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ПРОСИОНИСТСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ  
В ДИПЛОМАТИИ США (1945–1946 гг.) 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования позиции США в от-
ношении сионизма в период, предшествовавший рассмотрению палестинской 
проблемы в ООН в 1947 г. Автор обращает внимание на многофакторность 
проблемы в контексте развития великодержавных противоречий в ближнево-
сточном регионе и подчеркивает отсутствие изначально четкой позиции США 
относительно поддержки сионизма.  

Ключевые слова: Палестина, сионизм, англо-американские отношения, комму-
нистическая партия США, Ближний Восток, проект «Великая Сирия». 
 
Abstract. The article is devoted to the formating of the United States' position as re-
gards the zionism in the period prior to scrutinizing the Palestinian problem at the 
UN in 1947. The author pays attention to the complexity of the problem in the con-
text of developing the Great Power's contradictions in the Middle East and emphasizes 
the absence of the primordial clear United States' position as regards the zionism. 

Keywords: Palestine, zionism, anglo-american relations, communist party of the 
USA, the Near East, the «Greater Syria» project. 

Введение 

Палестина, являясь частью цепи стран Восточного Средиземноморья  
и располагаясь в непосредственной близости к Суэцкому каналу, который,  
в свою очередь, представлял собой связующее звено между колониальными 
державами Европы и их владениями в Азии и Африке, оказалась весьма важ-
ной территорией Ближнего Востока как в экономическом, так и в стратегиче-
ском аспектах [1, с. 3]. Интерес США к Палестине особенно усилился во вре-
мя Второй мировой войны в связи с американскими концессиями на разра-
ботку богатейших нефтяных залежей Саудовской Аравии и планом строи-
тельства американского нефтепровода из Аравии к Средиземному морю и по-
стройки в Палестине нефтеочистительных заводов [2, с. 189]. Именно этот 
экономический аспект политики США оказался своеобразным «яблоком 
раздора» в англо-американских отношениях: «Оставление Великобритании  
в Палестине означало бы для США английский контроль над вывозом нефти  
из Саудовской Аравии» [2, с. 190]. С учетом нефтяных интересов США в ре-
гионе строились и отношения Правительства США с арабским и еврейским 
(сионизм) национальными движениями. При Ф. Д. Рузвельте США не стре-
мились к сотрудничеству с сионистами. «Вейцман (лидер Всемирной Сиони-
стской Организации. – О.Н.) еще в 1942 и 1943 гг. имел встречи с американ-
ским президентом, но Рузвельт твердо помнил, что в 1936 году в Саудовской 
Аравии нашли нефть, а иракскую нефть американо-британско-голландская 
Iraqi Petroleum Company эксплуатирует с 1931 года» [3, с. 124]. Весной 1945 г. 
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Рузвельт заверил в своем письме короля Саудовской Аравии в проарабской 
позиции США в палестинском вопросе [4, р. 810–811]. Израильский историк 
М. Бар-Зохар подчеркивает, что, несмотря на гибкую политику в отношении 
сионизма, при Рузвельте государства Израиль никогда бы не возникло [5, с. 19]. 
Еще в 1941 г. Госдепартамент США сформулировал позицию США в пале-
стинском вопросе как политику невмешательства. Граждане США «обладают 
сегодня определенными правами в Палестине, включая равенство коммерче-
ских возможностей и недискриминационное отношение к ним в целом», ко-
торые Правительство США «постоянно утверждает и отстаивает» [6, с. 51]. 
Таким образом, в президентство Рузвельта официальная позиция США не об-
наруживала каких-либо просионистских тенденций, стремления использовать 
сионизм как орудие внешней политики на Ближнем Востоке.  

1 

Исход Второй мировой войны внес принципиальные коррективы в ме-
ждународные отношения второй половины XX в. Большое влияние на прези-
дента Г. Трумэна оказывал его кабинет и посол в СССР Аверелл Гарриман  
[7, р. 202]. Лой Гендерсон, эксперт Госдепартамента по советскому вопросу, а 
также глава ближневосточного отдела Госдепартамента, во время обсуждения 
ситуации в Греции и Турции в 1945–1948 гг. сообщал, что СССР намеревает-
ся прорвать «британский блок» и распространить свое влияние на юг, т.е. 
Ближний Восток, а Великобритания весьма неохотно удерживает этот блок 
[7, р. 208]. Планы СССР в Восточном Средиземноморье строились на пред-
положении советских дипломатов, что ослабление Великобритании или за-
ставит ее искать союза с СССР, или не позволит действенно противостоять 
ему [8, с. 77]. В таких обстоятельствах вмешательство США в ближневосточ-
ную политику с целью предотвращения установления советского контроля 
над регионом оказалось неизбежным [9, р. 41]. У США появилась возмож-
ность развивать самостоятельную политику в регионе за счет великодержав-
ных противоречий. Палестина и происходившие в ней события – обострение 
межнационального конфликта на фоне антибританских настроений – оказа-
лись в самом эпицентре ближневосточной стратегии великих держав. Для Ве-
ликобритании Палестина превращалась в важнейшую стратегическую зону 
на Ближнем Востоке. После окончания Второй мировой войны египтяне по-
требовали безоговорочной эвакуации британских войск, и англичане в конце 
1946 и в начале 1947 гг. приступили к систематической переброске военного 
снаряжения из Египта в Палестину [10, с. 50–53]. Кроме того, в октябре 1946 г. 
началось строительство нефтепровода из иракского Киркука к побережью 
Средиземного моря (палестинская Хайфа) и постройка дополнительной ветки 
Киркук-Хайфа при одновременном строительстве нефтепровода Киркук-
Триполи [11, с. 32].  

Реальная тактика СССР в 1945–1948 гг. (в Иранском и Турецком кризи-
сах, а также в греческих событиях) не могла не внушать подозрений амери-
канскому правительству в отношении планов СССР на Ближнем Востоке, в том 
числе в палестинских событиях. СССР настойчиво демонстрировал свою за-
интересованность в нефтяных концессиях в Азии. «...За стремлением СССР 
получить нефтяную концессию в северных провинциях Ирана, помимо сооб-
ражений безопасности и экономических расчетов, стояло желание его поли-
тических лидеров на равноправной основе принять участие в послевоенном 
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соперничестве великих держав за обладание новыми нефтяными месторож-
дениями на Ближнем и Среднем Востоке» [12, с. 28]. Дипломатия СССР в ко-
лониальном вопросе уже в 1945 г. выразилась в высокой степени заинтересо-
ванности СССР в получении опеки над бывшими итальянскими колониями. 
«Тема подмандатных территорий, а также возможность получения советской 
опеки над Триполитанией... продолжала обсуждаться между советскими и 
американскими дипломатами и на первой сессии ГА ООН в конце ноября – 
начале декабря 1946 г., причем в этой проблеме выделился новый аспект – 
озабоченность СССР перспективой создания американских военно-морских 
баз на подмандатных японских и других территориях» [13, с. 164]. Под дру-
гими территориями, на наш взгляд, могла подразумеваться и Палестина.  
С 1946 г. американская авиационная компания Transworld Airlines начала ис-
пользовать территорию Палестины как воздушную базу для совершения ре-
гулярных полетов по линии Нью-Йорк–Бомбей, а в Лидде (между Яффой  
и Иерусалимом) американцы оборудовали большой аэродром [1, с. 12]. Обла-
дание Палестиной (в той или иной форме) означало для США серьезную 
опорную базу на Средиземном море, поскольку других таких баз на этом мо-
ре у США не было [2, с. 190]. Советское руководство создало отчетливое 
представление у американского правительства о своих намерениях расши-
рить сферы советского влияния в Восточном Средиземноморье и на Ближнем 
Востоке. Молотов отчетливо ставил вопрос о доступе СССР к мировым запа-
сам сырья, включая нефть [8, с. 76]. Израильский экономист Гур Офер и аме-
риканский экономист Джозеф Пелцман замечают, что собственно экономиче-
ская заинтересованность СССР в ближневосточной нефти и торговых отно-
шениях со странами региона стояла на последнем месте (в силу собственных 
нефтяных ресурсов): на первом месте стояли геостратегические расчеты и 
стремление контролировать жизненно важные для Запада энергетические ре-
сурсы [14, р. 223].  

2 

В своей ближневосточной политике США также приходилось учиты-
вать и внутреннюю ситуацию в стране. В 1941 г. американский сионизм не 
воспринимался властями США как некая мощная сила. «Оценивая силу сио-
нистского движения в Соединенных Штатах, желательно признать тот факт, 
что, хотя сионисты великолепно организованны и крайне громки, они состав-
ляют меньшинство американских евреев» [6, р. 51]. Масштабный геноцид ев-
реев в фашистской Германии произвел ошеломляющее впечатление на евреев 
диаспоры. В США уже в 20–30-е гг. XX в. оказалась самая большая еврейская 
диаспора в мире, а Нью-Йорк стал городом с наибольшим еврейским населе-
нием в мире – свыше полутора миллионов [15, с. 512]. Таким образом, после 
войны умонастроения еврейского населения США приобретали характер са-
мостоятельной и влиятельной политической силы, которую приходилось 
учитывать Правительству США. В 1945 г. американские сионисты значи-
тельно усилили свою активность по ведению идеологической пропаганды и 
лоббированию интересов движения в Правительстве США, а еврейская моло-
дежь отправлялась в Палестину бороться с британскими властями [16, р. 222].  
В последнее время в связи с рассекречиванием отечественных архивов у иссле-
дователей появилась возможность более полного освещения истории ближне-
восточного конфликта с учетом советского фактора в событиях 1940-х гг. [17]. 
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В США нарастала политическая напряженность, связанная с коммунистиче-
ским движением. Многие евреи были активистами левых организаций, а не-
которые крупные профсоюзы были преимущественно еврейскими организа-
циями [15, с. 512]. На этом фоне просоветские симпатии значительной массы 
американских евреев выглядели довольно провокационно. Эту ситуацию об-
рисовал в своем выступлении на заседании американского чрезвычайного 
сионистского совета директор Института еврейских исследований при Все-
мирном и Американском еврейских конгрессах. Я. Робинсон 19 ноября 1946 г. 
беспокоился о том, что совершенно необходимо разрушить уверенность ме-
стного советского посольства и в целом центра в преданности евреев Совет-
скому Союзу, открыть глаза американским евреям на то, что происходит в 
СССР, разрушить созданные легенды о решении «еврейского вопроса в 
СССР». Он выразил надежду, что вскоре в мире поймут, что еврейское обще-
ственное мнение не поддерживает коммунистическую активность и что вла-
сти США придут к выводу, что американских евреев надо привлечь на свою 
сторону, и станут думать иначе, чем сегодня [2, с. 171–173]. Следует также 
заметить, что в США много евреев было среди руководителей революцион-
ной организации IWW – «Индустриальные рабочие мира», а еврейская секция 
в американской компартии была самой значительной [15, с. 514]. В разразив-
шемся противостоянии СССР–Великобритания на Ближнем Востоке евреи 
как Палестины, так и США оказались перед тестом однозначного выбора, что 
не могло не вызывать беспокойства у американского руководства и спец-
служб. Военно-стратегические мотивы преобладали в Госдепартаменте, но, 
выстраивая свою внешнюю политику, США руководствовались различными 
мотивами. Особый интерес к региону Ближнего Востока проявляли Совет на-
циональной безопасности, Бюджетное управление, Госдепартамент, Мини-
стерство обороны и позднее ЦРУ, и все они предлагали свои точки зрения на 
региональную стратегию США [18, с. 15].  

3 

Первым шагом политики США в палестинском вопросе в президентст-
во Трумэна стало предложение разрешить проблему «перемещенных лиц» 
еврейского происхождения в Европе путем их эмиграции в британскую Пале-
стину, которая была закрыта для свободной иммиграции евреев. Уже летом 
1945 г. Трумэн обратился с этим предложением к британскому правительству 
[19, р. 145], но встретил упорное сопротивление британской стороны, озабо-
ченной сохранением стабильных отношений с арабами. Трумэн заявил, что хо-
чет отправить в Палестину как можно большее количество евреев, но не хо-
чет отправлять туда 500 000 солдат для установления там мира» [19, р. 136]. 
Такая позиция Трумэна объясняется английским историком В. Лакером как 
свидетельство отсутствия у президента далеко идущих планов в использова-
нии сионизма [20, с. 795]. В октябре 1945 г. британский министр иностран-
ных дел Э. Бевин предложил создать смешанную англо-американскую комис-
сию для изучения ситуации в Палестине на предмет реализации предложения 
Трумэна [19, р. 141].  

30 октября Трумэн получил послание от лидеров американского сио-
низма С. Уайза и раввина Аббы Гилеля Сильвера, в котором они настойчиво 
просили Правительство США использовать все свое моральное и политиче-
ское влияние для реализации принципов декларации Бальфура, предполагав-
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шей реставрацию еврейского национального очага в Палестине. Реакция 
Трумэна на требования сионистов оказалась довольно сдержанной. Он зая-
вил, что «США не были наделены мандатом Лиги Наций и Палестина им не 
принадлежит» [19, р. 144]. По мнению В. Лакера, это стало для сионистов тя-
желым ударом, поскольку они сочли, что добились решающего прорыва [20, 
с. 802]. Трумэн в какой-то мере попытался свести на нет всякую связь с сио-
нистским лобби и подчеркнуть гуманистические мотивы: «На мой взгляд, 
цель сионистов основать еврейское государство в данный период была вто-
ричной по отношению к первоочередной проблеме поиска путей облегчения 
страданий перемещенных лиц» [19, р. 144–145].  

Комиссия начала свою работу по сбору информации в 1946 г. и 1 мая 
1946 г. представила свои рекомендации, которые сводились к продолжению 
британского мандата, сохранению целостности страны и допуску 100 000 ев-
рейских беженцев при отсутствии ограничений на покупку земли евреями 
[21]. Правительство США одобрило рекомендацию о допуске беженцев, но  
в отношении других рекомендаций не заявило о своей позиции [22, р. 1008].  
17 мая 1946 г. Трумэн заверил регента Ирака принца Абдула в том, что США 
не предпримут никаких действий по изменению политической ситуации в 
Палестине без консультаций в первую очередь с правительствами арабских 
стран, особенно Ирака [19, р. 148]. Британская сторона восприняла выводы 
комиссии крайне раздраженно, а Эттли предложил США разделить огромные 
расходы для реализации ее предложений. Трумэн поручил Ачесону запросить 
мнение начальников штаба по этому поводу, и их вывод заключался в запрете 
на применение военных сил США в Палестине, которое может дестабилизи-
ровать ситуацию в регионе в целом, что, в свою очередь, поможет СССР занять 
место Великобритании и США и вовлечь арабов в свой лагерь [19, р. 149].  

4 

После того, как британцы проигнорировали рекомендации смешанной 
англо-американской комиссии, они выдвинули в июле 1946 г. новый план ре-
шения палестинского вопроса – «план Моррисона» (или «Моррисона-Грейди»), 
в соответствии с которым предлагалось разделить страну на четыре округа: 
еврейский (17 % всей территории), арабский (40 %) и два английских (43 %). 
Во главе правительства всей страны должен был по плану стоять британский 
Верховный комиссар [23, р. 652–667]. Это предложение продемонстрировало 
твердую решимость Великобритании во что бы то ни стало закрепиться в Па-
лестине. Этот план был отвергнут Трумэном, который сослался на сильное 
давление общественного мнения в США [19, р. 152; 23, р. 677, 682; 24].  
Во многом такая позиция Трумэна, на наш взгляд, может объясняться сменой 
политического курса в руководстве Всемирной Сионистской Организации 
(ВСО). 1 августа в Париже должно было состояться совещание сионистского 
Исполнительного комитета в преддверие XXII сионистского конгресса в Ба-
зеле в декабре 1946 г. На совещании Исполкома ВСО был выдвинут проект 
Наума Гольдмана о курсе на создание жизнеспособного еврейского государ-
ства в Палестине, т.е. о разделе страны на два государства [25, с. 20]. Таким 
образом была пересмотрена «Билтморская программа» 1942 г. о Палестине в 
целом как Еврейском Содружестве. 9 августа Гольдман встретился с советни-
ком президента Дэвидом Найлсом, который сообщил ему, что президент 
принял план в полном объеме [5, с. 203]. Во время заседания сионистского 
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конгресса Гольдман упорно отстаивал новый курс Исполкома ВСО и подчер-
кивал, что парижская инициатива оказалась единственным выходом из тупи-
ка, позволив удержать США в политической игре [20, с. 809]. 4 октября 1946 г. 
в заявлении, сделанном накануне самого священного еврейского праздника 
Йом Киппур (Дня Искупления грехов), Трумэн впервые заговорил о возмож-
ной поддержке американским правительством идеи создания «жизнеспособ-
ного еврейского государства на адекватной части территории Палестины» 
(парижская формулировка) [4, р. 816–817]. Заявление Трумэна о возможной 
поддержке этого курса ВСО было сделано в преддверие промежуточных вы-
боров в США. Эта взаимосвязь дала основание для версии об определенной 
роли еврейских избирателей в предвыборных кампаниях в США как в совет-
ской, так и в зарубежной историографии [18, 26–29]. По этой версии именно 
исключительным сионистским влиянием в США объяснялась не вполне ло-
гичная ближневосточная политика президента, который якобы должен был 
стремиться к налаживанию американо-арабских отношений. По мнению 
О. А. Колобова, Трумэн, поддерживая сионистские требования, рассчитывал 
на голоса еврейских избирателей в крупных городах [30, с. 73.]. Э. Бевин 
прямо заявлял о безусловной связи политики президента с предвыборной 
борьбой, после чего Белый дом вынужден был опубликовать заявление, оп-
ровергающее мнение о том, что американский интерес в Палестине объясня-
ется партийной политикой [2, с. 190]. Дин Ачесон в 1969 г. объяснял проев-
рейские и просионистские тенденции Трумэна как компенсацию за провал 
попыток либерализации иммиграционных законов США, связывал их с лич-
ным, весьма сочувственным отношением к идеям сионизма и его глубокими 
религиозными убеждениями [29, с. 28–29; 31, р. 8].  

Обширные познания Трумэна в истории, географии и стратегии в ре-
гионе Ближнего Востока были очевидны во время встречи в Овальном каби-
нете в августе 1946 г., однако его просионистские заявления вызвали удивле-
ние у генерала Эйзенхауэра, обеспокоенного советской активностью в регио-
не [31, р. 53]. 12 сентября заместитель госсекретаря У. Клейтон в письме 
Трумэну предостерегал президента об опасности переориентации народов ре-
гиона от западных держав в случае поддержки плана создания еврейского го-
сударства [32, с. 93].  

Интересен тот факт, что многие евреи, осуществлявшие крупные вкла-
ды в фонд демократической партии, в 1944 г. оказывали определенное давле-
ние на администрацию, требуя заверений в поддержке еврейской позиции в 
палестинском вопросе [33, р. 323]. Однако Джеймс Форрестол (морской ми-
нистр, а позднее министр обороны США) замечал, что октябрьское заявление 
Трумэна не возымело ожидаемого эффекта на выборах в Нью-Йорке. Причем 
Форрестол, пытаясь объяснить провал демократов в Нью-Йорке, позднее до-
бавил в свои записи, что президент сделал это заявление под давлением рав-
вина Сильвера [33, р. 309]. Трумэн же упоминал, что через несколько дней 
после его заявления губернатор Дьюи сделал заявление о допуске нескольких 
сотен тысяч евреев в Палестину [19, р. 154]. Таким образом, можно предпо-
ложить, что в предвыборной кампании 1946 г. имела место борьба за еврей-
ский электорат среди обеих партий [34, с. 50]. На наш взгляд, значительная 
часть американского еврейства, как и в 1941 г., могла оставаться равнодуш-
ной к созданию еврейского государства из опасений осложнения их положения 
в США [6, с. 51]. Можно только делать предположения, какие доводы мог 
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привести Сильвер Трумэну, чтобы склонить его к поддержке еврейского го-
сударства, а главное, к упорной позиции в этом вопросе. В. И. Киселев заяв-
ляет, что Н. Гольдман 24 октября 1946 г. говорил о том, что сионисты готовы 
предоставить США военные базы в Палестине в обмен на поддержку образо-
вания еврейского государства [35, с. 46]. Таким образом, в советской исто-
риографии появился тезис о еврейском государстве как стратегической опоре 
США в целях вытеснения Великобритании с Ближнего Востока и сдержива-
ния арабского национально-освободительного движения. Причем Г. С. Ники-
тина отмечает двойственность целей и интересов руководства США – сохра-
нение стабильных отношений с арабами в интересах развития нефтедобычи,  
с одной стороны, и стратегические расчеты (использование будущего еврей-
ского государства как плацдарма) – с другой [28, с. 178].  

Англо-американские отношения в конце 1946 г. оценивались советски-
ми дипломатами как «торг по Палестине между Бирнсом и Бевиным» с целью 
заставить англичан передать решение палестинской проблемы в ООН. В рам-
ках этого торга обсуждалась возможность раздела Палестины между США  
и Великобританией на видоизмененных по форме условиях [2, с. 181–182].  
После октябрьского заявления Трумэна и последовавшего за ним ухудшени-
ем англо-американских отношений госсекретарь Бирнс, по выражению Фор-
рестола, «умыл руки» и палестинская проблема была пущена на самотек без 
какой-либо американской политики [33, р. 309]. Просионистская позиция 
Трумэна привела к обострению англо-американских отношений: Бевин прямо 
обвинил США в провале англо-еврейско-арабских переговоров на Лондон-
ской конференции (октябрь 1946 – февраль 1947 гг.) [2, с. 190]. К концу 1946 г. 
ситуация в Палестине казалась самому Трумэну «неразрешимой», а сионист-
ское давление с просьбой применить военные силы США, по его словам, бы-
ло весьма сильным [19, р. 153]. По сообщениям некоторых дипломатов, Тру-
мэн якобы решил отойти от непосредственного руководства палестинскими 
делами и передал их государственному секретариату [2, с. 179].  

Заключение 

На наш взгляд, внешнеполитическая стратегия США в отношении под-
держки сионистского движения до рассмотрения палестинской проблемы  
в ООН оказалась многофакторной. Внешнеполитический фактор, а именно 
противоречивое развитие англо-американских отношений, побуждал США  
к дипломатическому маневрированию. Если учесть собственные экономиче-
ские интересы США в регионе, их опасения по поводу потенциального раз-
дела сфер влияния на Ближнем Востоке между Великобританией и СССР, а 
также вероятность закрепления Великобритании в регионе и, соответственно, 
усиления ее экономических позиций оказались определенным стимулом для 
просионистской политики. Однако подобная политика вплоть до смены по-
литической установки руководством ВСО ограничивалась лишь требования-
ми допуска еврейских беженцев в Палестину, которые привели к обострению 
англо-американских отношений, оказавшись политическим инструментом 
давления на регионального партнера. С другой стороны, Г. Трумэн, проявляя 
активное участие в судьбе беженцев, признавал необходимость сохранения 
отношений с арабским миром, который мог прибегнуть к помощи СССР в 
действиях против Великобритании, подвергнув также опасности экономиче-
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ские интересы США, поскольку Великобритания была гарантом статус кво  
в регионе.  

Внутриполитический фактор политики США в отношении сионизма,  
на наш взгляд, заключался не столько в предвыборной тактике демократиче-
ской партии, сколько в специфической политической обстановке в стране. Рост 
радикальных настроений в американском обществе, активное участие граж-
дан США еврейской национальности в коммунистическом движении, анти-
британская агитация сионистов особенно бросались в глаза и вызывали недо-
верие в обществе. Просоветские взгляды американских сионистов не только 
выглядели провокационно, но могли, на наш взгляд, и вносить элемент аме-
рикано-советского стратегического соревнования в отношении использова-
ния сионизма как орудия ближневосточной политики. К концу 1946 г. адми-
нистрация Г. Трумэна оказалась в трудноразрешимой ситуации, поскольку 
просионистские заявления президента испортили англо-американские отно-
шения, но средства давления на стратегического партнера были ограничены, 
поскольку проблема Палестины до весны 1947 г. так и оставалась под кон-
тролем Великобритании, упорно не желавшей подключать к ее решению ми-
ровую общественность. Тем не менее можно говорить, что в дипломатии 
США только к осени 1946 г. утвердились просионистские тенденции на по-
литической основе, выйдя за рамки гуманистических инициатив Правитель-
ства США по решению проблемы еврейских беженцев в Европе, чему в не-
малой степени способствовала гибкая политика сионистского руководства.  
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УДК 63.3(2).51 
Н. А. Федорова 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ СОБСТВЕННОСТИ  
НАКАНУНЕ И В ХОДЕ РЕФОРМ 1861 г. 

 
Аннотация. Работа посвящена выявлению проблемы собственности накануне 
и в ходе реформ 1861 г. как составной части формирования в России граждан-
ского общества и рыночной системы хозяйствования. В исследовании делает-
ся упор на изучении степени осознания права собственности российским обы-
вателем – крестьянином и мелкопоместным дворянином. При этом автор стре-
мится показать, насколько российское общество было готово к социально-
экономическим переменам; была ли потребность быть собственником и на-
сколько она превратилась в необходимость.  

Ключевые слова: собственность, частная собственность, реформа, дворянское 
землевладение, крестьянское землевладение. 
 
Abstract. Work is devoted the analysis of a problem of the property on the eve of re-
forms of 1861. The ownership is considered as a component of formation of a civil 
society and a lawful state. Are compared understanding of the property by peasants 
and noblemen Are analyzed not only distinctions, but also similarities in under-
standing of the property. 

Keywords: the property, private property, reform, landed property of noble family, 
peasant land ownership. 
 

Великие реформы, начатые в 1861 г., все чаще рассматриваются как 
комплексный процесс модернизации общественной жизни Российской импе-
рии. Однако огромная историография, посвященная этим реформам, не смог-
ла до конца ответить на вопрос о степени и формах взаимодействия государ-
ства, общества и личности того периода. Поэтому сегодня необходимо найти 
такую тему исследования, которая бы смогла объединить, а не разобщить 
анализ трансформации различных социальных групп российского общества, 
показать реакцию обычного человека на ход глобальных исторических про-
цессов. 

Одним из таких системных узлов отечественной истории является во-
прос о праве собственности.  

В широком смысле, вопрос о собственности – это вопрос о власти. 
Признавая субъект собственником, государство предлагает ему комплекс 
правомочий, благодаря которым он может воздействовать на окружающих  
с целью наиболее эффективного использования или распоряжения собствен-
ностью, иными словами, делегирует часть властных полномочий. Одновре-
менно с этим государство возлагает на него определенный объем обяза-
тельств и ответственности, что связано с источником права собственности – 
имуществом и имущественными правами.  

Очерчивая границы дискуссии, отметим, что проблему собственности 
нельзя искусственно сужать, сводя ее только к правоотношениям между 
субъектом и имуществом. Нельзя забывать, что через собственность человек 
определяет свое место в окружающем мире, отграничивает свое «Я» от кол-
лективного «Мы», одновременно устанавливая или принимая правила взаи-
модействия с социумом.  
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Вместе с тем исследователь обязан помнить, что иногда субъекту при-
сущ перенос личностных свойств на объект собственности – согласно Гегелю 
перенос своего собственного в иное. При этом лозунг о священности и не-
прикосновенности собственности начинает пониматься буквально, ибо, про-
никая в пределы собственности, посторонний попадает в суверенную среду 
личности.  

В середине XIX в. эти деформации в определении собственности воз-
никли вслед за определенной идеализацией крестьянства как носителя особо-
го типа права, хозяйствования и, в конечном итоге, особого типа мировоззре-
ния. Изначально эта идеализация возникла вследствие отсутствия информа-
ции об особенностях крестьянского обычного права, а впоследствии стала 
использоваться и в идеологических целях.  

Помимо непосредственно крестьянской темы, широкий спектр обсуж-
дения вопросов собственности был попыткой российской общественности 
освоить ту terra incognita, которая образовалась с вовлечением данного ин-
ститута в повседневную хозяйственную, правовую, политическую и интел-
лектуальную жизнь.  

Таким образом, феномен собственности – это комплексное понятие, ха-
рактеризующееся набором правомочий по владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом, а также имущественными правами и обязанностями. 
Собственность интегрирует субъекта в систему общественных отношений и 
требует государственной легализации.  

Конечно, проблема собственности важна не только сама по себе, но и  
в контексте качественного изменения статуса отдельной личности – как в со-
циальном, так и в экономико-правовом плане. Развитие рыночных отношений  
в Европе, интенсификация производства, складывание мирового рынка по-
требления – эти и другие факторы поставили вопрос о повышении личной 
инициативы обывателя, о вовлечении его не только в простые товарно-
денежные отношения (производство–потребление), но и в сложную систему 
рыночного хозяйствования. Поэтому, говоря о собственности, необходимо 
уяснить, насколько общество было готово к переменам и насколько эти пере-
мены отвечали чаяниям различных социальных групп; была ли потребность 
быть собственником и насколько она превратилась в необходимость. 

Отечественная историография определила несколько базисных устано-
вок в методологии исследования, которые применялись в отношении пробле-
мы собственности: 

1) крестьянское понимание собственности основывалось на трудовом 
принципе; 

2) крестьяне не были вовлечены в систему государственного граждан-
ского права, поэтому принцип частной собственности на землю «...входил в 
сознание русского крестьянина вначале как покушение со стороны помещика 
на его древнейшее право, проистекавшее из сращенности земледельца с обра-
батываемой землей» [1]; крестьяне тяготели к так называемому «черному пе-
ределу» – внеправовому перераспределению земли;  

3) дворяне, несмотря на свою осведомленность и вовлеченность в от-
ношения собственности, были не только (а может, и не столько) собственни-
ками, сколько «правительственными агентами», получившими частную соб-
ственность на имущество в ее истинном понимании только после 1861 г.  
При этом интересы дворян в целом были антагонистичны интересам крестьян 
в отношении перспектив развития права собственности. 
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На основании этих установок можно сделать вывод о том, что, по мне-
нию исследователей, накануне 1861 г. право собственности не было пробле-
мой первостепенной важности для общества. Создается впечатление, что оно 
было поставлено перед фактом вовлечения в отношения собственности, по-
тому что власть вплотную подошла к необходимости делегирования обыва-
телю значительной части своих полномочий, т.к. это являлось главным усло-
вием эволюции социально-экономической и политической системы страны.  
Однако именно тема собственности стала ключевой темой общественных 
дискуссий на протяжении последующих пятидесяти лет, а также центральной 
проблемой последующих преобразований, чего не могло бы быть, если бы 
данная тема не затрагивала самих основ общественного и личностного миро-
устройства того периода.  

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть вышеприведенные исто-
риографические константы, необходимо определить статус основных фигу-
рантов реформ и выявить их отношение к собственности как к механизму 
реализации своих социально-хозяйственных целей. 

Нельзя упускать из виду, что крестьянство в своей массе не было еди-
ным. Согласно Закону о состояниях Свода законов Российской империи, су-
ществовало четыре категории сельских обывателей: водворенные на землях 
владельческих; водворенные на землях казенных (различные категории го-
сударственных крестьян); водворенные на землях удельных; водворенные  
на собственных землях. 

В отношении каждой категории существовал свой законодательный 
комплекс, определявший ее социально-экономический статус. Кроме того, 
собственно владельческие (крепостные) крестьяне выстраивали свои отноше-
ния с помещиком на основе барщины или оброка, что также добавляло нюан-
сов в картину крестьянского социума. 

Несмотря на свою личную зависимость (безотносительно – от помещи-
ка или от казны), крестьяне различных категорий обладали разным имущест-
венным статусом. Казенные, удельные и тем более свободные крестьяне на 
момент реформ уже были вовлечены в рыночный оборот, в частности по-
средством приобретения земли в собственность. Например, начиная с 12 де-
кабря 1801 г. – момента выхода Указа «О предоставлении купечеству, ме-
щанству и казенным поселянам приобретать покупкою земли» [2] – и до 
1861 г. 268 473 казенных крестьянина Европейской части России приобрели 
около 1 113 281 десятины в частную собственность [3].  

И даже владельческие крестьяне участвовали в формировании собст-
венного земельного фонда, приобретая земельные участки на имя своих по-
мещиков. На 1877 г. количество таких земель составляло 5 млн десятин и, 
кроме того, было зарегистрировано 763 тыс. десятин, приобретенных сель-
скими обществами [4, с. 584].  

Оброчные земледельцы также постепенно вовлекались в рыночный 
оборот. Характерным явлением в первой половине XIX в. в России стало со-
кращение крестьянских наделов и увеличение объема повинностей крестьян.  

8 ноября 1847 г. вышел Указ, дозволявший крестьянам выкупаться вме-
сте с землей, если имения, в которых они живут, заложены и продаются  
с аукциона за долги [5].  

Следует предположить, что Указ от 8 ноября 1847 г. был достаточно 
популярным среди крестьян, поскольку его текст вызвал недовольство среди 
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дворянства. Особенное нарекание вызывало то обстоятельство, что крестья-
нин мог не только приобретать собственность, но и становиться свободным 
от помещика просто потому, что сам или совместно с миром собирал необхо-
димые средства для выкупа заложенного имения или его части. Тем самым 
как бы устранялось проявление помещичьей воли в отношении факта осво-
бождения крестьянина. Поэтому через восемь месяцев, 19 июля 1849 г., было 
издано «Положение о порядке описи, оценки и публичной продажи имущест-
ва», которое определило, что наряду с выкупом для завершения сделки тре-
буется еще и согласие помещика или кредитного учреждения [6]. Стоит ли 
удивляться после этого тому, что Указ от 8 ноября 1847 г. был фактически 
сведен «на нет».  

Переходя к анализу дворянского землевладения, следует отметить, что 
в работах исследователей последних лет наблюдается все больше сомнений 
относительно наличия в дворянской среде устойчивых традиций собственно-
сти на землю. С одной стороны, это естественное колебание исследователь-
ского маятника, когда взамен одной преобладающей концепции на арену вы-
ходит другая. С другой стороны, если смотреть на это утверждение как на 
фактор преодоления антагонизма между дворянским и крестьянским сосло-
виями, то следует отметить прозорливость Ю. М. Лотмана, отмечавшего, что 
к началу XIX в. «...бытовая оторванность среднего нестоличного дворянина 
от народа не должна преувеличиваться» [7]. 

Это утверждение может подкрепляться значительным количеством 
фактического материала. Например, в исследовании проблем давностного 
владения в русском гражданском праве И. Е. Энгельмана прослеживается 
стремление считать, что ни на Руси, ни в России не сформировано традиций 
этого владения для доказывания права собственности. Между тем именно 
давность дает возможность не только создавать устойчивые законодательные 
правила в отношении права собственности, но и формировать определенный 
уровень правовой культуры, превращаясь из правовой нормы в правовую 
привычку, даже в обычай.  

Крестьянский мир также не был един в отношении к данному понятию. 
Давность владения не всегда рассматривалась как источник права, ибо, по мне-
нию дореволюционного исследователя крестьянского права П. С. Цыпкина, 
«... крестьяне отлично знают, что право и сила – удел лишь бодрствующих» 
[8, с. 105]. Земля, по крестьянским воззрениям, не должна была пустовать, 
даже если она формально принадлежала какому-либо лицу, но находилась в 
заброшенном состоянии. В этом смысле давность у крестьян соприкасалась с 
понятием завладения.  

Захваты земель имели широкое распространение тогда, когда сущест-
вовали свободные земли. Но и впоследствии заимка в ряде случаев также 
применялась, особенно если в сельском обществе существовали разногласия 
по конкретному участку: «... кто первый захватил полосу, тот ею и владеет»  
[8, с. 112]. 

Этот частный случай особых правовых традиций в отношении собст-
венности доказывает, что и крестьяне, и дворяне не были непримиримыми 
антагонистами в отношении права собственности. Не случайно поэтому  
Р. Пайпс утверждает: «На Западе условное землевладение предшествовало 
появлению абсолютизма; с ростом национальной монархии и централизован-
ного государства условное землевладение превратилось в прямую собствен-
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ность на землю. В России аллодиальная1 собственность существовала, лишь 
покуда там не было монархии. Сразу же после своего появления монархия 
принялась за ликвидацию аллодиальной собственности, заменяя ее условным 
землевладением, зависящим от государственной службы» [10]. 

Несмотря на то, что после 1762 г., после слияния понятий «поместье» и 
«вотчина» все дворяне стали считаться частными собственниками на землю, 
структура законодательства, система хозяйствования, а также психологические 
стереотипы еще долго не позволяли помещикам чувствовать себя в полной 
мере независимыми собственниками. Манифест 1762 г. и Жалованная грамо-
та дворянству 1785 г. породили любопытное явление: с одной стороны, наме-
тился рост дворянского землевладения, а с другой – отмечалась его чрезвы-
чайно низкая наследственная преемственность и большая раздробленность 
владений.  

Дворяне были объективно настроены и на интенсификацию хозяйство-
вания, и на извлечение максимальной доходности минимальными средства-
ми, и просто на формирование свободного рынка земли. Однако до реформы 
1861 г. существовали ограничения именно на свободную куплю-продажу 
имений, прежде всего иностранцами, а внутрисословный рынок не мог в дос-
таточной степени создать баланс между спросом и предложением.  

Если же рассматривать степень взаимодействия крестьянина и дворя-
нина, на повестку дня выходят два принципиальных вопроса: к кому был 
прикреплен крепостной (к помещику или к земле) и имел ли право крепост-
ной крестьянин владеть землей как частный собственник? 

Факт, что подобные вопросы могли возникнуть, наводит на мысль о 
непоследовательной правительственной политике в отношении дворянско-
крестьянского взаимодействия. Именно взаимодействия, поскольку, несмотря 
на безусловный социальный антагонизм и разность интересов, и дворяне 
(особенно мелкопоместные), и крестьяне оказались равно вовлеченными в 
экономико-правовой процесс, предлагаемый государством, и равноудален-
ными от возможности повлиять на него. 

Отвечая на первый вопрос, отметим, что помещик был безусловным 
собственником крестьян (особенно в конце XVIII – начале XIX вв.).  

Так, в ст. 440 и 457-й Свода законов о состояниях было сказано, что 
помещик имеет право обращать своих крестьян в вольные хлебопашцы с воз-
мездной уступкой права собственности на землю. Однако в п. 3 ст. 442 были 
внесены изменения и дополнения, в которых отмечалось, что эта уступка яв-
ляется исключительно правом, но не обязанностью помещика, ибо на первом 
месте всегда должно стоять сохранение целостности вотчинной помещичьей 
собственности. Поэтому по желанию собственника крестьяне получали от не-
го участки земли в пользование за условленные повинности2.  

В то же время чуть ранее в других документах было прямо сказано, что 
помещик не имеет право принимать по сделкам людей без земли, равно как и 
отчуждать их по купчим и дарственным записям отдельно от семей [12].  

Цивилисты также не были едины в отношении того, к кому прикреплен 
крестьянин. В. О. Ключевский попытался соединить две позиции, утверждая, 

                                                           
1 Аллод (Allodium), в противоположность лену, означало в средние века имение, при-
надлежащее владельцу на праве независимой собственности [9]. 
2 Поправки были внесены Указом об обязанных крестьянах от 2 апреля 1842 г. [11]. 
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что 1649 г. положил начало прикрепления лица и к земле, и к землевладельцу 
[13], хотя по отношению к разным категориям крестьян могли применяться 
различные виды зависимости.  

В этой связи несколько иной смысл приобретает фраза Герцена: «Право 
каждого на пожизненное право обладания землей до того вросло в понятия 
русского, что, переживая личную свободу крестьянина, закабаленного в кре-
пость, оно выразилось, по-видимому, бессмысленной поговоркой: Мы гос-
подские, а земля наша» [14]. У крестьян было основание говорить так на ос-
нове не только обычного, но и государственного права.  

