение, внушение, одобрение, объяснение, опровержение, 
доказательство, вопрос, несущие наибольшую функциональную нагрузку.  
С позиции слушающего важно понять, запомнить, выучить, усвоить, отве-
тить, сделать вывод, опровергнуть, доказать [4]. Конкретизация действий со-
беседников послужила основой при проектировании системы специальных 
технологий педагогического общения, которые, на уровне оперативного их 
решения, осуществляются на той или иной ступени коммуникативного акта. 
Их отличие от собственно коммуникативных задач состоит в выраженном 
процессуальном синтезе содержания общения и устойчивой коммуникатив-
ной установки, смыслом которой является получение и передача информации 
(подробнее в модуле 4). 

Овладение учителем технологией постановки и решения коммуника-
тивных задач способствует адекватному использованию системы методов и 
способов кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации. 
Важнейшим из средств общения на основном, вербальном, уровне является 
речь, которой, по мнению Е. И. Пассова, присущи такие специфические при-
знаки, как мотивированность, активность, целенаправленность, связь с дея-
тельностью, с коммуникативной функцией мышления, с личностью, а также 
ситуативность, самостоятельность, темп [5]. Владение учителем перечислен-
ными характеристиками способствует усилению педагогического влияния в 
процессе общения, в котором особое значение придается слову. С. В. Конд-
ратьева выделяет такие группы словесных воздействий учителя на ученика, 
как организующие воздействия (инструктирование, распоряжение, наставле-
ние, побуждение и др.); оценивающие воздействия (с положительным знаком – 
похвала, с отрицательным знаком – критические замечания, оценки); дисцип-
линирующие воздействия (замечание-вопрос, замечание-утверждение, повы-
шение голоса и др.) [6]. Эти различия использованы А. К. Марковой для изу-
чения вопросов, связанных с климатом общения на уроке. Заметив, что  
«у учителя-мастера по мере повышения уровня понимания детей существен-
но меняются способы общения с ними: уменьшается количество воздействий, 
но расширяется их «репертуар», растет количество положительных оценок 
любой успешности в обучении, осуществляется переход от прямых воздейст-
вий (требование, приказ) к косвенным (совет, просьба), воздействия прини-
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мают все более опережающий характер, а не фиксирующий уже случившее-
ся» [3]. Подчеркивается важность соотнесения характера воздействия учителя 
с содержательными задачами на определенном этапе урока, а также с «общи-
ми тенденциями оценивания», когда оцениваемой оказывается не сама лич-
ность ребенка, а стремление его к качественным преобразованиям в учебе, во 
взаимоотношениях с окружающими и т.д. 

Вследствие этого актуализируются вопросы овладения учителем сис-
темой гибких пристроек в процессе моделирования общения, управления им 
в развивающемся педагогическом процессе, а также анализа и прогнозирова-
ния новой его системы. Эти основные этапы образуют общую структуру пе-
дагогического общения. 

Третий модуль – «Анализ структуры акта педагогического общения». 
Процесс профессионально-педагогического общения характеризуется 

наличием цикличных и последовательных коммуникативных действий. Они 
образуют акт педагогического общения – форму взаимодействия субъектов, 
при которой профессиональные способы деятельности актуализируются в со-
четании с индивидуально-творческими возможностями учителя, что находит 
отражение в его коммуникативном поведении в процессе построения и осу-
ществления замысла. Его результативность зависит от степени достижения 
контакта собеседниками. Понятие «контакт» предлагается использовать в 
значении «связь; взаимодействие; согласованность в работе; взаимопонима-
ние». Достижение контакта является необходимым условием развертывания 
системы отношений участников акта педагогического общения.  

Адаптация идей К. С. Станиславского, В. А. Кан-Калика, Н. Е. Щур-
ковой о закономерностях и характерных чертах процедуры органического 
общения (ориентация в ситуации, привлечение внимания, восприятие мыслей 
и чувств партнера, передача своих видений собеседнику, отклик объекта и 
взаимовосприятие партнеров) позволяет рассматривать процессуальную сто-
рону педагогического общения как реализацию его последовательных стадий 
(этапов).  

Так, Н. Е. Щуркова выделяет три основных этапа в профессионально-
педагогическом общении: моделирование, «собственно общение» и самокор-
рекция. Их содержание рассматривается через профессионально-коммуника-
тивные умения. Так, на этапе моделирования актуализируются такие умения, 
как воображение, восприятие, распределение внимания, самообладание, ар-
тистизм. Второй этап характеризуется формированием чувства единения пе-
дагога и воспитанников: проявление интереса друг к другу, восприятие и 
оценивание информации, высказывание суждений по тем или иным вопро-
сам. Осуществление третьего этапа требует развития педагогической памяти, 
умения соотносить реально реализованное общение с идеальной моделью, а 
также владения способами проектирования профессионального общения на 
основе самоанализа учителя. Технологическое решение данной системы об-
щения воплощено в своде правил, соблюдение которых рекомендовано 
Н. Е. Щурковой на уровне реализации принципов продуктивного взаимодей-
ствия педагога с детьми [7]. 

Вопросы технологии педагогического общения наиболее полно ис-
следованы в трудах В. А. Кан-Калика [8]. Рассмотрим два основных момен-
та, выделенных им при построении теории коммуникативного акта. Во-
первых, ученый обозначил субъективные предпосылки общения, куда 
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включил установку, представляющую собой, с одной стороны, личностное 
отношение педагога к своей деятельности и детям, а с другой – особенности 
и реальные условия предстоящего общения, характеризующие ситуацию 
перевода педагогических задач в коммуникативные. Он вскрыл значение 
восприятия как исследовательского и поискового этапа процесса общения, 
являющегося важным для осуществления дальнейшей педагогической ком-
муникации, находящей отражение в его направленности, структуре, уровне, 
формах и т.д., и как ситуативного восприятия друг другом учителя и учени-
ков; взаимопонимания, на основе которого происходит усвоение детьми 
знаний и постижение педагогом особенностей протекания этого процесса у 
обучаемых, тем самым определяя уровень педагогической деятельности; 
настроения – показателя степени выраженности творческого самочувствия 
педагога и фактора, стимулирующего или тормозящего развитие продук-
тивных отношений в процессе педагогической коммуникации. Во-вторых, 
он выявил, что эти характерные предпосылки общения находят выражение 
в коммуникативном поведении учителя, реализуемом на той или иной ста-
дии контакта с учениками. Логику осуществления коммуникативных дейст-
вий учителя В. А. Кан-Калик выстраивает в такой последовательности: ори-
ентирование в условиях общения, период адаптации, когда учитель должен 
оперативно сконструировать цепочку всех последующих операций, обеспе-
чивающих продуктивный контакт; привлечение к себе внимания собесед-
ника – решение педагогом такой текущей коммуникативной задачи, как 
концентрация внимания учащихся; поисковый этап акта коммуникации, ко-
гда педагог пытается уловить степень готовности аудитории к общению, 
выбирает оптимальный момент для его осуществления: партнеры воспри-
нимают внешние признаки друг друга, затем соотносят их со своими лич-
ностными характеристиками, а потом интерпретируют и прогнозируют на 
этой основе действия; вербальное общение – процесс, сопряженный с ре-
шением профессиональных задач, с выбором тех целесообразных вербаль-
ных и невербальных средств, которые наиболее целенаправленно подчер-
кивают избранные способы решения коммуникативных задач, что дает воз-
можность учителю прослеживать взаимосвязь информационно-
методической структуры педагогической деятельности с ее нравственно-
воспитывающей сверхзадачей; обратная связь – реализация содержательно-
го и эмоционального аспектов общения, единство которых позволяет учи-
телю не только получить информацию об уровне восприятия учениками 
сказанного, но и уловить особенности того эмоционально-психологичес-
кого климата, который способствует развитию продуктивных отношений в 
процессе общения с момента его начала.  

Следование данной стадиальности в процессе овладения учителем про-
фессиональными коммуникативными технологиями необходимо. Каждая от-
работанная в отдельности стадия помогает осуществить переход к другой, 
образуя, таким образом, органичную целостную систему акта педагогическо-
го общения. Упорядоченность функционирования его элементов (с момента 
проектирования коммуникативного взаимодействия до процедуры его осуще-
ствленного анализа) во многом обеспечивается компетентным решением учи-
телем множества коммуникативных задач. 
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Четвертый модуль – «Структурно-функциональная модель технологий 
педагогического общения: специфика макро- и микрофаз в ее реализации». 

Педагогическое мастерство учителя во многом определяется коммуника-
тивной компетенцией, реализующейся в дидактических, информационных, иг-
ровых, социальных технологиях, для осуществления которых недостаточно вла-
деть только методами передачи информации. Необходимо грамотно решать та-
кие практические вопросы, как коммуникативное обеспечение гарантированно-
сти реализации целей в процессе разностороннего взаимодействия с учащимися. 

Данная часть проблемы может быть решена при развитии умений реа-
лизовывать коммуникативные действия. Этот процесс базируется на выдви-
нутом П. Я. Гальпериным учении о поэтапном формировании умственных 
действий, сложных многоплановых изменений, связанных с образованием у 
человека новых действий, образов и понятий [9]. Данное учение можно адап-
тировать с целью развития у учителя рефлексивно-аналитических умений. 
Однако при этом необходимо учитывать ряд особенностей: а) специфику об-
щения, которое осуществляется, безусловно, при актуализации умственного 
компонента, но при его функционировании параллельно с коммуникативным 
аспектом поведения; б) профессионально-технологический аспект педагоги-
ческого общения, который нацелен на максимальное использование образо-
вательного потенциала коммуникативного акта; в) характеристику процесса 
усвоения способов реализации коммуникативного поведения. 

Конкретизация второго аспекта позволила разработать структурную 
модель профессиональных коммуникативных технологий. Ее компонентами 
являются: моделирование и планирование коммуникативного взаимодейст-
вия; взаимонаправленность; взаимоинформирование; взаимоотключение; ин-
терпретация результатов коммуникативного взаимодействия. 

Данные компоненты выстроены на основе теории поведения индивида 
А. Б. Добровича [10] и в соответствии с элементами акта педагогического 
общения, в котором такие стадии, как моделирование и планирование ком-
муникативного взаимодействия, а также его интерпретация результатов, вы-
делены как макрофазы, а взаимонаправленность, взаимоинформирование и 
взаимоотключение – как микрофазы. Если основное назначение последних – 
способствовать непосредственному осуществлению педагогического обще-
ния при оперативном решении коммуникативных задач, то при помощи мак-
рофаз создается и интерпретируется общая картина осуществления профес-
сионального взаимодействия учителя с учащимися в соответствии с общепе-
дагогическими задачами. Адекватное проектирование и моделирование ре-
зультативности их реализации во многом определяет отбор профессионально-
коммуникативных средств инструментовки ситуации общения на основе ак-
туализации тех специфических умений, под которыми подразумеваются сис-
тематизированные в педагогической теории и практике действия, обуслов-
ленные как предшествующими реальными ситуациями взаимодействия об-
щающихся, так и предстоящей ведущей личностной позицией педагога-
профессионала. Эти базовые умения, обеспечивая процессуальную сторону 
общения, последовательно реализуются в структурных звеньях коммуника-
тивного акта, которые могут рассматриваться как самостоятельные микро-
технологии в ходе профессионального взаимодействия. 

Созданная модель технологий педагогического общения включает сис-
тему вербальных и невербальных способов, применение которых способству-
ет коммуникативному оснащению основных этапов педагогической деятель-
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ности. Структура технологических компонентов модели представлена в соот-
ветствии с логикой развертывания акта педагогического общения, с учетом 
специфики содержательных характеристик его технологий, а также объек-
тивных и субъективных условий коммуникации. 

Технологии предкоммуникативного моделирования и планирования ха-
рактеризуются проектированием целостной ситуации общения, прогнозирова-
нием желаемого педагогического результата, отбором содержания взаимодей-
ствия, осуществлением выбора эффективных вербальных и невербальных 
средств. Технологии достижения взаимонаправленности собеседников помо-
гают реализации комплекса умений, которые обеспечивают партнерам по об-
щению принимаемую и адекватную для каждой конкретной ситуации комму-
никативную «пристройку». Технологии взаимоотражения характеризуются, с 
одной стороны, созданием в сознании собеседников ситуативно-значимых об-
разов, способных к адекватному восприятию коммуникативного поведения со-
беседников на конкретном этапе, а с другой стороны, педагогическое назначе-
ние самой фазы взаимоотражения позволяет рассматривать ее как технологию 
целостного отражения субъектом общения акта взаимодействия, диагностики и 
текущего анализа процесса его развертывания, что становится основой для его 
оперативной коррекции. Технологии взаимоинформирования представлены ор-
ганичным использованием сочетания вербальных средств с чередованием гово-
рения и слушания в процессе осуществления коммуникативной задачи при ин-
тегративном взаимопроникновении делового и личностного аспектов педагоги-
ческого общения. Технологии взаимоотключения способствуют актуализации, 
реализации и стабилизации умений «свертывать» коммуникативный акт, если 
побудительные мотивы контакта исчезли или временные рамки исчерпаны. 
Технологии посткоммуникативной рефлексии используются для ретроспек-
тивного анализа системы общения с целью определения диагностической осно-
вы последующих коммуникативных ситуаций. С их помощью воссоздается це-
лостность осуществленного акта педагогического общения, осмысливаются по-
лученные результаты и устанавливается мера коммуникативного оснащения 
выдвинутых задач, что гарантирует актуализацию мотивов коммуникативного 
поведения в последующих контактах. 

Усвоение этой модели происходит эффективно благодаря адаптации ее 
технологических компонентов к разнообразному конкретному учебному и 
внеучебному содержанию деятельности, представляющей для будущих педа-
гогов профессиональный интерес. 

Таким образом, базируясь на определении технологии как науки о вы-
явлении закономерностей с целью определения и использования на практике 
наиболее эффективных и экономичных производственных процессов, необ-
ходимо уточнить, что в этом контексте технологии педагогического общения 
представляют собой взаимосвязанную совокупность способов и средств вер-
бального и невербального коммуникативного оснащения деятельности учи-
теля в процессе проектирования, осуществления и анализа результатов ре-
шения профессиональных задач.  

В свою очередь, под освоением технологий педагогического общения, 
как действенного средства развития профессиональной компетентности, 
будем понимать процесс поэтапного овладения студентами системой зна-
ний о сущности и содержании соответствующих технологий, усвоении спо-
собов их реализации, достижения готовности к созданию условий адекват-
ного коммуникативного оснащения деятельности учителя.  
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УДК 378.1.147 
Р. Б. Рогачев  

ДИАГНОСТИКА И ФОРМИРОВАНИЕ УБЕЖДЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Статья посвящена проблеме формирования убеждений в образователь-

ной среде вуза. Анализируются результаты экспериментального исследования, 
проведенного автором в вузах г. Пензы. Автор излагает свою позицию по во-
просу о формировании убеждений студентов. 

 
Сегодня в педагогической науке, как известно, не существует единой 

позиции по вопросу о методах формирования убеждений, технологиях воспи-
тания, в том числе в системе профессионального образования. Многообразие 
подходов и концепций отчасти объясняется расхождениями во взглядах на 
субъект и объект воспитания. Например, согласно традиционной модели об-
разования, воспитатели (субъекты) передают воспитуемым (объектам) свой 
опыт, знания, умения, навыки, принципы и т.д., формируя определенные ка-
чества и убеждения. В концепции личностно ориентированного образования 
(ее обычно противопоставляют традиционной модели) в основу ставится сво-
бода личности воспитанника, развитие которой стимулируется педагогами. 
Мы считаем, что нельзя отождествлять понятия «гуманистическая парадигма 
образования» и «личностно ориентированное образование». Гуманистическое 
обучение и воспитание в нашем понимании предполагает не только личност-
но ориентированный, но и социально ориентированный подход. Не следует 
забывать, что общество, в котором индивидуализм явно преобладает над кол-
лективизмом, неизбежно сталкивается с серьезными проблемами, в том числе 
с проблемой моральной деградации.  

В аксиологической модели образования, в разработку которой внесли 
вклад В. А. Сластенин, А. М. Булынин и др., воспитание рассматривается как 
процесс интериоризации общечеловеческих ценностей. Это положение труд-
но оспаривать, поскольку воспитание неотделимо от влияния на ценностные 
ориентации личности, а значит и на ее убеждения. Убеждения мы рассматри-
ваем как устойчивое свойство личности, которое свидетельствует об опреде-
ленном уровне развития ее сознания и всегда характеризуется определенной 
направленностью. Направленность убеждений проявляется в ценностных и 
смысложизненных ориентациях личности.  

Мы провели экспериментальное исследование, в ходе которого диагнос-
тировали убеждения 408 студентов вузов г. Пензы в возрасте от 17 до 22 лет. 
Одним из этапов исследования стал анализ ценностных ориентаций, вклю-
чавший в себя изучение иерархии ценностей. Применение методики изучения 
ценностных ориентаций М. Рокича позволило нам составить иерархическую 
структуру ценностных ориентаций каждого студента, участвовавшего в на-
шем эксперименте, и получить представление о его убеждениях. Примеча-
тельно, что сам автор методики рассматривает ценности как убеждения [1, c. 5]. 
Методика М. Рокича, основанная на ранжировании испытуемыми 18 ценно-
стей-целей и 18 ценностей-средств, была адаптирована отечественными уче-
ными В. А. Ядовым, А. А. Семеновым и др. [2]. Мы также выполнили адап-
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тацию этого теста в соответствии с задачами нашего экспериментального ис-
следования. Во-первых, нами были объединены ценности, близкие по значе-
нию, что дало возможность дополнить список некоторыми ценностями гума-
нистического характера. Во-вторых, нами были изменены формулировки на-
званий некоторых ценностей.  

Таким образом, мы сократили с 18 до 15 количество ценностей в каж-
дой из двух групп, выделенных в методике М. Рокича (в группе терминаль-
ных ценностей, т.е. целей, и в группе инструментальных ценностей, т.е. 
средств). В первую очередь изменения коснулись количественного и качест-
венного составов группы терминальных ценностей. Понятие «развитие» яв-
ляется слишком общим, поэтому мы более конкретно сформулировали назва-
ние этой ценности – «нравственное развитие», выделив, тем самым, одно из 
необходимых условий формирования гуманистического мировоззрения. Мы 
исключили из списка терминальных ценностей следующие цели: активную 
деятельную жизнь (как абстрактную и близкую по смыслу к цели «продук-
тивная деятельность» из этого же списка), жизненную мудрость (по нашему 
мнению, ее вряд ли выбирают и приобретают осознанно; как правило, чело-
век становится мудрее в зрелом возрасте благодаря приобретенному жизнен-
ному опыту), переживание прекрасного в природе и искусстве (эстетическое 
развитие тесно связано с нравственным), уверенность в себе (на наш взгляд, 
это – инструментальная ценность, т.к. является качеством личности, а не це-
лью). Общение было включено нами в список ценностей-целей, в котором 
формулировку «наличие хороших и верных друзей» мы заменили краткой – 
«дружба», а альтруистическая ценность «счастье других» получила название 
«забота об общем благе». Необходимо подчеркнуть, что, в отличие от извест-
ных адаптаций теста М. Рокича, в нашем варианте испытуемому предлагается 
включить в иерархические списки терминальных и инструментальных ценно-
стей по одной значимой для него ценности (отсутствующей в предъявленном 
списке).  

В список инструментальных ценностей мы также внесли существенные 
изменения. В частности, вместо аккуратности, исполнительности и само-
контроля в него были включены основополагающие альтруистические цен-
ности (патриотизм, религиозность, преданность), а также две индивидуалис-
тические ценности (умение адаптироваться к обстоятельствам, склонность 
к лидерству). Кроме трех вышеназванных, мы исключили из данного списка 
следующие ценности: высокие притязания и требования к жизни (эту фор-
мулировку мы считаем слишком абстрактной для названия инструментальной 
ценности), образованность (связана с терминальной ценностью «интеллек-
туальное развитие», включенной в другой список), непримиримость к не-
достаткам в себе и в других (вступает в противоречие с терпимостью – 
ценностью из этого же списка), смелость в отстаивании своего мнения 
(на наш взгляд, это качество относится к ценности «сильная воля») и умение 
понять чужую точку зрения, уважать чужие вкусы, обычаи, привычки 
(по смыслу очень близка к ценности «терпимость»).  

Итак, в центре нашего внимания при изучении ценностных ориентаций 
находилась их иерархическая структура. Студентам было предложено в соот-
ветствии с методикой М. Рокича «Ценностные ориентации» определить ранг 
каждой из инструментальных и терминальных ценностей в зависимости от ее 
значимости для испытуемого в пределах от 1 до 15 или до 16, если студент 
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выделял ценность, не указанную в списке (1 – наиболее значимая, 15 или 16 – 
наименее значимая). По результатам этого ранжирования инструментальные 
ценности были разделены нами на три группы. Первую группу составляет 
«ценностное ядро» – ценности высшего статуса: сильная воля, оптимизм и 
чувство юмора, ответственность, независимость в суждениях и поступках, 
воспитанность (их средний ранг варьируется от 5,32 до 6,02). Вторая группа 
представляет собой «структурный резерв» – это ценности среднего статуса: 
честность, рационализм, терпимость, умение адаптироваться к обстоя-
тельствам, чуткость (средний ранг – от 6,65 до 8,57). В третью группу 
(«периферию») вошли ценности низшего статуса: патриотизм, склонность к 
лидерству, преданность (верность), трудолюбие, религиозность (9,14–12,15). 
На наш взгляд, относительно равномерное распределение ценностей по трем 
уровням говорит о том, что у студентов из нашей выборки еще продолжается 
процесс формирования системы ценностных ориентаций. Ни у одной из цен-
ностей средний ранг не составил выше 5,3 и ниже 12,2. Это свидетельствует о 
том, что ценностные ориентации еще не стали ярко выраженными и устойчи-
выми личностными свойствами студентов. Самый высокий средний ранг 
имеет индивидуалистическая ценность «сильная воля», самый низкий – цен-
ность «религиозность». В состав «ценностного ядра» (пять ценностей) вошли 
лишь две ценности, образующие нравственный компонент гуманистического 
мировоззрения: ответственность (3-е место согласно рангу) и воспитан-
ность (5-е место). Другие нравственные ценности, попавшие в «структурный 
резерв», заняли по итогам ранжирования следующие «места»: честность – 6-
е, терпимость (толерантность) – 8-е, чуткость – 10-е (!).  

Сильную тревогу вызывает отношение студентов к таким ценностям, 
как трудолюбие (14-е место), преданность (13-е) и патриотизм (11-е), ниже 
которых стоит только религиозность (вера). Эти четыре ценности обоснова-
лись на «периферии» иерархической структуры, что заставляет сделать сле-
дующий вывод. Выпускник вуза, не любящий и не желающий трудиться 
(лишь у 97 испытуемых самооценка трудолюбия превысила 50 %), лишенный 
патриотических чувств (у 19 студентов самооценка патриотизма не превыси-
ла 5 %), наверняка не станет заботиться об общественном благе. Не случайно 
высокий ранг в иерархии имеют не альтруистические, а индивидуалистиче-
ские ценности: на 1-м месте согласно среднему рангу 5,32 находится сильная 
воля, на 4-м – независимость в суждениях и поступках (средний ранг 5,91). 

Что касается иерархии терминальных ценностей, то ее уверенно воз-
главляет здоровье (средний ранг 3,97), далее с большим отрывом следует 
дружба (5,13). В состав «ценностного ядра» также входят любовь и счастли-
вая семейная жизнь. «Структурный резерв» составили пяти ценностей со 
средним рангом от 6,62 до 8,17: материальная обеспеченность, интересная 
работа, общение, общественное признание, интеллектуальное развитие. Все 
остальные цели (нравственное развитие, свобода, продуктивная деятель-
ность, развлечения, творчество, забота об общем благе) попали на «пери-
ферию» иерархии. Нравственное развитие, которое является важнейшим 
компонентом гуманистического воспитания, заняло в этом «рейтинге» 
10-е место (средний ранг 8,79), а забота об общем благе (альтруистическая 
цель) – 15-е, согласно среднему рангу 11,52. Таким образом, результаты ана-
лиза ценностных ориентаций экспериментальной группы позволяют нам сде-
лать вывод, что далеко не все качества, которыми, согласно требованиям 
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многих профессиограмм, должны обладать высококвалифицированные спе-
циалисты, являются значимыми для современных студентов.  

Важную роль в диагностике убеждений современных российских сту-
дентов сыграло исследование их смысложизненных ориентаций с помощью 
одноименной методики. Методика «Смысложизненные ориентации» – это 
адаптированная Д. А. Леонтьевым [3] версия теста «Цель в жизни» (другое 
название – «Осмысленность жизни»), разработанного Дж. Крамбо и Л. Махо-
ликом. Она представляет собой cписок из 20 пунктов, каждый из которых со-
держит два утверждения, противоположные по смыслу. Эти утверждения яв-
ляются «полюсами» оценочной шкалы, внутри которой выделены семь гра-
даций (0 – нейтральный вариант ответа, означающий «ни то, ни другое»; ва-
рианты, обозначенные цифрами от 1 до 3, отражают различные степени 
предпочтения при выборе испытуемым одного из двух «полюсов» шкалы). 
Испытуемым было предложено выбрать одну из семи градаций (как наиболее 
соответствующую действительности) и выделить ее в каждом из 20 пунктов. 
С помощью этой процедуры, в которой участвовали 408 студентов, мы смог-
ли вычислить среднее значение общего показателя осмысленности жизни 
(ОЖ) – 90,7 баллов (минимальная сумма – 20 баллов, максимальная – 140), а 
также средние значения по пяти факторам. Приведем экспериментальные 
данные по каждому из этих факторов: 

1) целеустремленность (у Д. А. Леонтьева шкала имеет другое назва-
ние – «Цели в жизни»). Средний показатель по этому фактору (27,4 при мак-
симально возможном 42) свидетельствует о том, что общий уровень целеуст-
ремленности в данной выборке немного превышает средний; 

2) процесс жизни, или эмоциональная насыщенность жизни. Показа-
тель 20,3 (максимальный – 42) соответствует среднему уровню и позволяет 
сделать вывод, что далеко не все студенты из выборки воспринимают свою 
жизнь как интересную, эмоционально насыщенную и наполненную смыслом. 
Значительная часть испытуемых не удовлетворена своей жизнью в настоя-
щий период времени; 

3) результативность жизни, или удовлетворенность самореализацией. 
Показатель по этой шкале (15,8 при максимуме 35 – ниже среднего) свиде-
тельствует о неудовлетворенности испытуемых прожитой частью жизни, ко-
торую они считают недостаточно продуктивной и осмысленной;  

4) свобода выбора, самостоятельность принятия решений в жизни 
(Д. А. Леонтьев назвал данный фактор «локусом контроля – Я»). Показатель по 
этой шкале является высоким (24,6 балла при максимально возможных 28). 
Следовательно, большинство испытуемых считают себя волевыми людьми, 
свободными в своем выборе и способными построить свою жизнь в соответст-
вии с собственными представлениями об ее смысле и собственными целями; 

5) управляемость жизни (у Д. А. Леонтьева фактор получил название 
«Локус контроля – жизнь»). Показатель по этой шкале мы определили как 
превышающий средний (29,7 при максимуме 42). Он свидетельствует об 
убеждении студентов в том, что люди способны управлять своей жизнью, 
свободно принимать решения и достигать намеченных целей. Таким образом, 
испытуемые, в целом, далеки от фатализма.  

Подводя итоги тестирования по методике СЖО, мы пришли к следую-
щим выводам. Студенты, составившие нашу экспериментальную выборку, 
еще не обладают достаточной целеустремленностью, считают свою жизнь 
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недостаточно интересной, не удовлетворены степенью самореализации. Все 
это, на наш взгляд, не является опасным отклонением от нормы, как и приве-
денные нами показатели по всем шести факторам теста. В целом осмыслен-
ность жизни студентов находится на среднем уровне, однако они стремятся и 
считают себя способными изменить ситуацию в лучшую сторону, что должно 
послужить стимулом к активному самовоспитанию.  

Результаты проведенного нами исследования ценностных и смысло-
жизненных ориентаций свидетельствуют о том, что убеждения значительной 
части современного студенчества не являются гуманистическими. В то же 
время подчеркнем, что гуманистические убеждения играют определяющую 
роль в подготовке высоконравственных, социально ответственных специали-
стов. Все это указывает на необходимость творческой и как можно более 
полной реализации воспитательного потенциала гуманитарного образования 
в вузах. Например, при организации самостоятельной работы студентов обя-
зательно нужно разъяснять ее идейную и нравственную суть. Мы полагаем, 
что действенным средством воспитания в процессе профессиональной подго-
товки является совместный поиск решений в проблемных ситуациях. Исходя 
из этого, в процессе преподавания гуманитарных (в том числе филологиче-
ских) дисциплин мы применяем такие методы, как моделирование ситуаций 
нравственного выбора и дискуссия по этическим вопросам.  

По нашему мнению, добиться значимого успеха в формировании гума-
нистических убеждений личности возможно лишь при комплексном приме-
нении предметного, традиционного и рационального способов, а также при 
гуманистическом характере отношений между преподавателями и студента-
ми, который во многом обусловливает соответствующее отношение будущих 
специалистов к людям (например, учителей – к ученикам, врачей – к пациен-
там, психологов – к клиентам и т.д.). Конечный результат гуманистического 
воспитания достигается путем решения конкретных воспитательных задач, 
которое должно способствовать профессиональному развитию каждого сту-
дента. 
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В статье рассматривается реализация принципа реализма в научно-

педагогической и культурно-просветительской деятельности известного ху-
дожника-педагога И. С. Горюшкина-Сорокопудова, преподавателя Пензенско-
го художественного училища им. К. А. Савицкого. 

 
Научно-педагогическая и культурно-просветительская деятельность из-

вестного художника-педагога первой половины XX в. И. С. Горюшкина-
Сорокопудова была многогранной и являла собой результат многолетней 
практической деятельности как на педагогическом поприще, так и в художест-
венном творчестве. Его творчество – борьба за демократические идеи, реали-
стическое освещение в изобразительном творчестве явлений окружающей 
действительности. 

В «Российском гуманитарном энциклопедическом словаре» термин 
«реализм» определяется как «способность искусства верно, истинно, правди-
во отражать жизнь в присущих ей художественных формах» [1, с. 135].  
В свою очередь, определение «принципа реализма» в «Популярной художест-
венной энциклопедии» трактуется авторами как «реалистическое освещение яв-
лений действительности во всей их сложности, многогранности и богатстве эс-
тетических свойств в работе с натуры» [2, с. 157]. Правдивость деталей и показ 
типичных характеров, действующих в тех или иных обстоятельствах, – главный 
принцип реализма в жизнедеятельности И. С. Горюшкина-Сорокопудова. 

Реализация принципа реализма в педагогической деятельности 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова осуществлялась через связь теории с прак-
тикой. Одним из эффективных условий этого осуществления стали творче-
ская аудитория-мастерская, расположенная в усадьбе И. С. Горюшкина-
Сорокопудова, с одной стороны, и учебные занятия в Пензенском художест-
венном училище – с другой. 

Образовательный процесс в творческой мастерской и в художествен-
ном училище И. С. Горюшкина-Сорокопудова являлся целостным явлением. 
Важной характеристикой в процессе обучения выступало умелое сочетание 
образовательной, развивающей и воспитательной функций с позиций реализ-
ма. В содержании учебного процесса были предусмотрены следующие фор-
мы организации обучения: индивидуальные, парные, групповые, а именно – 
лекция, консультация, самостоятельная работа, факультативное занятие, экс-
курсия, домашняя и учебная работа, дополнительное занятие, вечерняя сту-
дия, производственная практика, пленэр и др. 

Основными формами воспитательной работы с обучающимися явля-
лись: тематические вечера с известными художниками и поэтами, конкурсы 
творческих работ (плакатов, картин, рисунков, сюжетных композиций). Зна-
чимое место при организации этих форм работы с учащимися художник-
педагог отводил нравственно-духовному и эстетическому воспитанию. 
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Методы и средства обучения в мастерской и в художественном учили-
ще, используемые И. С. Горюшкиным-Сорокопудовым, также отличались 
разнообразием. Важными методами в преподавании являлись: художествен-
но-педагогический, проблемный, проектный, наглядный, практический, бесе-
ды, создание ситуации успеха и др. 

Об использовании художественно-педагогического метода И. С. Го-
рюшкиным-Сорокопудовым следует сказать особо. Этот метод заключался в 
создании в учебном процессе условий творческого самораскрытия личности, 
ее мировосприятия и дальнейшего решения композиции. По мнению 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова, «центром любой реалистической художест-
венной школы может быть только развитие композиционного мышления» [3]. 
Композиция в любом виде художественного творчества – это духовно-
пластическая идея будущего произведения. Каждое задание по рисунку, жи-
вописи, скульптуре, графике должно было основываться на освоении законо-
мерностей образной композиции данного вида искусства, специфике его 
взаимоотношений со зрителем. При этом творчество как получение нового 
знания во многом определялось реальностью познания окружающей действи-
тельности. В этом смысле проблема связи педагогической теории с практикой 
решалась И. С. Горюшкиным-Сорокопудовым принципиально по-новому. 
Он стремился создать свою научную школу как систему научно обоснован-
ного знания. 

Важными средствами обучения являлись средства, используемые к 
технологическому процессу: традиционные, современные, перспективные и 
многие другие. И. С. Горюшкин-Сорокопудов активно использовал средства 
выражения национального опыта и народной духовной культуры в сюжетных 
композициях учеников. 

Главным педагогическим направлением во всей профессиональной 
жизнедеятельности И. С. Горюшкина-Сорокопудова явилось художественное 
и реалистическое отражение острых социальных проблем, осознание явлений 
окружающей общественной жизни и раскрытие этих принципов ученикам. 
Эта направленность определяла восприятие и логику поведения художника в 
научно-педагогической деятельности. 

Значимое место в образовательном процессе И. С. Горюшкин-Сорокопу-
дов отводил своим ученикам. Так, учебно-творческая мастерская художника 
рассматривалась как система индивидуальной подготовки студентов. Их само-
стоятельность и творческая активность наиболее полно проявлялись в процессе 
субъект-субъектного взаимодействия друг с другом и преподавателем [4]. 

Художник-педагог важную роль отводил развивающему принципу 
обучения в сюжетной композиции для правдивого, реалистического отраже-
ния действительности в искусстве, которое позднее было по-новому осмыс-
лено на основе идей социализма (социалистический реализм). Он открывал 
перед учениками яркую красоту реальной жизни. Ученица А. Хесина в газете 
«Молодой ленинец» написала: «Будучи ярким приверженцем школы реали-
стов, он не только продолжил традиции русской реалистической школы, за-
ложенные в училище его первым директором, известным художником 
К. А. Савицким, но и приобщил к ним своих учеников» [5]. 

Поиски в области проблемы педагогической цели завершились для него 
не только важными теоретическими выводами в отношении всестороннего 
развития ученика, но и значительными методологическими обоснованиями в 
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решении этой основополагающей проблемы педагогики, которыми пользу-
ются и современные исследователи. 

Художник придавал большое значение теоретической и практической 
подготовке педагогов системы профессионального образования. Он настаи-
вал на изучении ими явлений природы, законов общественного развития. 
И.С. Горюшкин-Сорокопудов был убежден в том, что без этих знаний невоз-
можно сформировать важные профессиональные и личностные качества, ко-
торыми должен обладать будущий художник. 

Принцип реализма лежал и в основе научной деятельности 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова. Он создал научную школу реалистического 
направления и отстаивал ее традиции в педагогической науке и практике.  
К концу педагогической деятельности художника число его учеников было 
огромно (около 700) [6]. Но лучшим свидетельством роли И. С. Горюшкина-
Сорокопудова в истории русского искусства служит плеяда выдающихся ху-
дожников – В. Татлин, Г. Савицкий, А. Вавилин, Н. Трошин, Н. Непринцев, 
В. Беликов, Г. Жаков, В. Непьянов и др. Многие из них остались преподавать 
в Пензенском художественном училище, продолжая традиции реализма 
(М. Валукин, А. Вавилин, И. Куликов, Ю. Бельдюсов, Г. Жаков и др.). 

Одновременно И. С. Горюшкин-Сорокопудов изучил, обобщил и попу-
ляризировал опыт педагогической деятельности отечественных (К. П. Брюл-
лов, И. Н. Крамской, П. П. Чистяков и И. Е. Репин) и зарубежных художни-
ков-педагогов (Ш. Холлоши, А. Ашбе и др.) в практике среднеспециальных 
учебных заведений художественного профиля России. Он инициировал уча-
стие учащихся профессионального художественного училища г. Пензы в вы-
ставках губернского (отчетные осенние и весенние выставки в г. Пензе), все-
союзного (выставки в Академии художеств г. Санкт-Петербурга), всероссий-
ского (совместные выставки учеников и профессиональных художников все-
российского значения в Москве, Петербурге, Куйбышеве, Саратове и др.) и 
международного (выставки изобразительных искусств в Мюнхене, Кельне, 
Лейпциге) уровня. И. С. Горюшкин-Сорокопудов явился организатором на-
учно-практических и научно-методических конференций (всероссийские ме-
тодические совещания по преподаванию изобразительного искусства при Ака-
демии художеств (1911–1914), Всесоюзное методическое совещание по «изооб-
разованию» (1936) и др.), семинаров («Соответствие теоретического и практиче-
ского материала на занятиях рисунка и живописи» (1948) и др.), симпозиумов 
(«Виды самостоятельных работ на занятиях по рисунку (1940) и др.) по отстаи-
ванию и популяризации реалистического направления в педагогической науке и 
практике, с одной стороны, и художественном творчестве – с другой [7]. В до-
кументах государственного архива Пензенской области и отдела рукописей го-
сударственной Третьяковской галереи сохранились научные статьи, тезисы док-
ладов, свидетельствующие о теоретическом обосновании и популяризации 
принципа реализма в педагогической науке и практике [8, 9]. 

Характерной чертой реалистического направления в культурно-
просветительской деятельности И. С. Горюшкина-Сорокопудова явилась по-
становка и отражение в художественном творчестве острых социальных проб-
лем. Осознанное стремление выразить явления общественной жизни отражено 
в портретах («Портрет художника Ф. В. Сычкова», «Портрет генерала 
Н. П. Петрова», «Портрет В. Д. Щеткиной», «Киров на II съезде» и др.), пейза-
жах («На родине Ленина», «Ранняя весна», «Вечерний звон», «Зима» и др.), 
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сюжетных картинах («Плач Ярославны», «Упавшие купола», «На звоннице», 
«Базарный день в старом городе» и др.). В правдивых, реальных образах, рож-
денных гражданским, патриотическим чувством, он показывал силу и мощь 
русского человека, красоту его души. Особая сила его произведений (картины, 
иллюстрации, плакаты, графика, рисунки и др.) состояла в широких социаль-
ных обобщениях на основе правдивого изображения действительности жизни.  

Реализация принципа реализма в культурно-просветительской деятель-
ности И. С. Горюшкина-Сорокопудова проявилась в следующих видах дея-
тельности: выставочной, публицистической, музейной. 

Выставочная деятельность была представлена портретами, пейзажа-
ми, жанровыми композициями. Она осуществлялась через участие 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова в отечественных и зарубежных художест-
венных объединениях, а именно: «Товарищество передвижных художест-
венных выставок», «Общество им. А. И. Куинджи», «Общество русских ак-
варелистов», «Союз русских художников», «Товарищество художников», 
«Товарищество независимых», «Ассоциация художников революционной 
России» и др. [10, 11]. Профессионально владея реалистическим мастерством, 
И. С. Горюшкин-Сорокопудов содержанием своих произведений отстаивал 
глубокое, идейно-содержательное реалистическое искусство. 

Общая направленность художественного творчества И. С. Горюшкина-
Сорокопудова свидетельствовала о преобладании интересов к истории древ-
ней Руси, которая трактовалась художником глубоко личностно, с явными 
патриотическими и гуманистическими приоритетами, которые не изменялись 
с течением времени и в зависимости от развития исторической ситуации и 
велений времени. Полотна на историческую тему и комментарии к ним 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова в статьях и личных выступлениях дали ос-
нование говорить, что у Ивана Силыча сложилось собственное восприятие 
малой исторической родины, основанной на вере в истинное значение рус-
ской многонациональной культуры, богатой своими духовными, историче-
скими и художественными проявлениями. 

Публицистическая деятельность И. С. Горюшкина-Сорокопудова была 
представлена многочисленными научными статьями, очерками, докладами, 
тезисами в художественно-публицистических журналах «Творчество», «Ис-
кусство в жизни», художественном журнале «Юный художник» и др. Содер-
жание его публикаций свидетельствует о его неистовой борьбе с формалис-
тическими тенденциями в художественном творчестве, о сохранении им ос-
нов реалистического искусства. 