Отсюда возникает не менее важный вопрос: имел ли право крепостной 
крестьянин владеть землей на основе частной собственности? 

С одной стороны, крепостной объективно не мог быть собственником 
земли, поскольку сам был фактической собственностью помещика, а с другой – 
имел на это право хотя бы на основании уже упоминавшегося Именного ука-
за Александра I «О предоставлении купечеству, мещанству и казенным посе-
лянам приобретать покупкою земли» от 12 декабря 1801 г. 

Конечно, помещик мог закрывать глаза на то, что рядом с ним ведет хо-
зяйство собственник, фактически являющийся его рабом. Однако он был не в 
состоянии ставить себя и крестьянина-собственника в равные условия в слу-
чаях судебных или внесудебных споров, особенно если крестьянин был 
именно его крепостным. Такое признание автоматически лишало помещика 
права верховной собственности прежде всего на землю (пусть даже и номи-
нального, если признать тезис, что истинное право верховной собственности 
принадлежит государству). 

Речь идет даже не о том, мог ли или не мог крепостной свободно рас-
поряжаться своей землей. Весь уклад и дворянской, и крестьянской жизни 
был «условным», ограниченным. Ни крестьянин не мог быть до конца уверен 
в гарантированности условий труда и распределения продукта, ни помещик  
не был вполне убежден, что при возникновении судебной коллизии останется 
безусловным собственником имущества. Ранее в отечественной историогра-
фии такая ограниченность «феодальной» собственности признавалась только 
в отношении крестьян. Получалось, что что межу помещиком и крестьянином 
существовал не только антагонизм, но и система взаимодействия, выражав-
шаяся как в отношениях «хозяин–раб», так и в системе патриархально-
православных традиций, прежде всего в Европейской части России. Нельзя 
идеализировать русского крестьянина, якобы видевшего в барине только отца 
и господина, но нет необходимости замыкаться в утверждении о повальном 
стремлении крестьян к «черному переделу».  

Комплекс преобразований, начатый в 1861 г., в равной степени изменил 
мироуклад как крестьян, так и дворян. В отечественной историографии дол-
гое время акцентировалось внимание на негативных аспектах реформирова-
ния и на его противоречивом восприятии основными фигурантами преобра-
зований данного процесса. Естественно, что в пореформенном состоянии зе-
мельных правоотношений крестьяне видели новое крепостное право – уже 
для земли. Освобождение без земли не принесло ожидаемого крестьянами 
эффекта и в отношении их личного освобождения, поэтому лозунг «Как дали 
волю нам, так должны дать ее и земле» свидетельствует о том, что крестьян-
ское обычное право натолкнулось на право государственное.  
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Если дореформенную систему правоотношений и общественных связей 
можно условно считать феодальной, то реформа несла в себе западную мо-
дель модернизации государственных, социальных и правовых институтов, 
вершиной которой должно было стать гражданское общество капиталистиче-
ского образца с ориентированием на постулаты романо-германской правовой 
семьи. Как следствие, «разрушение этого архаического порядка имело двоя-
кие последствия: оспаривая частнособственнические притязания помещиков 
на исключительное распоряжение поместной землей, крестьяне начинали по-
мышлять о закреплении собственного права на землю» [1]. Однако для этого 
крестьянами было необходимо уяснить себе, на основании какой правовой 
парадигмы следует выдвигать свои собственнические притязания. Нельзя за-
бывать и о том, что и само правительство, равно как и наука, после 1861 г.,  
по сути, открыли для себя и крестьянское обычное право, и крестьянский 
мир в целом. Таким образом, в ходе реформ предстояло соединиться трем 
типам мировоззрения: государственно-бюрократическому, научному и обы-
вательскому. 

Следует отметить, что крестьянское понимание права собственности – 
это отдельная тема исследований отечественных правоведов, экономистов, 
социологов. Как правило, в работах сразу оговаривалось, что «...в связи с не-
значительным количеством встречающихся в крестьянском быту ценностей 
не могло создаться благоприятных условий для образования в народной пси-
хике определенных воззрений на владение и собственность» [8, с. 100]. В де-
ревне, по мнению исследователей, безусловно, отличали «свое» от «чужого», 
однако крестьянам были совершенно чужды официально принятые состав-
ляющие: владение, пользование и распоряжение. Крестьянам «... вовсе не чу-
ждо понятие о собственности как о такой форме обладания, в силу которой 
владельцу земли принадлежат исключительные права на все ее произраста-
ния...» [15]. Однако приведенные высказывания могут свидетельствовать не 
об отсутствии понимания собственности, как это предполагалось, а о своеоб-
разном отношении к ней. Причем источник этого своеобразия следует искать 
в характере экономико-правовой жизни крестьян. Исследователи отмечали, 
что в деревне основным элементом собственности выступает не владение,  
а пользование.  

Необходимо заметить, что это не совсем так. Крестьянин, безусловно, 
не только отличал свое от чужого, но и был в состоянии осуществлять слож-
ные хозяйственные операции, в том числе обходя закон. Например, Кауфман, 
подробно анализируя правовые и экономические особенности крестьянской 
земельной аренды, отмечал, что крестьяне скрывают факт сдачи и съема зем-
ли в аренду. Делалось это в том числе затем, чтобы сохранить у окружающих 
убеждение относительно собственного малоземелья [4, с. 585].  

Более того, крестьяне четко разделяли для себя даже различные катего-
рии права собственности на землю. Например, П. С. Цыпкин отмечал, что 
крестьяне не смешивали понятия «выкупной» земли, которая становилось 
собственностью по выкупу, и «купчей, купеческой», которая приобреталась в 
рамках общегражданских сделок [16]. Из этого наблюдения делался вывод, 
что крестьяне не имеют четкого осознания, что именно является собственно-
стью; они просто определяют социальный класс собственника «купчей» зем-
ли, называя его барином. 
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Однако это проблема несколько глубже, чем может показаться снача-
ла. Поскольку надельная земля являлась как бы неотъемлемой частью само-
го крестьянина, быть ее собственником считалось абсолютно естественно.  
При этом крестьянин не значился богатым, поскольку не вкладывал капитал  
в покупку, а именно выкупал то, что и так считал своим. Если же у него были 
дополнительные средства, он мог себе позволить прикупить землю, так ска-
зать, сверх нормы и тем самым стать «барином», т.е. зажиточным. Причем в 
этом вопросе важен не размер этой «нормы», а статус земли. «Норма» – это 
вся надельная земля, сколько бы ее ни было. Остальное (пусть даже малый раз-
мер) – сверх нормы.  

Естественно и то, что крестьянин говорил по отношению к выкупной 
земле, что «пользуется ею», а по отношению к купчей – «владеет». Тем самым 
он хотел подчеркнуть, что выкупная земля связана с тяглом, с выполнением 
земледельческих или иных сельскохозяйственных повинностей (в прошлом 
или нынешнем их состоянии), а купчая – это его непосредственный капитал.  

Данный факт есть доказательство качественно иного отношения кре-
стьянина к понятию «собственность» по сравнению с его традиционной ро-
мано-германской трактовкой. Если классическое определение акцентирует 
внимание на пределах полномочий собственника (владение, пользование, 
распоряжение), то крестьянское понимание собственности основано на том, 
какая цель преследуется при приобретении права собственности: обществен-
ная (тягловая) или личная. Тягловая земля была необходима для несения по-
винностей (безотносительно для кого: помещика, государства или другого 
собственника), а купленная служила для поддержания благополучия самого 
крестьянина и его семьи.  

Для определения крестьянского мировоззрения в отношении права соб-
ственности можно даже предложить термин – «интуитивное правосознание», 
поскольку и сама система права в России делилась на публичную и частную 
сферу, а собственность лежала на стыке этих сфер. Крестьяне же, в массе 
своей не будучи осведомленными об этом, относились к собственности и как 
к публичному институту, и как к частному. 

Тенденция соединения аграрного вопроса с вопросом собственности 
неизбежна для России. При этом у каждой проблемы имеются свои истоки и 
свой процесс урегулирования. Так, А. Н. Медушевский, современный рос-
сийский социолог и историк, выдвинул свою концепцию изучения аграрного 
вопроса в России. Он отмечал следующее: «Там, где присутствует осознание 
несправедливости существующей системы распределения земельных ресур-
сов, независимо от реальной ситуации в экономике страны, – существует аг-
рарный вопрос. Там, где такое осознание отсутствует, – аграрного вопроса,  
во всяком случае как социального феномена, не существует даже при нали-
чии экономически неэффективной и политически необоснованной правовой 
системы земельной собственности» [17].  

Развивая мысль А. Н. Медушевского, необходимо отметить, что та мас-
са крестьянства, которая не стремилась к активному вовлечению в рыночные 
отношения, рассматривала собственность как новое обременение хотя бы по-
тому, что не получала качественно иного объекта своих прав, кроме того, что 
уже был у нее ранее. Вместе с тем у новоиспеченного собственника возника-
ли дополнительные обязанности (платежи, размежевание), которые в атмо-
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сфере перманентной трансформации законодательства трудно было испол-
нять добросовестно. Поэтому зачастую в процессе получения собственности 
личность видела лишь бремя, которое необходимо исполнить во избежание 
больших проблем со стороны государства. Но даже социально и экономиче-
ски активные крестьяне противились обязательной государственной легали-
зации и включению собственности в сферу фискальных интересов государст-
ва, стремясь вывести как можно больше объектов из поля зрения государства 
в лице местных чиновников.  

И в дворянской, и в особенности крестьянской среде сформировалась 
категория людей, заявивших о себе как о носителях новой социально-
экономической парадигмы – самостоятельной личности, в той или иной сте-
пени вовлеченной в рыночные отношения и сочетающей обязанности, нала-
гаемые государством, с сохранением личного благополучия. 

Однако то, что российский обыватель был готов к переменам, не сни-
мает остроты общественных конфликтов того периода. Процесс реформиро-
вания не принес удовлетворения ни одной из сторон, ибо для каждого соци-
ального страта он был сопряжен с системной переоценкой ценностей и обще-
ственным дискомфортом. Это был не столько антагонизм (крестьяне против 
государства, дворяне против крестьян и государства), сколько своеобразная 
игра, где каждый стремился скрыть от другого свои истинные намерения.  
И тогда, и сегодня реформа 1861 г. и последующие за ней годы практически 
непрерывных преобразований обросли стойкими мифологемами. До сих пор 
остаются дискуссионными такие принципиальные вопросы, как степень за-
крепощенности и последующей освобожденности крестьянина, уровень во-
влеченности его в экономические отношения середины XIX в., наличие дей-
ствительного или мнимого малоземелья и т.д.  

Между тем нельзя абсолютизировать факт социального конфликта того 
периода, ибо эффективность и прочность института собственности проявля-
ется как раз в такие переломные исторические моменты. Более того, сам про-
цесс самозащиты или государственной защиты собственности, поиск собст-
венником своего места в ряду других экономико-правовых субъектов, фор-
мирование культуры права собственности и являются той «искрой зажига-
ния», благодаря которой образуется энергия, необходимая для дальнейшего 
общественного развития.  

Российская интеллектуальная среда того периода не только понимала 
важность проблемы собственности, но и взяла на себя груз по осознанию рос-
сийских традиций ее понимания, прежде всего внутри обычного крестьянско-
го права, а также по определению места западноевропейским новациям в оте-
чественной юриспруденции, экономике, социологии, философии. В науке 
формируется взгляд на собственность как на многоуровневую проблему. В то 
же время тема собственности становится ключевой при формировании поли-
тических программ многих партий и движений, поскольку политические дея-
тели увязывают вопросы власти и собственности воедино. 
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УДК 94.3 (470.4/5) 
В. Ю. Карнишин 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ГАЗЕТЫ РОССИЙСКОЙ  
ПРОВИНЦИИ В НАЧАЛЕ XX в. 

 
Аннотация. В статье проанализирован феномен либеральной прессы в россий-
ской провинции начала XX в. Рассмотрена роль либеральной публицистики в 
контексте общероссийского политического процесса. 

Ключевые слова: либерализм, пресса, кадеты, выборы. 
 
Abstract. In this article the phenomenon of liberal press in Russian province of the 
beginning of XX century is analyzed. Here the role of liberal writing on current af-
fairs is considered in the context of Russian political process. 

Abstrast: liberalism, press, cadets, election. 
 
Неотъемлемым компонентом исследования облика российского либе-

рализма является проблема осмысления роли провинциального сегмента пе-
чати. Ее изучение позволяет осмыслить ряд значимых сюжетов в политиче-
ской истории позднеимперской России. Речь идет о восприятии либеральных 
традиций провинциальным обществом, интерпретациях лозунгов и установок 
либеральных партий в губерниях, специфику которых предстояло учитывать 
в контексте реалий политического процесса начала XX в. В этой связи заслу-
живает внимания свидетельство П. Н. Милюкова, высказанное в связи с его 
поездкой по губерниям Европейской России в 1905 г.: «В моей памяти сохра-
нился лишь контраст впечатлений между севером и югом. На севере ни мои 
исторические справки, ни мои политические выводы и программные разъяс-
нения, в общем, не встречали сопротивления и принимались сочувственно. 
На юге, в центрах старых левых организаций, напротив, уже разыгрывались 
политические страсти… Температура споров доходила до белого каления. 
Мы проспорили с моими натасканными оппонентами буквально целую ночь, 
без перерыва, и разошлись при лучах взошедшего солнца, утомленные, но не 
примиренные» [1].  

Представителям кадетской партии, приезжавшим в губернские города 
на собрания своих единомышленников, постоянно приходилось выслушивать 
категоричные выводы о том, что народ не созрел для активного участия в 
политической деятельности». Собрания 1905–1907 гг. давали основания 
А. А. Кизеветтеру, прибывшему в Пензу, категорично заявить: «Ссылка на 
неподготовленность не состоятельна … Неверно говорить, что народ в тече-
ние истории всегда только следовал за переменами, а не предупреждал собы-
тия» [2]. 

Осмысление особенностей проникновения идей либерализма в россий-
скую глубинку требует привлечения конкретно-исторического материала по 
одной или нескольким губерниям. Думается, что особенности экономическо-
го и социокультурного ландшафта Пензенской и Саратовской губерний нача-
ла XX в. позволяют составить представление об условиях трансляции либе-
ральных идей в провинциальное общество. 

Напомним, что губернии Среднего и Нижнего Поволжья являлись 
эпицентрами аграрного движения в условиях сохранившегося крестьянско-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 24 

го малоземелья. Не следует недооценивать последствий агитационно-
пропагандистской работы народников: центры «хождения в народ» находи-
лись именно здесь, вовлекая в орбиту своей деятельности разночинцев, имена 
которых обрели всероссийскую известность (П. И. Войнаральский, сестры 
В. Н. и Е. Н. Фигнер, Л. Н. Гартман, А. К. Соловьев). В своей деятельности 
они пытались конструировать действительность из идей, «прекрасных самих 
по себе, но часто абстрактно и умозрительно отобранных на свой вкус», по 
«своей мерке». Причем подчинить этому идеалу они стремились далеко не 
только собственное существование [3]. С этой проблемой пришлось столк-
нуться в начале XX в. и провинциальным либералам. 

В конце XIX – начале XX вв. Пензенская и Саратовская губернии по-
прежнему оставались местами ссылки из обеих столиц «неблагонадежных», 
что, в свою очередь, обусловило закрепление тенденции сотрудничества ме-
жду умеренными радикальными кругами по линии личных и политических 
связей, объединявших дворянских либералов земства с медиками, статисти-
ками, учителями [4]. 

В Саратовской губернии достаточно влиятельными в земских кругах 
являлись дворяне-либералы. Граф Н. Н. Львов, возглавлявший губернскую 
земскую управу с 1899 г., принимал активное участие в деятельности круж-
ка «Беседа» наряду с земским деятелем соседней Пензенской губернии 
П. М. Толстым, известным впоследствии своей публицистикой на страницах 
неофициальной печати. Как отмечается в новейшем исследовании, «если для 
Львова сам факт существования общественного мнения заставлял власти счи-
таться с собой, то для П. М. Толстого сила общественного мнения заключа-
лась в возможности его преобразования в общественное действие» [5]. Впро-
чем, эти разногласия не следует преувеличивать: Н. Н. Львов оказывал де-
нежную помощь социал-демократической газете «Искра», П. М. Толстой 
подвергался преследованиям за нелицеприятную критику местной бюрокра-
тии. Будущий лидер саратовских кадетов А. А. Токарский устраивал вечер-
ние собрания, куда приглашались местные политические деятели различных 
направлений [4]. 

В Пензенской губернии либеральная составляющая политического 
спектра была выражена менее ярко. Председатель губернской земской упра-
вы А. А. Атрыганьев, впоследствии возглавлявший малочисленный (не более 
50 членов) местный отдел «Союза 17 октября», городской голова Пензы, бу-
дущий депутат Государственной думы Н. Т. Евстифеев являлись, пожалуй, 
наиболее известными в провинциальном мире представителями партии ок-
тябристов. Будучи прагматиками, они предпочитали свою активность прояв-
лять в основном в тех сферах, где их компетентность была общепризнана: 
А. А. Атрыганьев являлся одним из видных деятелей Общества сельского хо-
зяйства Юго-Восточной России, а Н. Т. Евстифеев совмещал деятельность в 
городском самоуправлении с хлебной торговлей. Как ни странно, отсутствие 
денежных средств не позволило пензенским октябристам приступить к изда-
нию своей газеты, хотя анонсы о выпуске публиковались на страницах гу-
бернской печати. 

Среди представителей кадетской партии в Пензе – инспектор народных 
училищ Н. Ф. Езерский, адвокат Б. К. Гуль (отец впоследствии знаменитого 
писателя русской эмиграции первой волны Романа Гуля), купец второй гиль-
дии, землевладелец, предприниматель-меценат В. Н. Умнов (еще в 1861 г. ис-
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ключенный из Казанского университета за участие в панихиде по убитым 
крестьянам [6]), известный публицист, купец из уездного города Мокшана 
В. П. Быстренин, публиковавший статьи в «Московском еженедельнике». 

На фоне усиления политизации общественной жизни все большую ак-
туальность приобретал вопрос о поиске общего языка между властью и об-
ществом. Как известно, растущая конфронтация как в общероссийском, так и 
в провинциальном измерении сопровождалась эмоциональной полемикой  
и в среде либералов. Размышляя об этом, Д. Н. Шипов отмечал: «Представи-
тели конституционной теории признавали неизбежным положить в основу 
необходимых реформ правовую идею и не считали возможным устранить 
господствовавший произвол власти иначе, как путем ее правового ограниче-
ния, предоставления народному представительству законодательной власти и 
установления ответственности правительственной власти пред народным 
представительством. Другие… усматривая в праве и государстве лишь сред-
ства для осуществления этических задач, отвечающих духовной сущности 
человека, полагали, что взаимодействие власти и народного представительст-
ва должно быть организовано на основе нравственной между ними связи, и 
признавали желательным возвращение самодержавию его прежнего характе-
ра, как это было во времена Земских соборов» [7]. 

Не последним обстоятельством, влиявшим на особенности развития 
либеральной периодики, являлась социокультурная ситуация, оценки которой 
у современников были достаточно противоречивы. Показатели грамотности в 
Пензенской (14,7 %) и Саратовской (23,8 %) губерниях не внушали особого 
оптимизма. Только в 1909 г. в Саратове был открыт университет – первое 
высшее учебное заведение в Среднем и Нижнем Поволжье. Современники 
признавали, что количество учебных заведений было явно недостаточно. 
В. М. Чернов, чья юность прошла в Саратове, вспоминал, что «рядом с казен-
ными заведениями, где взращивались провинциальные «плоды просвещения», 
какими-то судьбами возник… подлинный образовательный центр – довольно 
богатая библиотека, в заведующие которой попал и долго держался поднад-
зорный политический ссыльный Валериан Александрович Балмашев» [8] – 
отец Степана Балмашева, убившего министра внутренних дел Д. С. Сипягина. 

В воспоминаниях Ю. П. Елагина не без ностальгии отмечалось, что 
«Пенза в те времена была городом в культурном отношении выделявшимся 
среди многих русских губернских городов. Во-первых, Пенза находилась на 
Великом Сибирском пути и была значительным торговым центром, довольно 
благоустроенным по тем временам. Во-вторых, и это было более важно для 
культурных традиций города, вокруг Пензы издавна лежали многочисленные 
дворянские имения, многие из которых принадлежали семьям, вписавшим 
славные традиции в историю русской культуры» [9]. 

Издававшаяся в декабре 1905 – октябре 1906 гг. в Пензе газета «Пере-
строй» на протяжении короткого отрезка времени оставила яркий след в про-
винциальной журналистике. Подлинной душой издания являлся лидер мест-
ных кадетов Н. Ф. Езерский, привлекший к сотрудничеству своих едино-
мышленников. После избрания Н. Ф. Езерского в I Государственную думу 
многие организационные проблемы решал второй редактор – литератор 
В. Н. Ладыженский, известный прежде всего как один из первых переводчи-
ков на русский язык «Марсельезы» [10]. 
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Опубликованная в первом номере «Перестроя» редакционная статья 
под полемическим названием «Что же дальше?» отразила настроения, при-
сущие провинциальным либералам, находившимся под впечатлением Де-
кабрьского вооруженного восстания.  

Во-первых, очевидным являлось отсутствие внятной информации  
о происходивших событиях: «Мы как будто сидели перед опущенным зана-
весом, за которым раздавались крики и выстрелы, лилась кровь, умирали, 
быть может, наши близкие, случайно захваченные борьбой, и мы не могли не 
только чем-нибудь прийти на помощь, но даже знать в точности, что проис-
ходит там, за занавесом» [11]. Между тем декабрьские события по данным, 
полученным из московских больниц, унесли жизни 1059 человек, включая  
137 женщин и 86 детей [12]. 

Москвичи не могли чувствовать себя в безопасности: расстрелы без 
всякого суда со стороны революционеров, стрельба в спину патрулями уже 
обысканным и отпущенным жителям – все это становилось известным, пусть 
и с опозданием, в провинциальной Пензе в условиях, когда было прекращено 
движение поездов из Москвы, а газеты перестали поступать подписчикам. 

Во-вторых, осуждая восстание в Москве, газета призывала «не дать се-
бя запугать ужасом революции или, наоборот, успокоиться на легкой победе 
правительства над революционными силами». «Мы прекрасно знаем, что все 
нынешнее движение не результат интриги нескольких крамольников, а плод 
долгого застоя народной и государственной жизни, переустройства во всех 
областях ее» [11], – резюмировал «Перестрой». Надежды возлагались прежде 
всего на конструктивную работу Государственной думы. В. В. Шелохаевым 
справедливо подчеркивалось, что либералы, используя самые различные 
коммуникативные средства (печать, митинги, собрания), стремились вне-
дрить в массовое сознание идею о том, что мирным парламентским путем 
(через думу) можно решить наболевшие вопросы российской действительно-
сти. Они щедро раздавали обещания «сосчитаться» в думе с правительством, 
провести законодательным путем системные реформы, которые будут спо-
собствовать превращению России в великую державу, уравняют в граждан-
ских и политических правах все население страны, улучшат материальное 
положение крестьян, рабочих и служащих» [13]. 

Осмысление особенностей предвыборной кампании в думу стало веду-
щей темой корреспонденций как в «Перестрое», так и на станицах либераль-
ного «Саратовского листка». Саратовские либералы, оценивая новые полити-
ческие реалии, анализируя предвыборную комбинацию, констатировали, что 
путь к победе левых сил может быть пройден только путем «соглашения 
всех выборщиков оппозиционного характера». «Ясны задачи оппозиции:  
не дать изолировать себя ни в какой части, но употребить все силы на то, 
чтобы изолировать аграрно-реакционную группу» [14], к которой либералы 
отнесли октябристов, представителей партии правового порядка. Пропаган-
дистский потенциал саратовских кадетов учитывал остроту аграрного вопро-
са: «Крепостной строй у нас не уничтожился. Пала личная зависимость кре-
стьян от помещиков, но осталась другая: за дворянством осталось исключи-
тельное право распоряжаться судьбами государства; у него осталась в полной 
неприкосновенности власть над народом – не как дворянская, а как чиновни-
чья; у него осталось право закрепощения – земля» [14]. Подобная риторика 
способствовала успеху саратовских кадетов на выборах в I Государственную 
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думу. Вместе с тем на страницах либеральной газеты не нашло отражения 
осуждение волны массовых насилий в саратовской деревне. Эту атмосферу 
лаконично передал саратовский губернатор П. А. Столыпин летом 1905 г.  
в письме супруге: «Крестьяне хотят идти жечь и грабить дальше, но послан-
ные мною драгуны остановили движение своим появлением… Соседние де-
ревни терроризированы, т.к. и их хотят жечь, если они не примкнут к движе-
нию. Помещики в панике отправляли в город имущество, жен и детей» [15].  

Выборы в Государственную думу должны были стать прелюдией к но-
вому этапу политической жизни страны. Анализируя ход предвыборной кам-
пании, Н. Ф. Езерский выделил две проблемы. Во-первых, полемика между 
кандидатами сопровождалась проявлениями низкой политической культуры: 
«Бросаются обвинения в измене России, в служении чужим интересам».  
Во-вторых, на собраниях недооценивалось то обстоятельство, насколько 
обещания кандидатов могут быть выполнены после начала работы народного 
представительства: «Наши депутаты, явившиеся в столицу со всей неопытно-
стью и доверчивостью «людей земли», не признанных политикой, особенно 
легко могут увлечься на кажущуюся готовность представителей старой бю-
рократии на уступки…» [2]. 

Вне внимания мокшанского купца, публициста В. П. Быстренина не ос-
талась еще одна проблема – значение административного ресурса. Речь идет 
о давлении административных структур, полицейской администрации: «По-
давляющая масса избирателей будет вотировать совершенно бессознательно, 
руководясь лишь личными симпатиями или антипатиями. Иначе и быть не 
может: при стеснении предвыборной агитации, при наличности запрещения 
партийных собраний, при устрашающей обывателя усиленной или военной 
охране узнать политическое credo кандидатов нет возможности, и выборы 
поэтому могут быть слепыми» [16]. Статья В. П. Быстренина под названием 
«Деревенская дума о Думе» отражала беспокойство автора, опасавшегося за 
политический выбор крестьян-выборщиков. Анализ результатов выборов в  
I Думу, проведенный современными исследователями, свидетельствует о том, 
что крестьянский электорат ряда губерний (к ним, на наш взгляд, можно от-
нести Пензенскую и Саратовскую) проявил определенную самостоятельность 
в осуществлении политического выбора [17]. 

Голоса крестьян-выборщиков, поданные за кадетов, обусловили недо-
умение и в среде провинциальных администраторов. И. Ф. Кошко, занимав-
ший должности вице-губернатора и губернатора Самарской и Пензенской гу-
берний, размышляя о неутешительных итогах выборов для властей, в воспо-
минаниях отмечал: «Конечно, главную роль тут играла, мне кажется, наша 
общая неподготовленность к представительному строю. Мы, разумеется, тео-
ретически хорошо понимали эту идею, но практически совершенно не пред-
ставляли себе, как надо осуществить ее, чтобы нам менее уклониться от иде-
ального представления и преодолеть затруднения, которые неизбежно возни-
кают при проведении нового порядка в жизнь» [18]. 

Проводы депутатов из Пензы и Саратова в столицу превратились в яр-
кое действо, наполненное эмоциями и надеждами провожавших. В коррес-
понденции «В депутатском вагоне», опубликованной «Саратовским лист-
ком», отмечалось: «Десятки рук тянутся, чтобы пожать руку депутата, неко-
торые даже стараются поцеловать ее. Один кидает цветы, другой сует какую-
то записку. Один сложил руки у груди в позе молящегося, другой почти гро-
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зит, сжимая кулаки: «Добывайте нам новой жизни! Без этого не возвращай-
тесь!» <…> Станционные жандармы были парализованы новой для них ро-
лью – слушать явные порицания начальства и в то же время держать руки  
по швам» [19]. Надежды провожавших на своих депутатов были небезоснова-
тельны: в кадетах видели посланцев глубинки, призванных добиться решения 
острейших проблем российской действительности. 

Роспуск I Думы вызвал шок, отразившийся на страницах либеральной 
печати. «Саратовский листок» с досадой констатировал, что она «распущена 
в тот момент, когда готовилось обращение к населению, к народу с разъясне-
нием по поводу земельного устройства деревни» [20]. Напряженность в гу-
бернии возрастала и в связи с реакцией населения на пожар в Сызрани, унес-
ший жизни нескольких тысяч человек, рост цен. Из Балашовского уезда со-
общалось о подавленном состоянии жителей, узнавших о роспуске I Думы: 
«По всему уезду ежедневно пожары жгут помещиков и своих же крестьян. 
Последних – из мести, за доносы или же за то, что не хотят присоединяться  
к забастовке» [21].  

Не было единства в отделах кадетской партии в оценке Выборгского 
воззвания. Н. Ф. Езерский активно распространял его текст в уездах Пензен-
ской губернии. На фоне роста революционного террора он сопоставил его  
с террором властей, осудив крайности радикализма: «Бюрократы думают, что 
вся революция от кучки злонамеренных людей, что стоит только перевешать 
агитаторов и водворится спокойствие; террористы тоже думают, что стоит 
перебить нескольких бюрократов, чтобы сделать страну свободной» [22]. 

Саратовский комитет кадетской партии, проводивший свое заседание 
17 июля, заслушал сообщение депутата С. А. Котляревского о совещании  
в Териоках и Выборгском воззвании. При обсуждении часть кадетов отрица-
тельно отнеслась к принятию Выборгского воззвания [23]. Информация о за-
седаниях комитета кадетской партии свидетельствует, что среди либералов не 
было единства в оценке выбора тактики политической деятельности: оста-
ваться строго на позициях конституционализма (С. А. Котляревский); уста-
навливать сотрудничество с левыми партиями (А. А. Масленников). 

Новый этап политической жизни, связанный с кампанией по выборам 
во II Думу, проходил в условиях, когда либеральная газета пензенских каде-
тов была запрещена, а «Саратовскому листку» пришлось столкнуться с но-
выми препонами местной администрации. 

Становится очевидным, что «Перестрой» в пропаганде либеральных 
идей сохранял явно персонифицированный характер (личность Н. Ф. Езерс-
кого), что сыграло свою роль в угасании деятельности кадетского отдела  
в Пензе. Иные перспективы в трансляции либеральных ценностей сохраня-
лись в Саратове – «столице Поволжья»: расширение круга печатных изда-
ний, открытие в 1909 г. университета, активизация деятельности общест-
венных организаций давали надежды на лучшее сторонникам либерализма 
в провинции. 
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В. Н. Бабина 

ОСМЫСЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ  ЦЕЛОСТНОСТИ  
В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ XIX–XX вв. 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу одной из особенностей русской рели-
гиозной философии XIX–XX вв. Автор останавливается на таком характерном 
аспекте русской религиозной мысли, как целостность, неразрывная взаимо-
связь интеллектуального, эмоционального и мистического. Осмысление ду-
ховной целостности нашло свое выражение в одной из интереснейших тем в 
светской религиозной философии, «философии любви и сердца». В статье ос-
вещается проблема взаимоотношения ума и сердца, как ее видели русские фи-
лософы от славянофилов до И. А. Ильина. 

Ключевые слова: русская религиозная философия XIX–XX вв., духовная це-
лостность, «философия любви и сердца», взаимоотношения ума и сердца, 
славянофилы, И. А. Ильин. 
 
Abstract. The article is devoted to analysis of some specific aspects of Russian reli-
gious philosophy XIX–XX century. The author describes such a Russian religious 
philosophy phenomenon like unity of intellectual, emotional, misty aspects. This 
subject was part of so-called «heart philosophy» which is very interesting topic in 
Russian religious philosophy. The article highlights the heart-to-mind relationship 
problem as it was considered by Russian philosophers from «slavyanofily» to  
I. A. Ilyin. 

Keywords: russian of religious philosophy XIX–XX, «philosophy heart», high-
lights the heart-to-mind, «slavyanofily», I. A. Ilyin. 
 

Сегодня все чаще в исследованиях, посвященных истории отечествен-
ной философии, поднимается вопрос об ее уникальности, об отражении в фи-
лософской мысли национального менталитета и национального характера. 
Исследователи замечают, что «философия как тип мировоззрения основыва-
ется на этнически окрашенной картине мира, но уже теоретически оформлен-
ной и упорядоченной. Этнический менталитет существенно влияет на фор-
мирование уникальных собственных и корректирует заимствованные фило-
софские воззрения» [1, с. 373]. 

Выделяя специфические черты и особенности русской философии, ис-
следователи говорят о ее нравственной ориентации, ведущей роли проблемы 
человека, историософской проблематике, духовности, антиутилитаризме, по-
исках Бога, Правды и Спасения. Русской философии присущи идеи целостно-
сти, синтеза, преодоления кричащих противоречий, дух универсализма.  

Сама философия в России почти никогда не рассматривалась как выс-
шая «наука»; в ней находили способ обретения подлинного смысла жизни че-
рез размышления о Боге, человеке, добре и зле и даже просто через размыш-
ления о себе самом, о своих мыслях и поступках. Именно поэтому в филосо-
фии ведущим оказался эмоционально-образный стиль философствования. 
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В силу особенностей развития в России изменения в способах произ-
водства, науке и технике, праве и культуре не отменяли традиционного жиз-
ненного уклада, опиравшегося на исторические ценности и опыт жизни лю-
дей, объединенных не столько социально-правовыми и экономическими ин-
тересами, сколько духовно-нравственными узами, характерными для сооб-
ществ с личностными отношениями. 

В «Исторических портретах» В. О. Ключевским исследуются истоки 
русской ментальности. Определяющим умонастроением большинства рус-
ских людей, по его мнению, было чувство грусти и покорности судьбе, тер-
пения и смирения перед непостижимостью жизни. Происхождение этих умо-
настроений В. О. Ключевский выводит из религиозного сознания народа, 
сформированного христианством. «Религиозное воспитание нашего народа, – 
писал В. О. Ключевский, – придало этому настроению особую окраску, выве-
ло его из области чувств и превратило в нравственное правило, в преданность 
судьбе, то есть воле Божией. Это – русское настроение, не восточное, не ази-
атское, а национальное русское» [2, с. 444]. Христианское миропонимание 
стало незыблемой основой жизни русского народа. 

Одной из интереснейших тем в светской религиозной мысли стала 
«философия любви и сердца». В русской культуре к глубинному символу 
сердца обращались и писатели, и поэты, и философы. Первые описывали эм-
пирические проявления этого светового центра души, его таинственное дей-
ствие на человека и его жизнь, а последние – теоретически осмысливали этот 
феномен и созидали «метафизику сердца». 

Проблема изучения взаимоотношения ума и сердца, определяющего 
общий строй духовной жизни человека, связана с тем, что сердце человека, 
согласно христианской антропологии, является динамическим центром, ис-
точником и фокусом действий природных сил человека. Сердце есть средо-
точие человеческого существа, корень деятельных способностей, интеллекта 
и воли, точка, из которой исходит и к которой возвращается вся духовная 
жизнь. 

«Единение ума с сердцем», «нисхождение ума в сердце», «хранение 
сердца умом» – эти выражения постоянно встречаются в аскетической лите-
ратуре Восточной Церкви. Без сердца, средоточия всей деятельности челове-
ка, ум бессилен. Без ума сердце слепо, лишено руководства. Поэтому необхо-
димо было найти гармоническое сочетание между умом и сердцем. Этот путь 
предполагает непрестанное трезвение ума, постоянное усилие воли. 

Поиск согласия ума и сердца приводит русских мыслителей к идее це-
лостности, но целостности не органической, а духовной. Идеал цельной жиз-
ни возникает в учениях славянофилов. Соборность – вот что предлагается 
ими в качестве категории, выражающей естественную цельность духовной 
жизни. 

Славянофилы указывали, что торжество ума европейского обнаружило 
односторонность его коренных стремлений, потому что при всем богатстве, 
при всей, можно сказать, громадности частных открытий и успехов в науках 
общий вывод из всей совокупности знания представил только отрицательное 
значение для внутреннего сознания человека. 

Славянофилы понимают природу познающего и творческого субъекта 
следующим образом. На первый план выступает не мышление, а интуитив-
ное, цельное познание сердцем. Для А. С. Хомякова и И. В. Киреевского про-
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цесс познания объективно-реального мира рассудочно-логическим путем не-
отделим от нравственного самоопределения личности. В этом суть неприятия 
ими западного просвещения. Там раздвоение духа, мыслей, наук, государст-
ва, семейных прав и обязанностей, раздвоение нравственного и сердечного 
состояний. 

«Западные мыслители, – пишет Киреевский, – полагают, что достиже-
ние полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно дей-
ствующих в своей одинокой отдельности. Одним чувством понимают они 
нравственное; другим – изящное; полезное – опять особым смыслом; истин-
ное они понимают отвлеченным рассудком, и ни одна способность не знает, 
что делает другая, покуда ее действие совершится» [2, с. 274]. 

Задача каждого – найти в себе истинного «внутреннего» человека, най-
ти ту сферу, где сохранено абсолютное единство всех духовных способно-
стей и в первую очередь единство разума с окружающей реальностью. По-
знание должно быть, как утверждает Киреевский, не идеальной деятельно-
стью рассудка, а делом всей живой, целостной личности, его результатом 
должно быть живое знание, синтезирующее в себе практическое, абстрактно-
рациональное, этическое и религиозное отношение человека к миру.  

А для А. С. Хомякова сердце – живительный источник веры, надежды и 
любви, без которых нет и высшего гнозиса. «Гнозис» оказывается духовным 
и моральным познанием, знанием, стоящим в непосредственной связи с во-
лей. И здесь славянофилы были вынуждены прибегнуть к тому центру, сре-
доточию и источнику всех сил человека, которым является сердце. Именно 
отсюда вытекают необходимость синтеза знания и веры. Отсюда тот третий 
путь познания, который связан с сердечным познанием, с синтезом «ума» и 
«сердца».  

Славянофилы именно с сердцем связывают цельную природу познаю-
щего субъекта, когда отдельные силы – рассудок, чувство, воля – сливаются  
в одно живое и цельное зрение ума. Цельное познание доступно для право-
славно мыслящего: «… покуда он верит сердцу, для него логическое рассуж-
дение безопасно. Ибо для него нет мышления, оторванного от памяти о внут-
ренней цельности ума, о том средоточии самосознания, где настоящее место 
для высшей истины и где не один отвлеченный разум, но вся совокупность 
умственных и душевных сил» [3, с. 320]. Отсюда вытекает положение о важ-
ности сердечного начала личности и определения сердца как важнейшей со-
ставляющей духовной природы и психических сил человека. 

Оторванное от «сердечного стремления», отвлеченное мышление пред-
ставляет собой разновидность развлечения. Сила такого ума есть просто «ум-
ная хитрость», обладатель которой утрачивает «первозданную неделимость 
личности» и оказывается саморазорванным на отдельные силы, способности 
и функции. Так, «внутренний человек» приносится в жертву «внешнему че-
ловеку», духовность – материальному бытию, высшие цели жизни – ее ком-
форту и удобству, нравственные убеждения – выгоде поведения, сердечная 
вера – внешнему культу. Это понижение духовного уровня жизни, считает 
И. В. Киреевский, характерно для Запада с его научно-техническим прогрес-
сом, образованностью и правовой культурой. 