И. С. Горюшкин-Сорокопудов на протяжении всей своей жизни был свя-
зан с музейной деятельностью. В начале творческого пути музей помогал ему в 
профессиональном оттачивании знаний и умений реалистического искусства, 
а в дальнейшем он считал за честь, если его работы становились достоянием 
музея, будь то столичный, зарубежный или музей периферийного уровня. Кар-
тинная галерея в Пензе пополняла свои фонды за счет работ педагогического 
коллектива. Благодаря К. А. Савицкому, А. И. Вахрамееву, К. А. Клодту, 
Н. Ф. Петрову, а затем и И. С. Горюшкину-Сорокопудову музей губернского 
значения имеет уникальные фонды искусства реализма. Своей деятельностью 
они прославляли местные достопримечательности, несли культуру в массы и 
просвещали население и гостей города. 
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Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует заключить, что 
принцип реализма не потерял своей актуальности и в современной педагоги-
ческой науке и практике. Продолжение реализации основ данного принципа, 
заложенного художниками второй половины XIX в., было приумножено 
И. С. Горюшкиным-Сорокопудовым в первой половине XX в. Сегодня этот 
принцип лежит в основе подготовки профессиональных художников во мно-
гих профессиональных образовательных учреждениях художественного про-
филя России и за рубежом. 
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Л. В. Рожкова 

ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ В ЭТНИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ1 
 
В статье исследуются жизненные ценности и традиции сельского насе-

ления Пензенской области. На основе опроса разных этнических групп прово-
дится анализ структуры ценностей этносов, рассматриваются традиции, при-
нятые в семьях лиц различной национальной принадлежности.  

 
Ценностная проблематика в первую очередь ориентирована на выявле-

ние содержания культурных форм и социальных отношений; по системе цен-
ностей можно судить не только о материальных и духовных потребностях 
человека, но и о социокультурном состоянии конкретного общества. Динами-
ка изменений жизненных ценностей населения является важным показателем 
происходящих социокультурных перемен, а образцы ценностей напрямую за-
висят от социокультурных характеристик общества.  

С точки зрения К. Клахкона, ценности представляют собой «устойчи-
вые во времени обобщенные абстрактные стандарты, определяющие, что яв-
ляется правильным и что должно быть свойственно людям того или иного 
общества» [1]. Ценностями могут выступать предметы или идеи, в отноше-
нии которых индивиды занимают позицию оценки, придают им важный ста-
тус в своей жизни, ощущают как необходимость стремления к обладанию 
ими. Ценности являются частью мировоззренческих различий социальных 
общностей, в том числе и этнических. Анализ структуры ценностей различ-
ных этнических групп позволяет понять различия в национальном менталите-
те и культурных традициях этносов.  

В начатых еще в СССР этносоциологических исследованиях была 
предложена унифицированная шкала жизненных ценностей: семья, интерес-
ная работа, материальный достаток, спокойная жизнь, творчество, уважение 
других и др. Результаты исследований выявили различные типы ценностных 
ориентаций у разных народов СССР, а также связь этих ценностей с реаль-
ным поведением людей [2].  

Шкала жизненных ценностей может быть разбита по семи основным 
сферам жизнедеятельности: работа, семья, досуг, друзья, религия, политика, 
экономика, внутри которых необходимы замеры ценностей каждой сферы. 
При этом в общий список базовых общечеловеческих ценностей необходимо 
включить следующие: семья, работа, досуг, друзья, свобода, порядок, равенст-
во, демократия, религиозная сфера, общественная мораль и доверие. Предло-
женный список ценностей не является исчерпывающим и может быть ис-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жиз-
ненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся 
социально-экономических условиях России», проект 08-03-28301 а/В. 
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пользован при проведении измерений жизненных ценностей в совокупности 
со структурной моделью ценностей и методиками их замера, предложенной в 
российских исследованиях ценностей [3]. Взятые в динамике результаты за-
меров ценностей позволяют выявить изменения структуры и иерархии ценно-
стей различных этнических общностей.  

Ценностные изменения далеко не всегда очевидны для стороннего наб-
людателя, и, вместе с тем, они перманентны. Фактически они составляют ос-
нову происходящих социальных трансформаций. В настоящее время все бо-
лее очевидной и необходимой становится потребность социологического ис-
следования эволюции субъективных мнений, анализа динамики смещения 
ценностей общества и отдельных социальных групп, которые способны вли-
ять на жизненные стратегии населения и занимают значительное место в вы-
боре альтернатив будущего социального развития.  

Ценностное ядро представляет собой те доминирующие ценности 
(рис. 1), которые разделяет не менее 60 % населения и которые интегрируют 
общество в единое целое по актуальным вопросам жизни. Интегрирующим 
структурным резервом являются ценности, разделяемые 40–59 % людей; оп-
понирующий дифференциал включает ценности, разделяемые 21–39 % насе-
ления, и, наконец, на периферии ценностного сознания остаются ценности, 
которые значимы для 20 % респондентов и менее [4, с. 38]. 

 

 
ЦЕННОСТНОЕ 

ЯДРО 

ИНТЕГРИРУЮЩИЙ СТРУКТУРНЫЙ РЕЗЕРВ 

 
оппонирующий 
дифференциал 

 
периферия, 
ценности 

меньшинства 
 

Рис. 1 Структура ценностей [4] 
 
Интегрирующий резерв является частью ценностного сознания, в кото-

рую входят ценности, имеющие шанс в будущем быть включенными в ядро 
или «выпавшие» из ценностного ядра в недавнем прошлом. Оппонирующий 
дифференциал ценностного сознания включает так называемые оппозиционные 
ценности, которые дифференцируют общество на группы, придерживающиеся 
различных, а иногда даже и противоположных целей и ценностей. Этот сегмент 
ценностного сознания служит полем разногласий и борьбы, вызванной ценност-
ными конфликтами. Противоречия между дифференциалом и ядром – источник 
внутренних флуктуаций в социокультурной динамике [4, с. 40–42].  

Психологические исследования показывают, что близость ценностей 
различных групп и наличие ценностного ядра в обществе являются фактора-
ми его консолидации. Внутри ядра выделяются два компонента: личностный 
(включает ценности, непосредственно важные для человека и являющиеся 
смысложизненными) и социетальный (объединяет ценности, имеющие наи-
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большее значение на уровне общества в целом, создающие определенную 
общую ценностную атмосферу конкретного общества).  

В рамках гранта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жиз-
ненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изме-
няющихся социально-экономических условиях России» (2008) были проведе-
ны социологические исследования среди сельских жителей Колышлейского, 
Шемышейского, Неверкинского районов Пензенской области. Было опроше-
но 360 респондентов (по 120 в каждом районе), в том числе 152 представите-
ля русской национальности, 42 – татарской, 74 – мордовской и 8 – чувашской 
национальности.  

Проведенное социологическое исследование позволило выявить струк-
туру ценностного потенциала населения Пензенской области. Результаты в 
целом по всему исследованию, без дифференциации по этническим группам, 
показали, что ядро жизненных ценностей и интегрирующий резерв не сфор-
мированы. Оппонирующий дифференциал включает две ценности: здоровье 
(30,2 % респондентов), семейное благополучие, под которым в нашем иссле-
довании мы понимали любовь, счастье и согласие в семье (24,4 % опрошен-
ных). На периферии располагаются следующие ценности: мир и стабильность 
в обществе (19,4 %), экономическая независимость (11,3 %), интересная ра-
бота (10,5 %).  

Результаты проведенного исследования показали, что главной жизнен-
ной ценностью, имеющей наибольшее значение для всех опрошенных этни-
ческих групп является собственное здоровье и здоровье близких. Так ответи-
ли 51,4 % русских, 26,6 % мордвы, 8,2 % татар, 0,9 % евреев, 1,8 % чувашей. 
При этом на втором ранговом месте у русских стоит любовь, счастье и согла-
сие в семье, на третьем – власть, на четвертом – мир и стабильность в обще-
стве. На рис. 2 показано распределение ответов респондентов, указавших 
свою национальность как русский (ответы на этот вопрос предполагали мно-
говариантность, поэтому общее количество ответов превышает 100 %). 

 

 

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос: «Какие жизненные ценности имеют  
для Вас наибольшее значение?» по мнению представителей русской национальности 

(в процентах от числа опрошенных), N = 152 
 
Для мордвы наибольшее значение имеет любовь, счастье и согласие в 

семье (29,7 % опрошенных), собственное здоровье и здоровье близких 
(28,7 % респондентов), мир, стабильность в обществе и экономическая неза-
висимость – по 11,9 %, соответственно. Опрошенные евреи отметили в рав-
ных долях три жизненные ценности: мир, стабильность в обществе; собст-



№ 4, 2008                                                          Гуманитарные науки. Социология 

 
135 

венное здоровье и здоровье близких; самореализация (по 33,3 % каждая). Для 
чувашей любовь, счастье и согласие в семье занимают первое ранговое место 
(30 % опрошенных), собственное здоровье, здоровье близких и интересная 
работа – второе место (по 20 %), мир, стабильность в обществе, самореализа-
ция, общественное признание стоят на третьем месте (по 10 %) среди жиз-
ненных ценностей, имеющих для них наибольшее значение. При этом ни 
один из опрошенных чувашей не отметил такие жизненные ценности, как 
экономическая независимость и личная свобода. Наибольшее значение для 
татар имеют собственное здоровье, здоровье близких и экономическая неза-
висимость (по 21,9 %, соответственно). Татарами не были выбраны ценности – 
власть и самореализация. Данные распределения среди лиц татарской нацио-
нальности представлены на рис. 3 (ответы на этот вопрос предполагали мно-
говариантность, поэтому общее количество ответов превышает 100 %). 

 

 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос: «Какие жизненные ценности имеют  
для Вас наибольшее значение?» по мнению представителей татарской национальности 

(в процентах от числа опрошенных), N = 42 
 
В структуре ценностей у русских, мордвы и чувашей выявлен оппони-

рующий дифференциал: здоровье и семейное благополучие; у татар в этом 
компоненте присутствует здоровье и экономическая независимость; у евреев – 
мир, стабильность в обществе, здоровье и самореализация.  

Традиции, ценности, нормы определяют специфику культурного мно-
гообразия этнических общностей. Этнос рассматривается как носитель куль-
турных традиций. В позитивном плане в интенсивном взаимодействии этни-
ческих культур справедливо видится предпосылка культурного многообразия 
как необходимого фактора развития. Этносы, оказываясь в сложных проти-
воречивых условиях стремятся, с одной стороны, сохранить свою самобыт-
ность, укрепить свою самостоятельность, а с другой – ассимилироваться в 
иноэтничной среде [5]. И эта необходимость в адаптации к современным ус-
ловиям обостряет внимание к роли традиций в сохранении этнических общ-
ностей. Особое место занимают семейные традиции.  

Данные проведенного исследования показали следующее. Для населе-
ния Пензенской области базовой семейной традицией является уважительное 
отношение к старшим (38 % опрошенных). 35,5 % респондентов отметили 
трудовое воспитание; 21,6 % – совместный семейный отдых; 9,1 % указали на 
чтение книг; 8,6 % – соблюдение религиозных обрядов; 6,1 % – занятие спор-
том; 2,7 % – участие в культурных мероприятиях. При этом уважительное 
отношение к старшим считают основной традицией в семьях русских 
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(47,4 %), мордвы (22,6 %), татар (16 %), армян и чувашей – по 1,5 % и укра-
инцев (0,7 %). Трудовое воспитание является значимым для 52,3 % опрошен-
ных русских, 21,3 % мордвы и 10,1 % татар. Эта же традиция является гла-
венствующей у русских. Данные распределения представлены на рис. 4 (от-
веты на этот вопрос предполагали многовариантность, поэтому общее коли-
чество ответов превышает 100 %). 

 

 

Рис. 4 Распределение ответов на вопрос: «Каковы традиции в Вашей семье?»  
по мнению представителей русской национальности  

(в процентах от числа опрошенных), N = 152 
 
Лица мордовской национальности отдают приоритет трудовому воспи-

танию (30,4 % опрошенных); 26,9 % респондентов отметили уважительное 
отношение к старшим; 17,4 % – совместный семейный отдых; 12,2 % – чте-
ние книг; 6,1 % – соблюдение религиозных обрядов; по 3,5 % – занятие спор-
том и участие в культурных мероприятиях. 50 % чувашей считают уважи-
тельное отношение к старшим основной традицией в семье; 21,4 % чувашей 
пропагандируют в семье трудовое воспитание. 7,1 % опрошенных чувашей, 
соответственно, выделили спорт, чтение книг и отдых. По 3,6 % респонден-
тов-чувашей указали культурные мероприятия и религиозные обряды. Ос-
новными традициями армяне и украинцы назвали трудовое воспитание и 
уважительное отношение к старшим; евреи – трудовое воспитание.  

Для лиц татарской национальности на первом месте среди всех семей-
ных традиций стоит уважительное отношение к старшим (37,9 % респонден-
тов) (рис. 5) (ответы на этот вопрос предполагали многовариантность, поэто-
му общее количество ответов превышает 100 %). Второе ранговое место за-
нимает соблюдение религиозных обрядов (24,1 %); на третьем месте – трудо-
вое воспитание (22,4 %); совместный семейный отдых отметили 10,3 % оп-
рошенных. При этом никто из опрошенных респондентов-татар не отметил 
участие в культурных мероприятиях, проводимых в районе. 

Таким образом, наименее выбираемыми традициями в семье стали учас-
тие в культурных мероприятиях, проводимых в районе, и чтение книг. При-
чем первая ценность присутствовала только у русских и мордвы. Соблюдение 
религиозных обрядов отметили 29 % русских, 45,2 % татар и 22,6 % мордвы.  

Для защиты своих интересов разные этнические общности выбирают 
свою стратегию. Одни обращаются в суд, другие идут на митинг, третьи участ-
вуют в забастовках и акциях протеста. В рамках проводимого исследования 
представилось целесообразным рассмотреть формы защиты своих интересов 
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разными этносами. На вопрос «Что Вы готовы предпринять в защиту своих 
интересов?» в целом по всем районам Пензенской области 32,7 % опрошен-
ных затруднились ответить; 14,4 % обратились бы в суд; 5 %, соответственно, 
по каждому варианту указали: «Мои интересы достаточно защищены, под-
пишу обращение к администрации Пензенской области, выйду на митинг, 
демонстрацию». 4,4 % респондентов в защиту своих интересов будут участ-
вовать в забастовках и акциях протеста. Результаты опроса каждой нацио-
нальности представлены на рис. 6. 

 

 

Рис. 5 Распределение ответов на вопрос: «Каковы традиции в Вашей семье?»  
по мнению представителей татарской национальности  

(в процентах от числа опрошенных), N = 42 
 

 

Рис. 6 Распределение ответов на вопрос:  
«Что Вы готовы предпринять в защиту своих интересов?»  

(в процентах от числа опрошенных по каждой этнической общности) 
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Таким образом, 50 % русских, 27,8 % татар и 22,2 % мордвы считают, 
что их интересы достаточно защищены. В случае же нарушения интересов 
55,5 % русских, 5 % опрошенных татар, 27,5 % мордвы и 5 % чувашей не бу-
дут предпринимать никаких попыток для защиты своих прав и интересов. 
При этом 7,5 % не дали ответа на поставленный вопрос. Обращение в суд 
представляется лицам разных национальностей наиболее актуальным средст-
вом защиты. В настоящее время оно и наиболее востребовано.  

Западные стандарты судебной защиты демонстрируют эффективность 
защиты своих интересов в судах. Воспринятые как наиболее действенный ме-
тод защиты, они получили в настоящее время широкое распространение и в 
России. Однако широко представленные в законодательстве другие способы 
защиты, по мнению опрошенных, не имеют положительного эффекта.  

Представляется достаточно интересным распределение по рассматри-
ваемому вопросу среди лиц татарской национальности. Так, судебную защи-
ту использовали бы 23,8 % татар; возможное участие в забастовках отметили 
9,5 % татар; также 9,5 % татар использовали бы обращение к администрации. 
Парадоксально, но данные показывают, что интересы татар наиболее защи-
щены, чем у других групп. Однако это их чисто субъективная точка зрения. 
При сравнении этих показателей с подобными у других этнических групп на-
лицо следующая тенденция: у лиц татарской национальности готовность за-
щищать свои интересы намного выше, чем у других этнических общностей. 
Возможно, что та же тенденция будет присуща этой группе при защите инте-
ресов, связанных с их жизненными ценностями.  

Итак, жизненные ценности, традиции различных этнических общностей 
составляют смысловое и психоэмоциональное ядро этнической идентичности. 
В условиях трансформации современного российского общества анализ воз-
можностей использования потенциала ценностей в практике работы с широки-
ми слоями населения и отдельными этническими группами становится приори-
тетным направлением социологических, психологических и этносоциологиче-
ских исследований. Динамика изменений, анализ структуры ценностей разных 
этносов позволяет глубже изучить их самобытный этнокультурный мир, уста-
новить диалог, ориентированный на паритет ценностей контактирующих куль-
тур, создать «единство многообразия» культурного развития. 
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УДК 316.013 
М. В. Рубцова 

ХАРАКТЕРИСТИКА УПРАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье подробно рассмотрены понятие и качества управляемого субъек-

та, те требования, которые предъявляет ему современное общество и его роль в 
передаче и распространении управляемости.  

 
Признавая изначальную субъектность всех людей, традиционное 

управление выявляет тех, кто будет управлять, и тех, кто будет подчиняться 
не через механизм управляющий/управляемый, а через механизм доминиро-
вания/подчинения. Его довольно подробно описывают Р. Акофф и Ф. Эмери. 
По их мнению, в качестве критерия склонности субъекта к доминированию 
или подчинению выступает отношение к агрессивному вмешательству и от-
клик на агрессию. 

Р. Акофф и Ф. Эмери показывают, что в ситуации доминирова-
ние/подчинение субъект сталкивается с агрессивным актом, который снижает 
эффективность поведения субъекта относительно его цели (т.е. предпочти-
тельного результата). Доминирующее поведение субъекта анализируется в 
соответствии со следующими условиями: 

1) отклик субъекта А на действие другого целеустремленного субъекта 
В, когда это действие снижает эффективность поведения А в достижении его 
цели, т.е. когда В нападает на А; 

2) действие А, являющееся потенциальным результатом снижения эф-
фективности поведения субъекта В в достижении его (В) цели. 

В соответствии с данными условиями поведения Р. Акофф и Ф. Эмери 
определяют следующий полный набор непересекающихся способов действий: 

– действие доминирования. Субъект А проявляет отклик в отношении 
агрессивного поведения и снижает эффективность поведения субъекта B в 
отношении его агрессивных целей (условие 1 выполнено). Субъект А оста-
навливает агрессию субъекта В, продолжая реализовывать собственные цели 
(условие 2 выполнено); 

– действие подчинения. Субъект А проявляет негативный отклик в от-
ношении агрессивного поведения и снижает эффективность поведения субъ-
екта B в отношении его агрессивных целей (условие 1 выполнено). Однако 
субъект А не проявляет никаких действий. Субъект В продолжает агрессив-
ное поведение, и субъект А подчиняется (условие 2 не выполнено); 

– агрессивное действие. Субъект А отвечает на агрессию В своим аг-
рессивным действием (условие 2 выполнено). Однако субъект А не проявляет 
негативный отклик в отношении агрессивного поведения и не снижает эф-
фективность поведения субъекта B в отношении его агрессивных целей (ус-
ловие 1 не выполнено). Таким образом, агрессивность А не уменьшает агрес-
сивности В; 

– отсутствие действия. Субъект А не проявляет ни агрессивного дей-
ствия, ни действия доминирования или подчинения. 

В соответствии с данной классификацией Акофф и Эмери предлагают 
определить степень доминирования субъекта как вероятность выбора дейст-
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вия доминирования, а степень подчинения субъекта – как вероятность выбора 
действия подчинения. Сумму этих двух вероятностей Акофф и Эмери назы-
вают его степенью осознания или осведомленности об агрессии [1, с. 54–55].  

Размышления Р. Акоффа и Ф. Эмери показывают, что подчинение всег-
да снижает эффективность. Активность подчиняющегося субъекта негативна, 
она работает против цели. Будучи подавленным, подчиняющийся субъект пе-
реходит в пассивное состояние. Даже если он не оказывает сопротивления в 
данный момент, как только давление со стороны доминирующего субъекта 
ослабнет, он сразу будет уклоняться от цели. Ослабление принуждения сразу 
ведет к уклонению от цели.  

Таким образом, механизм взаимодействия доминирование/подчинение 
неэффективен. Желательно создание такого механизма, при котором, во-
первых, все субъекты достигают целей (одной цели или взаимосвязанных це-
лей) и, во-вторых, все субъекты активны в достижении целей, т.к. переход в 
пассивное состояние при достижении цели ведет к потере эффективности. 
Таким должно быть взаимодействие управляющий/управляемый. 

В современном мире управляемость как качество субъекта ассоцииру-
ется с сочетанием пассивного послушания и активной поддержки, с гражданст-
венностью и толерантностью. 

Активность/пассивность управляемого субъекта. Пассивный компо-
нент управляемости – это подчинение и подконтрольность. Основной акцент 
здесь ставится на точное соблюдение всех прямых требований (подчинение) 
или косвенных требований и принципов (подконтрольность). 

Активным компонентом управляемости является достижение интерио-
ризированной ценности, т.е. такой ценности, которая осознается субъектом 
как личная. Активный компонент управляемости тесно связан с ценностным 
миром человека и свободой воли. В этом контексте управляемость рассмат-
ривается как необходимая предпосылка и средство для дальнейших само-
стоятельных действий.  

Часто управляемость рассматривается не как качество субъекта, а как ка-
чество объекта управления. Мы говорим: «персонал неуправляем», «народ не-
управляем», а не «директор неуправляем», «президент неуправляем». Вместе с 
тем активный компонент управляемости четко указывает на то, что управляе-
мость является качеством не объекта, а субъекта. Иначе говоря, то, что в обще-
стве должно быть управляемо, должно характеризоваться как субъект.  

На это обратили внимание А. О. Бороноев, Ю. М. Письмак и П. И. Смирнов 
в своей статье «Моделирование социальных систем». Они задаются, казалось бы, 
парадоксальным вопросом: «Является ли общество субъектной или объектной 
системой? Проще говоря, самый первый вопрос звучит так: «Общество – это 
субъект или объект?» [2, с. 81–82]. Для известного немецкого теоретика Н. Лума-
на очевидно, что общество является самоописывающимся объектом.  

Как отмечают А. О. Бороноев, Ю. М. Письмак и П. И. Смирнов, тради-
ционно разграничение объекта и субъекта по линии свойств «пассивность–
активность». Предполагается, что субъект – некое активное начало, направ-
ление на объект, познающее объект, воздействующее на объект. И как пред-
ставление на феноменологическом уровне такое разграничение приемлемо. 
Однако глубокое понимание различий между субъектом и объектом может 
быть достигнуто тогда, когда дан ответ на вопрос: «Почему субъект активен, 
а объект пассивен?» Что-то вызывает его активность, и это что-то есть какое-
то внутреннее свойство субъекта. По мнению этих авторов, таким внутрен-
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ним свойством является несамодостаточность субъекта, т.е. невозможность 
его длительного существования без потребления объекта. Объект, напротив, 
для своего существования не нуждается ни в чем. Он самодостаточен. Актив-
ность оказывается, в таком случае, следствием несамодостаточности субъек-
та. Так существование общества невозможно без потребления окружающей 
среды, а следовательно, общество является системой субъективного типа  
[2, с. 82].  

Итак, активность – свидетельство субъектности, с одной стороны, и не-
полноценности, несамодостаточности субъектности – с другой. Активность – 
это структурный компонент управляемости и потому, что управляемость не-
разрывно связана с активной интериоризацией, и потому, что управляемость – 
это свидетельство некоторой неполноценности, некоторой необходимости в 
управлении. Видимо, нечто идеальное не имеет никакой потребности в 
управлении и управляемости. Но не таковы люди и состоящее из них общест-
во. В силу этого они являются субъектами, нуждающимися в управлении и 
управляемости. 

Управляемость не может быть только пассивной. Напротив, простая пас-
сивность противоположна управляемости, т.к. основанное на пассивности по-
ведение характеризуется привязанностью к ставшему неадекватным способу 
действия или относительной неспособностью изменить действие, когда это 
требуют объективные условия. Управляемость должна состоять из пассивного 
и активного компонентов, пропорция которых может быть различной. 

Основываясь на том, что управляемость – это внутри структурирован-
ное качество субъекта, в котором выделяются активный и пассивный компо-
ненты, управляемость можно определить количественно, измерив соотноше-
ние активных и пассивных компонентов в деятельности. В этом контексте, 
например, управляемость рассматривается в исследовании «Социальная ор-
ганизация промышленного предприятия: соотношение планируемых и спон-
танных процессов» (дополнительная специальная программа «Механизмы 
взаимодействия исполнителей производственных ролей с социотехнической 
системой промышленного предприятия», автор А. У. Хараш). А. У. Хараш 
рассматривает уровень производственной активности субъекта в качестве 
уровня готовности субъекта совершать предметную деятельность в данной 
производственной системе. Мы также считаем, что активность характеризу-
ется через готовность.  

Поэтому А. У. Хараш правомерно подчеркивает, что активность неред-
ко понимается биологически и трактуется просто как количество и интенсив-
ность движений, совершаемых системой, и, соответственно, как интенсив-
ность происходящего в системе расхода энергии, в лучшем случае – как ин-
тенсивность процессов гомеостазиса. Однако «активность организма» и «ак-
тивность сознания» – это вовсе не одно и то же, хотя в обоих случаях исполь-
зуется одно и то же слово. Например, высокий дефицит психофизиологиче-
ских ресурсов субъекта, образовавшийся в результате совершенного им дей-
ствия, означает, что в итоге произведенных операций произошло резкое сни-
жение готовности индивида к последующим действиям. Активным, следова-
тельно, является действие, которое подготавливает субъекта к последующей 
деятельности. Пассивность (или псевдоактивность), в отличие от активности, 
выражается в «разорванных» поведенческих актах, в срывах и перебоях. По-
этому активность – это, прежде всего, организованность действий вокруг 
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единой стратегической цели, иначе говоря, устойчивая зависимость исполне-
ния от единого стратегического замысла [3, с. 473–474]. Здесь можно обра-
тить внимание на то, что активность – это устойчивая зависимость, подтвер-
ждая тезисы, изложенные А. О. Бороноевым, Ю. М. Письмаком и 
П. И. Смирновым. 

Однако активность – это весьма специфическая зависимость, деятель-
ностная, целевая, требующая организации действий. Как справедливо отме-
чает А. У. Хараш, активный индивид – это индивид, доминирующий над лю-
бым предметным окружением. Он не только приспосабливает его во имя дос-
тижения своих стратегических целей, но и способен гибко переключаться с 
одного способа их реализации на другой. Пассивный индивид, наоборот, 
подчиняется любым объективным условиям [3, с. 475]. 

Изучение и измерение активности–пассивности субъекта прежде про-
исходит в рамках психологии. Однако измерить активность–пассивность 
можно условно, поскольку нет эталонов активности и пассивности. Психоло-
гия дает их приближенную количественную оценку [4, 5]. 

На наш взгляд, в рамках социологии проблема активности–пассивности 
находится уже не на уровне межличностного взаимодействия «субъект–
субъект», а рассматривается в контексте отношения «субъект–институт–
субъект», т.к. социологическая картина мира акцентирует внимание не на 
том, как мышление, внимание, память и т.д. влияют на активность субъекта и 
его предметную деятельность, а как общество и его институты влияют на ак-
тивную или пассивную позицию субъекта по отношению к социальной ре-
альности. Вместе с тем возможно говорить о «субъект-субъектном» взаимо-
действии в социологии, учитывая факт зримого или незримого, но обязатель-
ного присутствия институциональных аспектов взаимодействия.  

В связи с вышесказанным активность субъекта можно определить как 
его активное отношение к взаимодействию с другими субъектами и институ-
тами, анализ им институтов как социальных конструкций, подлежащих ак-
тивной деятельностной поддержке и корректировке в случае необходимости. 
Пассивность субъекта означает его отношения с другими субъектами и ин-
ститутами как объективными, не зависящими от его воли и желания надлич-
ностными конструктами, которые он рассматривает как неизменные, не тре-
бующие поддержки. Это два полюса, между которыми возможны различные 
промежуточные варианты.  

Управляемость требует и активности, и пассивности субъекта. Сочета-
ние несочетаемого происходит, во-первых, путем ранжирования взаимодейст-
вий и институтов, выделения среди них конструктов различной природы, од-
ни из которых должны изменяться, а другие – сохраняться и поддерживаться. 
Во-вторых, управляемость требует гибкого сочетания активности и пассив-
ности. Так, например, признание института в качестве надличностного кон-
структа (пассивность) может сочетаться с его активной и деятельностной 
поддержкой, что на самом деле и является свидетельством управляемости.  

Подытожив предшествующее изложение, отметим, что активный и пас-
сивный компоненты всегда присутствуют в управляемости субъекта. Идеаль-
ная управляемость – это активная поддержка управляемым субъектом реше-
ний управляющего субъекта. Управляемый субъект активен в поддержке и 
пассивен в сопротивлении. Однако управляемый субъект способен на такую 
идеальную управляемость только в том случае, если он разделяет идеи и спо-



№ 4, 2008                                                          Гуманитарные науки. Социология 

 
143 

собы их реализации, предложенные управляющим субъектом. В связи с этим 
управляемый субъект должен иметь возможность и быть способен внести 
свои коррективы в происходящие события своей активностью или пассивно-
стью. При этом попытка определить управляемого субъекта в качестве пас-
сивного объекта часто приводит к потере управляемости. 

Гражданственность, патриотизм и толерантность как критерии 
управляемости субъекта в современном мире. Современные концепции орга-
низации общества на субъект-субъектных началах (либерализм, критическая 
и коммуникативная теория общества, теория рационального выбора, новая 
институциональная теории и др.) постоянно апеллируют к понятию гражданст-
венности. Субъект управления в современном обществе прежде всего должен 
быть хорошим гражданином.  

На языке юристов «гражданство» долгое время означало лишь поддан-
ство или национальность. Но в современном обществе это понятие расширя-
ется и приобретает смысл гражданского статуса, который описывают через 
гражданские права и обязанности. Демократическое правовое государство 
понимает себя как добровольную ассоциацию свободных и равных граждан. 
В ней права на политическое участие и коммуникацию образуют ядро граж-
данства. Благодаря гражданству отдельный гражданин включается в конкрет-
ную связь деятельности государства, участвуя в ней. Дж. Роулс описывает 
гражданственность так: «Эта обязанность включает готовность выслушать 
другого человека и благородную склонность, если дело к тому идет, принять 
решение о разумности уступок по отношению к взглядам другого» [6, с. 47].  

Как отмечает Ю. Хабермас, в философии права соперничают две про-
тивоположные интерпретации этого активного гражданства. В либеральной 
традиции естественного права, берущей начало в политическом учении Лок-
ка, сформировалось индивидуалистическое инструменталистское понимание 
роли гражданина. В нем гражданство понимается по образцу членства в ка-
кой-либо организации, которое обосновывает правовое положение граждани-
на. Сам гражданин остается внешним государству, он вносит определенный 
вклад в его жизнедеятельность, своим голосом на выборах, налоговыми вы-
платами, использованием результатов организационной деятельности госу-
дарства. Таким образом, согласно либеральной традиции, граждане не отли-
чаются от частных лиц, которые отстаивают перед государственным аппара-
том свои интересы. 

Второе направление – коммунитаристское и этическое – сформирова-
лось в республиканской традиции учения о государстве, использующей Арис-
тотеля. В нем гражданство понимается как принадлежность к самоопреде-
ляющемуся этически-культурному сообществу. Граждане интегрированы в 
политическое сообщество как части в целое так, что они могут сформировать 
свою личностную и социальную идентичность только в горизонте общих 
традиций и признанных политических институтов. Таким образом, согласно 
республиканской интерпретации, гражданство актуализирует себя только в 
коллективной практике самоопределения [7, с. 219]. 

Ю. Хабермас, обсуждая достоинства и недостатки этих моделей, обра-
щается к концепции Ч. Тейлора. Ч. Тейлор описывает либеральную и респуб-
ликанскую концепции гражданства в их отношении к управлению и управ-
ляемости следующим образом. Либеральная модель в центр внимания поме-
щает, прежде всего, индивидуальные права и принцип равенства перед зако-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
144 

ном, а также осуществление практики управления, которая учитывает пред-
почтения граждан. Именно индивидуальные права и равенство перед законом 
должны быть гарантированы. Способность быть гражданином состоит в спо-
собности актуализировать эти права и добиваться соблюдения принципа ра-
венства перед законом, а также оказывать влияние на лиц, принимающих ре-
шения. Это означает, что сами политические институты имеют совершенно 
инструментальное значение. Участию в управлении как таковому не придает-
ся особой ценности.  

Республиканская модель, напротив, определяет участие в управлении и 
самоуправлении как сущность свободы, как часть того, что должно быть га-
рантировано. Это и есть основа способности быть гражданином. Управлять и 
быть, в свою очередь, управляемым – это значит, что, по крайней мере неко-
торое время, правителями можем быть «мы», а не только «они» [7, с. 220]. 

Совершенно очевидно, что республиканская концепция, идущая от 
Аристотеля, наиболее четко акцентирует внимание на том, что: 

1) все граждане обязаны быть субъектами управления; 
2) статус управляющего и управляемого для субъекта управления вре-

менен, с течением времени управляющие и управляемые субъекты меняются 
местами; 

3) каждый гражданин может стать управляющим субъектом. 
Вместе с тем в современном обществе, прежде всего европейском, полу-

чила развитие не республиканская, а либеральная доктрина гражданства, акцен-
тирующая внимание не на участии в управлении, а на правах человека. В таком 
развитии событий определенную роль сыграли недостатки республиканской 
доктрины. Модель Аристотеля требует создания сообщества как целостности, в 
которую без остатка инкорпорированы граждане. Но этому препятствуют два 
ограничивающих фактора – фактор времени и фактор пространства. 

С точки зрения фактора времени, граждане не могут заниматься только 
управлением. Они должны формировать и поддерживать и другие институты. Их 
участие в других институтах, конечно, тоже ведет к определенному выбору, кото-
рый влияет на систему управления. Однако это влияние не прямое, может ком-
пенсироваться и нивелироваться различными управленческими инструментами.  

С точки зрения фактора пространства, граждан слишком много, чтобы 
они могли участвовать в управлении одновременно или менять роли управ-
ляющих и управляемых в обозримом будущем. Эту проблему ограниченной 
вместимости политического пространства для прямого управления учитывал 
Аристотель, когда писал, что идеальный с точки зрения управления полис 
должен быть средней величины. Одновременное участие в управлении боль-
шого количества граждан порождает и проблему согласования множества 
противоречивых интересов, и проблему «безбилетника», когда трудно отсле-
дить реальный вклад в управление отдельного гражданина. 

Несмотря на указанные проблемы, у республиканской концепции граж-
данства есть одно существенное преимущество перед либеральной моделью, 
в соответствии с которой индивиды изолированно противостоят государст-
венному аппарату и связаны с ним только функциональными отношениями 
членства. В республиканской концепции гражданин не просто получает ре-
альный объем управленческих прав и обязанностей, в ней показано, что 
управление как таковое – это интерсубъективно осуществляемая практика. 
Никакой отдельный субъект управления – отдельный гражданин, монарх, 
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президент и т.д. – не может осуществить управление. Позиция субъекта 
управления конституирует себя в сети равных отношений взаимного призна-
ния. Управление требует от каждого принятия перспективы участника, уча-
стника, стоящего среди множества других участников, а не просто наблюда-
теля, ориентированного на личный успех, актера-актора, как в чистой либе-
ральной концепции. Воплотить идею управления могут лишь все вместе.  

Республиканская модель гражданства напоминает о том, что институты, 
гарантированные конституцией, лишь в той мере имеют ценность, в какой де-
лают их ценностью субъекты-граждане. Институционализованная правом роль 
гражданина должна быть вписана в контекст свободной политической культу-
ры. Поэтому коммунитаристы настаивают на том, что гражданин должен «пат-
риотически» идентифицироваться со своей формой жизни. Однако, как отмеча-
ет Хабермас, проблема состоит в том, сможет ли патриотизм выжить в услови-
ях маргинализации управления, основанного на принципе участия? [7, с. 221].  

От управляемого субъекта часто требуют патриотизм. Он должен быть 
хорошим гражданином и патриотом своей страны. Тогда можно будет ска-
зать, что он управляем. Но мы видим, что гражданские условия патриотизма 
в современном обществе нивелируются. Ю. Хабермас утверждает, что пат-
риотизм – это общая идентификация с историческим сообществом, основан-
ным на определенных ценностях. Это должно быть такое сообщество, фун-
даментальные ценности которого воплощают принцип свободы, т.к. если 
речь о простом подчинении – патриотизм не нужен. Для реализации прямого 
подчинения необходимо лишь наличие прямого насилия. Патриотизм необ-
ходим в случае развитого гражданского состояния, которое не может не ха-
рактеризоваться способностью гражданина быть субъектом управления. По-
этому патриотизм неотъемлемо связан с политической культурой.  

Таким образом, возникает следующее сочетание добродетелей субъек-
та: активность → гражданственность → патриотизм → управляемость, где 
управляемость – некое общее наименование наличия добродетелей и осуще-
ствления их на практике. Управляемость – это активность, гражданствен-
ность и патриотизм в действии. 

В последнее время к необходимым добродетелям современного управ-
ляемого субъекта добавилась толерантность. Появление понятия «толерант-
ность» в политическом дискурсе не случайно. По сути дела, оно означает, что 
связка «активность–гражданственность–патриотизм» не реализуется на прак-
тике в должной мере. Доктрина гражданского участия и, следовательно, пат-
риотизма ослаблена в силу ослабления интерсубъективных основ управления. 
Появляется большое количество субъектов, у которых нет реального доступа 
к управлению (ослабление гражданственности и патриотизма) или нет жела-
ния иметь этот доступ (ослабление активности, переход в пассивное объект-
ное состояние). Это приводит к утрате управляемости. 

Все общества в человеческой истории были полисубъектными, многие 
общества были полиэтническими и мультикультуральными, но отнюдь не 
всегда мультикультуральность ослабляла управляемость, так что, когда речь 
идет о кризисе в силу субъектного, этнического или мультикультурального 
компонентов, на самом деле речь идет о кризисе управления, о том, что не 
сработала созданная управлением система согласования интересов. 

В этом плане можно предположить, что полноценное гражданское об-
щество не нуждается в толерантности, т.к. оно способно создать адекватную 
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политическую культуру. Гражданского поведения, развитого интерсубъек-
тивной системой управления, т.е. готовности к сотрудничеству, способности 
идти на компромисс, честного отношения, соблюдения дистанции и разумно-
го учета интересов, может быть достаточно для предотвращения или смягче-
ния большинства повседневных управленческих конфликтов.  

Толерантность возникает в случае появление фундаментальных расхож-
дений и кризиса гражданского общества. Как пишет Ю. Хабермас: «Если имеет 
место столкновение фундаментальных убеждений, если для политической 
культуры отсутствует общий язык и не ожидается какого-либо разумного единст-
ва, то необходима толерантность, а не только добродетель цивилизованного, 
гражданственного отношения» [6, с. 47]. В этом плане толерантность восста-
навливает управляемость как возможность диалога и управленческого взаимо-
действия. Толерантность требует глубинной переустановки субъекта. Он дол-
жен отвлечься, отстраниться на время от несогласия ради разрешения противо-
речий на уровне социального взаимодействия. Это позволяет охарактеризовать 
толерантность как вынужденную и временную меру. Она не устраняет и не 
смягчает фундаментальные разногласия, не восстанавливает гражданский мир. 
Толерантность – это откладывание проблемы на время, за которое должен быть 
организован поиск ее решения доступными управлению средствами. В управ-
лении нельзя все время эксплуатировать толерантность. 

Таким образом, управляемому субъекту необходим навык толерантности, 
но одной толерантности недостаточно. Толерантность дополняет активность, 
гражданственность и патриотизм. Она является способностью субъекта на время 
восстановить управленческое взаимодействие, что должно сопровождаться по-
иском путей, обходящих или смягчающих фундаментальные расхождения. 
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ПРИЧИНЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА  
СЕМЕЙНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ 

 
В статье рассматривается влияние моделей семейного взаимодействия 

на социализацию детей-сирот. Основное внимание уделяется механизмам пре-
емственности девиантных форм поведения, а также возможностям компенса-
ции данного явления при помощи биологических и приемных семей и сущест-
вующих форм социального устройства детей-сирот. 