В своем стремлении создать свою национальную философию славяно-
филы предопределили разработку проблематики «сердечного познания», ко-
торая реализовалась в творчестве великих мыслителей второй половины XIX в. 
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Работы Г. С. Сковороды, А. С. Хомякова, И. В. Киреевского заложили 
основы экзистенциального понимания символа сердца в русле русской рели-
гиозной философии. Однако следует отметить, что в целостную концепцию 
(«метафизику сердца») их представления не сложились. Анализу подверга-
лись отдельные стороны этого многопланового символа, которые вплетались 
в общую канву их философских рассуждений. С этой точки зрения несо-
мненный интерес представляет философское наследие П. Д. Юркевича. 

Началом построения целостной концепции метафизики сердца в рус-
ской религиозной мысли конца XIX – начала XX вв. следует считать статью 
Юркевича «Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению 
слова Божия» (1860), хотя необходимо отметить, что к этой теме он постоян-
но обращался и в других своих трудах. 

Юркевич выдвигает два основных тезиса о сердце: 
1. Сердце как целостность духовной жизни человека многогранно и не-

исчерпаемо; оно охватывает не только мышление, но и желания, чувствова-
ния и волевые акты и не вполне доступно сознанию. 

2. Сердце как физический орган – центр телесной и духовной жизни 
человека. 

Юркевич утверждает, что средоточием эмоциональной, нравственной, 
сакральной жизни человека является сердце, но понимаемое не в узком ана-
томическом смысле, а как физически неуловимое и, однако, присутствующее 
жизнеопределяющее, регулирующее, центральное место, где сходятся неви-
димые нити, связующие воедино все органы, части тела, функции человече-
ского организма, интенции души, устремления духа. 

С этой точки зрения может быть достигнуто гармоническое единство 
знания и веры. Познать сердцем – значит понять всецело, наиболее глубоко  
и сокровенно. Сердце, понимаемое в возвышенном смысле, является основой 
не только телесного и душевного, но и духовного существования человека,  
в том числе реализации его познавательных возможностей. Поскольку сердце 
является средоточием всех познавательных действий души, то познание це-
лостности сущего, то есть «являющейся действительности», или идеи, про-
свечивает в нем (сердце) незаметно для нас самих, освещает и окрашивает 
наличную действительность. Можно сказать, что сердце выступает для нас 
горизонтом действительности, в пределах которого она только и доступна 
нам как таковая. Оно способно предварять разум в познании. «Мысли сер-
дечные» не сразу осознаются медлительным разумом, т.к. сердцу «открове-
ния истины» даются непосредственно, а уму опосредованно. 

Обосновывая возможность гармонии веры и разума, П. Д. Юркевич го-
ворит о балансе роли головы и сердца в духовной жизни человека. Зная  
об ограниченных возможностях разума в познании, человек должен больше 
доверять познанию сердечному, сочетающему в себе чувство, интуицию, оза-
рение. Вопрос об истине как цели и результате познания философ решает не  
в пользу истины логической, добытой при помощи естественных наук, а ис-
тины полученной и переработанной в душе по особому сердечному построе-
нию души, сверхопытно. 

Вслед за П. Д. Юркевичем «сердце» в качестве одного из основных по-
нятий вошло в философскую систему В. С. Соловьева, религиозное миропо-
нимание Ф. М. Достоевского, философию жизни Л. Н. Толстого и филосо-
фию «общего дела» Н. Ф. Федорова. В конце XIX в. гносеологическое и об-
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щее духовное значение философии сердца с новой силой проявилось в идеа-
лизме С. Н. Трубецкого и христианско-метафизическом антропологизме 
В. И. Несмелова. В XX в. в прямой связи с Юркевичем ввел понятие сердца  
в свою религиозную систему П. А. Флоренский в качестве одного из сущест-
венных ее элементов. На центральном значении сердца в душевной жизни  
и духовном мировоззрении настаивал В. В. Зеньковский. Символ сердца по-
лучает новое звучание в работах И. А. Ильина: наряду с «религией сердца», 
«гносеологией сердца», «этикой сердца» он развивает своеобразную «социо-
логию сердца». Образное понимание символа сердца встречается в работах 
В. В. Розанова. С. Л. Франк называет сердце условием прочности нашей жиз-
ни, ее осмысленности, условием нашего духовного равновесия и поэтому са-
мого нашего бытия. 

По-новому расставлены акценты и затронуты новые аспекты проблемы 
сердца в философских размышлениях Б. П. Вышеславцева. Многие выска-
занные им идеи и сейчас оказываются не просто актуальными, а заставляют 
обратиться к перспективам развития нашего общества. Вышеславцев был од-
ним из немногих мыслителей, кто отметил тот факт, что XX век ознаменовал-
ся чрезвычайно быстрым ростом народонаселения планеты и вместе с тем 
ошеломляющим ростом количества новых вещей. Это привело к тому, что 
старые социальные институты, образовательные и просветительские учреж-
дения перестали успевать «социализировать» такую массу людей в должной 
мере. Следствием этого стало появление чрезмерного количества людей,  
не прошедших социальную адаптацию, не способных к созидательному твор-
честву, но весьма способных и склонных к разрушению культуры, а также  
к взаимо- и самоистреблению. Гигантские успехи науки, техники наполнили 
мир огромным количеством новых, может быть, полезных, но бездушных  
и жестоких вещей, вещей, по выражению мыслителя, не согретых поэзией; мир 
превратился в арену всевозможных бесчеловечных социальных эксперимен-
тов. Именно поэтому много и плодотворно размышлял Б. П. Вышеславцев  
о возможных путях выхода из кризиса гуманизма применительно к России. 

Мыслитель приводит все многообразие библейских смыслов термина 
«сердце» как бы к одному знаменателю: это – скрытый центр личности, «пре-
дельная глубина человека», не доступная не только для постороннего взора, 
но и для самого человека. Человек, который действительно захочет заглянуть 
в свою собственную глубину, найти свое истинное «Я», сможет это сделать 
только будучи религиозным человеком. Перед ним откроется мир, прежде 
ему недоступный и невидимый, он испытает чувство второго рождения, 
чувство благоговения, мистического трепета по отношению к самому себе.  
По мнению Б. П. Вышеславцева, это удается немногим. Легкое и общедос-
тупное есть миросозерцание, отрицающее таинственный центр личности,  
в котором «Я» – это мое тело, мои страсти, мои желания и т.д. 

Согласно Вышеславцеву сердце имеет свою логику, которая неизвестна 
рассудку. Это дух совести, который необходим для установления ценностных 
суждений. Моральное суждение для человека важнее, чем суждение научное, 
теоретическое, т.к. оно определяет жизнь, судьбу человека. Поэтому мораль-
ные ценности в иерархии следуют сразу за религиозными. Но путь к религи-
озным ценностям лежит через ценности моральные. Это путь не только от-
дельного человека, но и всего общества. Справедливое общественное устрой-
ство основывается не на системе справедливых законов; по мнению Выше-
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славцева, идеальное государство, какое бы оно ни было по форме, не может 
существовать только путем организации властей, усовершенствования зако-
нов или морального осуждения толпы. Все это не устраняет и даже не 
уменьшает количества зла и преступлений в мире. 

Новый путь – это путь не осуждения, а любви – любви полноценной, 
дающей спасение каждому и всем, любви, таящейся в сердце человека, свя-
зывающей невидимой нитью всех людей. Таким образом, Вышеславцев, про-
должая тему сердца в русской религиозной философии, вполне согласен  
с выводами своих предшественников, что путь к идеалу лежит не в сфере по-
литических потрясений, а в свободном внутреннем обновлении людей,  
в осознании ими ценностей, вершина которых есть величие человеческого 
духа и величие святости. Система ценностей – это не только система коорди-
нат для человека и общества. Будучи органической частью социальной дейст-
вительности, она не просто упорядочивает ее, но и представляет собой один 
из способов интеграции общества, что сегодня приобретает особое значение. 

И. А. Ильин в «Аксиомах религиозного опыта» также подчеркивает 
сложную взаимозависимость ума, сердца и духа. «Разве можно прожить од-
ним умом? Нет! Ум без сердца – мертвец, ум без совести – подлец; ум без во-
ли – глупец; ум без воображения – слепец. И вот наша эпоха, приведшая  
к кризису «голого ума», показывает нам вдали новую великую идею – идею 
будущего, идею ума – разума, созерцающего из сердца, желающего из совес-
ти, мыслящего духовно и верящего в Бога, идею, в сущности, древнюю, ис-
конно священную, но нами утраченную» [4, с. 18].  

Анализируя современное ему общество и человека, Ильин считает, что 
их основной порок состоит в «расколотости», в противопоставлении ума 
сердцу, разума чувству. В основе пренебрежения, с которым современное че-
ловечество относится к «сердцу», лежит, по мнению Ильина, представление  
о человеке как вещи среди вещей и теле среди тел, вследствие которого твор-
ческий акт трактуется «материально, количественно, формально и техниче-
ски». Именно такое отношение, считает Ильин, облегчает человеку достиже-
ние успеха чуть ли не на всех его жизненных поприщах, способствуя карьере, 
получению прибылей, приятному времяпрепровождению. Однако «мышле-
ние без сердца», даже самое умное и изворотливое, в конечном счете реляти-
вистично, машинообразно и цинично; «бессердечная воля», сколь бы упорной 
и настойчивой она ни была в жизни, оказывается, по существу, животной алч-
ностью и злым произволением; «воображение в отрыве от сердца», каким бы 
картинным и ослепительным оно ни представлялось, остается в конечном 
счете безответственной игрой и пошлым кокетством. «Человек, душевно рас-
колотый и нецельный, есть несчастный человек. Если он воспринимает исти-
ну, то он не может решить, истина это или нет, ибо он не способен к целост-
ной очевидности… он теряет веру в то, что человеку вообще может быть дана 
тотальная очевидность. Он не желает признать ее и у других и встречает ее 
иронией и насмешкой» [5, с. 140].  

Ильин видит путь преодоления расколотости в том, чтобы восстановить 
в правах опыт как интуицию, как сердечное созерцание. Рассудок должен 
научиться «взирать, видеть», чтобы стать разумом, человек должен прийти  
к разумной и светлой вере «достаточного основания». С «сердечным созерца-
нием», «совестной волей» и «верующей мыслью» Ильин связывает надежды 
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на будущее – на решение проблем, неразрешимых как для «бессердечной 
свободы», так и для «противосердечного тоталитаризма». 

В. В. Зеньковский, считавший себя последователем идей Юркевича,  
не раз обращался к теме сердца в своих работах. Проблеме соотношения веры 
и разума, в частности, посвящена глава в одной из фундаментальных работ 
В. В. Зеньковского «Апологетика». Зеньковский подчеркивает ограниченные 
возможности нашего разума, указывая на наличие внерационального знания. 
Но именно внерациональное знание имеет огромное значение в нашей жизни. 
Источником такого рода знаний служат «наше сердце, наши чувства, интуи-
ция. Паскаль чудно выразил это в словах «le cuoer a ses raisons que la raisons 
ne connait pas» (в вольном переводе это звучит так: «сердце дает нам знание, 
об основаниях которого ничего не знает наш разум»)» [6, с. 26]. Зеньковский 
стоит здесь на позициях гносеологического дуализма, признавая факт раз-
двоения познавательной силы в человеке. «Рядом с разумом и его идеями 
стоит сердце с его озарениями, в этих озарениях нам может открыться глубо-
чайшая истина» [6, с. 27]. 

Особое место в этом ряду занимает имя русского философа, писателя, 
публициста Василия Васильевича Розанова (1856–1919). Полемист, глубоко 
мыслящий культуролог, знаток древних цивилизаций и русской литературы, 
предшественник З. Фрейда в деле изучения сексуальной проблематики, по вы-
ражению оппонентов, «русский Ницше», дерзко стремившийся к переоценке 
культурных ценностей, яркая противоречивая личность, он до сих пор пора-
жает воображение своими парадоксальными оценками и суждениями.  

Розанов был продолжателем рукописного, исповеднического творчест-
ва на Руси с характерным для нее синтезом филологии, философии и бого-
словия. Он начал как славянофил, пошел за писателями, образующими 
«единственную у нас школу оригинальной мысли». Философ называет свои-
ми наставниками И. Киреевского, А. Хомякова, К. Аксакова, Ю. Самарина,  
А. Григорьева, Н. Данилевского, К. Леонтьева, Н. Страхова. Сам Розанов не 
создал систематического учения, свои философские идеи он излагал в форме 
афоризмов и отдельных записей.  

Основной темой творчества Розанова, начиная с самой первой его 
крупной работы, стала попытка проверки практической применимости фило-
софии. Свободная и вненаучная форма философского творчества была связа-
на у Розанова с конкретным интуитивизмом, который опирался на совершен-
но особое понимание. Первое философское сочинение Розанова «О понима-
нии. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как 
цельного знания» не столько продолжает традиционную для славянофильства 
и религиозной философии вообще тему цельного знания, сколько открывает 
новые аспекты этой проблемы.  

Понимание выступает у Розанова как метод, который позволяет пости-
гать некую духовную целостность благодаря всеохватному переживанию, ин-
туитивному проникновению в жизнь, проникновению подсознательному, во-
первых, в себя (самонаблюдение), во-вторых, в другого (то, что будет названо 
«вчуствованием»). Розановское понимание – это процесс внутренней жизни 
человека, расширение его потенциальных усилий познавать не только рацио-
нальным путем, но и путем интуитивным. Человек должен обладать «страда-
тельным вниманием сердца», чтобы проникать и в свой, и в чужой мир. Эта 
философия заинтересованного созерцания роднит розановское творчество  
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с идеей метафизики сердца, созданной еще в 60-е гг. XIX в. П. Д. Юркевичем. 
Философское мышление представителей этого направления не было ориен-
тировано на «чистое познание», на бесстрастное теоретическое понимание. 
Для них, как писал В. Г. Белинский, думать и чувствовать, понимать  
и страдать было одно и то же. Такая черта философской гносеологии позво-
ляла сопрягать понятия отвлеченной мысли с другими проявлениями человече-
ской жизни и со всеми формами ее осознания, в том числе и художественной.  

Находясь под влиянием аристотелевских идей, Розанов разрабатывает 
гносеологическую проблематику в академическом духе, одновременно пред-
сказывая будущие идеи о природном мире, который возможно постичь лишь 
как целостный организм. Но, несмотря на всю академичность, это был уни-
кальный эксперимент понимающей, а не формальной филологии. Философ-
ское наследие Аристотеля изучалось Розановым не только как текст, а исходя 
из содержащегося в нем смысла, с дальнейшей попыткой развить его. Такой 
подход воспринимался не как отмена логики, а как наполнение ее живой 
предметностью «не в попрание факта и закона, а в узрение целостного пред-
мета, скрытого за ними» [7, с. 442].  

Василий Васильевич поставил перед собой задачу преодолеть антого-
низм в проблеме «понимания» между философией и естественным науками. 
Человеческий дух обладает способностью творить различные формы (идеи), 
налагая их впоследствии на материальную субстанцию. Сам дух выступает  
у Розанова как «форма форм», он может существовать свободно, не ограни-
ченный никакими пределами. Рассудочное же знание, основывающееся на 
анализе и синтезе, на доводах логики, в определенном смысле является 
ущемленным из-за неспособности видеть всего богатства феноменального ми-
ра, а соответственно, и всей глубины стоящего за ним ноуменального мира 
сущностей.  

Эта работа осталась незамеченной и неоцененной, «Опыт исследования 
природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания» не на-
шел своего читателя. А ведь примерно в это же время о «понимающей психо-
логии» писал В. Дильтей – представитель «философии жизни», школы «исто-
рии духа» в немецкой культуре XX в. Никто не ставил на одну доску «Описа-
тельную психологию» Дильтея и «О понимании» Розанова, хотя оба мысли-
теля стремились познать жизнь, исходя из нее самой.  

Безусловно, не все суждения Розанова бесспорны. Но он создал свое 
альтернативное мышление, в котором через антиномии, через «безумные» 
идеи, нетрадиционный взгляд можно подойти к истине, к тому, чего не уви-
дишь и не поймешь, оставаясь на позитивистских, сциентистких позициях.  
В этом диалектика познания, того «понимания», о котором Розанов говорил  
в своем первом философском произведении. 

В русской философской мысли, которая, по сути, всегда сохраняла тес-
ную связь с религией, достигается слияние познавательного, нравственного и 
эстетического моментов через реализацию важнейшего для нее принципа – 
согласия ума и сердца.  

По мнению С. Франка, русская философия установила фактически со-
вершенно новый критерий истины и соответствующую ему познавательную 
способность. Всю русскую мысль пронизывает понятие жизненно-интуитив-
ного опыта, которым осознанно или неосознанно пользовались все мистики  
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и религиозные мыслители. Можно утверждать, что благодаря этому, по 
меньшей мере, в принципе было обоснованное гносеологическое направление 
наряду с главными формами – рационализмом, эмпиризмом и критицизмом. 
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УДК 001.19+168.2 
А. М. Конопкин  

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРИРОВАНИЯ  
ОКОЛОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Аннотация. В статье исследуется вопрос структурирования околонаучного 
знания. Анализируются отечественные и зарубежные классификации, опреде-
ления наиболее важных терминов околонаучного знания. Выявляются некото-
рые особенности и принципы классификаций, разница между классификация-
ми, часто встречающиеся ошибки. 

Ключевые слова: определения, паранаука, псевдонаука, антинаука, квазинаука. 
 
Abstract. In article investigated questions of parascience-knowledge structure. Do-
mestic and foreign classifications, definitions most important terms of para-science 
knowledge are analyzed. Some features and principles of classifications, difference 
between the classifications, often meeting errors come to light. 

Keywords: definitions, parascience, pseudoscience, antiscience, quasiscience. 

Введение 

Вопрос структуры околонаучного знания – один из дискуссионных  
в философии науки. Структурирование, несмотря на многочисленные попыт-
ки решить эту задачу, остается сложным. Настолько сложным, что эта про-
блема приобрела некоторый оттенок даже мистической сложности: некото-
рые авторы вместо того, чтобы определить понятия, сразу отказываются от 
этого, мотивируя это непомерной сложностью вопроса. Конкретные примеры 
пара-, псевдо-, квазинауки обычно вызывают большее единство мнений ис-
следователей, чем определения этих понятий. 

В данной статье мы попытаемся выявить некоторые особенности клас-
сификации околонаучного знания. Еще одна интересная задача – сравнить 
некоторые западные и отечественные классификации. Как мы увидим далее, 
часто они не учитывают существование друг друга; и в России, и на Западе 
есть свои подходы, которые сказываются на классификациях, получающихся 
самобытными.  

Определение терминов задает «сеть», которая вылавливает «улов»  
в виде конкретных примеров. Одна из проблем в том, что «сеть» с неопреде-
ленными ячейками вылавливает разный «улов» в руках разных исследователей.  

Кроме того, неопределенность терминов ведет к тому, например, что 
группы разнородных явлений неверно классифицируются как принадле-
жащие к одной области околонаучного знания. Одна из распространенных 
ошибок заключается в том, что категоричным понятием «лженаука» обо-
значают как явления, ложность которых доказана, так и те, насчет которых 
нет определенности, и даже те, которые вовсе не имеют отношения к нау-
ке. Есть и другая крайность, когда утверждается, например, что лженауки 
в принципе не существует и любые околонаучные феномены имеют право 
на существование.  

Если такие аргументы не совсем убеждают нас в необходимости иссле-
дования данного вопроса, то стоит вспомнить и о теневой стороне дела. Не-
определенность терминологии часто используется для недобросовестных ма-
нипуляций со статусом научности.  
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1 Принципы определения 

Думается, что при любых определениях полезно учитывать некоторые 
принципы: 

1. Изучение этимологии слов часто уже дает важную информацию  
о смысле и происхождении слова (здесь это позволяет избежать своего рода 
«логического круга», когда философы науки определяют термины, исходя 
только из своего научного опыта, и это потом считается определением). 

2. Определение критериев отделения дает возможность избежать логи-
ческих ошибок (разного основания деления).  

3. Важно находить существенные критерии (иначе определение будет 
слишком формальным). 

Специфика вопроса об околонаучном знании в том, что нельзя ограни-
читься этими критериями; также есть специфические вещи (можно назвать их 
«лингвистическими ловушками»), характерные для этой области: 

1. Говоря о псевдонауке, лженауке, обычно подразумевают не столько 
науки, сколько более мелкие образования – идеи, теории, методы. В таких 
случаях корректно говорить не о псевдонауках, а о теориях, имеющих эле-
мент псевдонаучности по тому или иному признаку. 

2. Говоря о псевдонауке или лженауке, мы невольно говорим о науке. 
Но среди этих явлений есть те, которые не относятся к науке ни формально, 
ни содержательно. Их некорректно называть науками; более точно использо-
вать, например, термин «псевдоучения». 

Наконец, как идеальную цель необходимо использовать такой тезис: кор-
ректным определением является такое, где вместо понятия из околонауки 
(«псевдонаука», «лженаука») нельзя подставить «новая теория» или «гипотеза». 
Конечно, такая цель чаще может быть достигнута не на уровне методологии,  
а на уровне конкретного анализа. Более того, часто это дело истории. Но даже  
в этом случае, если определение не делает разницы между новым знанием и 
псевдонаукой, то это повод задуматься, не упущено ли что-то существенное. 

2 Основные понятия 

В вопросе разграничения разных видов околонауки немного общепри-
нятых классификаций и определений. Это рождает много путаницы и дискус-
сии там, где их не должно быть. Люди говорят о разных вещах, подразумевая 
разные определения терминов. 

Наиболее употребительны такие понятия: псевдонаука, паранаука, 
лженаука, идеологизированная наука, патологическая (девиантная) наука, 
альтернативная (нетрадиционная) наука, квазинаука, антинаука, «грязная 
наука» (junk science). Появляются и такие термины, как «фальсифицирован-
ная наука», «фольк-наука», «народная наука». 

Однако даже при беглом взгляде ясно, что большинство этих понятий из 
разных классификаций и для их выделения использовались разные основания 
деления. Если посмотреть на критерии выделения, то можно увидеть, что они 
не относятся к основным. Вряд ли можно сказать, что критерии разделения на 
народную и профессиональную науку или альтернативную и традиционную 
достаточны. Поэтому эти критерии сводятся к другому критерию: есть ли пре-
тензия на научность или истинность? Понятия «псевдонаука», «лженаука», 
«паранаука» и некоторые другие дают разные варианты ответа на этот вопрос.  
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Основные термины – паранаука, псевдонаука, лженаука, антинаука, 
квазинаука. Эти слова не только наиболее употребительны, но к ним, похоже, 
сводимы другие понятия из околонаучной сферы. Все они имеют одну основу – 
«наука», но разные приставки. Интересна этимология этих слов. Что же зна-
чат приставки лже-, пара-, квази- и псевдо-? 

В словаре Даля лже- – частица, которая ставится слитно перед словом, 
означая: ложный, лживый, неистинный, неподлинный, поддельный или под-
мененный, притворный, вообще подложный.  

В Большой советской энциклопедии (БСЭ) пара- (от греч. pará – возле, 
мимо, вне) – часть сложных слов, означающая нахождение рядом, а также от-
клонение, нарушение чего-либо. Para- имеет следующие значения: против, 
возле, мимо. 

Вот как определяется в БСЭ квази- (от лат. quasi – нечто вроде, как 
будто, как бы): составная часть сложных слов, соответствующая по значению 
словам «якобы», «мнимый», «ложный» (например, квазиученый).  

В БСЭ псевдо- (от греч. pseudos – ложь) – часть сложных слов, озна-
чающая: ложный, мнимый, кажущийся, иногда – поддельный. В словаре Даля 
псевдо- – подложный, неподлинный.  

Получается, что приставки квази-, псевдо- и лже- соответственно на ла-
тинском, греческом и русском означают одно и то же. Поэтому этимологиче-
ски эти термины эквивалентны и неправильно было бы ставить одно понятие 
над другим. Однако в некоторых классификациях это встречается (например, 
в классификации В. М. Найдыша «квазинаука» – более общее понятие). 

Хотя определения и схожи, здесь есть одна тонкость. В словарных оп-
ределениях ей, похоже, не придали особого значения. Дело в том, что в опре-
делениях псевдонауки и лженауки как синонимы приводятся слова «ложное», 
«неистинное» (как неправильное) и «неподлинное» (как мнимое, кажущееся).  

В контексте теории познания эти слова вряд ли можно считать синони-
мами. Ведь они обозначают разное отношение объекта к истине. В первом 
случае при характеристике отношения лже-, псевдонауки к истине говорит-
ся о лжи, а во втором случае лишь о неподлинности, непохожести на ори-
гинал, но не обязательно о ложности. Здесь скрыта двойственность: непод-
линная наука ложна в том смысле, что она не часть подлинной науки (они 
непохожи), но она совсем не обязательно есть ложь по отношению к истине.  
Для теории познания это настолько отличается, что можно считать эти смыс-
лы основанием для разделения на разные термины: псевдонаука – неподлин-
ное, лженаука – ложное. 

Иначе говоря, мы здесь встречаемся с вопросом: как соотносятся науч-
ность и истинность (в смысле общезначимости)? Научно не всегда значит ис-
тинно, так же как ненаучно далеко не всегда ложно в том же самом, научном, 
смысле истинности. В этом зазоре, видимо, и остается пространство для не-
подлинной науки. 

Рассмотрим теперь, как фактически употребляются рассмотренные 
термины. Раз нет общепринятой классификации, неудивительно, что есть 
большая путаница в фактическом словоупотреблении.  

3 Паранаука 

В указанной путанице наиболее «повезло» термину «паранаука». Его 
этимологический смысл «возле, мимо, вне» чаще совпадает с фактическим 
употреблением – околонаучное знание.  
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Это связано с одной сложившейся конвенцией. Интересно, что она едва 
ли не единственная сложившаяся как в российской, так и в европейской тради-
ции. Она касается различения околонаучного и вненаучного знания. В англий-
ской терминологии есть термины «non-scientific» – ненаучный, в смысле не от-
носящийся к науке («вненаучное» в России), «unscientific» – ненаучный,  
в смысле противостоящий науке («околонаучное» в России). «Unscientific», 
очевидно, более узкое понятие, чем «non-scientific», т.к. «unscientific» подра-
зумевает некоторое противоречие или конфликт с наукой. «Псевдонаучный», 
в свою очередь, более узкое понятие, чем «unscientific» [1]. По мнению Хэнс-
сона, термин «unscientific» отличается от псевдонауки тем, что в него входят 
небрежные ошибки, просчеты и другие формы «плохой» науки, выполненные 
учеными, которые пытались сделать настоящую науку, но эти попытки прова-
лились. «Unscientific» в таком понимании – это синоним термина «паранаука».  

Такое разделение укоренилось и в российской традиции. В статье 
С. Яровенко говорится: «Так, Н. Мартишина считает целесообразным ис-
пользование привычного понятия «вненаучное знание» для обозначения ти-
пов знания, не претендующих на статус научного (знание обыденное, религи-
озное, художественное, философское, мифологическое и т.д.), а совокупность 
ненаучных форм знания, тяготеющих к обретению научного статуса (народ-
ная наука, паранаука, псевдонаука, лженаука, антинаука и др.), обозначать 
термином «околонаучное» знание» [2, с. 89–90].  

Мы подходим к вопросу, каков же объем термина «паранаука». Раз-
ница между отечественными и западными исследователями здесь ощутима.  
У Хэнссона «unscientific», или паранаука, – это псевдонаука плюс формы 
«плохой науки», научные фальсификации, ошибки. Согласно же Н. Марти-
шиной, в паранауку входят псевдонаука, антинаука, лженаука, народная нау-
ка и др. Иначе говоря, это все, что считается антиподами науки, искаженны-
ми формами научного знания.  

Следует сказать, что прямо отрицателен лишь один термин – лженаука. 
Отношение остальных терминов к истине точно установить нельзя, стало 
быть, они не имеют прямо отрицательного смысла.  

Все же на практике бывает и другое словоупотребление. Например, 
В. М. Найдыш в коллективной монографии «Наука и квазинаука» ставит 
лженауку в один ряд с понятиями «псевдонаука» и «паранаука» и определяет 
ее следующим образом: «форма общественно-культурной активности, кото-
рая претендует на то, чтобы быть научной деятельностью, широко использует 
ее передовую терминологию, пытается опровергнуть проверенные практикой 
законы природы и в то же время не соответствует нормам, стандартам и кри-
териям научной деятельности, сознательно или бессознательно от них отсту-
пает» [3, с. 113]. Правда, в этом определении не говорится об истинности, по-
этому здесь вряд ли оправданно говорить о лженауке. Это определение боль-
ше подходит для псевдонауки, но рассмотренный выше смысл термина «па-
ранаука» не подходит к данному определению. 

Здесь же В. М. Найдыш приводит определение академика Э. Кругляко-
ва: «Паранаука (лженаука) – это «верхоглядство, попытка «протащить»  
утверждение, противоречащее существующему набору фактов, взглядов, 
представлений, на основе неоднозначного, часто единичного эксперимента,  
не подтвержденного другими исследователями» [4, с. 185]. Однако непод-
твержденные эксперименты, как показано в статье Хэнссона (ниже), отнюдь 
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не всегда ведут к псевдонауке. Это определение скорее подходит для деви-
антной науки. Паранаука же – это более широкое понятие, чем определяется 
здесь. 

4 Псевдонаука 

Другой важный термин – псевдонаука. Он очень популярен, и его мож-
но встретить в любой классификации. Западную традицию трактовки этого 
понятия удобно проследить по статье С. Хэнссона «Science and pseudo-
science». Обобщая мнения разных авторов, он утверждает, что псевдонаука 
должна подходить двум критериям: 

1. Она не является научной. 
2. Ее сторонники пытаются создать впечатление, что она научна. 
Как пример псевдонауки Хэнссон приводит эксперименты биохимика: 

псевдонаучными их можно назвать лишь тогда, когда после одного сомни-
тельного эксперимента выполняется другой и, что самое главное, эти экспе-
рименты интерпретируются в русле ненормативной доктрины (deviant 
doctrine) [1]. Экспериментальные ошибки без пропаганды специфической не-
ортодоксальной теории – просто «грязная наука», но не псевдонаука. Псевдо-
наука упорно пытается продвинуть учения, отличающиеся от тех, у которых 
есть научная законность в данное время. В случаях же мошенничества уче-
ный беспокоится, чтобы его результаты были в соответствии с предсказания-
ми установленных научных теорий (иначе высок риск раскрытия). Поэтому 
для псевдонауки нужны еще другие условия: 

2′. Явление должно быть частью ненаучной доктрины, сторонники ко-
торой пытаются создать впечатление, что она является научной. 

На наш взгляд, этот тезис раскрывает суть псевдонауки. Когда научные 
фальсификации или просто ошибки включаются в квазинауку или псевдонау-
ку, забывают о том, что именно наличие девиантной доктрины позволяет 
говорить о псевдонауке, фальсификации же – простое мошенничество, хоть  
и в научном виде.  

Хэнссон считает, что псевдонаука включает доктрины вопреки науке, 
независимо от того, выдвинуты ли они от имени науки. Термин расширяется. 

2″. Теория является частью доктрины, которая находится в противоре-
чии с (хорошей) наукой. 

Поэтому распространена следующая ошибка: исследователи путают, 
противоречит ли обсуждаемая теория науке вообще или только хорошей нау-
ке, т.е. традиционной. Как отмечает Хэнссон, в своих комментариях к значе-
нию термина критики псевдонауки обычно подтверждают определение близ-
ко к (1) + (2′), но фактически используют в значении, близком к (1) + (2″). 

В российских исследованиях подчеркиваются другие признаки псевдо-
науки и определяется она без упоминания девиантной доктрины. Например, 
российский исследователь Б. М. Пружинин рассматривает псевдонауку не 
столько как познавательный феномен, как культурный. Он считает, что важ-
нейшей особенностью псевдонауки является ее практико-прагматическая 
ориентированность, а вовсе не познавательная. Обычно этого не замечали и 
связывали псевдонауку с нарушением тех или иных требований научности  
[5, с. 117–118]. 

Как и Хэнссон, Пружинин считает, что нет оснований причислять к 
псевдонауке неизбежные при развитии науки ошибки (по Хэнссону, «плохая» 
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наука»). Приводится выступление академика Г. И. Абелева, где он заявил, что 
в любой области было не менее 80–90 % работ, которые не вошли в науку,  
но нет оснований считать их псевдонаучными [5, с. 118], хотя, исходя из оп-
ределения Хэнссона, их можно отнести к паранауке. Что же тогда относится  
к псевдонауке? 

По мнению автора, действительные цели псевдонаучной деятельности 
не совпадают с целями науки, она вообще лежит вне задач объективного по-
знания и лишь имитирует их решение. Обычно здесь преследуется цель ко-
рыстная, шарлатанская [5, с. 118]. Получается, что псевдонаука в таком опре-
делении не стремится к истине, а лишь имитирует решение научных проблем, 
цели ее прагматические, а не постижение истины. Однако как же тогда быть с 
теми феноменами околонаучного знания, которые не имеют явных корыст-
ных целей, а, наоборот, ставят целью более объективное познание реально-
сти? Выгода же часто связана с научными мошенничествами, которые не от-
носятся к псевдонауке, как доказывает Хэнссон.  

5 Антинаука 

Этот термин очень популярен как в российских исследованиях, так  
и в зарубежных. Широко известны статьи американского специалиста по фи-
лософии науки Дж. Холтона по этой теме. У него есть целая работа «Что та-
кое антинаука». Однако анализ этой работы приводит к неожиданному ре-
зультату: это понятие нежелательно к употреблению в контексте теории по-
знания! Хотя по форме это понятие кажется близким к триаде «псевдо-, пара- 
и лженаука», на деле между ними есть существенная разница. 

Сам Холтон пишет, что в антинауку входит патологическая наука, 
псевдонаука, сциентизм. Казалось бы, это и можно считать за классификацию 
Холтона. Но на деле все сложнее. Он утверждает, что нет какой-то особой ан-
тинаучной культуры в том смысле, который был бы противоположен науке 
как типу культурной деятельности, если определить науку следующим обра-
зом: «наблюдение, классификация, описание; экспериментальное исследова-
ние и теоретическое объяснение естественных явлений» [6, с. 32]. Поэтому 
никакая картина мира на самом деле не является антинаучной в подлинном 
смысле этого слова. Научная картина мира обязательно входит в общую кар-
тину мира индивида.  

Поэтому автор считает, что правильнее говорить не об антинауке, а об 
альтернативной науке, но, чтобы не создавать видимость того, что такие кон-
цепции равноправны в онтологическом смысле, более точно называть их па-
ранаукой [6, с. 41]. 

Действительно, антинаука – это не самый удачный термин. Холтон го-
ворит об антинауке как «альтернативном миропонимании» и альтернативной 
науке. Причем антинаука как мировоззрение, или картина мира, существует,  
а как когнитивный феномен – нет, т.к., по Холтону, нет такого типа культурной 
деятельности, который был бы противоположен науке! Поэтому на когнитив-
ном поле: антинаука = паранаука. Можно резюмировать, что термин «анти-
наука» нежелателен к употреблению в дискуссиях о паранауке. В противном 
случае придется оговариваться, что он обозначает на когнитивном уровне то 
же, что и паранаука, или возникнут заблуждения из-за того, что этот термин 
имеет второй смысл. Однако из-за этого же данный термин имеет преимуще-
ство: его можно употреблять, например, говоря об «антинаучных тенденци-
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ях» в обществе, когда подчеркивается именно идеологический, мировоззрен-
ческий подтекст термина. Это как раз то, о чем пишет в своей работе Холтон.  

6 Квазинаука 

Термин «квазинаука» употребляется практически только в российских 
исследованиях. Этимологически он означает следующее: как бы наука, мни-
мая, ложная (значение такое же, что и у псевдонауки). Однако фактическое 
употребление этого термина иное.  

Активно этот термин использует В. М. Найдыш. Он включает пара-, 
псевдо- и лженауку в контекст собственной классификации, где квазинаука – 
наиболее общее понятие. Оно включает в себя три блока:  

1) сознательные научные фальсификации;  
2) то, что получило название пара-, псевдо-, и лженауки; 
3) квазинаучную мифологию. 
Что можно сказать о данной классификации? С точки зрения этимоло-

гии и фактического словоупотребления паранаука – более общее понятие, 
чем псевдо-, лже- и квазинаука. Кроме того, научные фальсификации можно 
считать частью паранауки, а не выделять в отдельный компонент (как посту-
пают в зарубежных классификациях Хэнссон, Холтон). 

Подытоживая, можно сказать, что такое употребление термина «квази-
наука» как выходит за рамки этимологического значения слова, так и порож-
дает путаницу в вопросе его структуры. Этимологически квазинаука не вы-
ходит из ряда терминов «лженаука» и «псевдонаука», а по значению она схо-
жа с псевдонаукой. 

7 Классификация Петрова 

Термин «квазинаука» использует и российский исследователь К. Петров, 
который предлагает классификацию околонаучных явлений по предмету ис-
следования. Квазинаука выступает наиболее общим понятием, которое нахо-
дится с официальной наукой в отношениях противоречия (контрнаука), несов-
падения предметов (паранаука), неопределенного статуса (псевдонаука). Кроме 
того, есть еще натурфилософия, которая претендует на всеобщность [3, с. 35]. 

При своей логичности такое подразделение несовместимо с широким 
пониманием науки, которое приводили Холтон и Хэнссон. Проблема подраз-
деления по предмету исследования в том, что его трудно провести без учета 
подразделения по критерию истинности. Широкое определение науки ис-
ключает существование альтернативной науки, онтологически равной науке. 
Если мы принимаем за основу определения науки метод, потенциально при-
ложимый к самым разным областям, получается, что вопрос не в том, какая 
область исследуется – нормальная или аномальная. Важно, в каком отноше-
нии к науке и истине находятся эти исследования. Если мы понимаем науку 
как расширяющуюся систему, то есть только поля исследования, которые: 

1) признаны, исследуются, объясняются; 
2) признаны, исследуются/не исследуются, не объяснены; 
3) не признаны (еще не открыты). 
При таком подходе не может быть четвертого поля – непризнанные,  

неисследуемые и необъясненные. С позиции науки такого поля нет. Чтобы 
получить свой статус, псевдонаука должна появиться в одном из трех полей 
исследования науки. Иначе она превращается в род натурфилософии (по клас-
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сификации К. Петрова). В таком случае предмет псевдонауки по Петрову  
не существует, т.к. нет более никакого поля, не признаваемого наукой или  
не исследуемого ею.  

Кстати, четвертого поля не существует и в рамках псевдонауки. Если 
псевдонаука претендует на истинность и не является родом натурфилософии, 
то такая псевдонаука признает те же три поля исследования, что и традици-
онная наука. Псевдонаука претендует на большую точность исследования 
полей 1-го типа. 

8 Лженаука 

Напомним, что этимологически этот термин равен терминам «псевдо-
наука» и «квазинаука» и имеет значение «ложная, притворная, неподлинная 
наука», если только мы не проводим различения ложной науки и неподлин-
ной науки.  

Интересно, что на практике некоторые авторы иногда подразумевают 
эту разницу, хотя и не развивают эти идеи более полно. Например, академик 
Е. Б. Александров пишет: «Основное содержание термина предполагает лишь 
заведомую (априорную) ошибочность позиций оппонентов рациональной 
науки, допуская возможность их добросовестных заблуждений» [7, с. 15]. 
Слова о заведомой ошибочности говорят о том, что к лженауке можно отне-
сти только то, ложность чего уже установлена, и повтор заблуждений стано-
вится уже лженаукой. 

Часто употребляет этот термин и В. Гинзбург – нобелевский лауреат  
по физике 2003 г. По его мнению, лженаука – построения, научные гипотезы, 
которые противоречат твердо установленным научным фактам, то, что заве-
домо неверно. Лженаука – историческая категория. Например, попытки соз-
дать вечный двигатель до того, как было доказано, что это невозможно, не 
были лженаучны. То же самое можно сказать о теории теплорода, астрологии 
[7, с. 50]. 