 
А. И. Антонов и В. М. Медков дают следующее определение семьи:  

«Семья – это основанная на единой общесемейной деятельности общность лю-
дей, связанных узами супружества – родительства – родства, осуществляющая 
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также со-
циализацию детей и поддержание существования членов семьи [1, с. 66]. 

Будучи первичным институтом социализации, именно семья заклады-
вает те формы поведения, которые будут воспроизводиться подрастающим 
поколением в течение всей жизни. Особенности ролевого поведения, специ-
фика социально-психологического климата в семье, статус женщины или 
мужчины – все это оказывается программируемыми элементами будущего 
семейного взаимодействия, воспроизводимого до мельчайших подробностей 
во всех положительных и отрицательных проявлениях. 

При этом нужно отметить, что понятия успешности и неуспешности 
являются весьма трудными с точки зрения дефиниции и критериев определе-
ния. В современную эпоху проблема определения успешности или неуспеш-
ности становится все более актуальной. Понятие «норма» в социальных нау-
ках стало примером социологического релятивизма, которое подвергается 
постоянной критике в рамках социально-конструкционистских и интерпрета-
тивистских концепций. В сложившейся ситуации огромную роль начинают 
играть конвенциональные моменты; при отсутствии четких определений со-
циального благополучия единственным релевантным способом определения 
является общепринятая научным сообществом точка зрения. Так, для ста-
бильной благополучной семьи характерным является: 

1) положительная эмоциональная направленность межличностных от-
ношений всех членов семьи; 

2) сплоченность семейного социума, единство его целей и задач; 
3) четкая иерархия по полу, возрасту, социальному статусу; 
4) постоянные внутрисемейные взаимодействия между супругами, 

детьми, другими членами семьи. 
Все вышеперечисленные компоненты и роли являются в значительной 

мере постоянными и устойчивыми во времени вне зависимости от историче-
ской эпохи и господствующей системы ценностей. Особенности поведения 
членов вновь создаваемых семейных союзов напрямую зависят от моделей 
семейного поведения родителей. Это особенно заметно в семьях, где акту-
альны проблемы семейного насилия, деформации ролевого поведения и т.п. 
Нормально функционирующей считается та семья, которая ответственно и 
дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворя-
ется потребность в росте и изменениях каждого ее члена. 
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В семье закладывается тип структуры будущего поведения, характера 
интеграции (или адаптации) индивида в общество. Значение межличностных 
отношений в семейной группе (родители – дети, муж – жена, старшее – 
младшее поколение) трудно переоценить, т.к. они определяют уровень дове-
рия ребенка к информации, исходящей от членов семьи, которая до опреде-
ленного возраста служит для ребенка основным каналом коммуникации. 

Согласно теории делинквентных культур, девиантные (делинквентные) 
группы и субкультуры, к которым можно отнести и дисфункциональные се-
мьи, имеют тенденцию к самовоспроизводству. Дети и молодежь, воспиты-
вающиеся в условиях девиантной субкультуры, становятся носителями их 
норм и признаков, поскольку не могут противостоять их социализирующему 
воздействию. Например, согласно проведенному в 2005 г. исследованию мо-
тивов отказов от новорожденных детей в родильных домах города Москвы в 
рамках программы «Профилактика раннего социального сиротства» под ру-
ководством А. В. Романовой, получены следующие данные. У большинства 
опрошенных отказниц не было образца нормальных семейных отношений, 
которые могли бы впоследствии вызвать желание создать хорошую семью.  
В большинстве семей наиболее распространенными воспитательными мера-
ми были крик, побои. Таких семей, в соответствии с полученными результа-
тами исследования, 58 %, при этом били детей 1 % отцов и 13 % матерей. 
Данная модель будет передана и подрастающему поколению, т.к. опрошен-
ные женщины считают, что детей следует бить. Характерно также, что обра-
зовательный уровень родительских семей очень низок. Полное среднее обра-
зование имели только 50 % матерей. 18 % отказниц долгое время не работали, 
6 % злоупотребляли алкоголем (в популяции около 2 %). Около трети рес-
понденток отмечают плохие отношения с собственной матерью, что свиде-
тельствует о дефиците у «отказниц» материнского влияния. 50 % респон-
денток росли без отца, развод родителей в возрасте до 12 лет пережили 
18 % женщин. 23 % оценивают свои отношения с отцами как плохие или 
очень плохие. Злоупотребляли алкоголем 38 % респонденток. 

Среди других мотивов отказа следует выделить давление со стороны 
родителей, отказ в предоставлении материальной помощи, помощи в воспи-
тании ребенка, что также не вписывается в образ благополучной семьи. Дру-
гая группа мотивов отказа, выдвигаемых опрошенными, связана с их матери-
альным положением. Около половины отказниц находятся на иждивении у 
родственников. Только 15 % считают основным средством своего существо-
вания заработную плату на постоянном месте работы. 55 % отказниц считают 
свое материальное положение ниже среднего уровня в стране. Именно по-
этому очень важно влиять на ситуацию в дисфункциональных семьях и моти-
вировать их на устойчивые изменения. 

С этих позиций мы будем анализировать то обстоятельство, что в пери-
од с 2000 по 2006 гг. в России ежегодно становились сиротами, вследствие 
лишения родителей родительских прав, более 120 тыс. детей. Сегодня остро-
та проблемы не изменилась, т.к. нет государственной системы предотвраще-
ния социального сиротства, раннего выявления семейного неблагополучия и 
комплексной помощи семье, воспитывающей детей. 

В социально-экономической ситуации современной России четко опре-
деляется дисфункциональная (слабо ресурсная, неблагополучная и др.) семья 
как дезорганизующая среда, не только дающая обществу дезадаптированное 
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молодое поколение, но и закрепляющая девиантные формы ущербной социа-
лизации детей и подростков, что грозит воспроизводством и закреплением 
девиации как нормы. 

Особую значимость в контексте исследования дисфункциональной се-
мьи имеет теория стигматизации, согласно которой определение тех или 
иных индивидов в качестве девиантов порождает или усиливает отклонение. 
Это ограничивает жизненные перспективы индивида и приводит его к приня-
тию и развитию девиантной роли. Другими словами, ответ индивида на та-
кую общественную реакцию часто заключается во вторичном отклонении [2]. 

При внимательном изучении биографии родителей детей-социальных 
сирот выясняется, что и их детство прошло в алкоголизированных семьях или 
в семьях с другими формами неблагополучия. Этот факт сыграл в их судьбе 
определяющую роль. Жизнь в дисфункциональной семье связана с постоян-
ными ожиданиями стресса, оскорблений, боли (физической или психологиче-
ской), которые постепенно превращаются в привычку, становятся образом 
жизни. Даже после того, как все заканчивается, человек продолжает жить так, 
будто это может повториться в любой момент. За время жизни в дисфунк-
циональной семье ребенок вырабатывает свои принципы выживания: «не вы-
ражай открыто своих чувств – это могут использовать против тебя»; «не верь 
никому, даже родным»; «не открывайся, не подпускай никого слишком близ-
ко, не рассказывай о своих слабостях и проблемах». С возрастом люди забы-
вают, что эти правила действовали только в родительской семье, и распро-
страняют их на весь мир и навсегда. Повзрослев, они находят таких же изра-
ненных партнеров и воспроизводят систему отношений своей родительской 
семьи. 

В социально дезадаптированных семьях формируется непродуктивная 
(защитная) адаптация к жизни – фиксированное, негибкое построение чело-
веком или семьей отношений с собой, своими близкими (внутри семьи) и с 
внешним миром; попытки разрешить трудную жизненную ситуацию неадек-
ватными способами. Такой тип адаптации «включает» действие психологиче-
ского механизма «сопротивления изменениям» [3]. 

Зарубежные авторы Д. Джексон, Д. Хейли, Г. Бейтсон видят задачу пат-
ронажа неблагополучной семьи в ее позитивном изменении (которое рас-
сматривается как процесс), а не в изоляции страдающего члена семьи от ее 
негативного влияния, что в настоящее время практикуется нашими учрежде-
ниями социальной защиты: изъятие детей из семьи и помещение их в при-
юты, реабилитационные центры, детские дома. Все усилия государства и об-
щества должны быть направлены на сохранение кровной биологической се-
мьи для ребенка, а при утрате родителей приоритетной формой семейного 
устройства детей-сирот должна стать родственная опека. В этом случае шан-
сы ребенка на позитивную адаптацию и сохранение семейных и социальных 
связей будут повышаться. Возможность семейного жизнеустройства ребенка 
в замещающую семью (усыновление, опека, попечительство, приемная семья, 
семейный детский дом) должна рассматриваться лишь как крайняя мера. 

В семье ребенок общается с одними и теми же взрослыми и, соответст-
венно, имеет дело с одними и теми же моделями поведения. В общественном 
воспитании характерно наличие сменяющихся взрослых с несовпадающими 
типами поведения и отношения к ребенку. Эмоциональное общение со взрос-
лыми в семье более разнообразно, чем в детском доме. В условиях детского 
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дома дети более жестко регламентированы в своем поведении, а для семьи 
характерно относительно мягкое, терпимое отношение к поведению ребенка. 

Особенности социального развития детей-сирот достаточно хорошо 
изучены [4, 5]. Согласно результатам научных исследований, эти особенно-
сти обусловлены рядом факторов, таких как условия психического развития, 
организация жизнедеятельности детей-сирот в учреждениях интернатного 
типа, обеднение и изменение характера влияния источников социализации. 
Для воспитанников учреждений интернатного типа характерно отставание в 
следующих областях психического развития: 

– дефицит общения со значимым взрослым. Существенным фактором, 
искажающим становление личности ребенка-сироты, является дефицит от-
ношений с окружающими его взрослыми. Содержание и форма общения оп-
ределяются режимными моментами и условиями коллективной жизни детей. 
В целом, общение со взрослыми смещено из сферы практической деятельно-
сти в дисциплинарную, что приводит к формированию повышенной эмоцио-
нальной зависимости ребенка от оценок взрослого, что, в свою очередь, бло-
кирует развитие автономности, инициативности; 

– в сфере общения со сверстниками. В условиях детского дома ребенок 
постоянно находится в закрытой группе сверстников, не имея возможности 
предпочесть ей другую. Такая безусловная отнесенность часто приводит к 
развитию невротического механизма слияния с группой (феномен детдомов-
ского «мы»); 

– в эмоционально-волевой сфере. Эмоционально-волевая сфера ребенка-
сироты характеризуется пониженным фоном настроения, бедной гаммой 
эмоций, однообразием эмоционально-экспрессивных средств общения, 
склонностью к быстрой смене настроения. Оживление переходит в плач, 
крик; приподнятое настроение – в угрюмость и агрессию. Также характерны 
однообразие и стереотипность эмоциональных проявлений, поверхностность, 
которая сглаживает негативные переживания и способствует их быстрому за-
быванию, неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение и 
замечания. У детей-сирот отмечается повышенная склонность к страхам, бес-
покойству, тревожности, они характеризуются чрезмерной импульсивностью, 
взрывчатостью, непониманием эмоционального состояния другого человека. 
Основной направленностью эмоций является получение все новых и новых 
удовольствий; 

– в самосознании. Для детей-сирот характерно ситуативное, «сиюми-
нутное» проживание жизни. Это приводит к отвержению опыта, когда от-
дельные пережитые эпизоды не становятся событиями жизни, не присваива-
ются и не входят в личный психологический опыт, что препятствует разви-
тию адекватной самооценки и уровня притязаний. Воспитанникам детских 
домов свойственно нарушение половой идентификации в виде компенсатор-
ного гипермаскулинного или гиперфемининного поведения. Отсутствуют со-
циально приемлемые образцы для освоения таких социальных ролей, как 
супруг, родитель, партнер. Осваивая ту или иную социальную роль, ребенок 
сталкивается с определенными проблемами и затруднениями, которые клас-
сифицируются как трудности социализации. 

Трудности социализации детей-сирот связаны с редукцией, обеднением 
основных источников социализации. Отсутствие нормальных для обычного 
ребенка контактов (семья, друзья, соседи и т.п.) приводит к тому, что образ 
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роли создается на основе противоречивой информации, получаемой ребенком 
из различных источников. 

Большой интерес для организации процесса ресоциализации детей-
сирот представляют исследования А. Б. Холмогоровой, В. К. Зарецкого, 
В. Н. Ослон и М. А. Чупровой, на основании которых можно сделать инте-
ресные выводы о вариативности формирования привязанности у детей, ли-
шенных родительского попечения, вследствие различного семейного опыта 
или отсутствия такового [6, 7]. 

Самые грубые нарушения в развитии наблюдаются у детей-сирот, не 
имевших опыта жизни в семье, т.е. глубина нарушений зависит от опыта, по-
лученного в самые первые годы жизни. Отсутствие матери в младенчестве и 
раннем возрасте выражается в искажении развития объектных отношений, 
потребности в привязанности и образа «себя». Невозможность интеграции 
образа матери нарушает формирование «ядра личности». 

У детей-сирот с опытом жизни в семье частично или полностью были 
сформированы объектные отношения с матерью, т.е. ребенок реагировал на 
мать, узнавал ее, был привязан к ней, скучал, ждал ее, и, как правило, образ 
матери детьми-социальными сиротами идеализируется. Развитие этих детей, 
в силу негативной социализации, осложнено различными эмоциональными и 
личностными нарушениями. Но в целом, по сравнению с «отказными» деть-
ми, эмоциональная жизнь ребенка-сироты с опытом жизни в семье подчиня-
ется более сложным законам и разворачивается на качественно ином уровне. 
У них сохраняется способность к построению глубокого контакта со взрос-
лым и возможность «использовать» взрослого в качестве источника развития. 
У детей без опыта жизни в семье взрослый перестает выполнять эту функ-
цию, т.к. ребенок отказывается от возможности ориентироваться на взрослого 
на основе своего раннего опыта общения или он не может уже развивать та-
кие отношения из-за несформированности элементарных и сложных способов 
взаимодействия.  

Дети-сироты, которым лучше всего удается адаптироваться в детском 
доме, отказываются от возможности развивать привязанность к матери и пе-
реориентируются на группу сверстников. Это позволяет им достаточно ус-
пешно развиваться в условиях институционального воспитания, но резко ог-
раничивает возможность к установлению близких отношений со взрослым. 
Как показали результаты диагностики, дети этой группы склонны игнориро-
вать детско-родительские отношения. Так, практически в каждом детском 
доме есть дети, отказывающиеся от возможности воспитываться в замещаю-
щих семьях. Согласно нашему исследованию, подростки старше 10 лет име-
ют следующие установки относительно проживания в замещающей семье: из 
100 человек, включенных в выборку, лишь один имеет резко отрицательные 
установки на этот счет, в то время как отрицательно к этому настроена поло-
вина опрошенных. В целом, можно отметить преимущественно негативное 
или настороженное отношение к данному вопросу. Лишь одна пятая часть 
опрошенных (19 %) смотрит на это положительно, остальные респонденты 
согласились бы на новую семью с весьма существенными оговорками. К этой 
категории также относятся дети, подростки, пережившие вторичный отказ, 
вернувшиеся в детский дом после отказа опекунов или отмены усыновления. 

По данным многих исследователей, причинами отклоняющегося пове-
дения у детей являются холодные, индифферентные или отстраненные взаи-
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моотношения с матерью в раннем детстве. Отсутствие или недостаток мате-
ринской любви придает жизни ребенка отрицательный смысл, искажая все 
первоначальные ощущения. Дефицит родительской любви оставляет самые 
глубокие раны в сознании человека. 

Многие специалисты считают, что сам факт расставания ребенка с кров-
ной семьей наносит ему сильнейшую душевную травму. Кроме того, под опеку 
часто попадают дети, с которыми дома плохо обращались или самоустранились 
от их содержания и воспитания. Ребенок может плохо понимать или совершен-
но неправильно представлять себе причины, по которым он оказался вне род-
ной семьи. Все эти вместе взятые факторы могут полностью исказить пред-
ставление ребенка о себе, что часто негативно сказывается на его поведении. 

Вопрос о развернутой государственной кампании по тотальной переда-
че детей-сирот в семьи на воспитание является в настоящий момент наиболее 
злободневным. Бесспорно, все дети должны воспитываться только в семье, 
приоритетно в родной семье или семейном окружении, и лишь в том случае, 
если такой тип устройства невозможен, необходимо жизнеустройство ребен-
ка в замещающую семью. Но далеко не все семьи могут воспитывать детей-
сирот, слишком велика опасность возврата детей без государственной систе-
мы тщательного отбора, психолого-педагогического обследования, обучения 
и социального, медико- и психолого-педагогического сопровождения заме-
щающих семей. В зарубежной практике семьи, принимающие детей на вос-
питание, проходят ежегодно лицензирование, обязательное обучение и под-
контрольны ряду организаций. 

Прежде чем говорить о нормальном росте и развитии ребенка в заме-
щающей семье, необходимо помочь ему в преодолении негативных последст-
вий предыдущего жизненного опыта. Эффективность помощи зависит от це-
лого ряда факторов. Необходимо отметить важность изучения мотивации 
кандидатов в приемные родители (т.е. с какой целью принимается ребенок на 
воспитание), их качественных характеристик, профессиональной подготовки 
и нравственных ресурсов. Необходимы согласие и поддержка всех членов 
семьи, обеспечение качественного сопровождения замещающей семьи. 

Задачами семейного патроната, т.е. воспитания сирот в замещающих 
семьях, являются: воспитание готовности к трудовой деятельности, направ-
ленное на развитие разнообразных способностей детей, подготовку их к выбо-
ру профессии; формирование умений, позволяющих им самостоятельно реали-
зовывать свои жизненные планы; воспитание семьянина, т.е. формирование 
необходимых способностей для построения собственной семьи, в которой реа-
лизуется зрелое супружество на основе осознанной материнской и отцовской 
позиции; подготовка детей-сирот к решению социально-экономических задач, 
способствующая формированию социально-экономической активности лично-
сти, зрелой гражданской позиции ребенка; развитие организаторских умений и 
навыков, обеспечивающих успешное решение задач в сложных жизненных си-
туациях. Основой, позволяющей в новых условиях определить пути для эффек-
тивного взаимодействия, является гуманизация воспитательного процесса, ко-
торая предусматривает реализацию следующих идей: 

– идея расширения социальных связей и отношений с окружающим  
миром. Она предполагает обогащение сферы социального взаимодействия, 
развитие разнообразных социальных отношений, определение своей роли в 
этой системе; требует создания поля для самоопределения детей, что означает 
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возможность вступления ребенка в разнообразные отношения с окружающим 
миром и при этом сохранение им собственного «Я»; 

– идея социального закаливания. Она предполагает формирование у де-
тей готовности к преодолению жизненных трудностей и создание условий 
для поиска собственных путей компенсации неблагоприятных воздействий 
социальной среды.  

Реализация этих идей предполагает следование принципу педагогиче-
ского стимулирования социальных проб, который предусматривает создание 
условий для самооценки воспитанником своих возможностей на основе по-
следовательного выбора способов поведения в процессе освоения различных 
социальный ролей. Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека 
и большинство его общественных связей. В процессе включения в эти сферы 
у детей формируется определенная социальная позиция и социальная ответст-
венность, которые и являются основой для их дальнейшего вхождения в со-
циальную среду. Следовательно, для эффективной адаптации приемного ре-
бенка в семье важна особая позиция замещающих родителей, умение с их 
стороны руководствоваться чувством меры. В противном случае велика 
опасность серьезных дефектов развития. 

Ребенок, лишенный родительского попечения и определенный на вос-
питание в государственное учреждение, в силу ущербности его воспитатель-
ной системы попадает из одной деорганизующей среды в другую. Дисфунк-
циональная семья дает обществу дезадаптированное молодое поколение,  
дезорганизующая среда государственных учреждений поставляет инфан-
тильных, агрессивных, не приспособленных к самостоятельной жизни моло-
дых людей с комплексом «сироты» и моралью потребителя и иждивенца. К 
сожалению, следует констатировать, что социальное сиротство как социаль-
ная проблема осознана обществом, но шаги, предпринимаемые обществом и 
государством, далеки от ее разрешения. 

Список литератураы 

1. Антонов ,  А .  И .  Социология семьи / А. И. Антонов, В. М. Медков. – М.,  
1996. – 303 с. 

2. Ясавеев ,  И .  Г .  Конструирование социальных проблем средствами массовой 
коммуникации / И. Г. Ясавеев. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2004. – С. 40. 

3. Адресный социальный патронаж семьи и детей : научно-методическое пособие / 
под ред. Л. С. Алексеевой. – М. : Государственный НИИ семьи и воспитания, 
2000. – 160 с. 

4. Минкова ,  Э .  А .  Особенности личности ребенка, воспитывающегося вне семьи / 
Э. А. Минкова // Очерки. О развитии детей, оставшихся без родительского попе-
чения. – М. : ТОО «Симе», 1995. 

5. Шипицына ,  Л .  М .  Развитие личности ребенка в условиях материнской де-
привации / Л. М. Шипицына, Е. С. Иванов. – СПб., 1997. 

6. Зарецкий ,  В .  К .  Пути решения проблемы сиротства в России / В. К. Зарецкий, 
М. О. Дубровская, В. Н. Ослон, А. Б. Холмогорова // Тематическое приложение  
к журналу «Вопросы психологии». – М., 2002. 

7. Чупрова ,  М .  А .  Нарушения интерперсональных отношений и эмоционального 
развития у детей-сирот без опыта жизни в семье : автореф. дис. … канд. псих. на-
ук / М. А. Чупрова. – М., 2007. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
154 

УДК 316.311 
Г. Б. Кошарная 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ  

ОБЩЕСТВЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ1 
 

В статье анализируются основные стратегии, тенденции и особенности 
социальной адаптации сельского населения, выявленные в результате прове-
дения социологического исследования под руководством автора в сельских 
районах Пензенской области. Автор обосновывает взаимосвязь избранных 
стратегий с социально-экономическими и социокультурными факторами, под-
черкивает, что социальная адаптация выступает в качестве механизма ста-
бильности в трансформируемом обществе. 

 
Реформы, начавшиеся в России в 90-е гг. XX в., кардинально изменили 

экономическую и политическую ситуацию в стране, внесли огромные пере-
мены в жизнь каждой российской семьи. Для большинства людей эти пере-
мены обернулись трудным испытанием, заставляя приспосабливаться к стре-
мительно меняющейся экономической и политической обстановке. По мере 
расширения и углубления трансформационных процессов способность адап-
тироваться к обновляющейся социальной среде стала жизненно важной прак-
тически для всех групп населения. 

В многочисленных работах, посвященных проблемам трансформации 
общества, российские социологи подчеркивают, что основным условием вы-
хода страны на реальный курс устойчивого развития является успешная со-
циальная адаптация населения, т.е. выработка достаточно большим числом 
людей эффективных моделей социально-экономического поведения, осно-
ванных на использовании индивидуальных адаптационных ресурсов [1–3]. 

Данный процесс приобретает особо важное значение потому, что имен-
но в нем происходит переход с макроуровня государственно-политических и 
социально-экономических задач на микроуровень – к реальной жизнедея-
тельности населения. В связи с этим актуальным является анализ адаптаци-
онных стратегий как населения в целом, так и отдельных групп с целью вы-
явления наиболее эффективных стратегий, которые делают возможным по-
вышение адаптационных ресурсов населения и обеспечивают более полную 
их реализацию в различных сферах деятельности.  

Социальная адаптация сельского населения представляет собой опреде-
ленную совокупность сложных многоаспектных процессов. Их исследование 
имеет важное научное значение для понимания особенностей поведения 
сельского населения и требует междисциплинарного подхода с учетом со-
циокультурных, экономических, политических и психологических факторов. 

Однако в настоящее время проблемы социальной адаптации исследу-
ются чаще всего либо на уровне общества в целом, либо на уровне крупного 
города. К сожалению, сельские жители практически остаются без внимания. 
                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жиз-
ненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изменяющихся 
социально-экономических условиях России», проект 08-03-28301 а/В. 
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Другой актуальный аспект изучения социальной адаптации сельских жителей 
связан с тем, что необходим обстоятельный социологический анализ тех 
адаптационных стратегий, которые должны помочь сельскому населению 
максимально быстро и эффективно приспособиться к модернизируемому со-
циуму. В конечном счете, низкая адаптированность населения может спрово-
цировать социальную нестабильность, криминализацию и маргинализацию 
социума. 

В сентябре 2008 г. кафедрой «Социология и управление персоналом» 
Пензенского государственного университета в рамках научно-исследова-
тельского проекта РГНФ «Влияние социокультурных ценностей на жиз-
ненные стратегии трудоспособного населения Пензенской области в изме-
няющихся социально-экономических условиях России» под руководством 
автора был проведен социологический опрос сельского населения с целью 
выявления уровня жизни населения, его адаптации в новых условиях жиз-
недеятельности. Всего было опрошено 313 респондентов в трех районах 
области: Колышлейском, Неверкинском и Шемышейском. Выборка – 
квотная по полу и возрасту. 

Общепризнано, что современное российское общество характеризуется 
бедностью и глубоким расслоением [4–7]. Проведенное исследование под-
твердило, что в условиях трансформации российского общества сельские жи-
тели испытывают значительные трудности. В исследуемых районах 32,3 % рес-
пондентов отметили, что денег хватает только на приобретение продуктов пи-
тания; 38,6 % – денег достаточно для приобретения необходимых продуктов 
и одежды, однако более крупные покупки приходится откладывать, а около 
10 % – денег не хватает даже на приобретение продуктов питания, постоянно 
приходится влезать в долги. Таким образом, свыше 70 % населения живут 
либо в нищете, либо удовлетворяют только повседневные потребности, и 
лишь 3,5 % позволяют ни в чем себе не отказывать. 

Факторы бедности и расслоения общества, безусловно, оказывают 
сильное влияние на массовое сознание и мотивацию поведения сельских жи-
телей. Для большинства сельчан характерна неуверенность в будущем, опа-
сения в отношении жизненных перспектив для себя и своих детей. 

На вопрос: «Что больше всего тревожит Вас в современной жизни?» 
33 % респондентов ответили, что неуверенность в завтрашнем дне, 29 % тре-
вожит будущее детей, еще 7 % тревожит конкретно невозможность их детей 
получить образование и 10 % – отсутствие хороших жизненных перспектив 
лично для себя (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Что больше всего тревожит Вас  
в современной жизни?» (в процентах к опрошенным), N = 313 

1. Неуверенность в завтрашнем дне 32,6 
2. Будущее моих детей 29,1 
3. Невозможность для моих детей получить образование  6,7 
4. Инфляция в стране 14,4 
5. Высокие налоги 11,8 
6. Отсутствие хороших жизненных перспектив для меня  10,2 
7. Нестабильность в мире, угроза войны 15,3 
8. Другое 0,63 
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Результаты трансформаций, происходящих в российском обществе, во 
многом зависят от особого подхода к человеку как участнику социальных 
действий и отношений, партнеру в социальном взаимодействии, члену соци-
ального коллектива, исполнителю социальной роли и т.д. Новый подход к че-
ловеку и его проблемам актуализирует исследование социальной активности 
человека. Рыночная экономика радикально изменила социальную роль и по-
ложение людей, а проводимая государством рыночная политика ориентирует 
личность на самостоятельное, конкурентное существование. Общество и ра-
ботодатели ждут от индивидов самостоятельной деятельности в области сво-
ей занятости и именно в этом отношении проявления инициативы и активно-
сти. Однако в самом начале реформ многие люди оказались к этому не гото-
вы, т.к. привыкли к опеке партии, государства, предприятия. Низкая степень 
активности людей в освоении новых секторов хозяйствования, девальвация 
их социальных ценностей (в том числе и трудовых), конформизм не совпада-
ли с направлениями государственной политики занятости, связанными в ос-
новном с самореализацией личности. 

В современных рыночных условиях особую актуальность приобретает 
социальная активность работника в сфере занятости, обуславливающей его 
деятельность, выбор целей и средств их достижения. В проявлении активной 
жизненной позиции в данной сфере много значит осознание людьми того, что 
от степени их активности в данной области зависит, будут ли они иметь рабо-
ту, возможность самореализации, материальное благополучие или же будут 
оставаться безработными (либо пополнять их ряды).  

Исследование показало, что сельское население практически избавля-
ется от патернализма. В своих жизненных стратегиях они надеются только на 
себя, своих родственников и близких друзей. Несмотря на то, что исследова-
ние выявило ухудшение материального благополучия за последние год–два 
(это отметили 36,4 % респондентов, при этом 59 % сельчан не имеет сбере-
жений), при решении своих проблем сельские жители рассчитывают на себя 
(57,5 %) либо на помощь родных, знакомых, друзей (31,6 %). Кроме того, на 
вопрос: «Что с Вашей точки зрения необходимо человеку, чтобы добиться 
успеха в жизни?» 25 % опрошенных ответили, что необходимо упорно тру-
диться. Таким образом, основной адаптационной стратегией сельских жите-
лей выступают упорный труд и надежда на собственные силы. Именно этим, 
по-видимому, определяется и высокая значимость здоровья в структуре цен-
ностей сельского населения. И мужчины, и женщины считают крепкое здоро-
вье главным фактором благополучной жизни (40,2 и 42,6 %, соответственно). 

Заслуживает внимания тот факт, что сельские жители не связывают бу-
дущее с работой на своей земле. В качестве фактора, способствующего бла-
гополучию, работу на собственной земле отметили всего лишь 3 % респон-
дентов. Ситуация на селе складывается таким образом, что наличие в собст-
венности земельных паев, по мнению большинства опрошенных (35,1 %), ни-
как не влияет на материальное положение сельчан (рис. 1). В качестве одного 
из проявлений несправедливости 8,9 % респондентов отметили также невоз-
можность использовать и получать прибыль со своего земельного пая.  

Надежды на преодоление трудностей респонденты связывают с различ-
ными факторами (рис. 2). Главными из них, по мнению респондентов, явля-
ются нужные знакомства (31,2 %) и упорный труд (25,2 %). Вполне объясни-
мо, что для преобладающей части населения в сегодняшней непростой соци-
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ально-экономической ситуации большое значение имеет работа: это основной 
источник материального благополучия и возможности реализовывать свои 
интересы во всех других сферах.  

 

 

Рис. 1 Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, какое влияние  
на положение жителей оказывает наличие в их собственности земельных паев?»  

(в процентах к опрошенным ), N = 313 
 

 

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо,  
чтобы добиться успеха в жизни?» (в процентах к опрошенным ), N = 313 
 
Что касается значимости наличия «нужных связей», следует отметить, 

что в современном российском обществе в общественном мнении сформиро-
валось определенное понимание законов вертикальной мобильности: счита-
ется, что достижение успеха невозможно без нужных связей. В нашем иссле-
довании среди сельских жителей такого мнения придерживаются 31,2 % рес-
пондентов. Образование (15,3 %) и способности (11,8 %) являются факторами 
второго порядка. По-видимому, это связано с тем, что в настоящее время в 
российском обществе образование, к сожалению, не гарантирует получение 
работы, а работа не гарантирует доход: зарплаты у представителей одной 
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профессии в частном и государственном секторах различаются в несколько 
раз. Именно поэтому, на наш взгляд, в иерархии ценностей сельских жителей 
«интересная работа» занимает пятое место, в то время как «хорошо оплачи-
ваемая работа» – второе. 

Среди основных причин, которые затрудняют адаптацию к новым со-
циально-экономическим условиям, респонденты отмечают отсутствие под-
держки со стороны местных властей. Почти 40 % респондентов считают, что 
в последние годы ухудшилась поддержка государства, а 60 % опрошенных 
утверждают, что социальная работа в их муниципальных образованиях орга-
низована плохо, проводится, скорее, слабо, неэффективно и не приносит 
пользу населению. В этих условиях на поддержку со стороны местных муни-
ципальных образований рассчитывают лишь 3,5 % опрошенных. 

Одной из адаптационных стратегий сельского населения в последние 
десятилетия выступили временные трудовые миграции. Работа на выезде ста-
ла источником выживания, сохранения привычного уровня жизни и повыше-
ния материального благосостояния. По данным социологических опросов в 
разные годы, работой на выезде занималось от 2 до 5 % экономически актив-
ного населения. В исследуемых районах подавляющая часть сельских жите-
лей (по мнению респондентов, почти 73 %) выезжали на работу в города об-
ласти и были заняты в торговле, строительстве, охранном бизнесе. Кроме то-
го, сельские трудовые мигранты работают на нефте- и газодобывающих пред-
приятиях Тюменской области.  

Вместе с тем ответы на вопрос «Какое чувство Вы испытываете, ко-
гда думаете о своем будущем?» свидетельствуют о весьма высоком потен-
циале оптимизма у сельских жителей: 39 % опрошенных испытывают уве-
ренность и надежду, хотя в то же время 45 % респондентов испытывают 
опасения и страх при мыслях о будущем. Наибольший оптимизм характе-
рен для возрастной группы 18–30 лет – 48 %, наименьший – для людей в 
возрасте старше 60 лет – 26,6 %. 

На наш взгляд, для перехода к постиндустриальной модели развития 
нужен не только достаточный экономический потенциал, но и социокультур-
ные основания в виде определенных ценностей, т.к. социокультурные факто-
ры являются органической частью всех процессов в обществе – экономиче-
ских, социальных, политических, нравственных. Результаты социологических 
исследований показывают, что традиционные ценности и нормы российской 
культуры все еще широко распространены в обществе. В свое время в совет-
ском обществе была сформирована система ценностей, ориентированная на 
сильное государство, коллективизм, общественную собственность и т.д. Эти 
ценности и нормы были знакомы всем, что делало поведение людей в обществе 
понятным и предсказуемым. Многие российские исследователи подчеркива-
ют, что при проведении реформ необходимо опираться на ценности традици-
онной российской культуры, учитывать национальные особенности. Форми-
рование новых установок, ценностей, моделей поведения может занять не од-
но десятилетие, т.к. культура уходящего режима обычно глубоко пропитыва-
ет личность и отношения внутри общества. Следует учитывать, что измене-
ния в сфере культуры и психологии протекают гораздо медленнее, чем в по-
литике и экономике. Поспешный отказ от традиционных ценностей, норм и 
институтов без сопутствующего формирования новых приводит к адаптаци-
онному неврозу общества и, как результат, к социальной напряженности. 
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Исследования ценностей российских граждан, проводимые Центром 
изучения социокультурных изменений ИФ РАН каждые четыре года, начиная 
с 1990 г. и вплоть до настоящего времени, показали, что в сознании россиян 
совмещаются три типа цивилизационных ценностей – общечеловеческие, 
традиционные и современные. Они сосуществуют, взаимодействуют, а их со-
отношение постепенно изменяется, но в узком диапазоне. В 1990 г. три циви-
лизационных типа ценностей имели примерно равную поддержку населения. 
Затем поддержка традиционных ценностей стала ослабевать, а современных 
ценностей, напротив, усиливаться [8]. 

Проведенное нами исследование показало, что в структуре ценностей 
сельского населения отмечается безусловный приоритет традиционных цен-
ностей – это, прежде всего, ценность семьи (отметили 82,7 % респондентов), 
что соответствует результатам практически всех проведенных исследований 
как в целом по стране, так и в отдельных регионах. Важное место в структуре 
ценностей сельского населения занимают также мир и стабильность в обще-
стве (23,3 % респондентов), интересная работа (13,4 % опрошенных).  

 

 

Рис. 3 Распределение ответов на вопрос «Какие жизненные ценности имеют  
для Вас наибольшее значение?» (в процентах к опрошенным), N = 313 

 
Среди инструментальных ценностей поддержку получили современ-

ные, либеральные ценности – экономическая независимость (16,9 % респон-
дентов), самореализация (7,7 %). Самую низкую поддержку сельских жите-
лей имеют такие инструментальные ценности, как власть (1,9 %) и личная 
свобода (3,5 %). Распределение по возрастным группам показало, что в воз-
расте от 18 до 30 лет наиболее значимы, по сравнению с другими возрастны-
ми группами, ценность власти (3,9 %) и личная свобода (6,8 %). В то же вре-
мя ценность личной свободы не отметил никто из респондентов старше  
50 лет. Распределение ответов по национальному признаку показало, что в 
структуре ценностей лиц татарской национальности наибольшее значение 
имеет экономическая независимость (21,9 %) и личная свобода (7,3 %). 

Таким образом, в настоящее время сознание сельских жителей характе-
ризуется совмещением общечеловеческих, традиционных и современных 
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ценностей. Распределение по возрастным и национальным группам свиде-
тельствует о толерантности между молодежью и людьми старшего поколе-
ния, представителями различных национальностей.  

Проведенное исследование выявило остроту проблемы социальной 
справедливости на селе. Так, 46 % опрошенных отметили, что существенных 
изменений с решением проблем справедливости в обществе не произошло, а 
более 40 % отметили резкое осложнение проблем справедливости (рис. 4). 

 

 

Рис. 4 Оценка реализации принципа справедливости в обществе  
(в процентах к опрошенным), N = 313 

 
В качестве главных проявлений нарушения принципа справедливости в 

обществе респонденты отметили невозможность работать по избранной спе-
циальности (38,3 %) и несправедливые налоги (31 %) (табл. 2). При этом для 
респондентов от 18 до 30 лет и от 31 до 40 лет главным в нарушении принци-
па справедливости в обществе выступает невозможность работать по избран-
ной специальности (54,7 и 45,6 %, соответственно), а также несправедливые 
налоги (32 и 26 %, соответственно). Что касается лиц старше 60 лет, для них 
главным нарушением справедливости выступает «невозможность реализо-
вать свою продукцию» (27 % опрошенных) и «невозможность использовать и 
получать прибыль со своего земельного пая» (15,4 %). Основываясь на этих 
данных, можно сделать вывод, что основной стратегией адаптации к прово-
димым реформам для старшего поколения является работа на личном подво-
рье, в то время как молодежь пытается заняться предпринимательством, не 
имея возможности работать по избранной специальности. 

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Какое нарушение справедливости в жизни  
сегодня является главным?» (в процентах к опрошенным), N = 313 

1. Невозможность реализовать свою продукцию 9,90 
2. Несправедливые налоги 31,60 
3. Невозможность работать по избранной специальности 38,30 
4. Невозможность использовать и получать прибыль  
со своего земельного пая 

8,90 

5. Другое 11,20 
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Вместе с тем, по данным проведенного исследования, несмотря на все 
трудности, у более чем половины опрошенных наблюдается позитивное от-
ношение к современной социально-экономической ситуации, отдельные кате-
гории населения отмечают некоторое улучшение в своей жизни. Так, 64,2 % рес-
пондентов отмечают, что по сравнению с 2000 г. уровень и качество их жизни 
несколько улучшились, для 11,4 % респондентов уровень жизни сохранился 
на прежнем уровне, для 6,4 % – ухудшился. 67,1 % сельского населения оце-
нивают свою жизнь удовлетворительно, указывая при этом, что «приходится 
работать изо всех сил». Это свидетельствует о росте толерантности сельских 
жителей и, как следствие, повышении уровня социальной адаптации. Не слу-
чайно свыше 18 % сельчан важнейшим фактором благополучной жизни счи-
тают стабильное социально-экономическое развитие России, Пензенской об-
ласти. 

В заключение следует подчеркнуть, что потенциал адаптированности на-
селения к социальным изменениям обусловлен не только социально-экономи-
ческими, но и социокультурными особенностями социума. Социальные страте-
гии сельского населения тесно связаны с их ценностными установками.  

Анализ адаптационных процессов в сельской местности ставит вопрос 
о поиске новых, более эффективных путей использования человеческого ка-
питала, средств и методов снижения влияния на общество негативных факто-
ров. Необходимо найти новые направления в процессе формирования при-
способительных механизмов, позволяющие людям адекватно воспринимать 
перемены и оперативно реагировать на изменения социальной среды, нара-
щивать и эффективно использовать свой социальный потенциал.   

Необходимо осмысление накопленного опыта преобразований на селе 
и выявление перспектив его развития. Анализ динамики адаптационных 
процессов, т.е. степени освоения сельчанами меняющихся условий их жиз-
недеятельности, позволит точнее оценить успешность реформирования, 
предотвратить возможные конфликты. Для успешной адаптации сельских 
жителей целесообразным является предоставление практической помощи 
жителям села в развитии частной инициативы, получении льготных креди-
тов, оказание консультационной помощи руководителям хозяйств всех 
форм собственности по получению субсидий из федерального и республи-
канского бюджетов и т.д. В связи с тем, что в селе в настоящее время пре-
обладает старшее поколение, необходимо особое внимание и помощь ока-
зывать пожилым людям. 
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В. П. Букин 

ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
МОЛОДЕЖИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
В статье на основе социологического исследования, проведенного в 

Пензенской и Ульяновской областях, Республике Мордовия, рассматриваются 
проблемы состояния здоровья в системе жизненных ценностей молодежи. Ав-
тором представлены результаты изучения состояния здоровья детей в При-
волжском федеральном округе на основе всеобщей диспансеризации учащихся 
школ. 