Правда, в этом подходе есть некоторое противоречие: если лженаука – 
историческая категория, выходит, что определение того, что же лженаучно, 
становится делом истории (а в момент возникновения нового знания невоз-
можно точно сказать, научно оно или лженаучно). Если же мы утверждаем, 
что можем определять научность здесь и сейчас на основании того, что новое 
построение противоречит твердо установленным научным фактам, то это 
противоречит пониманию лженауки как историчной категории. 

Заключение 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Существуют большие трудности в классификации околонаучных фе-

номенов, которые запутывают разграничение. 
2. Есть много понятий, описывающих околонаучные феномены, однако 

их значение и смысл неоднородны. 
3. Необходимо определение этимологического значения терминов,  

а также понимание специфических трудностей («языковых ловушек») этой 
проблемы. 

4. Этимологически лженаука, псевдонаука и квазинаука на русском, 
греческом и латинском означают одно и то же, и поэтому нет оснований одно 
из этих понятий ставить над другими. 



№ 3 (11), 2009                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 47 

5. Словари не делают различия между неподлинным и ложным, что 
может быть существенно для теории познания. 

6. Есть разница в понимании структуры околонауки отечественными  
и зарубежными исследователями, сравнение дает интересные результаты. 

7. Существующие классификации часто не учитывают другие класси-
фикации и слишком самодостаточны. Кроме того, они не всегда классифици-
рованы по единому критерию. 

На основании данного исследования плодотворным представляется 
подход, основанный на изучении этимологии слов с опорой на наиболее фун-
даментальные термины – пара-, псевдо- и лженаука (а не на остальные тер-
мины, производные от данных), которые несут фундаментальный критерий 
разделения по претензиям на научность и истинность. Похоже, этот вопрос 
нельзя обойти, даже если использовать другие критерии, такие как разделе-
ние по предмету исследования или типу сообщества. Также крайне интерес-
ным и полезным представляется дальнейшее сравнение отечественной и за-
рубежной традиции структурирования околонаучного знания, т.к. много 
обещает синтез математизированной, формализованной традиции (характер-
ной для западных классификаций) и отечественной (более ориентированной 
на рассмотрение околонауки как культурного феномена). 
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УДК 165.3 
А. В. Нехаев 

ЛОГИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  
ДОКСОМОРФНОГО ДИСКУРСА 

 
Аннотация. В статье предлагается логико-семиотический анализ такой особой 
познавательной формы, как мнение, артикулированной в виде определенной 
повествовательной структуры – доксоморфного дискурса. 

Ключевые слова: докса, знаковое мышление, семиогенез, означивающая дея-
тельность, супрасегментарная функция, параграмматизм. 
 
Abstract. In article is offered the logic-semiotics analysis of such special cognitive 
form, as the opinion articulated as the certain narrative structure – doxamorphic dis-
course. 

Keywords: doxa, sign-thinking, sign-genesis, significance activity, suprasegmentary 
function, paragrammatisation. 
 

Мнение, или доксоморфный дискурс, следует интерпретировать как 
семиотический, или синтактико-семантический, процесс, реализующийся  
в различных видах означивающих практик, которые осуществляются через 
язык, но не сводятся к его категориям, поскольку, хотя они и располагаются  
в языке, их отношение к языку носит перераспределительный, или деструк-
тивно-конструктивный, характер. При этом взятый в топологической пер-
спективе доксоморфный дискурс описывается некоторым конечным осмыс-
ленным множеством предложений – доксой, имплицитно содержащей орга-
низующую данное множество операцию – «точку зрения», индивидуализи-
рующую ту партикулярную перспективу, исходя из которой следует анализи-
ровать или рассматривать некоторый предмет мнения («мнимое») и которая 
является своего рода логической аппликацией, или супрасегментарной функ-
цией, собирающей множество в целое, части которого более неразличимы. 

Соответственно, значение такого рода сложных знаковых практик, как 
повествовательные структуры нормального языка, опосредованных доксой, 
или логической формой мнения, заключено вовсе не во внеположенном это-
му дискурсу референте, отражением которого ему предписывается быть, по-
скольку доксоморфное употребление языка неразрывно связано с не-
номологическими, т.е. параграмматическими артикуляциями в дискурсе, что, 
соответственно, требует замены понятия языкового закона (νομος) понятием 
языковой упорядоченности (διεξοδος) или осмысленности (Besonnenheit), ко-
гда нормальный язык предстает не как механизм, управляемый определен-
ными заранее установленными принципами, а как своего рода структура, со-
гласуемые части которой зависят друг от друга и поочередно, в зависимости 
от характера употребления, начинают доминировать, не теряя при этом осо-
бенностей, обусловленных их принадлежностью к той или иной супрасегмен-
тарной функции. 

В целом своеобразие понимаемого таким образом мнения позволяет 
решительно отделить его от возможного отождествления с «квазизнанием»  
и «вероятностным знанием», что характерно для сосредоточенных преиму-
щественно на номотетико-дедуктивной форме аргументации эпистемологи-
ческих проектов, которые, по сути, не замечают или не желают замечать в 
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нормальном языке огромный регистр дифференцированных и противопос-
тавленных дискурсивных практик означивания, тесно связанных с особой – 
многослойной и множественной – структурой означающего, т.е языкового, 
знака. 

Необходимо отметить, что только при анализе взаимосвязей, функцио-
нирующих в доксоморфном дискурсе, можно обнаружить тот динамический 
процесс, в ходе которого знаки получают значение или меняют его. И по-
скольку именно при доксоморфном употреблении языка практически осуще-
ствляется «тотальность» логической структуры, используемой субъектом 
доксоморфного дискурса – супрасегментарной функции, которая по своей су-
ти есть экспликация индивидуализируемого мнением способа означивания 
(ведь, по сути, нормальный язык и его знаки, взятые сами по себе, т.е. вне не-
которого способа означивания – супрасегментарной функции, или Как-
формы (AlsForm), оказываются «целиком и полностью пусты» [1, с. 450],  
т.е. лишены значения) и которая имплицитно всегда наличествует в нем, то 
это предоставляет все необходимые аргументы в пользу утверждения, со-
гласно которому доксоморфное употребление языка – это освоение и выявле-
ние потенций, заложенных в языке, творческая деятельность [2], с помощью 
которой субъект-доксогент освобождается от давления целого ряда языковых 
и психических схем, и динамическое начало, нарушающее инерцию языко-
вых привычек и дающее уникальную возможность изучить значение знаков  
в их становлении [3]. 

В этом смысле доксология, делающая центром приложения своих ана-
литических усилий рассмотрение свойств доксоморфного дискурса, включает 
в себя все те традиционные положения семиотики, которые носят необходи-
мый и формальный характер, иными словами, здесь имеется в виду, что ис-
следованию подвергаются такие особенности знаков, на основе которых мы 
получаем совершенно необходимые суждения по поводу того, каковы долж-
ны быть свойства знаков, используемых мышлением, и каким принципам они 
подчиняются [4]. 

При этом безусловно, что познавательный доступ к этим знакам воз-
можен не иначе, как через язык [5], а это позволяет утверждать, что доксоло-
гия является логико-семиотическим учением, которому надлежит заниматься 
исследованием таких больших значащих единиц нормального языка, как по-
вествовательные структуры, опосредованных логической формой мнения, и 
которое рассматривает именно логическую форму как структуру, где следует 
искать способы такой означивающей деятельности, о которых семантика, по 
традиции анализирующая репрезентативную и коммуникативную речь, либо 
вовсе ничего не сообщает, либо которые маркирует в качестве неправильно-
го, т.е. аномального, алогического и аграмматического, употребления языка. 
Стоит отметить, что в противоположность этому доксология утверждает, что 
на мнения следует смотреть как на способы означивающей деятельности, 
совершающейся в нормальном языке, и, соответственно, как на процесс пере-
работки и преобразования самого тела языка. 

Таким образом, суммируя приведенные выше рассуждения, следует 
отметить, что δόξα (мнение) в противовес έπιστήμη (знанию) есть операция, 
которая не заслонена репрезентативной и коммуникативной нагруженностью 
речи. Ее суть заключается в плюрализации незамкнутых дискурсивных прак-
тик, неподчиненных одному-единственному смыслу как центру регуляции 
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значения любых повествовательных структур нормального языка. И посколь-
ку δόξα демонстрирует перед семиотикой особый тип функционирования 
дискурса, внеположенный аристотелевской логике, то перед таким логико-
семиотическим учением, как доксология, стоит задача создания иной логики, 
позволяющей исчислять значение доксоморфного дискурса, взятого как це-
лое. Иными словами, мнение предлагает семиотике такую проблематику, ко-
торая позволяет проникнуть сквозь непрозрачность произведенного знаково-
го ансамбля (δόξα) и проанализировать в наличном теле языка процесс воз-
никновения и трансформации смысла, т.к. «язык служит не только моделью, 
но и основой смысла» [6, с. 33]. Именно для такого рода логико-семиотичес-
кого исследования доксология предлагает аналитический инструментарий, не 
ограниченный способностями рассматривать только лишь свойства изобрази-
тельности и репрезентативности в языке посредством изучения отношений 
означающего к означаемому, поскольку, не довольствуясь поверхностным 
упорядочиванием такого целостного ансамбля, как логическая форма мнения – 
докса, т.е. некоторое осмысленное конечное множество высказываний, док-
сология обращается к процессу конституирования значения в доксоморфном 
дискурсе. При этом она принципиально отталкивается от того, что мнение – 
это не коммуникативная речь, кодифицированная в грамматике, оно не ог-
раничивается тем, что просто репрезентирует (обозначает) реальность 
или ее фрагменты. Более того, «не следует смешивать понятия значить и со-
общать; значить – это не просто передавать информацию, то есть участво-
вать в коммуникации, но и образовывать структурные системы знаков, то 
есть по сути своей системы отличий, оппозиций и контрастов» [7, с. 417], от-
стаивая тем самым утверждение, согласно которому, если мнение что-то обо-
значает, то оно вызывает эффект смещения в том, что и репрезентирует, уча-
ствуя, по сути, в установлении и преобразовании реальности посредством оп-
ределения языком своих границ, и по сути «…любой язык подминает под се-
бя вещи, коннотирует реальность» [8, с. 390]. Иначе говоря, отнюдь не вос-
создавая (и не симулируя) неизменную реальность, мнение предоставляет ме-
сто (τοπος), в котором происходят трансформации языка, проясняющего гра-
ницы собственной выразительности, и тем самым способствует его осущест-
влению, трансформируя одновременно с этим логическую и грамматическую 
структуры языка путем введения в них своих собственных означаемых, упо-
рядочиваемых в соответствии с имплицитно наличной в любом мнении, ин-
терпретируемом как означивающий комплекс, супрасегментарной функцией. 
При этом то, что мнение трансформирует саму семиотическую систему, оз-
начает, что оно не может создаваться как знак, денотируемый чем-либо вне-
положным ему, ни в начальный, ни в последующий момент своего генезиса и 
не является знаком подобного рода в целом. Более того, то, что мнение не 
именует и не детерминирует ничего внешнего по отношению к нему, высту-
пая в повествовательных структурах нормального языка в качестве места со-
гласования элементов (знаков) последнего, что не признавала ни одна лин-
гвофилософская теория речи-знака, в свою очередь, позволяет пересмотреть, 
казалось бы, незыблемый эссенциалистский и дескриптивистский постулаты 
о сущности вещей и их форме. Мнение как познавательная форма (Erkennen-
Form) связывает знаки и элементы мысли таким образом, что не устанавлива-
ет для себя правила первичной изотропности и, тем самым избегая оснований 
утвердительного (денотативного) дискурса, на которых покоится сходство,  
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и структуры референции [9, с. 73], оно заставляет играть чистые подобия и 
неутвердительные высказывания в месте (τοπος), где осуществляется мышле-
ние посредством знаков и располагаются сами знаки и в котором нельзя раз-
личить никакой структуры, поскольку взятое само по себе есть нечто обес-
формленное (Gestaltlosigkeit). Соответственно этому, мнение обладает интен-
цией, ориентированной на саму знаковую систему – нормальный язык, внут-
ри которой оно создается, в котором оно артикулируется в качестве доксо-
морфного дискурса. 

Исходя из приведенных рассуждений, следует отметить, что, безуслов-
но, дифференциацию и анализ специфики такого особого вида означивающей 
деятельности, как мнение, необходимо проводить, ориентируясь на две чет-
ко установленные границы (limes lingua), пролегающие в теле такой знако-
вой системы, как нормальный язык: коммуникативную речь и денотатив-
ную речь. 

Приводя аргументы в пользу необходимости различения границы, про-
легающей между мнением и коммуникативным дискурсом, следует отметить, 
что если означивающая деятельность, осуществляемая доксоморфным дис-
курсом, предстает как дифференцированная бесконечность способов означи-
вания с ничем не ограниченной комбинаторикой, то мнение оказывается та-
кой структурой, которая принципиально избавляет субъекта-доксогента от 
его отождествления с инстанцией коммуникации, не позволяя ему превра-
титься в «зеркальную сущность» – glassy essence, отражающую реальность 
или ее фрагменты. Не являясь ее каузальным следствием, мнение инкорпо-
рирует своего «коммуникативного адресата», т.е. потенциального реципиента 
предлагаемых мнением «мнимых» структур и способов означивания, в сово-
купность собственных отличительных признаков, очерчивая тем самым не-
кую зону разнообразных маркеров – интервал значения, приемлемый при 
данных способах означивания, нецентрированная денотатом совокупность 
которых – докса – позволяет достичь поливалентности повествовательных 
структур нормального языка без какого бы то ни было единства содержащих-
ся в нем практик означивающей деятельности.  

Как следствие, такая особая познавательная форма, как мнение, препят-
ствует однозначному и догматическому отождествлению языка с системой, 
коммуницирующей смысл, элиминируя коммуникативную поверхность язы-
ка, мнение оказывается таким означивающим комплексом, который позволя-
ет снять – Aufhebung – линейную понятийную механику, интерпретируя 
структуру реальности как структуру, не сводимую к одному-единственному 
смыслу, но состоящую скорее из различных способов означивания, множест-
венный ряд которых не имеет ни начала, ни конца [10, с. 120], в то время как 
коммуникативная поверхность тела языка вместе с лежащей в ее основе 
идеологией конвенционализма представляет собой всего лишь внеструктур-
ный эффект доксоморфного дискурса. Более того, функционируя в пределах 
линейной речевой цепочки, знак выявляет саму топологию коммуникативно-
го обмена, поскольку оказывается, что коммуникация требует вовсе не мно-
жества инстанций, но выделение и линеаризацию одной-единственной – ин-
станции говорящего субъекта. Таким образом, коммуникация есть не что 
иное, как преодолевающая препятствия экспансия инстанции дискурса гово-
рящего субъекта, т.е. самого репрезентамена, или знака, а это также означает, 
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что сам субъект и есть знак, что он не может сформироваться вне и поми-
мо знака [11, с. 293]. 

В отношении необходимости различения границы, пролегающей между 
мнением и денотативным дискурсом, можно привести тот аргумент, который 
уже неоднократно упоминался и согласно которому мнение, имплицитно со-
держа способ означивания, тем не менее ничего не «изображает» и ничем не 
денотируется, в нем не найти ничего такого, что было бы внеположено арти-
кулирующему его дискурсу, что было бы независимо от доксы (некоторого 
вполне определенного конечного множества высказываний), удостоверяю-
щей и сертифицирующей значение любого из знаков, используемых доксо-
морфным дискурсом. Именно поэтому предметом анализа для доксологии 
становится сама соотнесенность знаков внутри артикулирующего их дискурса.  

Таким образом, доксоморфная продуктивность в языке внеположна 
символической линейности дискурсов иного типа, поскольку в рамках доксы 
нечто внешнее – денотат – не пользуется знаком, как это имеет место  
при коммуникации, а, наоборот, используется им, т.е. знаком, в своих собст-
венных интересах, т.к. по преимуществу, если не вообще в целом, доксо-
морфный дискурс носит фикционалистский характер [12, с. 410–411]. Все это 
предполагает, что мысль как трансформирующая способность, осуществляе-
мая через любой продуктивный транслингвистический акт, есть, безусловно, 
перераспределение и перестройка самой знаковой системы, реализовываемая 
через посредство такой деятельности, которая приводит к конституированию 
доксоморфного дискурса. Тем самым наличие коммуникации, с помощью ко-
торой передаются определенные сведения, вовсе не представляет для доксы 
необходимого условия. 

Признавая, что семиотическая практика, которую представляет собой 
денотативная речь, является лишь одной из возможных означивающих прак-
тик, доксология специально акцентирует внимание на том, что место (τοπος), 
в котором располагаются тела знаков и сами значащие структуры, не должно 
элиминироваться из логико-семиотических исследований, хотя, безусловно, 
его анализ сталкивается со значительными трудностями, связанными прежде 
всего с тем, что здесь нельзя различить никакой структуры, подлежащей опи-
санию, поскольку оно и является тем, что формообразует (das Gestalten), но, 
тем не менее, взятое само по себе есть нечто обесформленное (Gestaltlosig-
keit). И именно поэтому требуется создание корректного и адекватного логи-
ко-семиотического инструментария, позволяющего изучать сам процесс се-
миогенеза – возникновения, структурации и наделения знака значением, ар-
тикулируемым в той или иной дискурсивной практике. При этом сами тела 
знаков есть то, что определяется согласно представлениям глоссематики как 
фигуры, или незнаки, которые инкорпорируются знаковой системой в качест-
ве частей знаков и посредством ограниченного набора которых язык образует 
необходимое число знаков, делая явной тем самым принципиальную грань 
собственной структуры, заключающуюся в построении знака из ограничен-
ного числа фигур [13, с. 70]. 

Таким образом, для того чтобы основать теорию доксоморфного значе-
ния, требуется деконструкция старой, непосредственно или косвенно связан-
ной с анализом денотативного дискурса, и конструирование новой термино-
логии – точного и строгого языка анализа, применимого к семиотическим 
практикам, организованным иначе, нежели кодифицированный денотативный 
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язык. При этом подобная теория выделяет себе иной, нежели лингвистика 
или семиотика, предмет анализа – аксиоматически сконструированный и ди-
натонированный (δυνατον), т.е. возможный, предмет, который в контексте 
признания мнения первичной системой дескрипции и референции, своего рода 
инфраязыком, или языком логических примитивов, позволяет вскрыть и сде-
лать явной рефлексирующую продуктивность нормального языка, прояв-
ляющуюся в рамках доксоморфного дискурса.  

В связи с этим становится понятным, что доксология в качестве прин-
ципиальной своей цели делает создание формального метода исследования, 
позволяющего корректно и адекватно анализировать специфику такой само-
рефлексирующей знаковой системы, как нормальный язык. Формальные мо-
дели и операциональные понятия для подобной процедуры исследования мо-
гут предоставить семиотика, логика, лингвистика и математика. Тем самым, 
предлагая определенную формализацию, но и не сводясь к ней, а используя ее 
лишь операционально, т.е. формулируя принципы того или иного типа озна-
чивания, доксология представляет собой логико-семиотический дискурс, ин-
тегрирующий все свои построения в создание нового проекта гносеологии, 
поскольку, действительно, мнение как познавательная форма представляет 
собой именно то, что невозможно помыслить в согласии с объяснительными 
схемами, лежащими в основании современной лингвофилософии, сосредото-
ченной на анализе коммуникативной или денотативной речи, т.к. именно в 
рамках мнения и очерчиваются границы языка как системы способов означи-
вания. Поэтому доксология, не заблокированная такими концепциями позна-
вательной деятельности, в которых мнение игнорируется как специфический 
вид дискурсивной и познавательной практики, дает возможность трансфор-
мировать семиотическую теорию означивания и логическую теорию значения 
в гносеологию – учение о правилосообразной означивающей деятельности, 
поскольку «правильно» означить и есть познать. Отсюда становится вполне 
понятным положение, согласно которому когнитивные процессы и процеду-
ры означивания столь тесно связаны между собой, что «…знак не ожидает 
пассивно прихода того, кто может его познать: он всегда конституируется 
только посредством акта познания» [14, с. 109]. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК ПАРАДИГМА  
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. Показано, что недостаточная эффективность проводимой государ-
ственной политики по повышению качества жизни населения обусловлена от-
сутствием государственной идеи, объединяющей общество и власть в дости-
жении инновационного качества жизни, являющегося парадигмой культуры 
современной цивилизации. 

Ключевые слова: цивилизация, культура, парадигма, идея, духовность, инно-
вационное качество жизни, национальные проекты. 
 
Abstract. It is shown that the insufficient effectiveness of the public policy in the 
area of the improving of the quality of life is stipulated by lack of the national idea. 
This idea should combine the society and authority in order to reach the innovative 
quality of life which is the culture paradigm of the modern civilization. 

Keywords: civilization, culture, paradigm, idea, spirituality, innovative quality of 
life, national projects. 
 

Имеется много различных целей, ради которых существует то или иное 
государство, поэтому мы не можем определить государство телеологически. 
Тем не менее, можно сказать, что основными целями функционирования го-
сударства как политической организации общества традиционно считаются 
забота о внешней безопасности и обеспечение стабильного функционирова-
ния самого общества. При этом вопрос о мере заботы государства о благосос-
тоянии граждан и их духовном развитии определялся исторически, прежде 
всего, целесообразностью с точки зрения интересов правящего слоя. Однако 
наступление новой эпохи информационного общества выделяет повышение 
качества жизни населения как основу экономического роста и развития госу-
дарства. В современном мире на первый план выходит не традиционный ка-
питал, а капитал человеческий, инновационный. По мнению многих специа-
листов и политиков, мир стоит на пороге перехода к новому типу цивилиза-
ции, парадигмой культуры которой будет качество. 

В настоящее время в России сложилась такая ситуация, когда развитие 
государства во многом определяется его взаимоотношением с олигархами. 
Система поощрения и наказания олигархов стала одним из инструментов 
управления страной. Однако данная система, обеспечивая некоторую ста-
бильность и финансовую состоятельность государства, приводит к значи-
тельным проблемам, связанным с резкой дифференциацией общества. Чтобы 
избежать соответствующих проблем, государство вынуждено с одной сторо-
ны, манипулировать сознанием людей, а с другой – обеспечивать большинст-
ву такой уровень социальных благ, который бы предотвращал социальные 
потрясения. Как утверждал еще Никколо Макиавелли, власть держится на си-
ле и согласии. Манипуляция сознанием возможна тогда, когда средний уро-
вень культуры и образования членов общества невысок. Государству в таких 
условиях не нужно большое количество самостоятельно мыслящих индиви-
дуумов. В связи с этим политика государства в духовной области во многом 
направлена на культивирование у людей потребностей не в высокой, а в мас-
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совой культуре. Направление эмоций людей на спортивные достижения, раз-
личные шоу и конкурсы вполне способствует достижению желаемой цели. 
Фактически политика государства в недавние годы была направлена против 
развития интеллекта его граждан. Этому свидетельствует низкий уровень оп-
латы труда в образовании, здравоохранении и культуре, слабое внимание к 
утечке кадров за рубеж и несправедливое перераспределение оплаты труда в 
сторону финансовой и сырьевой элиты. Однако такое представление о взаи-
моотношении человека и государства является устаревшим, причем государ-
ство постепенно начинает осознавать это, чему свидетельствует, например, 
реализация приоритетных национальных проектов. Человечество стоит на 
пороге новой информационной цивилизации, когда именно уровень развития 
человеческой личности определяет уровень развития государства и является 
критерием эффективности проводимой политики. Непонимание данного фак-
та может привести к еще большему отставанию России от ведущих мировых 
держав. В настоящее время необходим коренной пересмотр взаимоотноше-
ний «человек–государство». И главная проблема, которую необходимо ре-
шать, – это выработка государственной идеи, способной сконцентрировать 
ресурсы государства на преодоление отрыва от ведущих экономически раз-
витых стран мира. Такие цели, как достижение определенного уровня ВВП 
или снижение до определенного уровня темпов инфляции, никак не могут яв-
ляться стимулами для развития общества и бизнеса. Общество должно четко 
представлять себе цель, ради которой необходимо сконцентрировать свои 
усилия. Только в этом случае возможно принципиальное изменение ситуа-
ции. И такой целью, по нашему мнению, должно являться достижение инно-
вационного качества жизни, под которым мы понимаем максимальное рас-
крытие и реализацию потенциала личности, формирующейся через влияние 
государственной идеи в рамках определенной парадигмы культуры, в духов-
ном и материальном мире.  

В настоящее время правительство декларирует своей целью повышение 
качества жизни населения, однако меры, предпринимаемые им в этой облас-
ти, непоследовательны, часто не поддерживаются обществом и поэтому явля-
ются неэффективными. И одной из причин этого является отсутствие государ-
ственной идеи как общенационального плана, определяющего стратегию раз-
вития общества. В настоящей работе мы хотим доказать на примере реализа-
ции национальных проектов в области здравоохранения и образования, а также 
финансирования культуры, впервые не вошедшей в число приоритетных на-
правлений развития государства, справедливость данного утверждения. 

Фактически национальные проекты представляют собой первую по-
пытку проведения целенаправленной политики по комплексному повышению 
качества жизни населения. Руководство страны стало осознавать, что измене-
ние политики в области качества жизни – необходимое условие развития го-
сударства. Более того, стало понятно, что без инвестиции в человека немыс-
лимо будущее развитие России. «Концентрация бюджетных и администра-
тивных ресурсов на повышении качества жизни граждан России – это необхо-
димое и логичное развитие нашего с вами экономического курса… Это га-
рантия от инертного проедания средств без ощутимой отдачи. Это курс на 
инвестиции в человека, а значит – в будущее России» [1].  

Отметим, что реализация национальных проектов стала возможной 
благодаря большому росту золотовалютных резервов и стабилизационного 
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фонда. При этом такое огромное возрастание резервов стало возможным 
вследствие не только роста цен на энергоносители, но и хронического недо-
финансирования социальной сферы в предыдущие годы.  

Суммарное финансирование национальных проектов составляет около 
25 % расходов бюджета на образование, здравоохранение, жилье и сельское 
хозяйство. Выбор именно этих отраслей как приоритетных обусловлен тем, 
что, по мнению В. В. Путина, «именно эти сферы определяют качество жизни 
людей» [1]. В целом с данными словами можно согласиться. Однако не со-
всем ясно, почему в число приоритетных сфер, определяющих качество жиз-
ни людей, не входит культура. Согласно современному пониманию ядро ка-
чества жизни составляют именно духовные ценности, тем более что в на-
стоящее время Россия подошла к той черте духовного развития, переход за 
которую ставит под угрозу само ее существование. Место традиционных 
ценностей занимают западные ценности общества потребления, цивилизаци-
онно чуждые России и по своей сути находящиеся за рамками традиционной 
нравственности. «Европа утратила нравственность», – заявил еще в начале 
30-х гг. прошлого века Х. Ортега-и-Гассет [2, с. 179]. 

Едва ли не основной жизненной ценностью человека является состоя-
ние его здоровья. Недаром в Древнем Риме была популярна хорошо извест-
ная и нам фраза «mens sana in corpore sano» (в здоровом теле здоровый дух). 
Поэтому логичным является закрепление здравоохранения в качестве одного 
из приоритетных направлений развития страны, которое во многом определя-
ет качество жизни людей.  

Одними из главных проблем, которые необходимо срочно решать в на-
стоящее время, являются проблемы снижения уровня смертности населения, 
профилактики заболеваний (15 % от потребности), повышения доступности и 
уровня медицинского обслуживания, износа оборудования (65 %), развития 
технологической базы. До начала реализации национальных проектов лишь 
каждый четвертый получал необходимую высокотехнологическую медицин-
скую помощь [3]. Особо необходимо отметить низкую продолжительность 
жизни в Российской Федерации (60 лет – мужчины, 73 года – женщины)  
[4, с. 40–43]. Для сравнения, в США продолжительность жизни составляет  
76 лет у мужчин и 81 год у женщин, а в типичной европейской стране, такой, 
например, как Франция, мужчины в среднем живут 77 лет, а женщины 84 го-
да (все данные приведены на 2007 г.). При этом за последние годы фактиче-
ски не наблюдается существенной тенденции увеличения продолжительности 
жизни в Российской Федерации. По данному показателю мы сравнимы со 
странами Африканского континента и Юго-Восточной Азии.  

За три года существования национального проекта «Здоровье» удалось 
достичь некоторых успехов. В частности, была улучшена высокотехнологич-
ная база учреждений здравоохранения, увеличен уровень зарплаты специали-
стов, существенно расширена диагностика заболеваний. Однако, несмотря на 
данные успехи, реализация проекта выявила серьезные недоработки, связан-
ные, прежде всего, с отсутствием у руководства страны четкого плана раз-
вития здравоохранения и ясного понимания путей решения поставленных в 
проекте задач, а также с несогласованностью действий органов власти.  
Об этом свидетельствует, в частности, заключение Счетной палаты Россий-
ской Федерации, где прямо говорится, что «при определении объема средств 
на реализацию установленных целей ПНП «Здоровье» не выработаны четкие 
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критерии, показатели и не определена методика эффективности решения по-
ставленных задач» [5, с. 233]. О недостаточной продуманности проекта сви-
детельствует избирательность и несправедливость повышения зарплат вра-
чам. В одной и той же больнице она может отличаться более чем в два раза, 
что приводит к потере высококвалифицированных специалистов и возникно-
вению конфликтных ситуаций в коллективе. В целом реализация данного 
проекта натолкнулась на типичные для российской административной систе-
мы управления проблемы. За распределением ресурсов проекта потерялась 
его конечная цель. Во многом реализация национального проекта стала спо-
собом распределения средств, а не комплексным проектом по улучшению 
всей системы здравоохранения, направленной на повышение качества жизни 
россиян. Отсутствие ясной цели и критериев эффективности приводит к не-
последовательному, часто недостаточно обоснованному выделению средств 
на различные проекты. Критерием эффективности проекта «Здоровье» долж-
но являться повышение качества жизни, прежде всего увеличение средней 
продолжительности жизни до среднеевропейского уровня, а не абстрактное 
количество освоенных средств и введенных в строй новых больниц.  

Несогласованность действий между законодательной и исполнительной 
властью привела к тому, что из-за вовремя не принятых законов оказались 
неосвоенными 17,9 % (47,6 млрд руб.) средств, выделенных на национальный 
проект «Здоровье» в 2007 г.  

Реальная доля расходов на здравоохранение, включая национальный 
проект, составляет в России не более 3 % ВВП, тогда как минимально допус-
тимый уровень расходов на здравоохранение, рекомендуемый ВОЗ, составля-
ет 5 %. При этом уровень расходов на здравоохранение экономически разви-
тых стран достигает 10 % ВВП [6, с. 122–123]. В процентном отношении доля 
расходов на здравоохранение, если судить по перспективному докризисному 
бюджету, даже уменьшается.  

При таком катастрофическом недофинансировании здравоохранения 
временные и точечные меры по его оздоровлению не могут принести значи-
тельного успеха. При большом износе основных фондов в России, серьезной 
нехватке высокотехнологичного оборудования и квалифицированных спе-
циалистов нужно кардинальное изменение отношения к финансированию 
данной области. Не совсем понятно, почему те меры, которые предприни-
маются с помощью национального проекта, например повышение зарплат,  
не могут быть реализованы с помощью инструментов федерального бюджета. 
Очевидно, что отсутствие четкой идеи, ясной стратегии развития здравоохра-
нения, конечной целью которой должен быть человек, приводит к низкой эф-
фективности финансирования.  

Кроме того, следствием многих лет проведения либеральной политики 
является такое отношение к здравоохранению, когда важными принципами 
его развития являются усиление индивидуальной ответственности граждан  
за медицинское обеспечение и понимание системы здравоохранения как объ-
екта отношений рыночной экономики. По данным ВЦИОМ на 2006 г., рос-
сияне пессимистически оценивали перспективы реформы в области здраво-
охранения. Только 28 % населения считали, что это принципиально новая 
программа, направленная на повышение качества жизни населения страны. 
При этом на начало реализации национальных проектов 41 % населения во-
обще не были информированы об их проведении [7]. Таким образом, изна-
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чально осуществление реформ проходило без массовой поддержки общества. 
При этом государство декларирует свою социальную политику как политику 
социального государства. Но в социальном государстве правительство долж-
но четко понимать, какие проблемы люди могут решить самостоятельно, а 
какие решаются с помощью государства. Эффективность такой политики оп-
ределяется уровнем доверия граждан к соответствующим проектам и про-
граммам. Очевидно, что пока в России неэффективно реализуется реформа в 
этой области.  

В современном обществе, в котором главной ценностью и движущей 
силой экономики является личность, постоянная потеря населения приводит 
к угрозе национальной безопасности России. Одной из главных проблем Рос-
сии, на решение которой направлен национальный проект, является демогра-
фическая проблема. Отвлекаясь от материальной составляющей данного во-
проса, отметим, что главной причиной низкой рождаемости является идеоло-
гическая проблема, которую национальный проект решить не в состоянии. 
Отсутствие государственной идеи приводит к тому, что идеологический ва-
куум заполнила пропаганда явно враждебных России ценностей. В представ-
лении людей о качестве жизни на первом месте фигурируют материальное 
благополучие и карьера, а никак не семья и дети. Очевидно отсутствие ясной 
идеологической и информационной политики в этой области. При этом мно-
гие европейские страны уделяют такой политике самое серьезное внимание. 
Характерным примером является Швеция, достигшая большого для Европы 
уровня рождаемости: 2,14 ребенка на женщину [8, c. 45]. Такие успехи стали 
следствием сознательной тщательно разработанной демографической поли-
тики. Расходы на семейную политику в Швеции в 90-е гг. превышали 4 % 
ВВП, тогда как в России все социальные расходы не достигают этой цифры.  

Однако никакие финансовые вливания не способны решить проблемы 
образования, здравоохранения, демографическую проблему, если государство 
не обратит самое серьезное внимание на формирование человеческой лично-
сти, существующей в рамках традиционной российской культурно-цивилиза-
ционной парадигмы. Отсутствие внятной политики, четких целей и ясных 
критериев результативности сводит на нет любые финансовые меры.  

Политика постоянного решения текущих проблем («кризисная полити-
ка») в условиях отсутствия стратегических задач развития препятствует раз-
витию России. Мы считаем, что в России должен существовать единственный 
приоритетный национальный проект – достижение инновационного качества 
жизни. Только такое развитие государства, целью которого является человек, 
может обеспечить существование государства в новом информационном  
обществе. 

Другим важным национальным проектом является повышение эффек-
тивности системы образования. Образование с каждым годом становится все 
более важной составляющей обеспечения экономического роста страны, по-
вышения конкурентоспособности экономики и важным фактором националь-
ной безопасности. Однако не менее важным является тот факт, что образова-
ние играет определяющую роль в формировании у людей социально значи-
мых ценностей. В конечном итоге именно образование является важнейшим 
средством реализации государственной идеи. На сегодняшний день реформи-
рование системы образования не завершено. Более того, существующие из-
менения в данной сфере вызывают негативную реакцию общества и ведут, 
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скорее, к деградации образования, о чем свидетельствуют независимые меж-
дународные оценки. Если в 50-е гг. XX столетия Советский Союз делил второе 
место с Канадой по показателю интеллектуализации молодежи ЮНЕСКО,  
то сейчас Россия находится за пределами первых 50 стран. 

Национальный проект в области образования проводится при отсутст-
вии общественной поддержки, почти исключительно волевыми усилиями чи-
новников. Введение ЕГЭ, несмотря на отрицательное отношение к нему как 
населения [9], так и профессионального сообщества, продолжает активно 
внедряться. Так же малообоснованно и не вызывает поддержки общества 
участие России в Болонском соглашении. Кроме того, материально-техничес-
кая база, механизм управления и статус преподавателя никак не соответству-
ют потребностям страны. Сложность реформы образования состоит, во-
первых, в том, что эффективность образования очень сложно оценить коли-
чественно, а во-вторых, в том, что результаты проводимых реформ станут 
очевидными лишь спустя несколько лет после их начала.  

Очевидным приоритетом национального проекта в области образова-
ния является финансовое стимулирование отдельных категорий учителей, та-
лантливой молодежи и отдельных учреждений образования, демонстрирую-
щих высокие показатели. Однако такое выборочное, точечное финансирова-
ние имеет и ряд негативных сторон, прежде всего связанных с возникновени-
ем конфликтных ситуаций в коллективе, неочевидностью распределения сти-
мулирующих надбавок. Надбавки за классное руководство и поощрение луч-
ших учителей никак не стимулируют привлечение молодежи в систему обра-
зования. Скорее, такие надбавки вызывают нездоровую атмосферу в коллек-
тиве и препятствуют нормальному функционированию педагогического кол-
лектива. Вызывает большое сомнение эффективность таких надбавок, т.к. ре-
зультат деятельности преподавателя зависит от многих субъективных факто-
ров и проявляется не сразу. Логичным выглядело бы повышение зарплаты 
всем категориям преподавателей с целью сохранить хотя бы существующие 
педагогические кадры, тем более что расходы на национальный проект в об-
ласти образования составляют только чуть более 10 % расходов федерального 
бюджета по статье «образование». Снова возникает вопрос о том, почему 
нельзя было профинансировать повышение зарплаты учителей путем увели-
чения расходов федерального бюджета по статье «образование». 

Анализ осуществления национального проекта «Образование» показы-
вает его недостаточную научную проработанность. Поспешность создания 
данного проекта, обусловленная политической необходимостью, привела, как 
и в случае с проектом «Здоровье», во многом просто к механизму распреде-
ления средств без достаточно проработанных критериев. Чтобы проект стал 
действительно национальным, необходима его поддержка большей частью 
населения, тогда как проводимые реформы в области образования отрица-
тельно оценивает большая часть населения и профессионального образова-
тельного сообщества. За абстрактной интернетизацией школ потерялась кон-
кретная цель реформ – развитие человеческого потенциала. Само по себе 
подключение к Интернету не приводит к улучшению образования, если од-
новременно с этим не происходит внедрения продуманной системы элек-
тронного образования. Более 37 % школ России фактически непригодны для 
осуществления в них процесса обучения в связи с износом основных фондов  
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[10, с. 20], поэтому логичнее было бы вначале произвести ремонт и переос-
нащение школ.  

Таким образом, вместо продуманной политики в области образования, 
позволяющей сохранить и развить то лучшее, что было в советской системе 
образования, российским правительством проводится политика, направлен-
ная на разрушение традиционной системы образования. Введение ЕГЭ в кор-
не противоречит традициям отечественного образования, сводя его к натас-
киванию учащихся на определенные вопросы вместо развития у них творче-
ского мышления.  

Представляется, что прежде чем проводить какие-либо кардинальные 
реформы в области образования, необходимо резко увеличить государствен-
ные расходы на образование. Отметим, что национальный проект позволил  
в какой-то мере решить эту проблему в плане финансирования ведущих вузов 
России, однако для большинства учебных заведений проблема финансирова-
ния остается наиболее острой. Для развитых стран мира расходы на образо-
вание составляют порядка 5–7 % ВВП, тогда как в России эта цифра ниже 
4 %. Еще более удручающе выглядит ситуация, если сравнивать расходы  
на образование в абсолютных цифрах.  

В бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2023 г. 
прямо признается, что «социальные расходы на образование и здравоохране-
ние в России ниже среднего уровня» [11]. Еще раз отметим, что низкий про-
цент расходов на образование не удовлетворяет потребностям современной 
России с ее устаревшей материальной базой, отсутствием современного обо-
рудования и низким уровнем оплаты труда преподавателя. Более того, в пер-
спективном трехлетнем докризисном бюджете, несмотря на абсолютное увели-
чение расходов на образование, относительная доля расходов на него в об-
щих расходах бюджета должна была уменьшиться с 4,04 до 3,37 %. На наш 
взгляд, уровень образования является важнейшей составляющей инноваци-
онного качества жизни населения. Образование не только способствует фор-
мированию человека как личности, но и является важным средством его со-
циальной адаптации, дальнейшего духовного развития.  

Не лучше обстоят дела и с наукой. Имея наибольшее количество науч-
ных работников, мы занимаем 9-е место в мире по вкладу в фундаменталь-
ную науку, не имея практически никакого внедрения и коммерциализации 
научных разработок. Россия имеет огромный отрицательный баланс экспорта 
технологий, в то время как у стран Европы и США он положительный. Это 
говорит о практически полном отсутствии внедрения инновационных техно-
логий в России. И это проблема не только значительного недофинансирова-
ния науки, но, прежде всего, отсутствия в стране благоприятного инноваци-
онного климата. Россия тратит на научные исследования только 1,1 % ВВП, 
тогда как для промышленно развитых странах этот процент выше более чем  
в два раза (например, 2,52 % в Германии и 2,61 % в США). При этом наука 
является одной из тех областей, где Россия потенциально является конкурен-
тоспособной, а сама конкурентоспособность науки обеспечивает конкуренто-
способность экономики: «наука и технологии… являются фактором, обеспечи-
вающим конкурентоспособность экономики в борьбе за рынки» [12, с. 280]. 
Особо опасной данная тенденция является в связи с грядущей технологиче-
ской революцией. «Сегодня мы находимся в самом центре глобальной техно-
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логической революции», – говорится в докладе РЭНД «Глобальная техноло-
гическая революция – 2020» [13, с. 52]. 

Падение уровня образования, происходящее сегодня в России, неиз-
бежно приведет к еще большему упадку уровня науки, что, в свою очередь, 
вызовет еще большее отставание России в области высоких технологий. При-
чина деградации образования и науки состоит, прежде всего, в том, что на-
циональная элита не заинтересована непосредственно в эффективной модер-
низации этих сфер. Сырьевая ориентация экономики позволяет элите реали-
зовывать свои интересы, не вкладывая интеллектуальные и финансовые ре-
сурсы в те сферы жизнедеятельности людей, которые не приносят быстрых 
дивидендов. Манипуляция макроэкономическими показателями скрывает ис-
тинное положение вещей. Поэтому необходима выработка объективных кри-
териев улучшения качества жизни населения, основанных не на абстрактных 
экономических показателях, а на интегральных показателях, включающих  
в себя духовное развитие личности. В конечном итоге, достижение тех или 
иных экономических показателей не является самоцелью. Главной целью яв-
ляется формирование органично развитой личности. А в этом формировании 
огромную роль играет образование, включающее в себя и систему воспитания.  

Проблемы в области образования и здравоохранения усугубляет еще  
и тот факт, что государство не желает обсуждать с профессиональным сооб-
ществом сфер образования и здравоохранения пути развития данных облас-
тей. Это приводит к крайней неэффективности проводимых реформ и может 
вызвать острый кризис во взаимоотношении власти и интеллигенции.  

Политика государства в области культуры также является одним из ос-
новных инструментов, регулирующих качество жизни населения. Нельзя не-
дооценивать роль культурных факторов, формирующих духовные приорите-
ты человека, в вопросах жизнедеятельности государства. Философ Л. П. Кар-
савин писал: «Идея культуры определяет ее государственность» [14]. Падение 
уровня культуры в обществе является той лакмусовой бумажкой, которая по-
казывает неверное направление экономического развития страны. Целью раз-
вития государства, его экономики в первую очередь должен являться человек, 
его духовное совершенствование. В противном случае временные успехи 
экономики приведут к постепенной деградации государства, чему немало 
свидетельств в истории человечества. Руководством Российской Федерации 
осознается важность данной проблемы. Однако конкретные меры по улучше-
нию ситуации с состоянием культуры далеко не достаточны. Реальное отно-
шение государства к культуре видно, прежде всего, из размера общего фи-
нансирования культуры и распределения финансирования по конкретным 
статьям бюджета.  

О многом говорит уже тот факт, что культура впервые в истории Рос-
сии не попала в число национальных приоритетов. Несмотря на то, что рас-
ходы на культуру в абсолютном отношении за последние годы значительно 
увеличились и даже более чем в два раза обгоняли темпы инфляции, их отно-
сительная доля в бюджете неуклонно снижалась. Такая же тенденция харак-
терна и для оптимистического докризисного перспективного плана развития 
страны. Так, если в 2009 г. расходы на культуру должны были составить 
1,12 % бюджетных расходов, то в 2011 г. только 0,83 %. Сравнение расходов 
на культуру в России и странах Европы показывает, что в России расходы на 
культуру одни из самых низких в Европе. В среднем, чтобы достичь европей-
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ского уровня финансирования культуры, необходимо увеличить его в четыре 
раза. Низкое финансирование культуры накладывается на его крайне низкую 
эффективность, причина которой заключается в существовании устаревшей и 
негибкой системы бюджетных культурных учреждений, изношенности мате-
риальной базы, низком уровне заработной платы работников культуры и ка-
тастрофической ситуации с сельскими учреждениями культуры. Более того, 
даже дополнительное финансирование культуры в размере, соответствующем 
расходам на культуру на душу населения в странах Западной Европы, не уст-
ранит разрыв в качестве и доступности соответствующих услуг. В России 
сумма, которую тратило государство на одну библиотеку в год в 2003 г., со-
ставляла всего 213 тыс. руб., включая оплату труда, коммунальные расходы  
и т.п. Такой разрыв ряд ученых называет «цивилизационным» [15, с. 153].  
В целом разбрасывание финансовых средств по неэффективным бюджетным 
учреждениям сводит на нет увеличение финансирования культуры. Для ис-
правления существующей ситуации необходимо не просто увеличение фи-
нансирования, а реформа всей системы бюджетных учреждений.  

На проблемы в области бюджетных учреждений культуры накладыва-
ется проблема постепенной утраты национальной идентичности населением 
России. Пропаганда западных ценностей через средства массовой информа-
ции, практически не контролируемые государством, приводит к утрате на-
циональных культурных традиций народов России, системы духовных цен-
ностей и постепенной ассимиляции в западной культуре. В качестве приме-
ров можно привести засилье западной музыки на музыкальных телеканалах, 
практически полное отсутствие мультипликационных фильмов, основанных 
на национальных традициях народов России. Такие процессы, слабо замет-
ные в настоящее время, в будущем могут привести к утрате национальной 
идентичности и, в конечном итоге, угрожают национальной безопасности 
страны.  

Очевидно, что государство считает культуру одной из тех областей, ко-
торые не являются определяющими в развитии государства, забывая при 
этом, что, вкладывая ресурсы в культуру, оно вкладывает их в человеческий 
потенциал, в будущее России. Без здорового образованного и культурного 
человека у России нет будущего. Для решения проблемы повышения уровня 
культуры в обществе необходим комплексный подход, основанный на суще-
ствовании государственной идеи и включающий в себя меры не только фи-
нансового, но и идеологического (даже ограничительного) характера. Такие 
меры приведут к гармоничному развитию человека и к повышению качества 
его жизни.  

Резюмируя, можно сказать, что неэффективность мер, предпринимае-
мых Россией для улучшения качества жизни населения, обусловлена отсутст-
вием государственной идеи, во главу угла ставящей повышение качества 
жизни населения. У власти отсутствует внятное представление о таком на-
правлении развития страны, которое соответствовало бы национальным 
культурным традициям, менталитету россиян, духовному развитию человека. 
Практика тактического решения насущных проблем совершенно упускает  
из вида стратегическую задачу – гармоничное духовное развитие человека. 
Такое недопонимание проблемы, ведущее к деградации человеческого потен-
циала, может уже в среднесрочной перспективе привести к краху государст-
ва. Данная проблема характерна и для человечества в целом. Цивилизация  
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в настоящее время стоит перед выбором: глобальная катастрофа в случае со-
хранения имеющихся тенденций общества потребления, исходящего из тра-
диционного представления о качестве жизни, или разработка и осуществле-
ние новой парадигмы развития, представляющей собой переход на инноваци-
онный уровень качества жизни населения. Поэтому является насущной необ-
ходимостью как можно более быстрая разработка национальной идеи, кото-
рая должна стать стратегией развития человеческого потенциала страны на 
ближайшие десятилетия.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются формирующие жанр осно-
вания, такие как культурологическое, социологическое, коммуникативно-праг-
матическое и когнитивное. Подчеркивается, что адекватное объяснение при-
роды жанра достижимо лишь через гармонизацию всех факторов, формирую-
щих его. В статье высказывается мысль о том, что внутреннее устройство 
жанра конгруэнтно внутреннему устройству языковой личности. Проводятся 
параллели между вербализованным и невербализованным (когнитивным, ком-
муникативным) содержанием жанра и вербально-семантическим уровнем, 
уровнем тезауруса и мотивационным уровнем языковой личности.  
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содержание. 
 
Abstract. The present paper is centred round the bases underlying the genre: cul-
tural, social, interactive and cognitive. The emphasis is laid on the idea that the ade-
quate explication of the genre nature is achievable only in harmonizing all the fac-
tors forming it. The paper maintains the view that the inner structure of the genre is 
congruent with that of the linguistic personality. Parallels are drawn between verbal-
ized and non-verbalized (i.e. cognitive, communicative) content of the genre and a 
verbal-semantic level, a level of thesaurus and a level of motivation constituting the 
content of the linguistic personality.  
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Для адекватного объяснения сущности жанра необходимо изначально 
отказаться от какой-бы то ни было одномерности и упрощенности в интерпре-
тации его природы. В жанре можно выделить ряд оснований, а именно: культу-
рологическое, социологическое, коммуникативно-прагматическое и когни-
тивное, каждое из которых вносит свой вклад в формирование его как целого.  

Целесообразно начать с культурологического осмысления жанра. Одна 
из культурологических концепций – технологическая (деятельностная) – 
предполагает, что культура предстает как исторически изменяющаяся и исто-
рически конкретная совокупность тех приемов, процедур, норм, которые ха-
рактеризуют уровень и направленность человеческой деятельности, всей дея-
тельности, взятой во всех ее измерениях и отношениях [1, с. 90]. При таком 
видении сущности культуры на первый план выходит такая черта, как вос-
произведение деятельности. Подобная деятельность находит выражение в со-
ответствующих понятиях: «схема», «алгоритм», «код», «матрица», «канон», 
«эталон», «парадигма», «стереотип», «норма», «традиция» (с.f. «жанр»). Все 
перечисленные понятия из различных областей знаний несут неоднозначную 
смысловую нагрузку, но объединяет их момент устойчивости в изменяющем-
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ся содержании деятельности. Эта алгоритмичность, несомненно, присуща 
культуре. В ней выражена, хотя и мягкая, но все же алгоритмизированность 
культурных явлений. Культура побуждает к действию «по правилу», по более 
или менее четко очерченным линиям [1, с. 92]. 

С этой точки зрения жанр, вне всякого сомнения, продукт культуры,  
не говоря уже о том, что сам язык как таковой принадлежит культуре. Пройдя 
этапы развития от становления письма к становлению печатной литературы  
и далее к становлению массовой коммуникации, он (язык) характеризуется 
все большей обработанностью, полифункциональностью, стилистической 
дифференциацией и тенденцией к регламентации. Как историческое наследие 
пришли к нам жанровые конвенции, формировавшиеся сложной историче-
ской практикой в сфере создания и обращения текстов («generic convention… 
shaped and reshaped by the complex history of production and circulation of 
texts») [2, p. 203]. 

Согласно культурологической трактовке Е. Я. Бурлиной жанр рассмат-
ривается как некая «социально-содержательная система, конструктивно 
оформленный инвариант модели мира» [3, с. 46]. Культурологический под-
ход к жанру выдвигает на первый план конвенциональный момент, т.е. нали-
чие устойчивости, наличие общепринятого правила, образца модели той 
культурной нормы, которая «является элементом, клеткой своеобразной 
культурной ткани» [4, с. 51]. 

Жанры как часть культурной деятельности − это эталоны, матрицы, ко-
торые накладываются на действительность, через которые воспринимается 
мир и внутри которых организуется язык. Жанры вместе с тем обеспечивают 
ориентацию в культурном пространстве, в частности в мире текстов («textual 
product range»), т.к. каждый жанр несет сигнал об обращении к определенным 
потребностям и вкусам адресата («signal an appeal to different audience tastes 
and wishes»), помогая ему прогнозировать свой опыт («predict and plan kind of 
experience») [2, p. 205].  

С другой стороны, подразумеваемое в жанре «действие по правилу» 
позволяет вовлекать его в процесс управления и контроля культурными рын-
ками («controlling… and directing culture markets»). В зависимости от успеш-
ности продаж рынок отбирает «формулы», в которые можно уверенно инве-
стировать. Взгляд на жанр как на рыночную категорию представляет собой, 
по утверждению его противников, преступный сговор, ведущий к пагубной 
стандартизации продуктов культуры, низводящей жанр до предсказуемых 
форм дифференциации («By trading on what has been successful, formulae can 
be adopted which can be invested in with confidence bringing about a detrimen-
tal standardization of cultural products into predictable forms of differentiation») 
[2, p. 205].  

Социологическое основание указывает на общественное употребление 
языка, на связь жанра с социальной практикой людей. Жанры вызваны к жиз-
ни различными функциями/целями языкового общения в различных сферах 
человеческой деятельности, в обществе. «Богатство и разнообразие речевых 
жанров, – утверждает М. М. Бахтин, – необходимо, потому что неисчерпаемы 
возможности разнообразной человеческой деятельности и потому что в каж-
дой сфере деятельности вырабатывается целый репертуар речевых жанров, 
дифференцирующийся по мере развития и усложнения данной сферы» [2,  
p. 249–250]. 
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Жанры − это социальные конструкты согласно концепции австралий-
ской жанровой школы («genre school»), опирающейся на системно-
функциональную теорию языка М. Хэллидея, центральная мысль которой со-
стоит в том, что язык − это ресурс, к которому обращаются люди для созда-
ния значений («for the construction and negotiation of meaning»). Люди, при-
надлежащие любому социокультурному сообществу, вырабатывают особым 
образом организованные способы («characteristically patterned ways») исполь-
зования языка, предназначенные для осуществления разнообразных функций, 
которые у них есть как у членов социума. Эти особые образцы есть социаль-
ные конструкты, вызванные к жизни постоянными и текущими потребностя-
ми людей организовывать, контролировать, а следовательно, делать свой мир 
осмысленным («the constant and ongoing need of people to organise, control and 
hence make sense of their world») [5, p. 29]. 

Многие исследователи также подчеркивают, что жанры, о какой бы 
сфере их бытования ни шла речь, представляют собой во многом результат 
социального соглашения, их идентификация опирается не на точные опреде-
ления или анализ формальных признаков, а на социальную конвенцию. «Оп-
ределенные фильмы − «вестерны» просто потому, что люди согласились  
(не обращаясь к их формальному анализу), что это вестерны. Если не принять 
эту точку зрения в качестве отправной, тогда подрывается само понятие жан-
ра» [2, p. 202–203]. 

Одновременно жанры квалифицируются как «социальные, рабочие ка-
тегории», которые, находясь в прямой зависимости от практики людей, под-
вержены, как и все остальное в социуме, непрерывным изменениям («Genres 
are continually being redefined as social, working categories by actual practice») 
[2, p. 203]. 

Следующее важное основание – не в порядке значимости, а порядке их 
рассмотрения – интерактивное т.е. коммуникативно-прагматическое. На-
званные аспекты настолько взаимосвязаны, что представляется правомерным 
говорить о них одновременно. О коммуникации принято говорить в техниче-
ских науках; в узком техническом смысле коммуникация − это связь.  
В строительстве используют коммуникации − системы жизнеобеспечения, 
основанные на каналах связи. Радиосвязь, телефонная связь, всемирная «пау-
тина» (Интернет) – это необходимые средства информационного обеспече-
ния. Коммуникация важна не сама по себе, а как средство передачи инфор-
мации, со временем под словом «коммуникация» стали понимать и сам про-
цесс передачи информации (произошел метонимический перенос имени). В 
этом своем последнем понимании слово широко используется в лингвистике 
как адекватное слову «общение» − взаимодействие партнеров в процессе об-
мена мыслями (и чувствами) для решения жизненно важных задач. Заметим, 
однако, что, по мнению некоторых лингвистов, общение шире и содержа-
тельнее коммуникации [6, с. 201–202], по мнению других, понятие «комму-
никация» шире понятия «общение» [7, с. 4]. 

Общение (коммуникация) может быть вербальным и невербальным, т.е. 
может происходить с использованием различных кодов: языкового, жестово-
го, мимического и т.д. Поскольку орудием вербальной коммуникации служит 
язык (знаковая, семиотическая), то здесь неизбежно возникает сопряжение 
коммуникации и прагматики. Прагматика в семиотической модели Ч. Морриса 
трактуется как отношение знака к интерпретатору в отличие от отношения 
знака к предмету (семантика) и к другим знакам (синтактика) [4, с. 43]. 
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Прагматика изучает поведение знаков в реальных процессах коммуни-
кации, прагматический подход к коммуникации предполагает учет того зна-
чимого компонента языковых единиц (знаков), который связан с человеком, 
использующим и делающим свой выбор для достижения поставленных целей 
при ориентации в ситуации в целом, включая адресата.  

Жанр служит средством ориентации в многообразии коммуникативных 
смыслов и коммуникативных интенций, формирующих в совокупности ком-
муникативную сеть, в нем запечатлеваются условия сферы общения, комму-
никативных ситуаций и исполняемых общающимися ролей. 

Отношения между коммуникантами, задаваемые условиями и целями 
коммуникации с учетом фоновых и текущих знаний, национальных стерео-
типов, «образуют, − полагает Ю. Н. Караулов, − свою сеть (сеть коммуника-
ций в обществе), достаточно устойчивую и традиционную, и проследить ее  
в полном объеме представляется исключительно сложной задачей… Тем не 
менее, не возникает сомнения, что и сферы, и ситуации, и роли поддаются 
типизации и исчислению» [8, с. 54].  

Ясно, что жанры связаны со стереотипизацией множества коммуника-
тивных ситуаций, жанры выкристаллизовались естественным образом в про-
цессе коллективного коммуникативного опыта говорящих как особые мета-
единицы коммуникации, в которых интенциональный замысел говоряще-
го/пишущего может реализовываться наиболее оптимально и эффективно. 
По-видимому, именно это имел в виду М. М. Бахтин, говоря о том, что «даже 
в самой свободной и непринужденной беседе мы отливаем нашу речь по оп-
ределенным жанровым формам. Эти речевые жанры даны нам так же, как нам 
дан родной язык» [9, с. 257]. Именно работы М. М. Бахтина, в которых была 
постулирована идея необходимости создания аппарата жанрово-типологичес-
кой оценки речевого общения, инициировали жанровый подход к исследова-
нию вербальной коммуникации. 

Жанры реализуются в дискурсе, более того, жанровое измерение по-
следнего составляет одну из его важнейших характеристик. Современная 
лингвистика, переключившая внимание с того, как устроен язык, на то, как он 
функционирует, ввела в научный лингвистический аппарат понятие дискурса, 
понятие, по словам Е. С. Кубряковой, явно выходящее за пределы лингвисти-
ки sui generis: дискурс есть «высшая реальность языка (еще совсем недавно  
в качестве такой реальности рассматривали текст)» [10, с. 5]. 

Н. Д. Арутюнова определяет дискурс как «язык, погруженный в жизнь» 
[11, с. 136–137], имея в виду использование языка в специальных целях  
и в полной связи подобного использования с условиями и конкретными фак-
торами акта коммуникации, наблюдаемого on-line, т.е. в его текущем момен-
те. Дискурс является центральным моментом человеческой жизни в языке: 
«Всякий акт употребления языка… представляет собой частицу непрерывно 
движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве он вбирает 
в себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых  
и для которых он был создан» [12, с. 10]. То или иное стечение обстоятельств 
вызывает к жизни тот или иной жанр, в параметрах последнего фиксируются 
коммуникативные переменные коммуникативно-прагматического контекста 
дискурса. 

Когнитивное основание жанра связывается с изучением способов орга-
низации в сознании человека языковых и неязыковых знаний, необходимых 
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для успешной коммуникации. При когнитивном подходе к объекту изучения 
центральным становится понятие знания, которое трактуется как связующий 
элемент между индивидом и обществом. Сложнейшая совокупность знаний,  
в том числе знаний о жанре, служит фундаментом речевой деятельности.  

Эти знания возникают в результате мыслительной переработки опыта, 
причем путь от сенсомоторных ощущений до формирования их ментальных 
презентаций − это сложный конструктивный процесс: «…сенсомоторные 
данные при входе трансформируются, редуцируются, обогащаются, отклады-
ваются для хранения и используются» [13, p. 3]. Внутренний, ментальный 
мир, который, как указывает Норманн А. Андерсон [14, с. 4], развился для 
выживания человека во внешнем мире, принципиально отличается от того, 
что мы обнаруживаем во внешнем мире. Процесс интериоризации (превра-
щения материального в идеальное, внешнего во внутреннее) ни в коем случае 
не должен механически сводиться к зеркальному отражению внешнего мира 
во внутреннем плане сознания; «…при вращивании, т.е. переходе функции 
внутрь, происходит сложнейшая трансформация всей ее структуры» [15, с. 89]. 

Cпособ, с помощью которого опыт репрезентируется в сознании, опи-
сывается когнитивными психологами как «процесс генерирования инвариан-
тов» [16, p. 33], которые, с одной стороны, экономят усилия человека при 
восприятии сложной информации, а с другой − фиксируют и сохраняют в его 
сознании типовые фрагменты реального мира, типовые действия. 

Фреймы и прототипы, т.е. инварианты, по утверждению А. Н. Баранова 
и А. Н. Добровольского, представляя собой один из способов экономии уси-
лий, «сводят любую уникальную ситуацию к стандарту, в котором воплощен 
весь предшествующий опыт человека» [17, с. 16]. 

Соотнесение жанров с их когнитивными аналогами или структурами − 
важное для лингвиста средство или способ объяснения их сущностных харак-
теристик, например, почему, несмотря на множественность их языкового 
варьирования, они, тем не менее, распознаются адресатом. На когнитивном 
уровне жанры представлены в виде концептов − «оперативных содержатель-
ных единиц памяти, ментального лексикона, концептуальной системы, языка 
мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой пси-
хике» [18, с. 90]. Предполагается, что часть концептуальной информации мо-
жет иметь языковую «привязку», другая часть репрезентируется принципи-
ально иным способом − ментальными схемами, образами и т.д. 

Вокруг концепта, сводящего разнообразие наблюдаемых и воображае-
мых явлений к чему-то единому, строится категория, причем естественная 
(т.е. связанная с процессом классификации в том виде, в каком он происходит 
в повседневной человеческой жизни) категория, которая в отличие от науч-
ной и логической объединяет члены с неполностью повторяющимися призна-
ками. «Один из таких членов может обладать привилегированным положени-
ем, являя собой лучший образец своего класса, т.е. наиболее полно отвечая 
представлению о сути объединения и о его прототипе, вокруг которого груп-
пируются остальные члены категории» [18, с. 46]. 

В процессе коммуникации между мыслью и словом оказывается, по 
словам Е. С. Кубряковой, «еще одна область речемыслительных процессов, 
связанных как с классификацией опыта человека, с категорией этого опыта  
и разнесением его по собственным классам, так и, что особенно для нас важ-
но, с отнесением задуманного сообщения к определенному типу текста, в ко-
тором обычно в данном социуме дается описание данного фрагмента опыта… 
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Когнитивная структура коррелируется с речевой. Предполагается, что в акте 
создания речевого высказывания человек мысленно подводит сообщаемое 
под известный стереотип, осмысляя его как просьбу или запрос информации, 
как рассказ или инструкции и т.п.» [19, с. 14].  

Все указанные выше основания − культурологическое, социологиче-
ское, коммуникативно-прагматическое, когнитивное − исключительно важны 
для понимания и объяснения сущности жанра, более того, величиной, объе-
диняющей и связующей их, выступает человек. Антропоцентрическая лин-
гвистика, пришедшая на смену системоцентрической, исходит из положения, 
что изучение языка невозможно без модуса его существования: «язык не су-
ществует вне человека» [20, с. 147]; «…в своем главном стволе лингвистика 
всегда будет наукой о языке в человеке и о человеке в языке» [21, с. 15]. 

Выдвигая на первый план человеческий фактор, антропоцентрическая 
линия в лингвистике фокусирует его в понятии «языковая личность» (ЯЛ), 
под которой понимается совокупность способностей и характеристик челове-
ка, позволяющих ему осуществить сугубо человеческую деятельность − гово-
рить, общаться, создавать устные и письменные речевые произведения, отве-
чающие целям и условиям коммуникации, извлекать информацию из текста, 
воспринимать речь. При этом подчеркивается, что «человек обладает родовой 
способностью быть языковой личностью, но каждый индивид еще должен 
стать ею» [22, с. 2]. Развивая эту мысль, К. Ф. Седов утверждает, что «в ходе 
своего социального становления языковая личность «врастает» в систему 
жанровых норм. В свою очередь эта система «врастает» в сознание говоряще-
го индивида по мере его социализации, определяя уровень его коммуника-
тивной компетенции, влияя на характер его дискурсивного мышления» [23,  
с. 189–200]. 

Нельзя не увидеть конгруэнтности внутреннего устройства жанра внут-
реннему устройству языковой личности, т.е. не увидеть в жанре проекции язы-
ковой личности (c.f. «за каждым текстом стоит языковая личность» [9, с. 27]). 

Определяя языковую личность как «совокупность характеристик чело-
века, обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности, 
б) глубиной и точностью отражения действительности, в) определенной целе-
вой направленностью» [24, с. 3], Ю. Н. Караулов разрабатывает с учетом трех 
названных признаков модель трехуровневой организации языковой личности.  

В предлагаемой им модели ЯЛ язык, которым владеет человек, воссо-
единяется с его внутренним миром (психологический аспект модели) и с объ-
ективной картиной мира (философский аспект модели). Выделяются три 
уровня ЯЛ: нулевой, вербально-семантический, уровень, в психологическом 
плане соотносящийся с семантическим уровнем, в философском − с языком; 
первый, тезаурусный, уровень, психологическая параллель которого − когни-
тивный уровень, философская − интеллект (как сфера духа); второй (послед-
ний), мотивационный, уровень, который, соответственно, коррелирует с праг-
матическим уровнем в психологическом аспекте и действительностью в фи-
лософском.  

Лексикон (вербально-грамматический уровень), включающий фонд лек-
сических и грамматических средств, используемых личностью при порожде-
нии ею достаточно представительного массива текстов, организован по сете-
вому принципу и представляет собой ассоциативно-семантическую сеть. Те-
заурус охватывает свойственную языковой личности картину мира. Прагма-
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тикон включает в себя коммуникативно-деятельностные потребности лично-
сти, движущие ею мотивы, установки, цели, резюмирующиеся в наборе, свя-
занном с конкретными речевыми актами интенциональностей. Последний 
уровень также представляет собой коммуникативную сеть. Прагматикон со-
ставляет глубинный слой в организации языковой личности, тогда как по-
верхностный принадлежит лексикону. 

Все три уровня находятся в состоянии взаимопроникновения, взаимо-
пересечения. Схематически это выглядит следующим образом. Большой круг, 
представляющий собой ассоциативно-семантическую сеть, частично пере-
крывает другой большой круг, представляющий собой коммуникативную 
сеть. По оси пересечения первого и второго кругов накладывается третий – 
тезаурус. Центральное, общее для всех трех кругов пространство, отсеченное 
двумя вертикальными линиями, составляет вербализованную часть; то, что 
осталось вне поля, очерченного двумя параллельными линиями, – невербали-
зованную часть [26, с. 93]. В невербализованную часть коммуникативной се-
ти, например, войдут типовые ситуации общения и неосознаваемые средними 
носителями коммуникативные роли личности.  

Структура жанра во многом повторяет структуру ЯЛ. Это проявляется 
в том, что в обеих наличествуют вербализованная и невербализованная части, 
а также иерархия трех уровней, существующих не изолированно, а в тесной 
связи друг с другом: ситуативно-коммуникативные ограничения определен-
ного жанра (коррелируют с коммуникативной сетью ЯЛ, единицы и отноше-
ния которой задаются условиями сферы общения, особенностями коммуни-
кативных ситуаций и исполняемых общающимися ролей) «тянут» за собой 
лингвистические ограничения, т.е. предписывают определенные принципы 
отбора и расположения языкового материала, определенное стилистическое 
качество, соответствующее условиям и целям общения (коррелируют с вер-
бальной сетью ЯЛ). В жанре ЯЛ реализуется во всей своей структурной пол-
ноте, совокупность реализаций ЯЛ в разных жанрах формирует ее жанровую 
компетентность. 
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УДК 811.161.1 
Л. В. Шалина 

ОСНОВНЫЕ СУФФИКСАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЕЙСТВИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация. В статье рассматривается образование наименований производи-
теля физического действия путем суффиксации в современном русском и не-
мецком языках, выясняются сочетаемостные возможности производящих ос-
нов и формантов в производных, устанавливается активность и продуктив-
ность их словообразовательных моделей в сопоставляемых языках.  
Ключевые слова: наименования производителя действия, понятийно-слово-
образовательный тип, словообразовательная модель, словообразовательный 
анализ, суффиксация. 

 
Abstract. The article considers formation of appelation of a producer performing 
physical action by the use of suffixes in Modern Russian and German languages. 
Combinative potentialities of productive stems and formants in derivatives are also 
investigated; activity and efficiency of their word-formative models in two lan-
guages being compared are determined. 
Keywords: appelation of a producer performing physical action, conceptual and 
word-formative style, word-formative model, word-formative analysis, suffixation. 

 
Наименования производителя действия составляют один из подтипов 

понятийно-словообразовательного типа имен деятеля с общим семантиче-
ским компонентом «тот, кто производит действие, названное производящей 
основой». 

В данной статье анализируются наименования производителя действия, 
образованные путем суффиксации, в русском и немецком языках. Задача ис-
следования заключается в том, чтобы выяснить сочетаемостные возможности 
производящих основ и формантов в производных номинациях, а также уста-
новить активность и продуктивность их словообразовательных моделей в со-
поставляемых языках. Материалом для исследования послужили наименова-
ния производителей действия, взятые из словарных материалов «Новое в рус-
ской лексике – 89, 91, 92, 94» (НРЛ) [1], «Толкового словаря русского языка 
начала XXI века» под редакцией Г. Н. Скляревской [2], «Общероссийского 
классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов» [3], «Обратного словаря русского языка» под редакцией И. М. Кар-
пешина, Т. Н. Совчиной [4], «Обратного словаря немецкого языка» («Rück-
läufiges Wörterbuch der deutschen Sprache» von Duk Ho Lee) (2005), а также  
из личной картотеки автора. Каждая лексико-семантическая группа имеет 
свой словообразовательный потенциал, порождает свои закономерно прису-
щие ей производные, а каждое узуальное производное есть реализация слово-
образовательного потенциала определенного базового слова. 

В поверхностной словообразовательной структуре имен производителя 
действия в обоих языках реализуются модели, производящие в которых пред-
ставлены основой глагола или отглагольного имени, т.е. модели «основа гла-
гола + суффикс» и «основа отглагольного имени на -ка, -ние, -0 + суффикс». 
В функции образовательных формантов в данных моделях выступают суф-
фиксы -щик/-чик, -льщик, -тель в русском и -er в немецком языках. 



№ 3 (11), 2009                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 75 

Активность образования наименований производителя действия зави-
сит непосредственно от пополнения словарного состава отыменными глаго-
лами: сканер – сканировать – сканерщик, митинг – митинговать – митин-
говщик; chatten – der Chatter, simsen – der Simser. Возможность образования 
от глаголов лица (деятеля), узуальность данного образования обусловливает-
ся прежде всего системой языка, а также общественной значимостью произ-
водителя действия. 

В работе проводится словообразовательный анализ наименований про-
изводителя действия с учетом соотношения денотатных и сигнификатных 
свойств в их семантике. Как отмечает Л. П. Катлинская, проблема соотноше-
ния денотатного и сигнификатного значений слова является «краеугольным 
камнем всех без исключения современных исследований как по проблемам 
общей семантики, так и по проблемам языковой номинации в целом… клю-
чом для адекватного описания подавляющего большинства явлений регу-
лярного словопроизводства» [5, с. 24]. Так, А. А. Уфимцева предлагает счи-
тать основным критерием деления лексических единиц (словесных знаков) 
на семантические группировки «анализ их прямого номинативного значе-
ния, детерминированного, в свою очередь, типом денотата и сигнификата»  
[6, с. 101]. 

И. Б. Шатуновский использует принцип разграничения денотативных и 
сигнификативных свойств слов, связанных отношениями мотивации, в слово-
образовании, соотнося их соответственно с идентифицирующей и предикат-
ной лексикой. Автор показывает, что базой деривации может быть не только 
денотативное, но и сигнификативное значение слова [7, с. 162–164]. 

Для нашего исследования данный принцип важен и интересен как в се-
мантическом, так и в словообразовательном отношении.  

В семантическом плане: учитывая разнообразную семантику глаголов-
мотиватов наименований производителя действия – от конкретной да абст-
рактной, от активной до пассивной, имеет смысл поделить производные с 
общим значением «производитель действия» на две группы: 1) наименования 
производителя физического действия и 2) наименования производителя не-
физического действия. Естественно, это деление носит условный характер, 
т.к., по мнению А. А. Уфимцевой, «обозначаемые полнозначными словами 
имена предметов, их свойства и отношения так же многоаспектны и взаимо-
связаны, как и сама природа, которая и конкретна и абстрактна, и явление и 
суть, и мгновение и отношение» [6, c. 101]. 

В плане словообразования: следует установить: во-первых, какие типы 
производных рождаются от денотативного, какие от сигнификативного зна-
чения производящего слова; во-вторых, есть ли формально-содержательные 
различия между данными производными; в-третьих, каковы сферы их функ-
ционирования. Ответам на данные вопросы и посвящено наше исследование. 

Начнем с анализа новообразований первой группы. Значение словооб-
разовательного подтипа производителей конкретного физического действия 
состоит в следующем: наименование деятеля в соответствии с тем, что пред-
писано положением вещей данному деятелю наименованием активного дей-
ствия, которое он производит, используя свои физические свойства и умения: 
продувальщик, выстилальщик, бронировщик и др. 

Каждому понятийно-словообразовательному подтипу характерны свои 
конституенты и определенные отношения между ними. Конституентами но-
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минаций данной подгруппы являются основы глаголов конкретного физиче-
ского действия или основы отглагольных имен с тем же значением в каче-
стве производящих и конкретные агентивные суффиксы -щик/-чик и -льщик  
в функции формантов. Мы считаем суффикс -чик позиционно обусловлен-
ным, морфонологическим вариантом суффикса -щик и поэтому будем гово-
рить в дальнейшем о суффиксе -щик, упоминая вариант -чик лишь по необ-
ходимости. Заметим, что суффикс -чик явно проигрывает суффиксу -щик  
в роли формального средства при образовании рассматриваемых производ-
ных имен. Подтверждением этому являются данные «Общероссийского клас-
сификатора рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов» (2008) [1],  
в котором представлено 654 наименования профессий с суффиксом -щик  
и только 98 – с -чик.  

Формант -льщик также представляет собой вариант суффикса -щик. 
Они функционально идентичны. Благодаря «л» формант -льщик может всту-
пать в словообразовательные связи с основами глагола, к которым непосред-
ственно не мог присоединяться -щик: травить – травильщик, склеивать – 
склеивальщик. 

Производные подтипа «производитель физического действия», образо-
ванные с помощью формантов -щик, -льщик, характеризуются общим семан-
тическим признаком – наличием в их значении производящего, называющего 
конкретное действие, которое надлежит совершить деятелю. Как отмечает 
Л. П. Катлинская, «в самой семантике глаголов активного (физического)  
(разрядка наша – Л. Ш.) действия заложена возможность регулярной транс-
формации /=семантической модификации/ названия действия применительно 
к субъекту этого действия. Другими словами, номинативное значение с инте-
гральным семантическим множителем «действовать» естественно предпола-
гает соотнесенность данного действия с тем, кто это действие совершает»  
[8, с. 19]. 

В результате этой модификации у производного формируется новое 
номинативное значение (тот, кто… , т.е. деятель) на основе денотата произ-
водящего глагола или отглагольного имени «действовать конкретным обра-
зом»: верстать – верстальщик, обдирка – обдирщик, обордюривание – обор-
дюривальщик, оценка – оценщик.  

Семантико-словообразовательная связь между глаголом физического 
действия и именем производителя действия в данных моделях прямая, регу-
лярная, отношения мотивации прозрачные, что гарантирует полную выводи-
мость мотивированного смысла по соотнесенности с соответствующим моти-
вирующим. Семантическая структура анализируемых производных гомоген-
на, что обусловливает отсутствие у них «склонности» к идиоматизму. 

Обладая общими семантическими признаками, словообразовательные 
модели на -шик и -льщик разграничиваются по отношениям производности и 
по сфере употребления.  

Модель на -щик является единственной, где в качестве регулярных мо-
тиватов могут быть как отглагольные, так и именные основы. В статье рас-
сматриваются только наименования, производящими основами которых вы-
ступают основы отглагольного имени на -ка, -ние, -0. При образовании на-
именования производителя физического действия от мотивированных имен 
на -ние выпадает тематический гласный и суффикс присоединяется к пред-
шествующей согласной. Наименования данной подгруппы реализуют модель 
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«основа отглагольного имени на -ка, -ние, -0 + –щик»: отмыв – отмывщик, 
тусовка – тусовщик, изолирование – изолировщик. 

Наименования производителя конкретного физического действия, об-
разованные по данной модели, по своей семантической природе могут назы-
вать как лиц, так и не-лиц, т.е. предметы, т.к. предметы тоже производят дей-
ствия определенного характера. Вопрос о том, кого или что называет произ-
водное имя деятеля, решается на основании знаний человека о мире, но не о 
языке, ибо никаких словообразовательно-ономасиологических противопо-
казаний для осмысления таких наименований, как имена деятеля и имена 
предмета, нет. Если в современном употреблении они называют не людей, а 
механизмы, то это следствие автоматизации и механизации труда, что, есте-
ственно, к системным отношениям семантико-словообразовательного свойст-
ва касательства не имеет: зондировщик, выемщик, штемпелевщик, миксовщик 
и т.д. Данные слова отвечают требованию «двойного представительства»,  
т.е. называют как лица, так и машины (механизмы). Факты такого рода за-
фиксированы в словарях: поливальщик, просеивальщик, корректировщик 
(НРЛ-89) и др. 

Имена производителя действия, формантом которых является суффикс 
-льщик, имеют в качестве производящей основу глагола физического дейст-
вия с тематической гласной и реализуют модель «основа глагола + -льщик». 
Для их образования используются только основы глаголов несовершенного 
вида, характеризующих действие, выполняемое именуемым лицом как неза-
конченное, длительное, т.е. только основы имперфективных глаголов актив-
ного физического действия. Признак переходности/непереходности глагола-
мотивата не играет существенной роли при словопроизводстве: подбирать – 
подбиральщик, выстилать – выстилальщик, ставить – ставильщик, омед-
нить – омеднильщик. Кроме того, некоторые производные с одним и тем же 
значением допускают наличие двойных форм, т.е. с суффиксами -щик и  
-льщик: варщик – варильщик, грунтовщик – грунтовальщик, клейщик –  
клеильщик, набивщик – набивальщик, правщик – правильщик. В «Общерос-
сийском классификаторе профессий рабочих» (2008) представлено 29 пар на-
именований производителя действия с данными суффиксами. Исследователи 
по-разному объясняют это языковое явление. Одни считают, что эти наиме-
нования являются вариативными и свободно могут заменять друг друга 
(Шкатова, 1984 г.). Е. А. Земская выдвигает две причины вариативности: во-
первых, несогласованность разных министерств и ведомств в назывании про-
фессий данного профиля; во-вторых, отсутствие строгого разграничения дей-
ствия формантов -щик и -льщик. Л. П. Катлинская полагает, что «варьирова-
ние суффиксов -льщик и -щик в именах деятеля, представленных в специали-
зированной речи, впрямую обусловлено функционированием в той же сфере 
речи отглагольного имени» [8, с. 107]. 