 
Российское общество, вступив в третье тысячелетие, переживает слож-

ные перемены в экономических, социально-политических и духовных осно-
ваниях своего бытия. Эти противоречивые изменения проявляются и в здоро-
вье людей – население России и продолжительность его жизни уменьшаются, 
смертность растет, заболеваемость увеличивается, возможности для лечения 
и укрепления здоровья для большинства россиян снижаются. Формируется 
негативная тенденция перемещения государства по характеристикам здоро-
вья в разряд деградирующих социальных систем. 

В связи с этим возникает проблема поиска эффективных путей повы-
шения ценности здоровья населения, и в первую очередь молодежи. В социо-
логической науке ценность – это «свойство общественного предмета удовлет-
ворять определенным потребностям социального объекта (человека, группы 
людей, общества); понятие, с помощью которого характеризуют социально-
историческое значение для общества и личностный смысл для человека опре-
деленных явлений действительности» [1, с. 609]. 

К такой ценности в полной мере относится здоровье человека, отноше-
ние к собственному здоровью как фактору достижения успеха в современном 
обществе, а также здоровый образ жизни как способ сохранения и укрепле-
ния здоровья индивида. В энциклопедическом словаре «Социология молоде-
жи» указывается: «Здоровый образ жизни молодежи как определяющий фак-
тор охраны и укрепления здоровья молодого поколения – условия и предпо-
сылки социальной активности молодого человека, полноты выражения его 
духовных и физических сил – предполагает, наряду с обеспечением социаль-
но-экономических условий полноценной жизнедеятельности, целенаправлен-
ное формирование его сознания и поведения, соответствующих требованиям 
здоровья» 2, с. 133–134. 

Здоровье населения представляет собой комплексный социально-
гигиенический и экономический показатель, который интегрирует биологиче-
ские, демографические и социальные процессы, свойственные человеческому 
обществу, отражает уровень его экономического и культурного развития, нахо-
дясь в то же время под воздействием традиций, исторических, этнографических 
и природно-климатических условий общества. Можно сказать, что это – инте-
гральный показатель качества жизни в объективных ее проявлениях. 

В преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения опреде-
лено, что «здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только определяется отсутствием болезней 
или физических дефектов» [3]. 
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Проблемы здоровья рассматриваются с различных позиций. Аксиоло-
гический подход предполагает, что здоровье выступает как универсальная 
человеческая ценность, соотносится с основными ценностными ориентация-
ми личности и занимает определенное положение в ценностной иерархии. 

Социологический подход акцентирует внимание на выявлении меха-
низмов социальной обусловленности здоровья и определения его места в сис-
теме социокультурных ценностей, регулирующих отношение человека к собст-
венному здоровью. 

Т. Парсонс отмечал, что здоровье необходимо для функционирования 
любого общества и что слишком высокий уровень заболеваний представляет 
для него серьезную опасность. Болезнь не является только нарушением инди-
видуального физического состояния – это и социальное отклонение, посколь-
ку больной избегает задач, ролей и ограничений, которые ежедневно возла-
гаются на здоровых 4, с. 31–33. 

Проблемы здоровья в свете социализации и социального взаимодейст-
вия рассмотрены многими отечественными и зарубежными учеными (Т. Пар-
сонс, Р. Мертон, А. Маслоу, А. В. Дмитриев, Т. И. Заславская, А. Г. Здравомыс-
лов, Г. В. Осипов, В. С. Степин, В. А. Ядов). 

Социальным аспектам проблем здоровья посвящены труды 
В. С. Мельникова и Л. Г. Матроса, социологическим – И. В. Бестужева-Лады, 
Н. Н. Гриценко, Т. А. Демченко, А. М. Изуткина, В. В. Каргенова, Е. А. Сиги-
ды, В. П. Петленко, Г. И. Царегородцева. 

На роль социальных факторов при анализе здоровья указывают в своих 
работах И. В. Журавлева, Н. М. Мартынова, М. А. Садовой, Н. Г. Фомичев. 
Социоантропологические аспекты здоровья рассматриваются в работах 
А. И. Изуткина, С. А. Никольского. Проблеме социального здоровья посвя-
щены работы М. С. Бедного, С. А. Беличевой, И. В. Зимней, В. К. Овчарова, 
В. Н. Ярской. Вопросам ценности здоровья посвящены работы В. М. Димова, 
Д. А. Изуткина, И. С. Ларионовой, И. В. Цветковой. 

Вопросы социального воспроизводства молодежи в регионе исследует 
С. В. Полутин, обращая внимание и на проблему здоровья. 

Здоровье как индивидуальная ценность – это значимость меры возмож-
ного осуществления человеком целенаправленных и осознанных действий без 
ухудшения своего физического, духовного и социального состояния, без по-
терь степени своей социализации.  

Здоровье как социальная (социумная, общественная) ценность – это 
значимость для социальной группы степени реализации смысложизненных 
возможностей ее членов. Социальность как ценностная характеристика здо-
ровья выражает значение определенных социальных связей, места и роли че-
ловека в решении общественных задач, что обеспечивает личности достаточ-
ный уровень социальной адаптивности. 

Существует закономерная зависимость между здоровьем общества и 
здоровьем индивида. В здоровом обществе гармонично формируется физиче-
ское, психическое и духовное здоровье индивидов, а наличие здоровых инди-
видов обеспечивает достаточный уровень общественного здоровья в эконо-
мической, социально-политической и духовной сферах. 

Гармоничность физического, психического и социального здоровья вы-
ступает одним из главных факторов личной и общественной жизни, создания 
высокой гуманистической культуры, рационального отношения человека к 
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окружающей среде, формирования социальной политики государства в об-
ласти сохранения и укрепления здоровья, усиления нацеленности общества 
на культивирование здоровья как высшей ценности. 

Ценностное содержание здоровья аккумулируется в отношении челове-
ка (социума) к своему состоянию, которое обеспечивает успешную (достой-
ную, приемлемую для данных условий) жизнедеятельность. Вместе с отно-
шением человека к здоровью выстраивается система его ценностных ориен-
таций, предпочтений, целей, без которых человеческое существование лиша-
ется смысла. В свое содержание здоровье как ценность включает множество 
субценностей, имеющих смысложизненное значение для человека. Здоровье – 
это и наслаждение, и польза, и слава, и красота, и добро, и счастье. И в этом 
отношении о здоровье можно говорить как об универсальной ценности. 

В нашем исследовании «Российская молодежь в регионах «скромного» 
достатка. Каковы жизненные перспективы?»1 проблемы здоровья молодежи в 
контексте жизненных ценностей были рассмотрены по различным позициям 
(ценность, личная оценка состояния здоровья в зависимости от социального 
статуса и социального положения в обществе, состояния питания, проблем 
употребления табака, наркотиков и спиртных напитков). Но для того чтобы 
проанализировать мнение респондентов по этой проблеме, рассмотрим сначала 
материалы исследований по состоянию здоровья детей и подростков, т.е. то, с 
каким здоровьем подрастающее поколение вступает в молодежный возраст. 

По данным многих исследований, последнее десятилетие характеризу-
ется неуклонным ухудшением состояния здоровья детей и подростков в ре-
гионах России. 

Всеобщая диспансеризация учащихся школ, проведенная в России, по-
казала следующие результаты. В целом по Приволжскому Федеральному ок-
ругу (ПФО) выявлено детей с отклонениями в состоянии здоровья 66 %, в 
том числе среди детей от 0 до 7 лет – 57 %, от 7 до 17 лет – 67,7 %. 

По территориям регионов Приволжского Федерального округа это вы-
глядит следующим образом: наибольшее количество детей с отклонениями в 
здоровье выявлено в Пермской области – 88 %, Чувашской Республике – 
78,2 %, Самарской области – 72 %, Республике Марий Эл – 71 %. В Пензен-
ской области этот показатель составил 51,9 %. Уровень хронической патоло-
гии по ПФО составил 484 на 1000 человек детского населения (т.е. каждый 
второй ребенок имеет хроническое заболевание). Данный показатель также 
имеет большой разброс – от 726 к 699 на 1000 человек – в Чувашской Рес-
                                                           
1 Исследование проводилось в декабре 2005 г. в Республике Мордовия, Пензенской и 
Ульяновской областях по инициативе Института социологии РАН и представительства 
Фонда им. Ф. Эберта в Российской Федерации. В исследовательскую группу вошли уче-
ные и специалисты Приволжского дома знаний, Пензенского государственного универ-
ситета, НИИ регионологии (г. Саранск), Ульяновского государственного университета. 
Руководитель исследования – д.с.н. В. В. Маркин. Состав рабочей группы: к.с.н. 
В. П. Букин, И. Н. Жуковская, О. В. Стульникова, Т. В. Пономарева, Е. А. Данилова 
(Пензенский государственный университет); д.с.н. С. В. Полутин (г. Саранск); д. пол. н. 
Н. В. Дергунова, к.с.н. В. А. Кижеватова (г. Ульяновск). Научно-методическое руково-
дство – д.ф.н. М. К. Горшков, д.с.н. Н. Е. Тихонова (ИС РАН). По квотной выборке 
(учащиеся и работающие, городские и сельские жители) были опрошены 1500 респон-
дентов (по 500 в каждом регионе) в возрасте от 16 до 30 лет. Результаты сгруппированы 
по трем возрастным группам: 16–21 год, 22–26 лет, 27–30 лет. 
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публике и Республике Башкортостан, до 136 на 1000 человек – в Нижегород-
ской области, 226 на 1000 человек – в Пермской области. 

В качестве основных причин всех выше названных отклонений в со-
стоянии здоровья детей и подростков Приволжского Федерального округа, 
приводящих к физическому, психическому и социальному нездоровью, сле-
дует выделить снижение уровня и качества жизни как всего населения, так и 
подрастающего поколения [5, с. 20, 21]. При этом следует отметить, что тем-
пы и результаты социально-экономических преобразований имеют различные 
показатели в исследуемых регионах. Все это формирует социальный фон со-
стояния здоровья разных поколений и имеет свои региональные признаки и 
различия. 

По мнению В. В. Маркина и А. А. Нелюбина, «…региональное соци-
альное пространство функционирует и развивается с учетом сложной конфи-
гурации и неоднородности России, характеризуется показателями уровня и 
качества жизни людей, необходимых параметров состояния социального прост-
ранства. Органы власти и управления федерального центра, областей, краев и 
республик, муниципальных образований несут ответственность за то, чтобы 
создать на конкретной территории достойные условия жизнедеятельности на-
селения, сделать ее средой социального благополучия» 6, с. 69. 

Невозможность значительного улучшения состояния здоровья молодо-
го поколения обусловлена и тем, что здоровье, хотя и признается ценностью, 
но представители различных социальных групп проявляют мало заботы о 
своем здоровье и здоровье детей. Нет именно совместной деятельности всех 
основных институтов, заинтересованных в формировании здорового молодо-
го поколения: семьи, государства, систем здравоохранения и образования, от-
дыха и спорта.  

Это главное противоречие, которое господствует во всем современном 
российском обществе, создавая опасность для его жизнеспособности. Специ-
фика социально-экономического развития отдельного региона, особенности 
образа жизни и социальной стратификации населения в нем вносят свои осо-
бенности, еще больше углубляют это противоречие. 

Итоги нашего исследования подтверждают это. Но самым главным 
здесь является отношение респондентов к состоянию значимости своего лич-
ного здоровья как к жизненной ценности (рис. 1). 

 

 

Рис. 1 Оценка молодежью значимости личного здоровья (в процентах) 
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Из рис. 1 видно, что лично для молодых людей всех трех возрастных 
категорий здоровье является одной из самых главных и важных ценностей 
(16–21 лет – 92,3 %, 22–26 лет – 96 %, 27–30 лет – 94,2 %). Однако есть и 
представители молодежи, которые считают, что здоровье для них значимо, но 
не очень (16–21 лет – 8,2 %, 22–26 лет – 3,5 %, 27–30 лет – 5,3 %). Лишь со-
всем незначительная часть, по существу каждый 200-й (16–21 лет – 0,5 %,  
22–26 лет – 0,4 %, 27–30 лет – 0,5 %), считает, что здоровье для них практи-
чески не значимо. 

В ответах на вопрос «Как Вы оцениваете свое положение сегодня?» со-
стояние собственного здоровья респонденты оценили следующим образом  
(в процентах) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 Оценка молодежью состояния собственного здоровья 
 
Приведенные данные свидетельствуют, что по собственной оценке мо-

лодежи состояние ее здоровья как хорошее снижается по мере увеличения 
возраста молодых людей (16–21 лет – 48,9 %, 22–26 лет – 40,8 %, 27–30 лет – 
34,5 %). Таким образом, по мнению самих респондентов, состояние здоровья 
как хорошее снизилось от 48,9 % в 16–22 года до 34,5 % в 27–30 лет. 

В то же время с увеличением возраста растет и самооценка состояния здо-
ровья и оценивается как удовлетворительное (16–21 лет – 44,6 %, 22–26 лет – 
56,1 %, 27–30 лет – 59,9 %), т.е. к 30 годам уже почти 60 % молодых людей 
считают состояние своего здоровья только удовлетворительным. 

Следует отметить, что самооценка состояния здоровья самой старшей 
возрастной группы в значительной мере приближается к общим показателям 
в масштабе России. Так, по данным общероссийских опросов, «очень хоро-
шим» считают свое здоровье 2 % населения страны, назвали его просто «хо-
рошим» – 30 %, «удовлетворительным» – 54 %, плохим – 13 %, совсем пло-
хим» – 2 % [7, с. 365]. При этом следует, что плохим считают состояние сво-
его здоровья только 5,2 % наших респондентов, что почти в три раза меньше, 
чем в целом по России (15 %). 

Кроме возраста, мы определили самооценку состояния здоровья среди 
молодежи, имеющей разный социальный статус и социальное положение. 
Эти данные приведены (в процентах) на рис. 3. 

Этот анализ показывает, что больше всех оценивают состояние своего 
здоровья как хорошее учащиеся школ (51,1 %), студенты колледжей (50,8 %), 
предприниматели, руководители и их заместители, руководители среднего 
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звена (47,7 %) и студенты вузов (45,3 %). Как удовлетворительное – специа-
листы с высшим образованием, военнослужащие, сотрудники МВД, прокура-
туры (58,5 %), пенсионеры по инвалидности, находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком, безработные (58,3 %), служащие и рабочие (56,3 %), студенты 
вузов (49,6 %). В то же время значительная часть молодого поколения счита-
ет состояние своего здоровья плохим, среди них самозанятые и имеющие се-
мейный бизнес (13,3 %), учащиеся школ (11,7 %), студенты колледжей и ву-
зов (6,3 %), пенсионеры по инвалидности, находящиеся в декретном отпуске, 
безработные (6,3 %). 

 

 

 

Рис. 3 Оценка молодежью состояния собственного здоровья  
в зависимости от социального статуса и социального положения 

 
В процессе социологического исследования респондентам было пред-

ложено оценить по 10-балльной шкале то положение, которое они занимают 
в настоящее время в современном обществе. В результате анализа ответов их 
положение в обществе можно оценить как «низкое», «среднее», «высокое». 
Рассмотрим, как различные категории молодежи оценивают состояние собст-
венного здоровья. Данные этого анализа приведены (в процентах) в табл. 1. 

пенсионер по инвалидности; находящийся  
в отпуске по уходу за ребенком; не работает  
и не ищет работу из-за здоровья и семейных  
обстоятельств; безработный, но активно  
ищущий работу 
 
 
учащийся школы 
 
 
 
студент колледжа или другого среднего  
специального учебного заведения 
 
 
 
студент вуза 
 
 
служащий из числа технического  
и обслуживающего персонала,  
квалифицированный рабочий, разнорабочий, 
подсобный рабочий 
 
 
«самозанятый» (индивидуальная трудовая  
деятельность, частная практика и т.п.)  
или имеющий бизнес, где работают только  
члены Вашей семьи 
 
специалист с высшим образованием,  
военнослужащий, сотрудник МВД, прокуратуры
 
 
предприниматель, имеющий наемных  
работников, руководитель, заместитель  
руководителя предприятия или учреждения,  
руководитель среднего звена 
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Таблица 1 
Оценка молодежью состояния собственного здоровья  
в зависимости от занимаемого положения в обществе 

Как Вы оцениваете состояние собственного здоровья? Какое  
положение  

Вы занимаете  
в обществе? 

Хорошо Удовлетворительно Плохо Итого 

Низкое 31,4 61,7 6,9 100,0 
Среднее 42,3 53,6 4,1 100,0 
Высокое 57,1 36,6 6,3 100,0 

 
Данные, приведенные в табл. 1, подтверждают, что существует прямая 

зависимость состояния здоровья молодежи от их положения, которое они за-
нимают в обществе, т.е. чем выше положение в обществе, тем лучше по са-
мооценке респондентов состояние их здоровья. Состояние здоровья как удов-
летворительное коррелируется с их положением в обществе, но только в об-
ратном направлении, т.е. чем ниже положение в обществе, тем больше оце-
нивается состояние здоровья как удовлетворительное. Состояние здоровья 
как плохое оценивается следующим образом: низкое положение – 6,9 %, 
среднее – 4,1 %, высокое – 6,3 %. 

Изучая самооценку состояния здоровья респондентов в зависимости от 
их положения в обществе, нами были изучены и факторы, которые непосредст-
венно влияют на здоровье. В частности, было выяснено, как они питаются. 
Считают, что питаются они хорошо, только 30,4 % представителей молоде-
жи, имеющих, по их собственной оценке, низкое положение в обществе, 
58,5 % – среднее положение в обществе и 77,2 % – высокое положение. Та-
ким образом, существует большая разница в питании респондентов, имею-
щих, по их самооценке, разное положение в обществе. Число считающих, что 
они питаются удовлетворительно или плохо, убывает по мере повышения по-
ложения, которое они занимают в современном обществе. 

Наряду с этим в процессе нашего исследования было выявлено, в какой 
мере респонденты употребляют табак, наркотики и спиртные напитки. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 45 % молодежи 
употребляет табак (редко, часто или постоянно), слабоалкогольные напитки 
(пиво, коктейли) – 86,5 %, спиртные напитки (водка, коньяк, вино) – 73 %, 
легкие наркотики – 3,8 %, тяжелые наркотики – 1,7 % представителей моло-
дежи в исследуемых регионах. Итоги наших исследований в основном совпа-
дают с данными, приведенными в коллективной монографии [7, с. 249]. Сре-
ди всех россиян в возрасте 11–24 лет курят 49,3 % (в Пензенской, Ульянов-
ской областях, Республике Мордовия – 45 %). Алкогольные напитки (вклю-
чая пиво) с той или иной частотой в тех или иных дозах употребляют 72,8 % 
несовершеннолетних и молодежи России. В исследуемых регионах слабые 
алкогольные напитки употребляют редко – 71 %, часто – 13,3 %, постоянно – 
2,2 %; употребляют спиртные напитки редко – 69 %, часто – 3,2 %, постоянно – 
0,8 %. Таким образом, в России в целом и исследуемых регионах почти поло-
вина молодежи употребляет табак, более 80 % – различные виды алкоголь-
ных напитков и около 5 % – наркотические средства разной степени тяжести. 

При изучении рода занятий употребляющих табак (сигареты) выявлено, 
что курят больше всех (редко, часто, постоянно) – «самозанятые» и бизнес-
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мены, где работают только члены их семей – 60 %, служащие из числа техни-
ческого и обслуживающего персонала и рабочие – 58,5 %, руководители всех 
уровней и безработные – 47,2 %. Меньше всех курят учащиеся школ – 24,8 %, 
специалисты с высшим образованием, военнослужащие, работники МВД и 
прокуратуры – 33,6 %, студенты колледжей и техникумов – 43,3 %. 

Слабоалкогольные напитки (пиво, коктейли) больше всех употребляют 
(редко, часто, постоянно) студенты вузов – 89 %, специалисты с высшим об-
разованием, военнослужащие, работники МВД и прокуратуры – 90,3 %, 
предприниматели и руководители всех уровней – 88,8 %. Меньше всех упот-
ребляют эти напитки учащиеся школ – 64,5 %, студенты колледжей и техни-
кумов – 82,5 %. 

Спиртные напитки (водка, коньяк, вино) больше всех употребляют 
(редко, часто, постоянно) предприниматели и руководители всех уровней – 
80,2 %, специалисты с высшим образованием, военнослужащие, сотрудники 
МВД и прокуратуры – 79,8 %, служащие и рабочие – 77,2 %. Меньше всех 
употребляют спиртные напитки учащиеся школ – 35,2 %, занимающиеся ин-
дивидуальной трудовой деятельностью и бизнесмены – 69,4 %, студенты 
колледжей и техникумов – 67,2 %. 