Мы согласны с вышеназванными авторами, что слова на -щик и -льщик 
являются вариантными формами терминологических номинаций, но в то же 
время считаем, что они при общем денотатном компоненте «тот, кто произ-
водит действие, названное производящей основой» содержат в своем значе-
нии определенные содержательные оттенки, которые и позволяют им парал-
лельно быть помещенными в «Классификаторе» под разными кодами. Ср.: 
выбивщик («выбивщик блоков мипоры», «выбивщик изделий из гипсовых 
форм») и выбивальщик («выбивальщик мягкой тары»). 
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Нам представляется, что в данных наименованиях производителя дей-
ствия актуализовано понятие действователя в совокупности с понятием объ-
екта, на который данное действие направлено. 

Производные наименования производителя физического действия на  
-щик, -льщик имеют определенные различия не только в структурном строе-
нии, но и в сфере употребления. Как известно, самым древним и самым упот-
ребительным является суффикс -щик, первая письменная фиксация которого 
относится к ХIII в. Образованные от основ глаголов конкретной семантики 
наименования на -щик обозначали лиц по профессии и по роду занятий: рас-
кройщик, доносчик, заемщик и т.п. Под влиянием как экстра- так и лингвис-
тического факторов произошли существенные изменения как в трансформа-
ции самой словообразовательной модели, так и в сфере ее употребления. 
Собственно говоря, возникли три модели: 1) «основа существительного +  
+ -щик», 2) «основа отглагольного имени на -ка, -ние, -0 + -щик», 3) «основа 
глагола несовершенного вида + -льщик». 

Производные первой модели не являются предметом рассмотрения  
в данной статье. Модели на -щик и -льщик имеют разную функционально-
стилистическую закрепленность. Группа наименований производителей фи-
зического действия, образованных по модели «основа отглагольного имени + 
-щик», стоит на границе общелитературного языка и терминологии. Наиболее 
характерны в этом плане имена деятелей по профессии, роду занятий. Мно-
гочисленные производные активно используются в литературном языке и яв-
ляются в то же время номенклатурой разных производственных профессий: 
пересыпщик, обрубщик, отварщик. В словарях эти производные обычно 
снабжены поясняющим словом в родительном падеже, пометой «спец.» или в 
описании их значения используются слова «рабочий», «работник», «специа-
лист по …»: разрисовщик обоев, дробильщик – специалист по дроблению ка-
менных и других материалов. 

Модель на -льщик также используется при образовании терминологи-
ческой лексики, но ее доля по сравнению с моделью на -щик невелика.  
Из 654 отглагольных наименований по профессии, представленных в «Клас-
сификаторе – 2008», 546 имеют суффикс -щик, 108 – -льщик, что дает осно-
вание констатировать: модель на -щик и в наше время остается самой про-
дуктивной и высокоактивной в образовании наименований профессий.  
Не случайно Е. А. Земская, анализируя подобные отглагольные наименова-
ния на -щик/-чик и -льщик, объединяет их в группу «Профессиональные на-
именования» [9, с. 114]. 

В группе наименований производителя физического действия особо 
следует выделить так называемые неофициальные имена, которые легко  
и свободно образуются по тем же моделям на -щик, -льщик. Однако, как по-
казывают примеры, особенно активно производятся подобные наименова-
ния от основ непереходных глаголов с суффиксом -льщик. Они довольно 
разнообразны по своему семантическому составу, поэтому среди них мож-
но выделить несколько семантических подгрупп: 1) неофициальные имена 
лиц по действию, связанному с их работой, профессией, свойственные разго-
ворному языку; они используются обычно вместо официально принятых на-
именований деятелей по профессии (ср.: гардеробщик и одевальщик, маляр и 
белильщик, доставщик (почты) и доставляльщик, контролер и проверяльщик, 
копировщик и ксерщик, кассир и билетерщик); 2) неофициальные имена лиц 
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по действию, не являющемуся профессией (выступальщик, возражальщик, 
опоздальщик, загоральщик); 3) имена лиц, обозначающие «специфические 
человеческие действия» (термин Е. А. Земской) (чихальщик, сморкальщик, 
чесальщик); Е. А. Земская [9, с. 116] называет подобного рода наименова-
ния «номинациями ad hoc» (сиюминутные), т.е. они могут быть образованы 
по соотнесенности с регулярно производимым активным действием в любое 
время, по потребности; 4) имена лиц, названные по отрицательно оценивае-
мому действию, так называемые слова-характеристики: спорщик, тянульщик 
(волокитчик), волынщик, зажимщик/зажимальщик, приписывальщик. 

Все проанализированные подгруппы наименований производителя фи-
зического действия включают неузуальные функциональные образования, 
которые создаются в основном от основ непереходных глаголов в сочетании 
с формантом -льщик. Наименования производителя действия данной группы 
имеют в качестве производящих основы глаголов, называющих разного рода 
физические действия только человека, поэтому они называют в силу своей 
семантической специфичности только лицо. 

Вторую группу составляют наименования производителя нефизическо-
го действия. Данные лексические единицы образуются по модели «основа 
глагола + -тель». Регулярными мотиватами этих образований являются глаго-
лы нефизического действия, обладающие очень разнообразной семантикой и 
различными семантическими оттенками. Формант данной модели суффикс  
-тель сочетается только с глагольными основами: вещатель, единитель, вы-
живатель, казнитель, запретитель и т.п. Хотя подобные вторичные номи-
нации представлены в источниках новой лексики (НРЛ – 91, 92, 94), их мож-
но лишь условно причислить к новообразованиям в собственно лингвистиче-
ском смысле. Они потенциально даны в лексико-словообразовательной сис-
теме языка и могут быть образованы по мере необходимости, т.к. механизм 
порождения подобных слов действует свободно. Эти разговорные, неофици-
альные наименования лиц по нефизическому действию возникают тогда, ко-
гда «говорящий хочет поиграть с формой речи, создавая свое, незатасканное 
имя» [9, c. 18].  

Являясь, по сути дела, семантическим вариантом модели «основа гла-
гола + -льщик», модель на -тель отличается от нее по критерию принадлеж-
ности глаголов-мотиватов этих моделей к денотатной или сигнификатной 
лексической группировке, ибо, как отмечает Л. П. Катлинская, «всякий про-
изводный смысл может быть возведен либо к денотату, либо к сигнификату 
мотивирующего понятия, но (как правило) не к тому и другому вместе»  
[8, с. 30]. При описании значения глаголов-мотиватов наименований произ-
водителя нефизического действия нельзя прибегнуть к денотатно-конкретно-
му понятию, потому что производные от них, называя предикат, содержат в 
то же время не выраженный явно объект, инструмент и т.д. Так, улучшитель – 
это «тот, кто улучшает», «тот, кто производит улучшение», но что именно он 
улучшает, не выражено, т.е. значение глагола не конкретизировано, поэтому 
на первый план выступает сигнификативное (общее) значение. Следователь-
но, подобные словообразования можно отнести к сигнификативной группи-
ровке. Отсутствие признака физического и/или повторяющегося действия яв-
ляется особой семантической характеристикой глаголов-мотиватов наимено-
ваний производителя нефизического действия. Нерелевантность для мотива-
тов модели с суффиксом -тель видовой лексико-грамматической характери-
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стики глагольного слова также обусловливает отнесение наименований 
производителя нефизического действия к группе лексических единиц с сиг-
нификатной семантикой. Мотиватами новообразований данной группы мо-
гут быть глаголы как совершенного, так и несовершенного вида. Ср.: хули-
тель, запретитель, предъявитель, оказатель, возвращатель, рассекречи-
ватель и т.п. По материалам «Обратного словаря русского языка» под ре-
дакцией И. М. Карпешина, Т. Н. Совчиной (2007), нами отмечено 767 на-
именований деятеля на -тель. Среди них 434 производных слова соотносят-
ся с мотивирующим глаголом совершенного вида, 333 – с несовершенным 
видом. Это дает основание сделать вывод, что на основе регулярных отно-
шений мотивации «глагол → производитель действия» формируется пре-
имущественно состав потенциальных слов на -тель, в морфемной структуре 
которых представлена основа глаголов совершенного вида. 

Словообразовательная модель на -тель прошла примерно такой же путь 
развития, как и модель на -щик. Как показывают в своих исследованиях лин-
гвисты, первоначально по модели «основа глагола + -тель» образовывались 
только наименования лиц по постоянно, профессионально совершаемому 
действию (целитель, доитель, строитель), а также наименования действую-
щих лиц по совершаемому действию вообще, без указания на профессио-
нальную деятельность: датель («тот, кто дает»), любитель («тот, кто лю-
бит»). На данное значение существительных отглагольного происхождения 
указывает и В. В. Виноградов. Эти слова, по мнению академика, «являются 
по большей части официальными или книжными обозначениями лиц, при-
надлежащих к той или иной профессии, занимающихся той или иной дея-
тельностью (писатель, учитель, следователь и т.д.)» [10, c. 83]. Однако с раз-
витием науки и техники, использованием новых орудий труда человек пере-
носит существующие названия его как деятеля в самых различных областях 
на вновь создающиеся механизмы, машины и т.д. Поэтому наименования 
производителя конкретного физического действия (I группа) могут называть 
сейчас как лицо, так и не-лицо. Семантические особенности производных по 
модели на -тель (противопоставленность «лицо–предмет») связываются 
обычно со сферой их функционирования. Номинации на -тель со значением 
лица используются для обозначения людей по профессии, роду занятий (на-
полнитель, продергиватель, обордюриватель). 

В номенклатурно-терминологической сфере производные на -тель слу-
жат для называния предметов (приборов, механизмов), заменивших человека 
как производителя действия (обдуватель, ускоритель). У некоторых отгла-
гольных наименований на -тель могут реализовываться в зависимости  
от контекста значения лица или предмета, например: держатель – 1) тот, кто 
владеет чем-либо (акциями, домами т.п.), 2) приспособление для держания, 
закрепления чего-либо; накопитель – 1) тот, кто накапливает средства, 2) по-
мещение, где что-либо накапливают. 

Если структура модели на -тель остается до сих пор стабильной и не-
изменной, то ее семантическая наполняемость периодически меняется в зави-
симости от экстралингвистических условий, о чем было сказано выше. 

В настоящее время модель «основа глагола + -тель» остается продук-
тивной, сохраняя свое общее значение «производитель действия». Однако 
вновь изменяется ее семантическая наполняемость, возрос удельный вес зна-
чения лица у данной модели. Однако следует отметить, что наименований 
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производителя конкретного физического действия образуется значительно 
меньше, чем наименований производителей нефизического действия типа лас-
катель, ублажатель, заступатель, потакатель и т.п. Подобные наименования 
близки к тем непрофессиональным наименованиям, которые Е. А. Земская на-
зывает «номинациями ad hoc», т.к. они тоже могут быть образованы сиюми-
нутно, по надобности. 

Анализ извлеченных нами наименований на -тель из сборников словар-
ных материалов «Новое в русской лексике – 89, 91, 92, 94» и «Толкового сло-
варя русского языка начала XXI века» под редакцией Г. В. Скляревской 
(2007) в количестве 128 слов, а также 103 слов из личной картотеки дал сле-
дующий результат: 159 слов из 231 (69 %) составляют наименования произ-
водителя действия – лица, в основном наименования производителя нефизи-
ческого действия типа врачеватель, отзыватель и т.п. 

В немецком языке за ономасиологической категорией наименований 
производителя действия закреплена модель «основа глагола + агентивный 
суффикс -er (или его варианты -ler, -ner )». Данная модель имеет фактически 
очень похожую историю развития с русской моделью на -щик/-льщик: перво-
начально обе модели использовались для образования только имени деятеля-
лица. Со временем под влиянием одних и тех же экстралингвистических при-
чин (развитие науки и техники, замена ручного труда человека машинами, 
механизмами и т.д.) в России и Германии данные модели расширили свое 
значение и сферу функционирования и стали использоваться для образования 
наименований неодушевленных предметов (приборов, технических устройств 
и т.п.). Следовательно, соотнесенность производных в подтипе имени произ-
водителя действия с наименованиями как лица, так и не-лица является уни-
версальной для русского и немецкого языков. 

Следует отметить, что мы сравниваем значения и функции моделей  
на -щик и на -er только в сфере образования отглагольных номинаций, обо-
значающих производителя действия. В целом сфера употребления немецкого 
суффикса -er намного шире, чем русского -щик. 

В настоящее время, сохранив свои внешние признаки (двухкомпонент-
ность модели) и общее содержание семантики (тот, кто выполняет действие, 
названное мотивирующей основой), как русская, так и немецкая модели яв-
ляются активными и высокопродуктивными в сфере образования наименова-
ний производителя действия. С возникновением нового глагола, обозначаю-
щего определенное физическое действие, в обоих языках образуются имена 
деятелей, выполняющих данное действие: ламинировать – ламинаторщик, 
klonieren – der Klonierer, ansurfen – der Ansurfer. 

Универсальной характеристикой наименований производителя дейст-
вия в сравниваемых языках является тот неоспоримый факт, что любое из об-
разований на -щик, -тель и -er в своей поверхностной структуре обязательно 
отображает отношение мотивации между первичными смыслами мотивиро-
ванной этими смыслами производной номинации. 

Для русского и немецкого языков является общим механизм, лежащий 
в основе вторичного наименования. Как правило, имена деятелей квалифици-
руются по признаку сходства с уже известным. Выбор ведущего признака, 
определяющего мотивацию нового слова, отражает практический опыт носи-
телей русского и немецкого языков, что нередко приводит к случаям частич-
ного или полного совпадения признаков номинации в денотативно тождест-
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венных словах сравниваемых языков. Основной причиной таких семантиче-
ских соответствий в русском и немецком языках можно считать универсаль-
ность семантических переносов, обусловленную общечеловеческим характе-
ром мышления, одинаковым отражением общей картины мира в сознании 
людей. 
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УДК 803.0 
Р. Д. Шакирова 

НЕМЕЦКИЕ МОДАЛЬНЫЕ СЛОВА,  
МАРКИРУЮЩИЕ ВТОРИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ1 

 
Аннотация. В статье рассмотрена эпистемическая функция немецких модаль-
ных слов angeblich и vorgeblich, которые применяются для маркирования зна-
ния «из вторых рук». Установлено, что при употреблении данных лексем ис-
точник информации остается имплицитным. Анализ показал, что для говоря-
щего важнее указать на вторичность информации, в достоверности которой он 
сомневается, чем маркировать источник этой информации. 

Ключевые слова: немецкий язык, модальное слово, наречие, эпистемический 
статус высказывания, вторичность информации, коммуникативная ситуация, 
источник информации, сомнение. 
 
Abstract. This article deals with the epistemic function of the german modal words 
angeblich and vorgeblich which serve to convey the knowledge “of second hand”. It 
is stated that in the use of these lexemes the source of the information remains im-
plicit. The analysis shows that for the speaker it is more important to mark the sec-
ondariness of the information the certainty of which he doubts than to indicate the 
source of this information. 

Keywords: German language, modal word, adverb, epistemic status of a statement, 
secondariness of information, communicative situation, source of information, 
doubt. 
 

Возрастание интереса лингвистики к когнитивным аспектам языка спо-
собствовало усилению ее внимания к проблеме знания и мнения, имеющей 
длительную традицию изучения в философии и логике. Широкое освещение 
концепт знания получил еще в аналитической философии (новом для фило-
софского мышления ХХ века течении), сторонники лингвистического на-
правления которой исследовали разнообразные концепты на основе анализа 
употребления соответствующих слов в повседневной или обыденной речи.  

Изучение корректности употребления выражения «Я знаю» с разными 
высказываниями позволило выдающемуся представителю этого философско-
го направления, знаменитому австрийскому философу Л. Витгенштейну сис-
тематизировать в своей работе «О достоверности» высказывания, с которыми 
это выражение не может быть использовано. Речь идет, во-первых, о перцеп-
тивных высказываниях, сформулированных говорящим в момент его непо-
средственного наблюдения; во-вторых, о высказываниях, описывающих 
внутреннее состояние говорящего; в-третьих, о высказываниях, базирующих-
ся на системе очевидностей, принятых в обществе, будь-то историческая оче-
видность или очевидность физических тел и т.д.; в-четвертых, о высказыва-
ниях, основанных на аналитических суждениях математики, логики и других 
наук, отличающихся точностью и очевидностью логического вывода [1, с. 324]. 
Такие высказывания можно считать эпистемически объективными в отличие 

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда в рамках научно-исследовательского проекта № 08-04-00047а («Эписте-
мический статус высказывания»).  
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от остальных, составляющих меньшую часть, высказываний, которые харак-
теризуются субъективным эпистемическим статусом [2]. 

Параметры, позволяющие использование выражения «Я знаю» (в нашей 
терминологии речь идет о эпистемической субъективности высказывания), 
также были впервые рассмотрены в указанной работе Л. Витгенштейна [1]. 
Сюда относятся высказывания, по отношению к которым в равной степени 
возможно как знание, так и незнание, а также сомнение. Эти высказывания 
допускают вопрос «Каким образом ты это знаешь?» или «Откуда я это знаю?», 
другими словами, требуют уточнения источника информации.  

Эпистемически субъективные высказывания строятся на основе «обы-
денных» знаний и базируются на чувственном восприятии действительности, 
выводном знании и знании «из вторых рук». В настоящей статье рассматри-
ваются модальные слова (в дальнейшем МС) angeblich и vorgeblich, марки-
рующие знание «из вторых рук». В силу того, что говорящий не принимает 
непосредственного участия в процессе приобретения такого рода знания, его 
можно считать вторичным для говорящего. Однако знание «из вторых рук» 
занимает существенное место в познавательной деятельности. Добывая зна-
ния в ходе познания окружающего мира на базе сенсорной или мыслительной 
активности либо чужого знания, мы регулярно обмениваемся информацией  
с другими людьми. На протяжении всей жизни происходит пополнение фон-
да наших знаний либо в процессе повседневного межличностного общения, 
либо через средства массовой коммуникации и т.д. Знания, которые приобре-
таются самостоятельно в результате собственного перцептивного опыта или 
посредством анализа и синтеза новой информации, оказываются все же не-
достаточными для полноценной коммуникации, поэтому знания должны ре-
гулярно обогащаться. И действительно, они постоянно пополняются, порой 
даже не зависимо от нашего желания. 

Приступая непосредственно к изучению МС, нельзя не отметить неод-
нозначность в трактовке отдельных моментов функционирования МС вообще 
и angeblich и vorgeblich в частности. Это касается в первую очередь частереч-
ного статуса МС, а также места angeblich и vorgeblich по отношению к дру-
гим классам МС и др.  

В лингвистической литературе можно выделить три подхода относи-
тельно позиции немецких МС среди других частей речи: 1) МС причисляют-
ся к частицам; 2) МС рассматриваются в составе наречий; 3) МС выделяются 
в самостоятельную часть речи. Известно, что слова объединяются в часть ре-
чи на основе общности морфологических, синтаксических и семантических 
признаков. Однако при более тщательном изучении критериев, которые по-
зволяют отнести МС к частицам или наречиям, обнаруживается, что при этом 
игнорируется семантическая характеристика МС. Так, МС причисляются  
к группе частиц наряду с собственно частицами, предлогами, союзами, наре-
чиями, междометиями на базе общности лишь одного признака – морфологи-
ческой неизменяемости. Что касается отнесения МС к наречиям, то, безус-
ловно, это мнение выглядит более убедительным в силу наличия таких общих 
признаков МС и наречий, как морфологическая неизменяемость, синтаксиче-
ская позиция в предложении, частичная общность словообразовательной мо-
дели (ziellos – zweifellos; stoßweise – möglicherweise), возможность омонимич-
ного употребления. Но и здесь формальные грамматические признаки предо-
пределяют место МС среди других частей речи. 
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В противовес наречиям, которые обозначают признак действия, МС пе-
редают субъективную оценку содержания всего высказывания. Согласно син-
таксическим функциям дифференциация проходит по признаку принадлеж-
ности наречий к какому-либо одному члену предложения, тогда как МС от-
носятся ко всей субъектно-предикативной основе предложения.  

Основным отличительным синтаксическим признаком МС можно на-
звать как их способность к трансформации в сложноподчиненное предложе-
ние с дополнительным (dass-придаточное), так и обратную трансформацию 
таких предложений в простые предложения с МС. При этом в главном пред-
ложении употребляется лексическая единица, значение которой семантически 
связано с МС. В отличие от МС наречия не допускают такое перефразирова-
ние. Рассмотрим в этой связи ряд примеров: Vermutlich wußte ich selbst nicht, 
warum ich mir von der Auskunft die Nummer meines Vaters geben ließ (I. Schul-
ze) → Ich vermute, dass ich selbst nicht wusste, warum ich mir von der Auskunft 
die Nummer meines Vaters geben ließ; Nach dem Artikel hat er … gehofft – vermute 
ich, daβ… (I. Schulze) → Nach dem Artikel hat er vermutlich… gehofft, dass… 

Кроме того, МС допускают ответную реплику на общие вопросы, об-
разуя однокомпонентные предложения, в противоположность наречиям, ко-
торые могут употребляться лишь как ответ-реплика на частный вопрос. 
Следствием этого является недопустимость частного вопроса к МС. Напри-
мер, на частный вопрос «Was dürfen wir denn?» нельзя ответить «Natürlich», 
тогда как общий вопрос «Dürfen wir das denn?» допускает ответ «Natürlich» 
(K. Wasserfall). 

На наш взгляд, учет всех признаков как грамматического, так и се-
мантического плана позволяет выделить МС современного немецкого языка  
в самостоятельную часть речи. 

Относительно положения angeblich и vorgeblich среди других МС сле-
дует отметить, что в последнее время наблюдается единодушие во взглядах 
исследователей по этому вопросу. При классификации МС германисты про-
шлого не выделяли angeblich и vorgeblich в отдельную группу, рассматривая 
их совместно с МС, передающими оценку говорящего достоверности содер-
жания высказывания: augenscheinlich, kaum, möglich, mutmaßlich, offenbar, 
scheinbar, schwerlich, vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich, wohl, zweifellos и др. 
[3, 4]. В более поздних исследованиях angeblich и vorgeblich отделяются от 
других МС. Так, Г. Хельбиг и А. Хельбиг [5] наряду с такими группами МС, 
как индикаторы достоверности, характеризующиеся признаком «эпистемиче-
ский»; индикаторы гипотезы, характеризующиеся признаком «доксастиче-
ский»; эмоции; индикаторы оценки, выделяют специальную группу МС, ин-
дикаторов дистанцирования, состоящую из angeblich, vermeintlich, vorgeblich. 

В принципе точки зрения исследователей прошлого и настоящего не 
противоречат друг другу главным образом потому, что и в одном, и в другом 
случае, безусловно, выражается та или иная степень достоверности высказы-
вания. Дифференциация детерминирована разными источниками информа-
ции об объективной действительности: в одном случае высказывание базиру-
ется на выводном знании, в другом – на знании «из вторых рук».  

Говоря собственно о МС angeblich и vorgeblich, следует прежде всего 
отметить, что vorgeblich в современном немецком языке практически не ис-
пользуется. Вероятно, можно утверждать о переходе его в разряд устаревшей 
лексики. Наш иллюстративный материал содержит лишь два примера упот-
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ребления МС vorgeblich. Речь идет о романах Г. Манна «Юность короля Ген-
риха Четвертого» и П. Зюскинда «Парфюмер: история одного убийцы», в ко-
торых оно, по всей видимости, употребляется для придания исторической 
достоверности описываемой эпохе: Allerdings wollte sie ihn auch von Margot 
trennen. <…> Daher versuchte Sauves ihren zeitweiligen Gefährten zu überzeugen, 
sie hätte ihn von je geliebt – schon seit der ersten Begegnung im Garten… Der 
wird der meine, und ich gehöre ihm ganz: dies hatte sie vorgeblich sogleich be-
schlossen (T. Mann); Dort zündeten sie ein großes Feuer an, vorgeblich aus Anlaß 
der Sonnenwende und zu Ehren des heiligen Johannes… (P. Süskind).  

Любой язык, в том числе и современный немецкий, можно отнести  
в какой-то степени к диссипативным структурам или самоорганизующимся 
системам. Введение в широкий научный обиход термина «диссипация» свя-
зано с созданием теории открытых систем, разработкой особого типа дина-
мических состояний, диссипативных самоорганизующихся структур, способ-
ствующих спонтанному возникновению «порядка из беспорядка». Самоорга-
низацию можно рассматривать как один из возможных путей эволюции язы-
ка. Некоторое звуковое и полное семантическое сходство слов angeblich  
и vorgeblich, а также необходимость исключения возможности паронимичес-
кого употребления слов vorgeblich и vergeblich способствовали вытеснению 
лексемы vorgeblich МС angeblich. Поэтому в дальнейшем изложении мы бу-
дем опираться прежде всего на МС angeblich. 

В противоположность другому маркеру знания «из вторых рук», конъ-
юнктиву косвенной речи, включение МС angeblich в исходное высказывание 
не приводит к каким-либо существенным изменениям в его структурной ор-
ганизации. Например: Du warst doch angeblich Schauspielerin (J. Kuckart) → 
Du warst doch Schauspielerin. Думается, что основное преимущество МС 
angeblich перед конъюнктивом косвенной речи заключается в проявлении 
принципа экономии в языке при употреблении МС angeblich. Принцип эко-
номии языковых средств связывали в первую очередь с тенденцией к эконо-
мии физиологических затрат, направленных на достижение удобств при про-
изнесении звуков в потоке речи. Однако влияние этого принципа в наши дни 
наблюдается во всех сферах и областях языковой системы. Благодаря воз-
можности устранения в высказывании вводящего компонента передающий 
существенно упрощает свое высказывание. Это позволяет ему более эконом-
но и удобно передать чужую информацию, хотя нельзя не отметить при этом 
и некоторую ущербность МС angeblich. Вследствие отсутствия в поверхност-
ной структуре высказывания вводящего глагола говорящий лишается воз-
можности для обозначения временного соотношения между моментом речи 
«хозяина» информации и моментом передачи содержания его высказывания. 
В этом МС angeblich обнаруживает функциональную схожесть с инфинитив-
ными конструкциями модальных глаголов sollen или wollen во вторичной 
функции, которые также относятся к маркерам вторичности информации. 
Аналогично МС angeblich они не имеют вводящего компонента и поэтому 
являются более удобной, но и одновременно ущербной моделью воспроизве-
дения чужого утверждения. Например: Da sollen fast alle Eltern genickt haben 
(G. Grass) (Ср.: Da haben angeblich fast alle Eltern genickt). 

При исследовании МС angeblich возникает неясность относительно ис-
точника информации. Как показывает языковой материал, «хозяином» ин-
формации может стать в одном случае сам персонаж художественного произ-
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ведения, а в другом – неизвестные лица. Значительную роль при дифферен-
циации субъекта речи получателем информации играет сопутствующий ком-
муникативный контекст. Так, в нижеследующем примере совершенно очеви-
ден источник чужого утверждения – альпинист, слова которого воспроизво-
дятся не только посредством МС angeblich, но также и с помощью презентно-
го конъюнктива, а главное посредством прямой речи. Напомним, что прямая 
речь наравне с косвенной речью относится к средствам воспроизведения чу-
жого утверждения: Wir holten unsere Mäntel heraus und liefen im Gänsemarsch 
zur Altstadt hinauf, Gabriela und der Bergsteiger vorneweg. Der war aufgebracht 
und bestand darauf, nach Assisi gefahren zu werden, das bei gutem Wetter angeb-
lich von hier aus zu sehen sei. «Zum Greifen nah», hat er immer wieder gesagt 
(I. Schulze). 

В другом коммуникативном контексте первичная констатация факта 
относится, вероятнее всего, к позвонившему человеку, но, во всяком случае, 
не к сыну Зердаля Толука Мурату: Am späten Nachmittag klingelte das Telefon. 
Serdal Toluk nahm den Hörer ab, aber sagte kein Wort. Er hörte zu, nickte ein paar 
Mal und legte schlieβlich auf. Sein Gesicht war jetzt ganz weiβ. <…> Nach einigen 
Minuten sagte er schlieβlich: «Murat ist im Untersuchungsgefängnis. Und der Jun-
ge, den er angeblich niedergeschlagen hat, ist der Schwerverletzte. Er liegt noch im 
Koma» (I. Heyne). 

В следующем примере источником информации могут быть знакомые 
действующему лицу произведения люди, которые сообщили воспроизводи-
мые сведения. Причем эти сведения, возможно, были высказаны окружаю-
щими неоднократно: Lydia fragt, ob ich jemanden kenne, der, wie wir, nichts 
erbt. «Denke schon», sage ich, werde jedoch unsicher. <…> Lydia weiβ von einer 
alleinstehenden Frau, die wegen der neuen Autobahnauffahrt bei Schmölln angeb-
lich zwei Millionen für ein Stück Kartoffelacker bekommen hat (I. Schulze). 

Другой пример иллюстрирует возможность совпадения субъекта речи с 
субъектом действия исходного высказывания: Die Schwestern Dengelmann 
setzten Holt... ein Frühstück vor... Und das, obwohl sie angeblich nicht wissen, wie 
sie mich ernähren sollen... (D. Noll) → …wir wissen nicht, wie wir dich ernähren 
sollen. 

В отдельных ситуациях источник информации не определяется, вос-
производимые сведения можно приписать молве: Ganz wie es angeblich man-
chen Männern bei der sogenannten Liebe auf den ersten Blick geschieht, wo ihnen 
blitzschlagartig aufgeht, dass eine bisher nie gesehene Frau die Frau des Lebens 
sei, die sie besitzen und bei der sie bleiben werden bis ans Ende ihrer Tage 
(P. Süskind). 

Вышеизложенное наводит нас на мысль о том, что для репродуцента 
не так важна ссылка на источник его сведений. Важно то, что говорящий 
сигнализирует о вторичности информации, в достоверности которой он со-
мневается.  

Совершенно естественным является вопрос о степени сомнения гово-
рящего, которая передается посредством МС angeblich. Если образно пред-
ставить сомнение в виде шкалы, то посредством МС angeblich выражается 
достаточно высокая степень сомнения. Известно, что любая оценочная шкала 
применительно к языку имеет по крайней мере три зоны или ситуации: пло-
хой, средний, хороший. Однако средняя или нейтральная позиция на шкале 
оценок обычно склоняется к зоне плохого. На это указывает Э. Сэпир, отме-
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чая, что понятие «равный» больше тяготеет на шкале от «больше, чем» в сто-
рону к «меньше, чем» [6, с. 62]. Такая же картина наблюдается при оценке 
степени сомнения говорящего в достоверности высказывания. Следующий 
пример наглядно иллюстрирует высокую степень сомнения, которая марки-
руется МС angeblich. Говорящий выражает свое отношение к воспроизводи-
мому эксплицитно словами Alles Unsinn!: Die meisten Banken waren bei soge-
nannten Objektschutzgesellschaften abonniert und lieβen sich von diesen junge, 
spreizbeinige, muffig dreinschauende Kerle vor die Türe stellen, die nach wenigen 
Monaten… von anderen… Kerlen abgelöst wurden – angeblich aus arbeitspsycho-
logischen Gründen: Die Aufmerksamkeit eines Wachmanns, so hieβ es, lasse nach, 
wenn er allzu lange an ein und demselben Ort Dienst tue… Alles Unsinn! Jonathan 
wusste es besser: Des Wachmanns Aufmerksamkeit erlosch schon nach Stunden 
(P. Süskind). 

Важно отметить, что в современном немецком языке наблюдается 
функционирование МС angeblich для экспликации предположительной се-
мантики. Иными словами, помимо маркирования вторичности сведения оно 
обозначает выводное знание. Данный факт необходимо, вероятно, рассматри-
вать как результат эволюции значения МС angeblich. Не уточняя, какое зна-
чение МС angeblich первично, а какое можно рассматривать как следствие 
эволюции, отметим, что применительно к языку само понятие эволюции ха-
рактеризуется не только сложностью своего процесса, но и имеет некоторые 
особенности. Как показывают наблюдения, развитие новых значений проис-
ходит на базе уже имеющихся, средства выражения некоторой категории 
приобретают новое значение или видоизменяют его главным образом в пре-
делах своей изначальной категории. Функционирование МС angeblich под-
тверждает это наблюдение, поскольку в обоих значениях angeblich относится 
к маркерам субъективного эпистемического статуса высказывания. Приведем 
примеры функционирования МС angeblich для экспликации выводного зна-
ния: Vor nichts hat er mehr Angst als vor der Schlaflosigkeit. «Es ist unerträglich», 
sagte ich, «unerträglich». Angeblich hörte er nichts, hob nur den Kopf ein bisschen 
und fragte: «Was denn?» einfach nur: «Was denn?» und drehte sich rum 
(I. Schulze); Zwar war ich in Bern nicht dabei, aber übers Radio… erlebte ich den-
noch Schäfers Flanke in den ungarischen Strafraum. Ja, selbst heute… ist mir, als 
sehe ich, wie sich Helmut Rahn… im Lauf das Leder holt. Jetzt schieβt er aus dem 
Lauf, nein, umspielt er zwei Gegner… Aber ein Tor wird nicht gegeben. Kein Pro-
test hilft. Angeblich stand der Honvedmajor im Abseits (G. Grass). 

Итак, эпистемическая функция МС angeblich и vorgeblich заключается  
в том, что, не изменяя структурную организацию высказывания, они вносят 
существенное дополнение в план содержания высказывания, а именно: гово-
рящий маркирует вторичность информации, в достоверности которой он со-
мневается. При этом сам источник сведения не представляет для него особого 
интереса, поэтому он не обозначается в высказывании. 
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УДК 82-1/29 
Д. Н. Жаткин, Н. Л. Васильев 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ  
«СЛОВАРЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА П. А. ВЯЗЕМСКОГО» 
 
Аннотация. Авторами статьи представлен результат обширной работы по 
формированию источниковой базы для готовящегося «Словаря поэтического 
языка П. А. Вяземского». Используя в качестве основного источника тома 
«Полного собрания сочинений» (1878–1896) П. А. Вяземского, содержащие 
его поэтические произведения (т. 3, 4, 11, 12), авторы статьи вместе с тем от-
мечают в данном издании дублирующие публикации, отсутствие значительно-
го числа текстов, утрату ряда авторских примечаний к стихам, многочислен-
ные цензурные купюры, пропуски строк и опечатки, произвольный выбор на-
званий некоторых произведений, искажающую авторскую волю адаптацию 
ряда архаичных слов и их форм к новым языковым требованиям и т.д. Резуль-
тат работы по созданию по крупицам источниковой базы словаря позволяет 
быть уверенными, что новый словарь достоверно отразит лексикон писателя, 
даст объективные сведения о количественной стороне употребления тех или 
иных лексем, имен собственных, учитывая при этом их конкретную 
частотность в разные периоды творчества писателя. 

Ключевые слова: П. А. Вяземский, поэтический язык, русская литература XIX в., 
писательская лексикография, источниковедение, история русского литератур-
ного языка, текстология. 
 
Abstract. The authors of the article present the results of the extensive work, 
devoted to the creation of the sources base for «The Dictionary of 
P. A. Vyazemskiy’s Poetical Language», being prepared. Using as the main source 
the volumes of «The Complete Set of Literary Works» (1878–1896) of 
P. A. Vyazemskiy, containing his poetical works (Vol. 3, 4, 11, 12), the authors of 
the article note the presence of the publications, duplicating each other in this 
edition, absence of a great amount of texts, the loss of a series of the author’s notes 
to the poems, numerous censorial cuts, omission of lines and misprints, arbitrary 
choice of some works’ names, distorting the author’s will adaptation of a number of 
archaic words and their forms to the new language requirements, etc. The result of 
the work, concerning the creation of the sources base by grains, allows us to be sure 
that the new dictionary will authentically reflect the writer’s vocabulary, will give 
objective information about the quantative aspect of these or those words, proper 
names usage, considering their particular frequency in different periods of the 
writer’s creative work.  

Keywords: P. A. Vyazemskiy, poetical language, Russian literature of the XIXth 
century, writers’ lexicography, Study of sources, History of the Russian literary 
language, textology. 
 

Подготовка словаря поэтического языка того или иного писателя ап-
риори предполагает наличие научного издания, в котором с максимальной 
полнотой собраны и тщательно выверены тексты его произведений. По край-
ней мере, на полные академические издания могли опираться создатели сло-
варей языка А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. А. Крылова, А. В. Кольцо-
ва, разработчики словаря поэтического языка Ф. И. Тютчева. Об этом же го-
ворят и опыт одного из авторов этой статьи, подготовившего и издавшего  
в 2001 г. «Словарь языка А. И. Полежаева» [1], и наблюдения, связанные  
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с нашей совместной работой по созданию электронной версии неизданного 
пока «Словаря языка А. А. Дельвига». Исследователей давно привлекает язык 
другого яркого представителя русской литературы XIX в. П. А. Вяземского, 
который явился продолжателем традиций Н. М. Карамзина и В. А. Жуковс-
кого, удачно вписался в «пушкинскую плеяду» и сыграл в ней весьма значи-
тельную роль. В творчестве П. А. Вяземского сочеталось бережное отноше-
ние к исконно русскому слову, блестящее владение иностранными языками, 
позволявшее ему привлекать необходимые заимствования в свою речь, и, на-
конец, склонность к созданию окказиональных словоэлементов, часть из ко-
торых вошла в русский литературный язык (см., в частности, исследования 
Ю. С. Сорокина [2, c. 205–206; 3, c. 129–134], А. А. Алексеева [4, c. 145–146], 
С. А. Костиной [5, с. 227]). Однако до настоящего времени поэтический язык 
П. А. Вяземского не был объектом целостного изучения, что во многом обу-
словлено отсутствием полного комментированного издания его стихотворений. 

При отборе источников «Словаря поэтического языка П. А. Вяземс-
кого» можно было пойти по одному из нескольких путей. В частности, в ка-
честве варианта рассматривалась возможность фиксации слов непосредст-
венно по прижизненным публикациям текстов. Подобный подход представ-
ляется крайне трудоемким, поскольку, в отличие от многих своих современ-
ников, П. А. Вяземский вплоть до 1850-х гг. не выпускал авторских сборни-
ков; более того, три из четырех прижизненных сборников поэта («К ружью», 
1854; «Шесть стихотворений», 1855; «За границею», 1859) являются незначи-
тельными по объему, а сборник «В дороге и дома» (1862), выпущенный 
М. Н. Лонгиновым, не получил однозначной оценки, поскольку существует 
поддерживаемое самим П. А. Вяземским мнение относительно ограниченного 
участия автора в подготовке этого издания («участия в этом издании не при-
нимал, был за границею и хандрил, предоставляя Лонгинову выбирать и пе-
чатать, что хочет» [6, с. 408]). И хотя суждение П. А. Вяземского аргументи-
рованно оспаривается в последние десятилетия, все же полностью не счи-
таться с ним нельзя. Работа с журнальными текстами осложняется тем, что 
многие стихи неоднократно и до неузнаваемости перерабатывались самим 
автором, фрагменты одних произведений становились частью других; иногда 
две редакции одного текста (в особенности сатирического по направленно-
сти) становились самостоятельными произведениями, каждое из которых 
«разило» свою цель. Возникала путаница, которая усугублялась деятельно-
стью цензуры, искажавшей и нещадно кромсавшей многие тексты поэта,  
в том числе и его лучшие произведения… Работая с прижизненными жур-
нальными публикациями, исследователь невольно будет концентрировать 
внимание на текстологических, литературоведческих, историко-культурных 
аспектах, а о создании словаря можно будет попросту забыть… 

Второй путь – взять за основу все имеющиеся научные издания стихо-
творений П. А. Вяземского, осуществленные в 1930–1980-е гг. В. С. Нечаевой 
[7], Л. Я. Гинзбург [8], М. И. Гиллельсоном [9], К. А. Кумпан [6]. Текстологи-
ческие принципы издания, подготовленного в 1935 г. В. С. Нечаевой, вызы-
вают серьезные возражения: исходя из посыла, что печатные тексты 
П. А. Вяземского традиционно искажены цензурой, составитель и коммента-
тор отдавала предпочтение рукописным редакциям текстов, причем даже  
в тех случаях, когда это были явно ранние редакции, впоследствии дорабаты-
вавшиеся автором. В результате многие тексты были опубликованы в ранних 
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редакциях; поздние же редакции были проигнорированы. Издания, подготов-
ленные Л. Я. Гинзбург, М. И. Гиллельсоном, К. А. Кумпан, в основном отве-
чают современным текстологическим принципам, однако во многом дубли-
руют друг друга и включают не более четверти поэтического наследия 
П. А. Вяземского. В большинстве сборников советского времени (за исклю-
чением издания, подготовленного В. С. Нечаевой) помещались лишь произ-
ведения, не вступавшие в противоречия с официальной идеологией, – в ос-
новном тексты 1810–1830-х гг., в то время как творчество позднего Вязем-
ского, характеризовавшееся усилением религиозной тематики, проникнутое 
уважением к представителям царской семьи, сатирически осмысливавшее 
деятельность В. Г. Белинского и его «красных» последователей, по сути, за-
малчивалось; крайне скупо были также представлены поэтические отклики 
Вяземского на современные общественно-политические события, многочис-
ленные стихи, содержащие мотивы угасания человеческой жизни, бренности 
земного существования. Таким образом, с уважением относясь к достижени-
ям публикаторов произведений П. А. Вяземского в советское временя, следу-
ет признать, что указанные издания не могут служить и единственным, и ос-
новным источником словаря. 

В качестве главного источника «Словаря поэтического языка П. А. Вя-
земского» нами предлагается посмертное «Полное собрание сочинений князя 
П. А. Вяземского», опубликованное внуком поэта С. Д. Шереметевым [10]. 
Данное издание, хотя и отражает творчество поэта с максимальной для своего 
времени полнотой, не имеет научного аппарата, содержит многочисленные 
цензурные купюры, пропуски строк и опечатки; характеризуется отсутствием 
значительного числа текстов, утратой ряда авторских примечаний к стихам, 
произвольным выбором названий некоторых произведений; искажающей ав-
торскую волю адаптацией ряда архаичных слов и их форм к новым языковым 
требованиям; более того, по невнимательности составителя были допущены 
дублирующие публикации одних и тех же произведений в разных томах  
с указанием разных лет создания. Как видим, буквальное следование за тек-
стами, включенными в «Полное собрание сочинений», может привести соста-
вителей словаря к результатам, которые трудно характеризовать как макси-
мально возможно достоверные. 

Вследствие этого возникла необходимость серьезной предварительной 
работы с «Полным собранием сочинений» П. А. Вяземского, причем основ-
ное внимание было закономерно уделено томам, содержащим его поэтиче-
ские произведения (т. 3, 4, 11, 12). Предлагаются следующие уточнения: 

1. Ни в «Полное собрание сочинений», ни в последующие издания про-
изведений П. А. Вяземского не был включен водевиль «Кто брат, кто сестра, 
или Обман за обманом», написанный в соавторстве с А. С. Грибоедовым  
в конце 1823 г. «Мы условились в некоторых основных началах, – вспоминал 
впоследствии П. А. Вяземский. – Он [Грибоедов] брал на себя всю прозу, 
расположение сцен, разговор и проч. Я брал всю стихотворную часть, то есть 
все, что должно быть пропето. Грибоедову принадлежит только один куплет: 
«Любит обновы / Мальчик Эрот» и пр. <…> Водевильную стряпню свою из-
готовили мы скоро» [10, т. 7, с. 336]. Водевиль неоднократно включался  
в издания сочинений А. С. Грибоедова, при этом была установлена принад-
лежность А. С. Грибоедову еще одного поэтического фрагмента – романса  
Рославлева-старшего «Неужли никогда в ней кровь…». Остальные поэтиче-
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ские фрагменты (а их 28) принадлежат П. А. Вяземскому и тоже должны быть 
учтены при подготовке словаря. Имеющаяся в «Полном собрании сочинений» 
разрозненная публикация двух небольших фрагментов водевиля («Песня зе-
ваки», «Куплеты пана Чижевского») становится в таком случае избыточной.  

2. Текстовая база словаря дополнена произведениями П. А. Вяземского, 
уже известными на момент выхода «Полного собрания сочинений», но по не-
ясным причинам не вошедшими в него. Возможно, эти тексты (преимущест-
венно эпиграмматического характера), входившие в «Записные книжки» и 
письма поэта, были не выявлены составителями либо не включены по субъ-
ективным соображениям. Например, в шестом номере журнала «Русский ар-
хив» за 1866 г. П. А. Вяземским в соответствующем прозаическом контексте 
была опубликована эпиграмма «Невзоров…»: «Однажды зашел я к Жуков-
скому, не застал его дома и, чтобы известить его о посещении моем, написал 
на книжке этого журнала («Друг юношества». – Д.Ж., Н.В.): «Невзоров, /  
Перестань писать так много вздоров. / Поверь, никто не остановит взоров /  
На книге, где прочтет: писал Максим Невзоров» [11, стб. 877]. М. И. Невзо-
ров, издававший в 1807–1815 гг. журнал «Друг юношества», был масоном и 
занимался чуждой Вяземскому в те годы нравственно-религиозной пропаган-
дой. В том же 1866 г. в «Русском архиве» были опубликованы не вошедшие в 
«Полное собрание сочинений» притча «Обжорство», поздняя редакция эпи-
граммы «Что пользы, – говорит расчетливый Свиньин…», две «надписи к 
портретам» («Подлец [цензурный вариант – N.N.], вертлявый по природе…», 
«Кутейкин, в рясах и с скуфьею…»). Все тот же «Русский архив» напечатал в 
1874 г. эпиграмму П. А. Вяземского «Княжнин! К тебе был строг судеб ус-
тав…», которая, благодаря архивным разысканиям, ныне известна в двух ре-
дакциях; в 1875 г. опубликовал еще одну эпиграмму поэта «Она – прекрасная 
минувших дней медаль…» (с авторской припиской «Вот четверостишие, хотя 
позднейшего производства, но напоминающее эпиграмму Сумарокова»); уже 
после смерти П. А. Вяземского напечатал в 1879 г. эпиграмму на Н. А. Поле-
вого «Есть Карамзин, есть Полевой…». Публикации в «Русском архиве», не 
учтенные составителями «Полного собрания сочинений», во многом свиде-
тельствовали о том, что П. А. Вяземский становился к концу жизни некой фи-
гурой из прошлого, представителем ушедшей эпохи в истории русской лите-
ратуры и общественной мысли. Ранние произведения Вяземского учтены в 
«Полном собрании сочинений» с существенно большей полнотой, но и здесь 
пропуски имели место (например, опущено стихотворение «Синонимы: гос-
тиная – салон…», впервые опубликованное без подписи в «Московском на-
блюдателе» в 1836 г.; отсутствуют эпиграммы на Н. А. Полевого «Что пользы 
в том, что ты речист…» и «Бессильный враг, ты тупо жалишь…», увидевшие 
свет в «Литературной газете» 26 апреля 1831 г.). Отдельные поэтические тек-
сты П. А. Вяземского помещены вне указанных четырех томов стихотворе-
ний, однако также не должны быть забыты при подготовке словаря. Это, в 
частности, фрагмент детского стихотворения поэта («Воспой, о муза, песнь 
высоку…») и ранняя эпиграмма на А. Ф. Мерзлякова «Разговор», вошедшие  
в текст предваряющего первый том «Автобиографического введения». 

3. В выборку для словаря внесено стихотворение «Фиглярин – вот по-
ляк примерный…», публиковавшееся с 1859 г. и приписывавшееся 
А. С. Пушкину; в отношении этого произведения авторство П. А. Вяземского 
было безоговорочно установлено в 1904 г. 
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4. По последующим изданиям восстановлено стихотворение «Сравне-
ние Петербурга с Москвой», изъятое из третьего тома «Полного собрания со-
чинений» цензурой. Известно, что оно было уже отпечатано и вынуто в кор-
ректуре по требованию цензора Н. А. Ратынского. Вместо текста стихотворе-
ния на чистом листе белой бумаги появилась ремарка составителя: «Шуточ-
ное стихотворение под этим заглавием никогда не предназначалось для печа-
ти и в оставленных покойным князем П. А. Вяземским сборниках и прочих 
бумагах не сохранилось» [10, т. 3, с. 289].  

5. Внесены тексты произведений П. А. Вяземского, обнаруженные  
и опубликованные после выхода «Полного собрания сочинений». Например,  
в седьмом номере журнала «Русский библиофил» за 1913 г. увидела свет эпи-
грамма, написанная П. А. Вяземским на сборнике Ф. Н. Глинки «Опыты свя-
щенной поэзии» (1826): «Друзья, не станем слишком строго / Творенья Глин-
ковы судить. / Стихи он пишет ради бога, / Его безбожно не хвалить!» [12,  
с. 84]. Несколько поэтических произведений П. А. Вяземского были впервые 
напечатаны в пятитомном «Остафьевском архиве» (1899–1913); это, в частно-
сти, стихотворения «Пожар», «Куда летишь? К каким пристанешь берегам…»  
(в изданиях 1935, 1958 и 1982 гг. печаталось под названием «К кораблю»), 
эпиграммы «На степени вельмож Сперанский был мне чужд…», «У Каченов-
ского в передней…», «Михаил Дмитриев! Теперь ты вовсе чист…», «Ты прав. 
Равны у нас движенья…», «Иссохлось бы перо твое бесплодно…», пародия 
на 21-ю строфу «Громобоя» «Взойдет день опыта во мгле…». Эпиграммы 
П. А. Вяземского «Наш журналист себе промыслил попугая…» и «На И. С. Тур-
генева» были помещены по тексту, содержащемуся в записной книжке 
П. И. Бартенева, в журнале «Голос минувшего» (1919, кн. 1–4, с. 168); стихо-
творение «Когда почту вас фимиамом?..» впервые увидело свет в 1921 г. при 
публикации в шестом выпуске «Архива Тургеневых» письма Вяземского 
С. И. Тургеневу из Петербурга в Константинополь, датируемого декабрем 
1820 г. Значительное число текстов П. А. Вяземского было выявлено и впер-
вые опубликовано В. С. Нечаевой в 1935 г. (стихотворения «Кто скажет, что к 
Перми судьба была сурова?..», «К Батюшкову» («Ты на пути возвратном!..»), 
«Из области тайной…», «К Жуковскому» («Жуковской, музам друг и сердцу 
друг любезный…»), «К Княжнину» («Княжнин! в жилище покаянья…»),  
«Василий Львович милый! здравствуй!..», «Воспоминания из Буало», «Нет, 
нет, я не хочу, и вовсе мне не льстит…», «А я так вам скажу: огонь всего 
опасней…», «Казалось мне: теперь служить могу…», «Мне все прискучилось, 
приелось, присмотрелось…», «Нет, не видать уж мне Остафьевский мой 
дом…», «Хлестаков», «Кто вождь у нас невеждам и педантам?..», «Поминки. 
Памяти Жуковского и гр. Вьельгорского», «Бог дал бессонницу, но дал он и 
хлорал…», незавершенная басня «Счастливые и умные», поэтические «замет-
ки» «Зачем Фемиды лик ваятели, пииты…», «Назовите, как хотите…», «Ме-
жду минувшим и грядущим…», эпиграммы «В две удали, и в два пера, и в 
две руки…», «Тупые колкости твои…», «Калечить личности былого и расска-
зы…», «Художник Бурнашев – не Пыпин ли второй?..»). Архивные находки 
В. С. Нечаевой не ограничивались перечисленными текстами; многое из най-
денного она не сочла возможным опубликовать, о чем сообщила в редактор-
ском предисловии к сборнику: «…мы не стремились внести в новое собрание 
все неопубликованное, что было найдено, так как многие новые стихи значи-
тельно слабее художественно, чем прежде опубликованные. Отобрав наибо-
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лее интересные и законченные произведения, мы внесли их в наше собра-
ние; но мы не поместили в нем слабых эпиграмм, каламбуров в стихах, сен-
тиментальных и псевдонародных песен, которые нам встретились в архиве» 
[7, с. 60]. Ранее неизвестные тексты П. А. Вяземского выявлялись и публико-
вались Л. Я. Гинзбург в 1958 г. (стихотворение «Жизнь так противна мне,  
я так страдал и стражду…»; приписываемые П. А. Вяземскому произведения, 
объединенные в условный цикл «<Из старой записной книжки>»), 
М. И. Гиллельсоном в 1969 г. (стихотворения «За милой встречей вслед  
на жизненном пути…», «Я Петербурга не люблю…»). В 1941 г. впервые уви-
дела свет эпиграмма П. А. Вяземского «Булгарин, убедясь, что брань его не 
жалит…», в 1962 г. было напечатано его стихотворение «Во имя хартии, сво-
боды…». В. Э. Вацуро обнаружил в альбоме княгини З. И. Юсуповой (урож-
денной Нарышкиной) стихотворения П. А. Вяземского «Костыль» и «Форту-
на чрез меня Вам башмаки подносит…» и впервые опубликовал их в 1979 г. 
[13, с. 31, 73]. В издании Большой серии «Библиотеки поэта» в 1986 г. напе-
чатана обнаруженная в архиве К. Н. Батюшкова эпиграмма П. А. Вяземского 
на П. И. Шаликова «К старому плюгавцу»: «Что мне плюгавцу отвечать? /  
Ни рук, ни языка не хочется марать» [6, с. 444]. Как видим, среди находок XX в. 
были самые разнообразные поэтические тексты П. А. Вяземского, однако 
преобладали эпиграммы, сатирические стихотворения, отклики поэта «на 
злобу дня», не относящиеся к числу литературных шедевров, но интересные 
как в мировоззренческом, так и в лингвистическом отношении. 

6. Устранены дублирующие публикации одних и тех же произведений 
П. А. Вяземского с указанием разных годов издания. Так, выявлены две ре-
дакции стихотворения «Быль» (т. 3, с. 298–299; т. 4, с. 6–7), первая из кото-
рых опубликована без названия в цикле «Заметки», относящемся к 1823 г.,  
а вторая – под названием «Быль» среди стихов 1828 г.; в поздней редакции, 
по сравнению с ранней, заменено 11 слов и добавлено прозаическое примеча-
ние сочинителя. В т. 3 на с. 305 и с. 403 помещены две редакции басни «Осел 
и Бык»: первая под своим названием, вторая – как третья басня цикла «Басни 
(с польского из Красицкого)»; то же произошло и с басней «Пастух и овца», 
напечатанной самостоятельно на с. 265 и в качестве четвертой басни назван-
ного цикла на с. 403. Стихотворение «К воспоминанию» помещено в т. 3 
дважды (на с. 319 и с. 356) с разночтением в восьмом стихе: «Надежды немы 
предо мной» – «Надежды нет передо мной». Полемическая реплика «Мы дей-
ствуем и мыслим с ними розно…» («Мы действуем и мыслим с ними розно / 
Не потому, что нам обидна их вражда: / Беда не в том, что пишут очень гроз-
но, / А грязно пишут эти господа»), напечатанная в т. 11 на с. 376–377 как 
четвертая заметка относящегося к 1861 г. цикла «Заметок», повторена с отли-
чием в одном слове («грязно» заменено на «грязью») в т. 12 на с. 163–164 как 
седьмая заметка цикла «Заметок» 1864 г. Стихотворение «Тоска» опублико-
вано в т. 3 на с. 137–138 и в т. 12 на с. 214–215, причем в первом случае отне-
сено к 1832 г., а во втором случае – к 1865 г.; разночтения двух публикаций 
были минимальными: в первом случае имелся подзаголовок «В. И. Бухари-
ной», во втором случае заключительная шестая строфа была переставлена  
в середину стихотворения и стала четвертой. Без разночтений (если не счи-
тать пунктуационных различий) в «Полном собрании стихотворений» дваж-
ды (т. 11, с. 379–380; т. 12, с. 238–239) опубликовано стихотворение «Вечер» 
(«Прелестный вечер! в сладком обаяньи…»), причем во втором случае оно 
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ошибочно датировано 1865 г., тогда как в реальности написано 9 июля 1861 г. 
в Петергофе.  

7. Стихотворение «Очарование» (1849), опубликованное в т. 4 на с. 350, 
нами исключено как полностью вошедшее в текст послания «Княгине 
В. А. Голицыной», созданного в 1853 г. (т. 11, с. 29–30).  

8. В т. 3 на с. 239 помещена эпиграмма «На некоторую поэму», направ-
ленная против поэмы А. Н. Грузинцева «Спасенная и победоносная Россия  
в девятом-на-десять веке»: «Отечество спаслось Кутузова мечом / От мстите-
льной вражды новейшего Батыя, / Но от твоих стихов, враждующих с умом, / 
Ах! не спаслась Россия!». Данная эпиграмма является переработкой эпиграммы 
«На некоторую поэму», направленной против поэмы С. А. Ширинского-
Шихматова «Пожарский, Минин, Гермоген, или Спасенная Россия»: 
«Пожарским, Мининым и взрывом сил народных / От козней вражеских 
Россия спасена, / Но от стихов твоих, эпически негодных, / Ах, не спаслась 
она!» [6, с. 444]. Учитывая разнонаправленность и самостоятельную идейную 
ценность указанных текстов, мы внесли эпиграмму на поэму С. И. Ширинс-
кого-Шихматова в словарную выборку как самостоятельное произведение. 

9. В т. 3 на с. 105–106 и с. 364–365 помещены послания «К Неелову» 
(«Пускай, Неелов, свет толкует…», 1815) и «К приятелю» («Пусть 
бестолковый свет толкует…», 1825), которые взаимосвязаны между собой: 
второе из названных произведений является позднейшей переработкой 
первого и может восприниматься как окончательная авторская воля. В этом 
случае послание «К Неелову» нужно оценивать как раннюю редакцию, что и 
делает составитель издания 1986 г. К. А. Кумпан. Вместе с тем в изданиях, 
подготовленных В. С. Нечаевой, Л. Я. Гинзбург, М. И. Гиллельсоном, посла-
ние «К Неелову» входит наряду с посланием «К приятелю» в основной свод 
текстов. Усматривая определенную близость названных произведений, более 
того, считая их двумя редакциями одного произведения, мы вместе с тем 
сохраняем их в текстовой базе словаря как представляющие интерес  
с лингвистической точки зрения и имеющие кардинальные лексические 
расхождения. 

10. Шутливое стихотворение «Надо помянуть, непременно помянуть 
надо…» (в т. 4 «Полного собрания сочинений» – «Поминание»), создающее 
впечатление экспромта, основанного на «поминании» известных, малоизвест-
ных и вовсе бессмысленных имен, рифмуемых друг с другом, создавалось 
совместно П. А. Вяземским и А. С. Пушкиным. Вероятно, совместно приду-
мывая строки, друзья поочередно записывали их (стихи 54–79 записаны 
А. С. Пушкиным). Во всех изданиях П. А. Вяземского это стихотворение 
помещалось в общем своде текстов, хотя имело бы смысл создать для него 
специальный раздел «Коллективное». Вместе с тем, учитывая особенности 
данного поэтического текста, нет никаких оснований утверждать конкретную 
принадлежность тех или иных фрагментов текста П. А. Вяземскому или 
А. С. Пушкину. Поэтому мы считаем необходимым учет в словаре всех 
лексем, содержащихся в указанном стихотворении. 

11. В шестом стихотворении цикла «Поминки», посвященном А. С. Пуш-
кину («Поэтической дружины…»), восстановлены последние четыре стиха 
автографа, дошедшие до нас в черновом, недоработанном виде, но включен-
ные в издания, подготовленные В. С. Нечаевой и М. И. Гиллельсоном: «В си-
ле внутренней свободы / Независимой душой / Ты учился у природы / <…>». 
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12. С учетом разысканий литературоведов XX в. некоторые тексты, 
публикуемые в «Полном собрании сочинений», воспринимаются как части 
единого целого. Так, помещенное в т. 3 стихотворение «Липецкие воды»  
(с. 86) рассматривается как девятая часть «Поэтического венка Шутовского, 
поднесенного ему раз навсегда за многие подвиги» (с. 84–85; кстати, это про-
изведение напечатано в «Полном собрании сочинений» под купированным 
названием «Поэтический венок Шутовского»). В т. 3 разрозненно опублико-
ваны «<Отрывок из стихотворения «Деревня»>» («Ты, коего искусство…»)  
(с. 143–145), «Байрон (Отрывок)» (с. 423–426) и два поэтических фрагмента 
(«Библиотека», «Я слышу, слышу ваш красноречивый зов…») под общим на-
званием «<Деревня. Отрывки>» (с. 439–444), являющиеся, как установили 
В. С. Нечаева и К. А. Кумпан, частями одного большого незавершенного 
произведения, располагающимися, согласно логике развития мысли, в сле-
дующем порядке: «Я слышу, слышу ваш красноречивый зов…», «Байрон 
(Отрывок)», «Библиотека», «Ты, коего искусство…» [7, с. 485]. Вслед  
за В. С. Нечаевой мы воспринимаем как два самостоятельных текста первую  
и вторую строфы помещенной в т. 3 на с. 246 «Надписи к солдату» («С орла-
ми русскими летая…», «Художник здесь с природой верно…»), причем вто-
рая надпись адресована С. А. Неелову. Опубликованные в т. 4 стихотворения 
«Наши дачи хороши…» (с. 284–285) и «Даром что из хладных недр…»  
(с. 286), как установлено К. А. Кумпан, представляют собой единый текст под 
названием «Карикатура», причем второе из названных стихотворений являет-
ся первой строфой объединенного текста, публикуемого в «Полном собрании 
сочинений» с пропуском одной из строф. 

13. С учетом изданий последующего времени устранены имеющиеся  
в «Полном собрании сочинений» П. А. Вяземского многочисленные цензурные 
купюры. В «Ухабе» восстановлены полностью выброшенные строфы 6–7,  
9–10; стихотворение «Петербург (Отрывок) (1818 года)» дополнено опущенной 
по требованию цензуры заключительной частью, включающей в себя 45 сти-
хов; в тексте «Русского бога» восстановлена опущенная строфа: «Бог грудей 
и жоп отвислых, / Бог лаптей и пухлых ног, / Горьких лиц и сливок кислых, / 
Вот он, вот он русский бог»; в «Послание к М. Т. Каченовскому» внесено два 
изъятых цензурой фрагмента общим объемом 10 стихов; в послании «К графу 
Чернышеву в деревню» восстановлено четыре фрагмента, включающие в об-
щей сложности 18 стихов. Устранен ряд цензурных смягчений в послании  
«К Жуковскому (Подражание сатире III Депрео)», например: «Державин 
рвется в стих, a втащится (ценз. – «попадет») Херасков!» (символично, что в 
тексте «Автобиографического введения», опубликованном в т. 1 «Полного 
собрания сочинений», на с. XLII данная строка цитируется правильно – 
«втащится Херасков»); «Трус Марсом прослывет, Катоном раб (ценз. – 
«льстец») царя»; «Забот в глаза не знать и как игумен (ценз. – «ленивец») 
жирной»; «Я Зимнего дворца (ценз. – «Вельможеских палат») не знаю 
переходов». Несколько фрагментов стихотворения «Негодование» (в общей 
сложности 22 стиха), не вызвавших замечаний цензора Н. А. Ратынского, 
были самолично исключены сыном поэта П. П. Вяземским, занимавшим пост 
председателя Петербургского комитета иностранной цензуры. В «Полном 
собрании сочинений» имели место и мелкие цензурные купюры, в частности: 
«И сам Творец (ценз. – «Зевес»), дав волю процветать / Злым, добрым, хмелю 
и крапиве» («Того-сего»); «Проселки ад земной! но русский бог (ценз. – «наш 
авось») велик! / Велик – уж нечего сказать – и наш ямщик» («Русские просел-
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ки»). Отметим, что цензурные купюры вносились в основном в тексты 
П. А. Вяземского, написанные в 1820–1830-е гг., когда поэт особенно поле-
мично относился к происходившим в России общественным процессам. 

14. Восстановлены пропуски строф, допущенные составителями «Пол-
ного собрания сочинений» и обусловленные как цензурными соображениями, 
так и отсутствием доступа к отдельным рукописям. «Послание к И. И. Дмит-
риеву, приславшему мне свои сочинения» было впервые опубликовано в пол-
ном виде в 1982 г. [9, т. 1, с. 93–96] благодаря разысканиям М. И. Гиллель-
сона в фонде братьев Тургеневых в ИРЛИ, где был обнаружен список, содер-
жащий два дополнительных фрагмента общим объемом 10 стихов. По изда-
ниям произведений П. А. Вяземского, вышедшим в XX в., текст стихотворе-
ния «Родительский дом» дополнен опущенной в «Полном собрании сочине-
ний» 15-й строфой; в качестве приложения нами даны еще две строфы, ис-
ключенные самим автором при первой публикации. Уточнены тексты стихо-
творения «Поскупясь, судьба таланта…», помещенного в «Полном собрании 
сочинений» под названием «Отъезд» (внесена опущенная концовка: «У царя 
приема нет. / И не знает ваш поэт, / Как, подъемлясь горделиво / На престоле 
из сребра, / Богом созданное диво, / Блещет Белая гора»), третьего стихотво-
рения цикла «Очерки Москвы» «Твердят: ты с Азией Европа…» (предложен 
вариант из двух строф, замещающий 7-ю строфу ранней редакции), стихо-
творения «Рябина» (внесена опущенная 18-я строфа, в приложении учтены 
две строфы ранней редакции, не вошедшие в окончательный текст). Сущест-
венным представляется восстановление купированных составителями «Пол-
ного собрания сочинений» текстов значимых для позднего творчества 
П. А. Вяземского стихотворений «Все сверстники мои давно уж на покое…» 
(первая строфа опубликована, вторая – опущена), «Свой катехизис сплошь 
прилежно изуча…» (третья строфа, начинающаяся со слов «Жизнь едкой го-
речью проникнута до дна…», опубликована, весь остальной текст – первая, 
вторая и четвертая строфы – опущен), «Лукавый рок его обчел…» (напечата-
ны только строфы первая–четвертая произведения, состоящего из шести 
строф). Эти произведения свидетельствуют о том, что в конце жизни 
П. А. Вяземский отошел от религиозных представлений, получивших яркое 
отражение в его поэзии 1850–1860-х гг.; видимо, по этой причине составите-
ли сочли необходимым изъять многие строки, например, такие: «Вы бога 
знаете по книгам и преданьям, / А я узнал его по собственным страданьям /  
И, где отца искал, там встретил палача». 

15. В связи с тем, что поэтическое творчество П. А. Вяземского 1810–
1840-х гг., представленное в т. 3–4 «Полного собрания сочинений», сущест-
венно отличается как в мировоззренческом, так и в языковом плане от произ-
ведений, написанных поэтом в 1850–1870-е гг. и включенных в т. 11–12 дан-
ного издания, имеет смысл раздельный статистический учет лексики двух ус-
ловных периодов литературной деятельности поэта. И действительно, такие 
слова, как коммунизм, комфорт, космос, фотограф и многие другие, исполь-
зуемые П. А. Вяземским в конце жизни, не входили в сферу языкового слово-
употребления поэта в начале творчества. В этой связи особую значимость 
приобретают датировки произведений. Согласно разысканиям публикаторов 
произведений П. А. Вяземского, стихотворение «Грусть» («Все грустно, все 
грустней, час от часу тяжелей…») было написано не в 1862 г., а в 1835 г.; 
стихотворение «На людской стороне, / На жилом берегу…» (в «Полном собра-
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нии сочинений» – «На жилом берегу, / На людской стороне…») – не в 1864 г.,  
а в 1847 г.; стихотворение «Палестина» – не в 1853 г., а в 1850 г. Таким обра-
зом, они должны быть отнесены к условно определенному нами первому пе-
риоду творчества. Существуют и другие ошибки в датировке, не существен-
ные для лексикографов, но значимые для литературоведов, уточняющие по-
нимание отдельных обстоятельств литературного процесса. Так, направлен-
ные против П. И. Шаликова стихотворения «Отъезд Вздыхалова» и «Эпизо-
дический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Вздыхалова» соз-
давались не в 1822 г., а в 1811 г., «Утро на Волге» – не в 1821 г., а в 1817 г.; 
стихотворение «Молитвенные думы», датированное в «Полном собрании со-
чинений» 1822 г., имеет эпиграф из пятой главы (1825) «Евгения Онегина» 
(«Мы все учились понемногу, / Чему-нибудь и как-нибудь») и вряд ли могло 
быть создано ранее начала 1840-х гг. 

16. Составителями изданий произведений П. А. Вяземского в XX в. не-
однократно отмечалась некоторая произвольность в выборе заглавий ряда 
стихотворений, допущенная составителями «Полного собрания сочинений». 
В частности, опубликованное здесь стихотворение «Первый отдых Вздыха-
лова» имеет точное название «Эпизодический отрывок из путешествия в сти-
хах. Первый отдых Вздыхалова», «Язык и зубы» – «Язык и зубы (Восточный 
аполог)», «К В. Л. Пушкину» – «Ответ на послание Василью Львовичу Пуш-
кину», «Ошибка врача» – «Ошибка врача (Из Ж.-Б.Руссо)», «К С. Ф. Безобра-
зовой в деревню» – «К вдове С. Ф. Безобразовой в деревню», «Станция» – 
«Станция (Глава из путешествия в стихах, писана 1825 года)», «Когда» – 
«Когда? Когда?», «Зимние карикатуры» – «Зимние карикатуры (Отрывки из 
журнала зимней поездки в степных губерниях. 1828)», «Степь» – «Степью 
(Июнь 1849)», «Наталии Николаевне Пушкиной» – «При подарке альбома», 
«Осень» – «Осень 1874 года (Гомбург, октябрь)» и т.д.  

17. Эпиграфы к произведениям П. А. Вяземского рассматриваются на-
ми как метатекст соответствующих сочинений поэта и включаются в словар-
ную выборку лишь при условии отсутствия в них «чужой речи». Фамилии 
цитируемых авторов, названия цитируемых произведений под цитатой учи-
тываются как употребленные собственно П. А. Вяземским. В связи с этим 
отметим, что в «Полном собрании сочинений» также были опущены эпигра-
фы к отдельным произведениям, например эпиграф «Sta viator!» к стихотво-
рению «Станция (Глава из путешествия в стихах, писана 1825 года)», 
«Combien faut-il de sots pour faire un public. Chamfort» – к заметке «Слово 
Шамфора (По поводу комедии и публики)», относящейся к циклу «Заметок» 
1874 г. 

18. По изданиям XX в. нами восстановлены прозаические примечания 
П. А. Вяземского к целому ряду произведений, опущенные составителями 
«Полного собрания сочинений». Причины их пропуска составителями нам  
не ясны, особенно если учесть, что в отдельных случаях («Быль», «Литера-
турная исповедь» и др.) примечания сохранены, а в т. 12 при стихотворении 
«Итальянские сплетни (Новое издание, исправленное и умноженное)» поме-
щено примечание, не принадлежащее поэту. Авторские примечания восста-
новлены нами при стихотворениях «Поэтический венок Шутовского, подне-
сенный ему раз навсегда за многие подвиги», «К Языкову» («Я у тебя в гос-
тях, Языков…»), «Графу Ф. И. Толстому» («Американец и цыган…»), «По-
слание к М. Т. Каченовскому», «К журнальным благоприятелям» и др.; наи-
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более значительны по объему авторские примечания к стихотворениям «Эпи-
зодический отрывок из путешествия в стихах. Первый отдых Вздыхалова», 
«Станция (Глава из путешествия в стихах, писана 1825 года)» и к третьему 
стихотворению «Библиотека» незавершенного произведения «Деревня». 

19. Несомненный интерес представляют авторские пометы к текстам, 
содержащие указание на дату и место их написания. Такие пометы сопрово-
ждали далеко не все произведения П. А. Вяземского и, возможно, по этой 
причине опускались составителями «Полного собрания сочинений». Вместе  
с тем под стихотворениями «Моя вечерняя звезда…» (в «Полном собрании 
сочинений» – «14 января в Веве») и «Ночью выпал снег. Здорово ль…»  
(в «Полном собрании сочинений» – «Снег») есть помета «14 января 1855. Ве-
ве», под стихотворением «Англичанке» – «10 марта 1855. Веве», под посла-
нием «Другу Северину» («От детских лет друзья, преданьями родные…») – 
«20 сентября 1858. Карловары», под стихотворением «Желание» («Как в без-
защитную обитель…» – «28 ноября 1858. Ницца», под стихотворением 
Ник<олаю> Аркад<ьевичу> Кочубею» – «17 октября 1863. Венеция», под 
«Эпитафией себе заживо» – «6 января 1871. Висбаден» и т.д. 

20. Учтены отмеченные текстологами XX в. факты подмен составите-
лями «Полного собрания сочинений» П. А. Вяземского архаических слов и 
форм, использовавшихся поэтом, более актуальными для литературного язы-
ка конца XIX в., например: «Стремлюсь надежой <вместо надеждой> за то-
бою» («К моим друзьям Ж<уковскому>, Б<атюшкову> и С<еверину>»); «Те-
перь один, он молит дланью <вместо рукою молит> нищей» («Послание 
В. А. Жуковскому из Москвы, в конце 1812 года»); «Дать Талии колпак, гре-
мушку <вместо игрушку> Мельпомене» («К перу моему»); «Спасенья муж 
свой зоркий глаз <вместо взгляд> смежил» («К Тиртею славян»); «Быть мо-
жет, боле <вместо больше> я и в четырех стихах» («К друзьям («Гонители 
моей невинной лени…»)); «Как древле <вместо будто> коршун жадный»  
(«К Батюшкову» («Мой милый, мой поэт…»)); «Каких бы истин гром незап-
но <вместо внезапно> поразил» («Петербург (Отрывок)»); «Поодиначке 
<вместо поодиночке> в нем ты стих коварно удишь» («Чтоб полный смысл 
разбить в творениях певца…»); «Но мой пужливый <вместо пугливый> ум 
дрожит над каждым словом» («К В. А. Жуковскому (Подражание сатире III 
Депрео)»). 

21. Чтобы сделать стихи более понятными читателю, составители «Пол-
ного собрания сочинений» не только устраняли архаические формы, но и за-
меняли условные фамилии, использовавшиеся П. А. Вяземским в сатириче-
ских текстах, на реальные фамилии лиц, о которых говорится в произведени-
ях. Эта замена, однако, осуществлялась не системно, в частности сохранились 
фамилии Вздыхалова (П. И. Шаликова), Шутовского (А. А. Шаховского), 
Хлыстова (Д. И. Хвостова). В стихотворении «Семь пятниц на неделе» сохра-
нена авторская строка «Прочту Сенеку! Нет Графова!», тогда как в эпиграм-
ме «Ага! плутовка мышь, попалась, нет спасенья!..» упоминающаяся услов-
ная фамилия Графов произвольно исправлена на Хвостов: «Ага! плутовка 
мышь, попалась, нет спасенья! / Умри! ты грызть пришла здесь Дмитриева 
том, / Тогда как y меня валялись под столом / Хвостова сочиненья!» [10, т. 3, 
с. 268]. В одной из эпиграмм, созданных на смерть поэта С. С. Боброва, 
отличавшегося пристрастием к вину (условное имя – Бибрис, от лат. bibere – 
пить), сохранен авторский стих «Бибрис! Меня занес к вам в полночь ветр 
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осенний» («Быль в преисподней»), тогда как в другой («К портрету Бибриса», 
второе название – «К портрету выспренного поэта») изменены и название  
(«К портрету Боброва»), и первый стих («Нет спора, что Бобров богов языком 
пел» вместо «Нет спора, что Бибрис богов языком пел»). В эпиграмме «Ты 
прав! Сожжем, сожжем его творенья…», осуждающей грубые нападки 
М. Т. Каченовского на Н. М. Карамзина, первый стих в редакции «Полного 
собрания сочинений» звучит: «Ты прав! Сожжем Карамзина творенья…».  
В многочисленных эпиграммах на Ф. В. Булгарина, неизменно именовавше-
гося Фигляриным, условная фамилия также произвольно заменена на реаль-
ную; это же касается эпиграмм «Картузов – сенатор…», «Картузов другом 
просвещенья…», в которых пародируется деятельность П. И. Голенищева-
Кутузова, стихотворения «К приятелю» («Пусть бестолковый свет тол-
кует…») и эпиграммы «На нее же» («Между Харибдою и Сциллой…»), где 
упомянут Мизинцев – поэт А. Н. Грузинцев. 

22. Приняты во внимание допущенные составителями «Полного собра-
ния сочинений» пропуски отдельных стихов, учтенные в последующих изда-
ниях произведений писателя, например: «Под сению древес с Горацием в ру-
ке» («Послание к <Жуковскому> в деревню»; 22-й стих); «Под кров уединен-
ный» («К подруге»; 22-й стих); «Но, с грустью признаюсь, не может быть на-
дежен» («К перу моему»; 93-й стих); «Пусть жребий с счастьем заодно / 
Прядет в нем ваши дни из шелка» («Москва 29-го декабря 1821 года; 52–53-й 
стихи); «И жду: схвачу ли сон рукой?» («Станция (Глава из путешествия в 
стихах, писана 1825 года)»; 106-й стих); «Или заемное письмо» («Послание  
к А. А. Б<ашилову> при посылке портрета»; 83-й стих); «К священно-
действию заветной питии» («Самовар»; 120-й стих). Попутно осуществлена 
сверка текстов в «Полном собрании сочинений» и в научных изданиях XX в., 
в результате которой устранены мелкие, но вместе с тем досадные опечатки  
и огрехи, в частности: «И цепь <вместо степь> полей пустых, осиротелых» 
(«Послание к Жуковскому из Москвы, в конце 1812 года»); «Жжет кровь мою 
назло врачам <вместо врагам>» («Поэтический венок Шутовского, подне-
сенный ему раз навсегда за многие подвиги»); «Шутя <вместо шута> 
изволит сочинять» («К Неелову»); «О, дайте мне, друзья, под безмятежной 
сенью <вместо тенью>» («К друзьям» («Гонители моей невинной лени…»)). 

23. Учтены ранние редакции и варианты поэтических произведений 
П. А. Вяземского, имеющие существенные лексические расхождения с 
окончательными редакциями текстов (это касается, например, стихотворений 
«Милонову. По прочтении перевода его из Горация», «Денису Давыдову» 
(«Анакреон под доломаном…»), восьмого стихотворения цикла «Хандра  
с проблесками» «Кто выехал», а кто готовится в Ростов…» и др.). В тех 
случаях, когда расхождения между редакциями авторского текста заключа-
лись в нескольких стихах, словах или даже в одном слове, мы также 
учитывали эти расхождения с максимально возможной полнотой. 