Приведенный анализ свидетельствует, что основная масса молодежи в 
российской провинции, как и в целом по России, употребляет спиртные на-
питки, каждый второй молодой человек курит, и каждый двадцатый употреб-
ляет наркотики. Все эти проблемы связаны, на наш взгляд, с низким уровнем 
воспитательной и профилактической работы в молодежной среде, слабым 
внедрением в повседневную жизнь молодых людей здорового образа жизни.  

В заключение можно сделать выводы: 
– значительная часть подрастающего поколения вступает в молодеж-

ный возраст с серьезными отклонениями в состоянии здоровья. В Приволж-
ском Федеральном округе с такими отклонениями выявлено в процессе все-
общей диспансеризации детей и подростков – 66 %. Половина детского насе-
ления имеет хронические заболевания. Это свидетельствует, что ситуация со 
здоровьем молодого поколения россиян является кризисной, и необходимо 
объединение усилий многих организаций и ведомств для ее преодоления; 

– здоровье как жизненная ценность отражает одну из фундаментальных 
характеристик детей, подростков и молодежи. Суть этой ценности заключается в 
том, что именно здоровье как состояние индивида позволяет молодому человеку 
реализовать определенный набор физических, духовных и социальных возмож-
ностей, в той или иной мере реализовать свой человеческий потенциал. Более 
90 % респондентов считает, что лично для них здоровье очень ценно; 

– по собственной оценке состояние здоровья как хорошее снижается, а 
как удовлетворительное – растет с увеличением возраста молодых людей.  
В целом обеспокоенность за состояние собственного здоровья растет с уве-
личением возраста самой молодежи. 

В качестве основных задач могут быть: 
– формирование основ для устойчивой и успешной социальной адаптации 

молодежи к новым условиям, в которых оказались региональные социумы; 
– улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помо-

щи, с учетом социальных интересов молодого поколения; 
– реализация федеральных и территориальных целевых программ, на-

правленных на улучшение здоровья и обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения; 
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– повышение доступности физической культуры, спорта и туризма, 
особенно для групп молодежи с низким уровнем доходов; 

– предупреждение алкоголизма и наркомании среди молодежи и подрост-
ков, организация форм активного отдыха. 
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 
Кабытов, П. С. Судьба–Эпоха: автобиография историка /  
П. С. Кабытов. – Самара : Самарский университет, 2008. – 352 с. 

 
Английскому историку и евромарксисту Э. Хобсбауму принадлежит 

интересное наблюдение о том, что «принципиальное изменение представле-
ний о прошлом и современном обществе заключается в том, что прошлое, 
служа легитимизации и объяснению настоящего, воспринимается не как не-
кий пункт отсылки или протяженность, а как процесс становящегося настоя-
щего [1]. В судьбе автора книги отразились реалии второй половины минув-
шего века и упоминаемого выше «процесса становящегося настоящего». При 
этом автор предваряет свои воспоминания важным замечанием о том, что в 
их названии нет никаких амбиций, поскольку любой историк изучает, пред-
ставляет, живет мерками определенных эпох» (с. 5). И действительно, книга, 
написанная ярким, образным языком, дополненным остротой суждения, мяг-
ким юмором, отражает взгляды мудрого и скромного человека, видного уче-
ного и организатора науки. 

Первый проректор Самарского государственного университета, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой рос-
сийской истории, доктор исторических наук, профессор Петр Серафимович 
Кабытов известен не только своими глубокими исследованиями по истории 
российского крестьянства, политических процессов в начале XX в., но и яр-
кой общественной деятельностью, одной из граней которой стала подвижни-
ческая работа, ее результат – возвращение городу Самаре своего имени. 

В воспоминаниях отчетливо проявляются три измерения времени и 
места потока жизни автора. Первое измерение – измерение судьбы. Родив-
шийся в 1941 г. за два дня до начала Великой Отечественной войны, унесшей 
жизнь его отца, П. С. Кабытова не миновали испытания и бедствия военных и 
послевоенных лет. Думается, скрупулезные описания крестьянской жизни в 
Воронежской области не оставят равнодушными читателей. Столь же иск-
ренне и дотошно представлены размышления о пережитом (заводские будни 
города в Татарской Республике, армейская служба, обучение в Казанском 
университете и работа в Куйбышевском (Самарском) университете). 

В тексте «рассыпаны» многочисленные наблюдения о быте деревни и 
города, одежде и досуге сверстников: «В провинциальном обществе в целом, 
тем более у комсомольских вожаков, к стиляжному крику моды отношение 
было резко отрицательное… Иногда проявлялось и такое двоедушие – члены 
бюро резко критиковали стилягу, а затем на танцы приходили почти в сти-
ляжной «униформе» (с. 48); «Газетные полосы пестрели рапортами о высоких 
урожаях, успехах животноводческого и прочих комплексов, победные рапор-
ты сыпались с телеэкранов и радиоэфиров, хоть союзного, хоть местного. Но 
упрямые прилавки не наполнялись, все добытое, выращенное и переработан-
ное вывозилось по бросовым ценам за границу. Стало традицией завозить 
продтовары в магазины к концу рабочего дня. Обычно этот дефицит, вклю-
чавший колбасные изделия, магазины начинали продавать, что называется, с 
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колес, на ура, и к закрытию в 20.00 все исчезало (запасы в подсобке и кабине-
те директрисы не в счет)» (с. 169–170). Убежден, что новому поколению ис-
следователей будет важно проанализировать мемуары их старших коллег с 
точки зрения изучения «истории повседневности» 50–80-х гг. XX в., что по-
зволит изучить повседневную жизнь простых людей, но не как «массы» или 
класса, а на уровне индивидов и семей, что, в свою очередь, позволит понять, 
каким образом проходило освоение мира, в котором им приходилось жить и 
приспосабливаться к нему [2]. 

Второе измерение – измерение сопричастности личной судьбы с судь-
бами народа и страны. В нем присутствует острота сопричастности с траге-
дией русского крестьянства. «Именно русские принесли на алтарь Отечества 
неисчислимые жертвы. Они оказались заложниками той политической систе-
мы, которую создал Ленин и его соратники после октябрьского переворота 
1917 года. В результате – геноцид русского народа, уничтожение крестьянст-
ва и запустение великорусского центра…» (с. 34). Автор не считает необхо-
димым скрывать свое скептическое отношение к постулатам нормативной 
идеологии («Моральный кодекс строителя коммунизма – это зимнее солнце: 
светит, но не греет») (с. 176). При этом П. С. Кабытов замечает, что ему были 
чужды диссидентские взгляды: «Можно ли наносить Родине ущербы, заведо-
мо зная о последствиях? На такое, думаю, способны те, кто маркирует От-
чизну отстраненно, а то и презрительно: «Эта страна»!» (с. 196). 

Третье измерение – измерение пройденного пути в исторической науке.  
Представляется, что осмысление содержания историографического 

процесса (изучение аграрной истории России, региональные исследования в 
1960-х – 1980-х гг.) будет недостаточно глубоким без знакомства с сужде-
ниями автора. 

Ученик казанского историка И. М. Ионенко, П. С. Кабытов с теплотой 
и благодарностью вспоминает об историческом факультете университета, 
своих учителях и сокурсниках. Небезынтересно читать о дискуссиях, волно-
вавших историков всех генераций (особенности аграрного капитализма на 
рубеже XIX–XX вв. (с. 130–132), феномен сельской поземельной общины (с. 
258–259)). Нельзя не отметить кредо П. С. Кабытова – историка, руководите-
ля: «Главное – не мешать, а помогать, создавать коллегам условия для наи-
лучшего поиска. Тогда и отношения в коллективе сохранят творческий на-
строй» (с. 219). Это кредо, действительно, было выстрадано препонами и за-
вистью, носители которого не исчезают при различных социально-
экономических порядках. Тем ценнее нравственный пример коллег П. С. Ка-
бытова, портреты которых (П. В. Волобуев, А. М. Анфимов, В. Г. Тюкавкин, 
В. Г. Данилов, А. В. Карелин, Г. А. Герасименко) представлены в книге ярки-
ми, эмоциональными свидетельствами. 

Через всю книгу проходит линия, обозначенная в последней главе 
«Встреча с Солженицыным: куда идем, Россия?»: «Верю в одно: у нас в Рос-
сии может получиться что-нибудь путное, стоящее, крепкое, только когда мы 
сможем возродить семейные ценности, семейные традиции, восстановить ис-
торию своей семьи. Обретя опору в этом, найдем и собственный статус в 
процессах глобализации» (с. 300). Думается, читатель книги должен сделать 
свой выбор. 
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АННОТАЦИИ 
 
 

И с т о р и я  
 
 

УДК 930.057.634 
Леонов, М. И. 

«Дело Клитчоглу-Тютчевой» (террор и политическая полиция) /  
М. И. Леонов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 3–11. 

 
В статье на основе архивных источников рассмотрен малоизученный сюжет из 

истории партии социалистов-революционеров. «Дело Клитчоглу-Тютчевой» прояс-
няет ряд особенностей деятельности сторонников политического террора в России и 
методов борьбы с ним Департамента полиции. 

 
 

УДК 94(47) 
Суслов, А. Ю. 

Современная историография послеоктябрьского меньшевизма /  
А. Ю. Суслов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 12–19. 

 

Анализируется отечественная и зарубежная литература, посвященная истории 
Российской социал-демократической рабочей партии (меньшевиков) после октября 
1917 г. Выделены наиболее значительные документальные и монографические пуб-
ликации, обозначены тенденции и проблемы современной историографии. 

 
 

УДК 94.3(470.44-25) 
Карнишина, Н. Г. 

Реформы местного управления в оценках чиновников второй по-
ловины XIX в. / Н. Г. Карнишина // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 20–31. 

 

В статье рассматриваются земская и городская реформы через призму оценок 
представителей столичной и провинциальной бюрократии. На основании анализа ма-
териалов личных фондов, официальных записок и опубликованных воспоминаний 
проводится анализ сущности и эффективности реформ местного управления в России 
во второй половине XIX в. 

 
 
 
 

Ф и л о с о ф и я  
 
 

УДК 130.2  
Митина, С. И. 

Специфика языка философского эго-текста / С. И. Митина // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2008. – № 4. – С. 32–39. 
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Статья посвящена рассмотрению особенностей языка уникального феномена 
культуры – философского эго-текста. Термином «философский эго-текст» автор ста-
тьи обозначает корпус автобиографических текстов, написанных мыслителями о се-
бе. Язык философского эго-текста существует на границе философии и художест-
венной литературы, следовательно, его специфика усматривается в тенденции синте-
за языков философии и художественной литературы. 

 
 
УДК 001.102(045) 

Бакаева, Ж. Ю. 
Основные понятия и принципы информационной модели общества / 

Ж. Ю. Бакаева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 40–44. 

 
В статье рассматриваются принципы, которые определяют формирование и 

развитие информационного общества. Это принципы О. Тэйлора: максимизация и 
централизация информации как дисбаланс между получаемой и потребляемой ин-
формацией, между концентрацией и ее распределением. Основные понятия, участ-
вующие в этих принципах, – это информативность, представляющая собой энтропию 
системы, и эффективность, которая есть разнообразие управлений. 

 
 
УДК 008.001.14 

Розенберг, Н. В. 
Семья как культурная единица, способ сохранения и трансляции 

культурных традиций / Н. В. Розенберг // Известия высших учебных заведе-
ний. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 45–53. 

 
В статье с философско-культурологической точки зрения рассматриваются 

проблемы современной семьи как одного из наиболее значимых элементов культуры. 
Особое внимание уделяется анализу семейных традиций в повседневной жизни как 
важной составляющей формирования духовной культуры современного человека.  
 
 
 
 

Ф и л о л о г и я  
 
 

УДК 801.3 
Сердобинцева, Е. Н. 

Проблема профессионализмов в современной лексикографии /  
Е. Н. Сердобинцева // Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 54–61. 

 
Статья посвящена научным аспектам современной лексикографии. В ней рас-

сматривается проблема преподнесения в толковых словарях различных типов про-
фессионально ориентированной лексики и необходимость создания самостоятельно-
го толкового словаря профессионализмов. 
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УДК 801(045)  
Белоусов, К. И. 

Моделирование понятийного потенциала термина заглавие /  
К. И. Белоусов, Н. Л. Зелянская // Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 62–71. 

 
Статья посвящена моделированию понятийного потенциала, актуального для 

термина заглавие на современном этапе развития филологической науки. Материа-
лом исследования послужили определения термина, использовавшиеся филологами и 
в качестве центрального предмета изучения, и как операциональная категория анали-
за произведения (всего 108 контекстов). 

 
 
УДК 830 

Жаткин, Д. Н. 
К вопросу о немецкоязычной поэзии А. К. Толстого / Д. Н. Жаткин,  

Т. Н. Шешнева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 72–89. 

 
В статье впервые опубликованы и проанализированы пять стихотворений 

А. К. Толстого на немецком языке: «Verehrte Frau, nun bin ich am Ziel…» (10 (22) ав-
густа 1869 г.), «Der Göttin Gewohnheit zugunsten…» (17 (29) июля 1871 г.), 
«Räuberlied» (29 июля (10 августа) 1871 г.), «Fortsetzung der unbegründeten Fluche» 
(10 (22) августа 1871 г.), «Das ist der alte Weihnachtsbaum…» (1873). Отмечается со-
звучие данных произведений, обращенных к поэтессе и переводчице К. К. Павловой, 
общему контексту творчества русского поэта на рубеже 1860–1870-х гг., тенденциям 
литературного развития в России в этот исторический период. 

 
 
УДК 81’373; 001.4 

Файзуллина, А. Г. 
Метафорика инвективных композитов концепта «человек» /  

А. Г. Файзуллина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 90–97. 

 
В статье инвективная лексика рассматривается с точки зрения метафоры.  

В основе инвективной метафоры лежит сравнение человека с объектами, наделенны-
ми в данной культуре негативными, отрицательно оцениваемыми социумом качест-
вами. Метафорические понятия отражают образ мышления, национальные ценности, 
связанные с характерными чертами представителей той или иной культуры. 

 
 
 
 

П е д а г о г и к а  
 
 

УДК 8:37 
Полукаров, В. В. 

Учебный предмет «литература» как фактор формирования цен-
ностного отношения к здоровью у старшеклассников / В. В. Полукаров,  
А. А. Жукова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 98–104. 
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В статье представлен новый взгляд на проблему формирования ценностного от-
ношения к здоровью и здоровому образу жизни. Сначала автор говорит об актуально-
сти данного вопроса в наше время и необходимости его решения в рамках школы.  
В центре внимания дети старшего школьного возраста и их характерные особенности. 
Затем автор обращается к одному из невостребованных факторов формирования цен-
ностного отношения к здоровью – потенциалу литературы. Им формулируются основ-
ные возможности данного учебного предмета в рамках указанной проблемы и приво-
дится конкретный пример формирования ценностного отношения к здоровью на основе 
изучения романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».  

 
 
УДК 378 

Краснова, О. В. 
Содержание и объем понятия «система педагогических взаимодейст-

вий» / О. В. Краснова // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 105–112. 

 
Обнаружение единообразия в механизмах развития целого класса систем потре-

бовало обозначения явлений этого класса. В статье автор рассуждает на тему полноты, 
корректности и других методологических аспектов введения понятия довольно высокого 
уровня обобщения. В связи с этим анализируется каждый признак, обсуждаются терми-
нологические нюансы. Охарактеризован объем понятия. Дана классификация систем пе-
дагогических взаимодействий по нескольким различным признакам. Представлены при-
меры изучения конкретных систем с точки зрения предложенного аппарата. 

 
 
УДК 371.124 

Татьянина, Т. В. 
Профессионально-педагогическая коммуникативная компетент-

ность: технологический подход / Т. В. Татьянина // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. –  
С. 113–121. 

 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей посредством освоения системы технологий педа-
гогического общения. Автором излагаются основные положения разработанного на 
модульной основе спецкурса, приводится структурная модель овладения студентами 
базовыми технологиями профессионально-педагогического общения. 

 
 
УДК 378.1.147 

Рогачев, Р. Б. 
Диагностика и формирование убеждений личности в процессе 

высшего профессионального образования / Р. Б. Рогачев // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – 
№ 4. – С. 122–126. 

 
Статья посвящена проблеме формирования убеждений в образовательной сре-

де вуза. Анализируются результаты экспериментального исследования, проведенного 
автором в вузах г. Пензы. Автор излагает свою позицию по вопросу о формировании 
убеждений студентов. 
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УДК 371.035.6:7.071 
Швырева, Т. А. 

Реализация принципа реализма в научно-педагогической и куль-
турно-просветительской деятельности И. С. Горюшкина-Сорокопудова / 
Т. А. Швырева // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 127–131. 

 
В статье рассматривается реализация принципа реализма в научно-

педагогической и культурно-просветительской деятельности известного художника-
педагога И. С. Горюшкина-Сорокопудова, преподавателя Пензенского художествен-
ного училища им. К. А. Савицкого. 
 
 
 
 

С о ц и о л о г и я  
 
 

УДК 316.752 
Рожкова, Л. В. 

Ценности и традиции в этническом измерении / Л. В. Рожкова //  
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные  
науки. – 2008. – № 4. – С. 132–138. 

 
В статье исследуются жизненные ценности и традиции сельского населения 

Пензенской области. На основе опроса разных этнических групп проводится анализ 
структуры ценностей этносов, рассматриваются традиции, принятые в семьях лиц 
различной национальной принадлежности.  

 
 
УДК 316.013 

Рубцова, М. В. 
Характеристика управляемого субъекта в современном обществе / 

М. В. Рубцова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 139–146. 

 
В статье подробно рассмотрены понятие и качества управляемого субъекта, те 

требования, которые предъявляет ему современное общество и его роль в передаче и 
распространении управляемости. 

 
 
УДК 316 

Осипова, И. И. 
Причины воспроизводства семейной неуспешности / И. И. Осипова // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные нау-
ки. – 2008. – № 4. – С. 147–153. 

 
В статье рассматривается влияние моделей семейного взаимодействия на со-

циализацию детей-сирот. Основное внимание уделяется механизмам преемственно-
сти девиантных форм поведения, а также возможностям компенсации данного явле-
ния при помощи биологических и приемных семей и существующих форм социаль-
ного устройства детей-сирот. 
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УДК 316.311 
Кошарная, Г. Б. 

Стратегии социальной адаптации сельского населения в современ-
ном российском обществе: региональный аспект / Г. Б. Кошарная // Извес-
тия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2008. – № 4. – С. 154–162. 

 
В статье анализируются основные стратегии, тенденции и особенности социаль-

ной адаптации сельского населения, выявленные в результате проведения социологиче-
ского исследования под руководством автора в сельских районах Пензенской области. 
Автор обосновывает взаимосвязь избранных стратегий с социально-экономическими и 
социокультурными факторами, подчеркивает, что социальная адаптация выступает в 
качестве механизма стабильности в трансформируемом обществе. 

 
 
УДК 316.35.728 

Букин, В. П. 
Здоровье в системе жизненных ценностей молодежи: региональный 

аспект / В. П. Букин // Известия высших учебных заведений. Поволжский  
регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 4. – С. 163–171. 

 
В статье на основе социологического исследования, проведенного в Пензен-

ской и Ульяновской областях, Республике Мордовия, рассматриваются проблемы со-
стояния здоровья в системе жизненных ценностей молодежи. Автором представлены 
результаты изучения состояния здоровья детей в Приволжском федеральном округе 
на основе всеобщей диспансеризации учащихся школ. 
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Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
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софии, филологии, педагогики, социологии, а также обзорные статьи по тематике 
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Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows версий не выше 2003.  

Необходимо представить статью в электронном виде (дискета 3,5'', СD-диск) и 
дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт 
статьи – Times New Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электрон-
ном виде – RTF. 

Статья обязательно должна сопровождаться индексом УДК, а также краткой 
аннотацией.  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями.  

Формулы в тексте статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word 
Equation, версия 3.0 и ниже. Символы греческого и русского алфавита должны быть 
набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и 
матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элемен-
тов набираются прямо, нежирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в ри-
сунках. Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием 
шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать очеред-
ности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных скобках.  
В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название издания, время и место проведения конференции, город, издатель-
ство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны, e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• история 
• философия 
• филология 
• педагогика 
• социология 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
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