Проведенная подготовительная работа с поэтическими текстами «Полно-
го собрания сочинений» и последующих изданий произведений П. А. Вязем-
ского позволяет надеяться, что задуманный нами словарь достоверно отразит 
лексикон писателя, даст объективные сведения о количественной стороне 
употребления тех или иных лексем, имен собственных, учитывая при этом их 
конкретную частотность в разные периоды творчества писателя. 
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УДК 81'373; 81'373.423; 81'373.46  
Т. В. Шетле 

ПОЛИСЕМИЯ И ОМОНИМИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ  
(НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ  
ТЕРМИНОВ БАНКОВСКОГО ДЕЛА) 

 
Аннотация. Объектом исследования данной статьи является англоязычная 
терминология банковского дела. Целью исследования является выделение кри-
териев разграничения понятий полисемии и омонимии в рамках терминологии 
на примере исследования многозначных англоязычных терминов банковского 
дела. В статье проводится краткий обзор толкований и определений понятий 
полисемии и омонимии, предложенных авторитетными лексикологами и тер-
минологами, исследуются различные параметры классификации омонимов, а 
также рассматриваются основные источники возникновения явления много-
значности в терминологии. 
Ключевые слова: полисемия, омонимия, однозначность, многозначность, уро-
вень синхронии, уровень диахронии, омофоны, омографы, полные омонимы, 
дистрибутивный критерий, контекстуальный критерий, семантический крите-
рий, системный критерий, расщепление, слияние. 

 
Abstract. The object of the present paper is the English banking terminology. The 
objective of the article is the definition of the criteria of differentiating between 
polysemy and homonymy within the framework of terminology based on the study 
of polysemantic English banking terms. The article includes a brief survey of 
descriptions and definitions of polysemy and homonymy suggested by authoritative 
terminologists, studies various criteria of classifying homonyms, as well as 
investigates the main sources of polysemanticity in terminology. 
Keywords: polysemy, homonymy, monosemanticity, polysemanticity, the synchro-
nic level the diachronic level, omophpones, omographs, complete homonyms, the 
distributive criterion, the contextual criterion, the semantic criterion, the systemic 
criterion, depletion, merger. 

 
Как показывает анализ речеупотребления в сфере банковского дела, 

множество английских терминов данной области специального знания не отве-
чают критериям системности и требованиям, предъявляемым любому термину.  

В первую очередь следует упомянуть, что одним из основных свойств 
термина является его однозначность. Данное свойство термина проистекает 
из самой природы термина как знака, т.е. неделимого единства плана выра-
жения и плана содержания. При этом одному означаемому должно соответст-
вовать одно означающее. На практике же повсеместно наблюдается нару-
шение данного принципа, которое выражается явлениями полисемии и омо-
нимии.  

Процесс обозначения нескольких понятий, особенно если они относят-
ся к одной терминологической системе, с помощью одной лексической еди-
ницы является одной из главных терминологических проблем, поскольку 
данное явление наблюдается во всех сферах человеческого знания. В резуль-
тате образуется полисемия значений, затрудняющая научное и профессио-
нальное общение.  

Д. С. Лотте одним из первых среди ученых-терминологов заявил, что 
«термин не должен быть многозначным» [1]. Требование однозначности тер-
мина также подчеркивалось другими признанными учеными, такими как 
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О. С. Ахманова. Приводя примеры из «Словаря лингвистических терминов», 
О. С. Ахманова называет ряд терминов, которые имеют два, четыре и даже 
пять различных значений [2, p. 150, 151]. Что касается терминологии банков-
ского дела, на основании исследования было сделано заключение, что значи-
тельное число терминов данной терминосистемы не соответствует вышеука-
занному требованию однозначности (примерно 20 % от общего количества 
исследованных терминов; количество проанализированных терминов соста-
вило около 130 000). 

Так, например: 
Сonversion: 
1. Replacing an old, due or called bond issue by new bonds of the same 

company at different terms and conditions (debt restructuring or refinancing). 
2. Renewal of a bank-issued medium-term loan. 
3. Exchange of convertible bonds for shares. 
4. Forex: exchange of a credit balance or claim for one in a different cur-

rency. 
5. Synthetic forward purchase of an underlying by means of options. By pur-

chasing a put and selling a call with the same exercise price, a falling market price 
is anticipated. 

Substitution: 
1. Replacement of one creditor by another. 
2. Replacement of collateral securing a broker’s call loan with other collat-

eral of equal value. 
3. Acquisition of a borrower’s tangible property through foreclosure.  
4. An investor’s right to have the selling financial institution replace a non-

performing loan with another. 
5. The exchange of a new contract for an existing one [3]. 
Российские и зарубежные ученые-лингвисты, представители различных 

научных школ предлагают целый ряд толкований и определений понятий по-
лисемии и омонимии и выделяют следующие критерии их разграничения. 

Так, Р. З. Гинзбург утверждает, что при обращении к полисемантичес-
ким словам мы сталкиваемся не с отдельными значениями, а в первую оче-
редь с проблемой взаимосвязей и взаимозависимости различных значений  
в рамках семантической структуры одного слова (или термина) [4]. Автор 
предлагает рассматривать явление полисемии с точки зрения синхронии  
и диахронии. 

В историческом срезе автор понимает полисемию как процесс роста и 
развития или, выражаясь общими терминами, изменения семантической струк-
туры данного слова. С точки зрения диахронии процесс развития полисемии 
предполагает, что слово сохраняет свое первоначальное, исходное значение 
(или значения) и одновременно приобретает одно или несколько новых значе-
ний. При этом первоначальное значение рассматривается как центральное, ос-
новное, а значения, возникшие у данного слова позже, считаются второстепен-
ными и семантически, а также этимологически зависимыми от первого. Автор 
приходит к выводу, что одним из источников возникновения полисемии яв-
ляется изменение семантической структуры слова в ходе его употребления.  

Немаловажную роль в процессе развития многозначности играет и 
омонимия. Исторический процесс взаимного уподобления или слияния гра-
фической и звуковой форм слова приводит к тому, что значения некогда двух 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 106 

омонимов воспринимаются носителями языка как взаимосвязанные и состав-
ляющие единую семантическую структуру, в результате возникает явление 
полисемии. Однако примеры подобного рода, по мнению автора, довольно 
редки и свидетельствуют главным образом о размытости границ между дан-
ными понятиями.  

Рассматривая проблему омонимии, Р. З. Гинзбург называет омонимич-
ными такие слова, звуковые формы которых совпадают, а значения различны, 
предлагает классифицировать омонимы по типу значения на лексические, 
лексико-грамматические и грамматические, выделяет два основных источни-
ка возникновения омонимов: расщепление значений полисемантического 
слова и слияние фонетической формы двух и более слов в ходе историчес-
кого развития языка. 

Проблеме многозначности термина большое внимание в своих работах 
уделил и В. А. Татаринов. Согласно определению исследователя, полисемия – 
это «способность термина иметь два или несколько взаимосвязанных значе-
ний, между которыми существуют отношения производности, взаимной мо-
тивированности и категориальности» [5].  

В отличие от многих лексикологов и терминологов В. А. Татаринов не 
столь негативно относится к наличию многозначности в терминологии. Как 
считает автор, языковые факты опровергают устойчивое мнение о стремле-
нии термина к однозначности и необходимости моносемантизации всех тер-
минов. Полисемия термина не является показателем его неточности. Напро-
тив, автор утверждает, что чем сильнее развита система многозначности  
в терминологии, тем основательнее изучен предмет мысли, тем точнее уста-
новлены связи между общенаучными понятиями и отраслевым понятийным 
аппаратом, тем структурированнее предстает объект исследования [5].  

Существуют различные точки зрения относительно критериев разгра-
ничения полисемии и омонимии.  

Рассматривая данные явления в диахроническом аспекте, Р. З. Гинзбург 
называет все случаи объединения фонетической оболочки двух и более слов 
ярким примером омонимии. Так, например, слова race – «бег; скачки» и race – 
«раса; определенное этническое объединение людей» этимологически восхо-
дят к двум различным словам. Напротив, выделенный Р. З. Гинзбург второй 
источник омонимии, а именно расщепление значений полисемантического 
слова, менее надежен в качестве критерия. Процесс перехода полисемантиче-
ских слов в разряд омонимов является протяженным во времени, поэтому до-
вольно сложно выделить момент в истории развития слова, когда вследствие 
расщепления значений полисемантического слова прерываются все семанти-
ческие связи между его значениями и в результате возникают два отдельных 
слова или более [4].  

В рамках синхронического подхода разграничение между полисемией  
и омонимией, как правило, основывается на семантическом критерии. Счита-
ется, что, в случае если связь между различными значениями воспринимается 
и осознается говорящим, данные значения составляют семантическую струк-
туру многозначного слова, в противном случае говорящий имеет дело с омо-
нимией. Этот же принцип постулирует и Л. Згуста, добавляя, что межсубъек-
тивное восприятие и толкование говорящими слов с идентичной формой  
с точки зрения связанности или несвязанности их значений может служить  
с некоторыми допущениями достаточно надежным критерием разграничения 
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различных значений одного многозначного слова и значений двух и более 
омонимичных слов [6].  

Р. З. Гинзбург выделяет дистрибутивный критерий в качестве надеж-
ного параметра различения лексико-грамматических и грамматических омо-
нимов. Однако данный подход не является применимым в случаях лексиче-
ской омонимии, не выявляющей орфографических различий.  

Как утверждают некоторые ученые, наличие определенного контекста 
является достаточным критерием для установления границы между омони-
мичными словами. Однако данный подход, хотя и является надежным крите-
рием выделения различных значений одного и того же слова, по мнению 
Р. З. Гинзбург, не позволяет отделить омонимы от полисемантических слов [4]. 

Р. Робинс выделяет четыре критерия различения омонимии и полисе-
мии: формальные грамматические различия, этимологию, семантическую оп-
ределенность (выраженность) и сочетаемость [7]. 

Разработке критериев разграничения омонимии и полисемии в термино-
логии особое внимание в своих работах уделяет С. В. Гринев. Как отмечает ис-
следователь, «случаи, когда одной лексической единицей называются несколь-
ко понятий, могут квалифицироваться как полисемия и омонимия» [8, с. 99].  

При образовании новых терминов с помощью метонимического пере-
носа оба термина – старый и образованный от него новый термин – нередко 
не разделяются употреблением в различных терминосистемах, а остаются  
в одном подъязыке и связь между ними прослеживается довольно ясно.  
Это вызывает колебания в однозначном отнесении такого явления к полисе-
мии или омонимии, и в терминологической теории и практике в настоящее 
время принято считать употребление одной лексемы для обозначения двух 
связанных понятий в рамках одной терминологии полисемией.  

Аналогичная точка зрения обстоятельно доказана и разработана во мно-
гих работах О. С. Ахмановой [2, 9–11]. О. С. Ахманова четко формулирует 
концепцию разграничения полисемии и омонимии в терминологии: если два 
термина совпадают в плане выражения, но отличаются в плане содержа-
ния, данное явление рассматривается как пример полисемии в рамках одной 
терминологической системы и как омонимия в разных терминосистемах. 

О. С. Ахманова также глубоко и обстоятельно исследует данные явле-
ния и предлагает свой критерий разграничения разных значений одного и то-
го же многозначного термина (слова) от разных слов – омонимов [12, с. 1–12]. 
Опираясь на выводы, полученные в результате глубокого изучения языкового 
материала, О. С. Ахманова предлагает в качестве основного критерия разгра-
ничения омонимии и полисемии системный характер представляемых лек-
сико-семантических отношений, т.е. «тот или иной индивидуальный случай 
должен трактоваться как представитель того или другого типа» [12, с. 5].  

О. С. Ахманова выделяет следующие типы омонимов: абсолютные 
(полные) омонимы, грамматические омонимы, этимологические омонимы, 
производные, или исторические, омонимы, простые, или корневые, омонимы, 
синтаксические омонимы, частичные омонимы [13].  

Данная традиция была продолжена С. З. Нога. В своих работах 
С. З. Нога признает возможность существования омонимов как в рамках од-
ной терминологии, так и в различных терминологических системах. Автор 
подчеркивает, что само использование термина в рамках данной терминоло-
гии уже отражает его точное значение. Однако С. З. Нога обращает внимание 
на то, что большое количество исследований в разных терминологических 
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системах показало, что число омонимов в рамках одной терминологии незна-
чительно по сравнению с полисемантическими терминами и терминами-
синонимами. Данное явление объясняется тем, что, поскольку термин явля-
ется знаком, его природа противостоит существованию двух или несколь-
ких лексических единиц с одним планом выражения для обозначения раз-
ных, несвязанных понятий в рамках данной терминологии [14]. Данное по-
ложение может быть проиллюстрировано на примере терминологии бан-
ковского дела. 

Так, например: 
Active account (внутригрупповая полисемия): 
1. Checking or savings account with deposits or withdrawals listed in ac-

count statements for a specified period (banking services).  
2. Credit card account showing new charges or an outstanding balance in the 

most recent billing period (banking services).  
Auction (омонимия, или, в терминологии других научных школ, 

межотраслевая полисемия): 
1. A method of selling in which goods, securities, etc., are sold in public to 

the highest bidder (secondary market). 
2. A method used by the Bank of England for selling newly created gift edged 

securities to the highest bidder from amount the principal financial institutions in 
London, as part of the activities to control the national debt (banking operations).  

Execution (внутригрупповая полисемия):  
1. The carrying out of a contract or other obligation (banking operations). 
2. The final act required to making a document valid (banking operations). 
Denomination (межгрупповая полисемия): 
1. The face of a security, that is the sum to be paid on its redemption (pay-

ment documents). 
2. The act of nominating a currency in which an international transaction is 

to take place (banking operations).  
Settlement day; declaration day; reference day (омонимия): 
1. Financial statements: cut-off date. 
2. Exchange trading: the day on which liabilities arising from forward trans-

actions have to be settled. 
3. Dividend distributions: the day on which shareholders become entitled to 

a dividend. 
Sub-participation (межгрупповая полисемия): 
1. In the securities underwriting business: where banks that are not members 

of an underwriting syndicate participate in an issue; the sub-participating banks 
participate to a certain extent in the rights and obligations of the syndicate. Sub-
participation is an attractive option for banks not included in a syndicate. By grant-
ing sub-participations, the syndicate banks can reduce their own risk exposure and 
access a broader group of investors. 

2. In the lending business: if a large loan is granted to a borrower, several 
banks can join together to act as the lender. Each bank provides part of the loan, 
but only the lead bank deals directly with the client. The lead bank refers to the 
credit facilities provided by the other banks as sub-participations.  

Flat (омонимия): 
1. A net interest rate, in other words one without further additions (interest 

rates). 
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2. In the purchase or sale of fixed-income securities, trading without accrued 
interest (only applies to bonds in default) (securities market) [3].  

При исследовании источников омонимии следует отметить, что она 
часто возникает как результат полисемии в различных вариантах данной тер-
минологии. Так, термин credit в американском словаре банковского дела рас-
сматривается как многозначное слово, поскольку имеет три значения:  
«1) lender’s agreement to advance funds, based on an estimation that the debt will 
eventually be repaid, or to refrain from collecting a previously existing debt, as in a 
refinancing; 2) used by bank credit analysts and lenders instead of a borrower or 
loan; 3) bookkeeping entry representing a deposit of funds into an account» [15].  
В то же время в британской терминологии банковского дела существует два 
термина, означающие то же самое: credit* – «granting the use or position of 
goods and services without immediate payment» [16]; credit** – «double-entry 
bookkeeping» [16].  

Итак, разграничение омонимии и полисемии в терминологии пред-
ставляется вполне оправданным, а критерии разграничения данных явлений – 
сформулированными и утвердившимися. Между тем данные явления имеют 
много общего. Согласно С. В. Гриневу, их общность заключается в том, что 
одна лексическая форма используется для названия нескольких разных поня-
тий, однако в случае полисемии данная разница либо недостаточно ясно соз-
нается, либо не осознается вообще. По мнению автора, существует две ос-
новные причины возникновения полисемии: «появление нового понятия, 
имеющего сходные черты с понятием, называемым данным термином, и раз-
витие и видоизменение понятия, вызывающее необходимость в расщеплении 
семантики называющего его термина» [8, с. 101]. Как правило, многознач-
ность термина устанавливается с помощью терминологических словарей.  
Однако данный метод не всегда оправдан, поскольку часто наблюдаются раз-
личия и даже противоречия в научных дефинициях одних и тех же терминов  
в разных словарях. Случаи противоречивости научных дефиниций объясня-
ются различными экстралингвистическими факторами и часто обусловлены 
субъективной оценкой автора словаря или его принадлежностью к опреде-
ленной научной школе.  

Так, например: 
Distribution: 
1. Payment of dividend(s) on shares and participation certificates to share-

holders.  
2. Payment of the income of a fund to the holders of investment fund certifi-

cates. 
3. Payment of interest on bonds to the bondholders [3]. 
Distribution: 
That part of the marketing function involved with getting the product from 

the factory to the customer [17]. 
Тем не менее дефиниции некоторых полисемантических терминов могут 

частично или полностью совпадать в разных терминологических словарях.  
Так, например: 
Discount: 
1. Price reduction expressed in percent which may be deducted from the in-

voiced amount if payment is made within a specified period. 
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2. Interest deducted in advance if claims falling due later, esp. drafts and 
bills, are purchased. The net amount of the claim after deduction of the discount is 
immediately credited to the beneficiary upon presentation. Discounting is usually 
effected by a bank. 

3. The difference between the nominal or par value and the underlying mar-
ket value, e.g. if the issue or market price expressed in percent of the nominal value 
drops below par (i.e. below 100). In foreign exchange operations, it is the term for 
the discount charged for exchanging a depreciated foreign currency and the charge 
or discount deducted for exchanging abraded or worn coins [3]. 

Discount: 
1. The amount by which the current amount is less than the original amount.  
the difference between the face value and the cash value.  
2. A percentage off.  
3. The current amount is a percentage less than the original amount.  
4. In retail merchandise sales, a discount is the percentage off the original 

selling price in exchange for quick payment.  
5. In discount financing of a loan, the interest is deducted in advance [18]. 
По мнению С. В. Гринева, более надежным методом определения мно-

гозначности является метод изучения особенностей функционирования тер-
минов в различных окружениях в специальных текстах. Как показывает ана-
лиз функционирования терминов в специальных текстах, разница в значениях 
полисемантичных и омонимичных терминов отражается в различном терми-
нологическом окружении в тексте.  

Еще одним способом различения значений полисемантичных или омо-
нимичных терминов, по мнению С. В. Гринева, является исследование соста-
ва типичных для них определений. Автор полагает, что, поскольку значение 
термина влияет на сочетающиеся с ним языковые определения, разница  
в значениях полисемантичного термина или терминов-омонимов вызывает 
разницу в составе определений. Для идентификации терминологических зна-
чений можно использовать не только типичные определения терминов, но и 
термины, образующие с ними группы однородных членов в предложении. 
Например, термин assets (актив) часто используется вместе с термином  
liabilities (пассив), а для термина bonds (облигации) характерно парное упот-
ребление с термином shares (акции). 

Весьма перспективным является, по мнению ученого, и исследование 
атрибутивного употребления различных значений многозначных терминов  
и терминов-омонимов. В качестве определений омонимы, как правило, соче-
таются с совершенно разными терминами [8, с. 104].  

Таким образом, принимая во внимание все вышесказанное, можно сде-
лать вывод, что, хотя граница между полисемией и омонимией в терминоло-
гии во многих случаях является размытой, существуют четкие критерии раз-
граничения данных понятий, такие как наличие определенного контекста, 
изучение особенностей сочетаемости данного многозначного термина, иссле-
дование разницы в значениях определяемых данным многозначным терми-
ном лексических единиц и отсюда выявление реализуемого значения данного 
многозначного термина, выделение терминов, образующих конкретные ряды 
однородных членов предложения, и, как результат, выделение того или иного 
значения, реализуемого данным многозначным термином при употреблении  
в паре с определенными терминами и т.д.  
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Разница в контекстуальном окружении может служить вполне надеж-
ным критерием разграничения омонимичных терминов и разных значений 
полисемантичных терминов.  
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П Е Д А Г О Г И К А  

 
 
УДК 378.14  

Р. Г. Болдова 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования познавательной ак-
тивности студентов на основе учета индивидуально-типологических особен-
ностей личности, обусловленных функциональной асимметрией мозга. Автор 
статьи предлагает в качестве решения проблемы использование дифференци-
рованного подхода к обучению студентов с различными познавательными ти-
пами личности, который основан на различиях функционирования систем вос-
приятия и воспроизведения, обусловленных асимметрией мозга, в сочетании с 
педагогическим «принципом восполнения» свойств субдоминантного полуша-
рия мозга, что, в конечном счете, создает предпосылки для формирования все-
сторонне развитой и гармонической личности.  

Ключевые слова: познавательная активность; когнитивный и коммуникатив-
ный познавательные типы личности; индивидуально-типологические особен-
ности личности; функциональная асимметрия головного мозга; направлен-
ность познавательной активности; среда обитания познавательного типа; 
внутренний и внешний планы бытия познавательных типов; закономерность 
обратного отношения между направленностью и результатом познавательной 
активности; собственно познавательный уровень активности; педагогический 
«принцип восполнения».  
 
Abstract. Article is devoted to a problem of formation of cognitive activity of 
students on the basis of the account of individual-typological features the persons 
caused by functional asymmetry of a brain. The author of article offers as the deci-
sion of a problem use of the differentiated approach to training students with various 
cognitive types which is based on distinctions of functioning of systems of percep-
tion and the reproduction caused by asymmetry of a brain, in a combination with 
pedagogical “a principle of completion” properties of a subdominant hemisphere of 
a brain, that, finally, creates preconditions of formation of comprehensively ad-
vanced and harmonious person.  

Keywords: cognitive activity; communicative and cognitive types of the person;  
the individual-typological features of the person; functional asymmetry of a brain;  
an orientation of cognitive activity; an inhabitancy of cognitive type; internal and 
external plans of life of cognitive types; law of the return attitude between an orien-
tation and result of cognitive activity; actually cognitive level of activity; pedagogi-
cal «a principle of completion».  
 

Проблема формирования познавательной деятельности является одной 
из кардинальных проблем нашего времени. Этим объясняется большой инте-
рес к ней со стороны ученых. Познавательная деятельность, познавательная 
активность – это психические процессы, связанные с активностью мозга. 
Именно познавательные психические процессы обеспечивают получение че-
ловеком знаний об окружающем мире и о самом себе.  
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Выделение познавательных типов личности в зависимости от генетиче-
ской закрепленности за человеком той или иной доминанты мозга в течение 
данной жизни связано с необходимостью дифференцировать также и собст-
венно познавательные системы. В действительности же, в современной сис-
теме образования такая дифференциация практически отсутствует. Как след-
ствие, в обществе растет потребность внесения существенных изменений  
в сложившуюся систему образования. Переход к рыночным отношениям тре-
бует обратить внимание на то, в каких условиях формируется познавательная 
активность людей особого типа. Это предприниматели, бизнесмены, деловые 
люди. Данная категория людей характеризуется преимущественно правосто-
ронней доминантой мозга. 

Философская категория «активность» рассматривается как свойство 
живой материи. Считается, что высших уровней активности как усиленной и 
целенаправленной деятельности способен достигать только человек, обла-
дающий разумом. Активность как атрибут живой материи, в свою очередь, 
обладает таким важным признаком, как направленность.  

Направленность есть важнейшее свойство личности, в котором выра-
жается динамика развития человека как общественного существа, главные 
тенденции его поведения. Направленность на внешний объект отражает пре-
обладание мотивов, порождаемых самой деятельностью, увлечение процес-
сом деятельности, бескорыстное стремление к познанию, овладению новыми 
умениями и навыками. Личностная направленность связывается с преоблада-
нием мотивов собственного благополучия, стремления к личному первенству, 
престижу.  

В связи с этим познавательная активность понимается нами как дея-
тельность познающего субъекта, характеризующаяся направленностью век-
тора познания, обусловленного типологическими особенностями мышления. 

Среди многих факторов, влияющих на формирование познавательной 
активности, основополагающее значение имеет фактор функциональной 
асимметрии головного мозга человека. Понятие «фактор», которое трактуется 
в научной литературе как причина, движущая сила какого-либо процесса, яв-
ления, определяющая его характер или его отдельные черты, а также как одно 
из основных условий данного процесса, явления, используется нами именно  
в значении «одного из основных условий»: формирование личности и позна-
вательная активность обусловлены индивидуальными типологическими осо-
бенностями познавательной деятельности. Условия могут быть внешние и 
внутренние. Внешние и внутренние условия опосредуют действие причины. 
Они могут нейтрализовать его, изменить или обеспечить возможность его 
реализации. Таким образом, определенность следствия (фактически учебно-
воспитательного процесса и его конкретных результатов) порождается не 
только причинами, но и условиями. 

Специализация полушарий отражается естественным образом на соот-
ветствующей «специализации» индивида. Поскольку индивидуальность лич-
ности определяется главным образом функциональными особенностями до-
минантного полушария головного мозга, можно говорить, во-первых, о по-
знающем субъекте когнитивного типа («мыслители») и, во-вторых, о по-
знающем субъекте коммуникативного типа («художники»). 

Понятия «коммуникативный» и «когнитивный познавательные типы» 
отображают направленность познавательной активности личности и связан-
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ную с ней среду обитания, поэтому они выбраны нами для обозначения типов 
познавательной активности. Среда обитания предполагает совокупность ус-
ловий, необходимых для успешного функционирования познавательного типа. 

Для когнитивного типа личности характерно стремление к познанию 
окружающего мира, идеальными условиями при этом являются самостоя-
тельная работа, информационная среда. Выраженная самодостаточность и не-
зависимость поведения сочетаются с малоконтактностью, сниженной потреб-
ностью в непосредственном общении.  

Коммуникативный тип личности, напротив, в большей степени познает 
собственные реакции, вызванные воздействием окружающей среды, он чув-
ствителен к разным формам социализации, к общению, к обмену эмоциями  
и переживаниями. Общение для него важно как возможность саморефлексии, 
познания собственного «Я». В данном случае более благоприятной является 
энергосреда, представленная эмоциями и ощущениями. 

В отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе 
проблема соотношения внешних и внутренних факторов познавательной ак-
тивности имела широкое обсуждение. Внешние и внутренние факторы позна-
вательной активности соотносятся в теории формирующей биосоциальной 
педагогики (Ф. Ш. Терегулов) с понятиями внешнего и внутреннего планов 
бытия [1]. В отличие от получившего распространение в педагогике так на-
зываемого деятельностного подхода, ставшего возможным, по мнению 
Ф. Ш. Терегулова, благодаря гипертрофии односторонне активной роли 
внешней среды и деятельности в ней и умалению активной роли внутренней 
среды и внутренней активности индивида, теория формирующей биосоци-
альной педагогики опирается на представления о взаимосоответствии и син-
хронной сбалансированности внешней и внутренней деятельности, объектив-
ной действительности и ее мозгового эквивалента. Возникающий в мозге 
идеальный образ действительности фактически образует внутренний план, 
аналогичный внешнему плану. 

Функционирование доминантного и субдоминантного полушария по-
разному проявляется во внешнем и внутреннем планах и зависит от преиму-
щественной пространственной или временной ориентации.  

Активность коммуникативного познавательного типа, характеризую-
щегося ориентацией в пространстве, направлена во внутренний план на по-
знание собственной личности. Правое полушарие представляет собой область 
мозга первой сигнальной системы. Она служит в качестве нервного механиз-
ма индивидуального приспособления человека и животного к условиям ок-
ружающей среды. Нейроны этой области мозга отражают единичные предме-
ты и явления окружающей среды в форме единичных чувственных образов 
ощущений, восприятий и дают ответную реакцию через двигательные органы 
в форме поведения. Таким образом, правое полушарие функционально отве-
чает за приспособление к внешней окружающей среде. 

Вместе с тем результат активности коммуникативного типа направлен 
во внешний план и связан с созданием комфортных условий существования 
индивида, процессами адаптации в окружающей среде и социализации. Ре-
зультатом активности в этом случае является знание, но это знание о своем 
положении в окружающем мире (знание для извлечения пользы из данного 
вида знания). 
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Активность когнитивного познавательного типа, характеризующаяся 
ориентацией во времени и преобладанием второй сигнальной системы, на-
против, направлена вовне, во внешний план. Этот познавательный тип лично-
сти активно познает окружающий мир, ориентирован на образование как 
ценность. Вместе с тем результат познавательной активности направлен во 
внутренний план и связан с осмыслением, осознанием событий. Результатом 
активности в этом случае является знание познающего субъекта об окру-
жающем мире (знание ради знания). 

Данный факт позволяет установить обратный характер связи между на-
правленностью и результатом познавательной активности у представителей 
различных познавательных «собственно человеческих» типов и сформулиро-
вать закономерность обратного отношения между направленностью и резуль-
татом познавательной активности (рис. 1, 2). 

 

 

Рис. 1 Схема действия закономерности обратного отношения  
между направленностью и результатом активности  
познающего субъекта коммуникативного типа  

 

 

Рис. 2 Схема действия закономерности обратного отношения  
между направленностью и результатом активности  

познающего субъекта когнитивного типа 
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Нейрофизиологическая основа двух основных познавательных типов 
имеет принципиально важное значение в деле обучения и воспитания студен-
тов. Индивидуальные типологические стили познавательной деятельности 
характеризуются различными свойствами и отношениями с окружающим ми-
ром. Важным моментом, на наш взгляд, является то, что наибольшая эффек-
тивность функционирования этих типов связана с разной «средой обитания» 
(пространство или время, энергия или информация). 

Для студентов когнитивного типа личности (с преобладанием вербаль-
ного интеллекта) благоприятной средой обитания является информационная 
среда и самостоятельная работа по овладению знаниями. Интерес к учебе у 
таких студентов поддерживается на основе развитого стремления к позна-
нию, способствующему постоянному росту эрудиции. Потребность в непо-
средственном общении при этом весьма снижена. Данный тип познает «не-
Я», т.е. внешний объективный мир во всем его многообразии (рис. 2). 

Для коммуникативного типа, характеризующегося невербальным ин-
теллектом, наиболее благоприятными являются условия, в которых раскры-
вается такое его преимущество, как способность адаптироваться к внешним 
природным и социальным условиям, участвовать в энергообмене посредст-
вом эмоционального самопроявления. Студенты с таким индивидуальным 
стилем, как правило, лучше обучаются при нетрадиционных формах, до-
пускающих диалог, подражание, ориентацию на «живой» авторитет педа-
гога. Данный тип познает собственное «Я», свое место в окружающем мире 
(рис. 1). 

Результат активности связывают с достигнутой целью, с тем, ради чего 
совершается деятельность. Вместе с тем результат активности определяется 
мотивами, т.е. побуждениями к деятельности, связанными с удовлетворением 
определенных потребностей.  

В ходе научного исследования было установлено, что у студентов с 
когнитивным и коммуникативным типами личности разная структура моти-
вов. Для коммуникативного типа характерны более непосредственные виды 
познавательной мотивации. У представителей когнитивного типа, напротив, 
развиты ее зрелые произвольные формы: стремление овладеть знанием, глу-
боко проникнуть в сущность познаваемого. У них высокая познавательно-
исследовательская активность: потребность решать проблемы и трудные за-
дачи, упражнять свой ум. Напротив, для студентов коммуникативного типа 
главное – занимательность, желание получить эстетическое удовольствие. 

Таким образом, основные различия двух познавательных типов лично-
сти студентов заключаются в том, что у когнитивного типа познавательные 
мотивы преобладают над социальными, направлены на самореализацию в 
деятельности. У коммуникативного типа обратная картина: преобладают со-
циальные мотивы, и все они связаны с потребностью реализовать себя в лич-
ностном плане (с желанием иметь яркую, насыщенную событиями жизнь и 
активно в ней участвовать).  

Различия двух познавательных типов личности студентов проявляются 
и в чертах характера. Когнитивный тип отличает стремление к рефлексии и 
высокий уровень саморегуляции поведения. У коммуникативного типа ос-
новные черты связаны, напротив, с непосредственным стилем реагирования и 
плохой произвольной регуляцией поведения.  
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Когнитивный тип характеризуется стремлением овладеть системой 
знаний, методами самостоятельной работы, приобрести глубокие профессио-
нальные знания и умения. Учебная деятельность для них – путь к овладению 
избранной профессией, в большей степени, в плане ее познания. 

Студенты с коммуникативный типом личности имеют ярко выражен-
ный профессиональный интерес в плане именно использования полученных 
знаний. Поэтому такие студенты целенаправленно и усердно приобретают 
знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности. Они чи-
тают дополнительную литературу, глубоко изучают только те предметы, ко-
торые непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельностью.  

Выделяемые в науке (К. Ш. Ахияров, В. П. Беспалько, Ю. П. Правдин, 
Ю. Г. Татур) четыре уровня познавательной активности студентов: критиче-
ский, воспроизводящий, адаптивно-моделирующий, творческий – отражают 
динамику развития признаков этого качества как целостной единицы, рас-
крывают процесс обогащения личности системой знаний, соответствующими 
способами деятельности и отношений [2].  

Представляется возможным выделение пятого уровня познавательной 
активности, который связан с осознанным использованием студентами своих 
индивидуальных типологических особенностей познавательной активности, 
поскольку именно с этого уровня, который условно можно назвать «собст-
венно познавательным уровнем», начинается активный и осознанный процесс 
преобразования внешней среды и собственной личности. 

Различные уровни активности как ступени индивидуального овладения 
опытом человечества, по существу, характеризуют степень реализации инди-
видом социальной наследуемой программы (программы развития мозга), 
обоснование существования которой представлено в теории формирующей 
биосоциальной педагогики [3]. Отсюда вытекает необходимость целенаправ-
ленного или стихийного выявления вышеобозначенной миссии индивида по 
овладению опытом человечества и передаче социогенома последующим  
поколениям. Наиболее высокую степень реализации индивидом социальной 
наследуемой программы мы связываем с выделяемым нами «собственно по-
знавательным уровнем» активности индивида. Собственно познавательный 
уровень связан с осмысленным, осознанным отношением субъекта к процес-
сам, происходящим как во внешней среде, так и внутри него самого. Осмыс-
ление начинается с установления факта двойственности человеческого суще-
ства, глубокого изучения биосоциальной структуры собственной личности,  
с изучения собственных познавательных особенностей и возможностей, свя-
занных с функционированием доминантного и субдоминантного полушарий 
головного мозга. 

Если исходить из целесообразности процессов, происходящих во Все-
ленной, а также из того, что мозг человека отражает эти процессы [1],  
то можно говорить о целесообразности интеграции функций обоих полуша-
рий мозга.  

В связи с этим в настоящем исследовании нами предложен педагогиче-
ский «принцип восполнения» как возможность придать организованный ха-
рактер естественным процессам интеграции.  

Сформулированный нами педагогический «принцип восполнения» по-
зволяет ускорить выравнивание функциональных свойств и развитие обоих 
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полушарий головного мозга для достижения всестороннего и гармонического 
развития личности, что, в свою очередь, в естественных условиях жизни, без 
целенаправленного педагогического воздействия происходит постепенно, са-
мо по себе, хотя и значительно медленнее.  

В основе «принципа восполнения» лежит восполнение недостающих 
свойств субдоминантного полушария. Отрицательными следствиями функ-
циональной асимметрии мозга у представителей крайних типов являются,  
с одной стороны, некоторая приземленность представителей коммуникатив-
ного типа, с другой стороны, оторванность от реальной жизни в той или иной 
степени, характерная для представителей когнитивного типа. Совершенно 
ясно и очевидно, что одних (коммуникативный тип) надо «приподнимать» 
над обыденностью земного существования, научить осмысленной жизни, по-
казать им возможность иных миров и красот Вселенной, целесообразность 
мироздания и т.д. А других (когнитивный тип), наоборот, необходимо слегка 
«приземлять» и учить, может быть, прозаическим, но необходимым для дос-
тойной жизни человека вещам. Для решения этой задачи и предлагается 
«принцип восполнения».  

Педагогу необходимо учитывать двойственность познающего субъекта 
и, опираясь на знание типологических особенностей учащихся, с одной сто-
роны, максимально использовать свойства доминантного полушария в плане 
образования и обучения, а с другой стороны, способствовать становлению 
гармоничной, всесторонне развитой личности на основе использования 
«принципа восполнения». 

Использование принципа «восполнения» позволяет расширить познава-
тельные интересы студентов коммуникативного познавательного типа и 
обеспечить эффективность социализации студентов когнитивного типа в це-
лях обеспечения гармоничного развития тех и других. 

С другой стороны, для достижения более высокого уровня развития 
обучения в вузе необходимо использовать адекватные с позиции каждого 
студента способы и средства, формировать у них рациональный стиль учеб-
ной деятельности, основанный на знании собственной типологической при-
надлежности и связанных с ней возможностей. В этом случае целесообразно 
применение дифференцированного подхода к обучению студентов с разными 
типами познавательной активности. Его огромное достоинство в том, что он 
основан на генетической предрасположенности к определенному типу позна-
вательной деятельности, а также на уважении личности учащегося. Образова-
тельный процесс, исходя из целей дифференцированного обучения, должен 
обеспечивать студентам возможность самостоятельного выбора приемов и 
способов учебной работы, содержания, вида, формы подачи и усвоения учеб-
ного материала, а также свободный выбор методов и стратегии обучения  
в соответствии с их типологической принадлежностью.  

На основе полученных в процессе экспериментального исследования 
данных, а также сформулированных выше положений нами была разработана 
модель познавательной активности студентов (рис. 3). 

Данная модель отображает систему познавательной активности сту-
дентов: познавательная активность личности обусловлена функциональной 
асимметрией мозга. Характер познавательной активности определяется 
свойствами доминантного полушария мозга отражать или отображать ок-
ружающий мир. 
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Рис. 3 Система познавательной активности студентов 
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Специализация больших полушарий связана с процессами отражения  
и отображения. Правое полушарие отражает, а левое отображает. Вектор от-
ражения направлен от оригинала к копии, причем копия всегда бледнее ори-
гинала. Копия – это процесс «развертывания», размножения оригинала, со-
провождающийся качественными изменениями со знаком «минус». 

Другими словами, копия и оригинал при отражении качественно нерав-
ноценны. Результат отображения также может быть и идеальным (в виде не-
вербализованных понятий, суждений, умозаключений), и материальным 
(прошедшим процесс символизации). Вектор отображения направлен на 
свертывание оригинала. Понятийный образ характеризуется вычленением 
только существенных свойств оригинала. Это образ образа. Копия здесь 
должна быть не бледнее оригинала, а как минимум соответствовать ее сути. 
Вычленение сути оригинала и есть процесс «свертывания». Качество образа 
здесь должно соответствовать качеству оригинала в идеале один к одному. 
Если рассматривать мозг как действующую модель Вселенной, правое полу-
шарие отражает процессы развертывания, расширения Вселенной, а левое – 
процессы ее свертки [4].  

Таким образом, можно говорить о двух основных видах активности  
в соответствии с преобладающими процессами отражения или отображения  
в больших полушариях мозга: 1) познавательной активности, направленной  
во внешний план (преобладают процессы отображения), 2) познавательной 
активности, направленной во внутренний план (преобладают процессы отра-
жения).  

В результате познавательной активности, направленной во внешний 
план, студент нацелен на получение «чистого» знания, т.е. знания, не закреп-
ленного практически в данный момент времени. Это знание ради знания. Та-
кой вид активности свойственен когнитивному познавательному типу («мыс-
лители»). 

В свою очередь, познавательная активность, направленная во внутрен-
ний план, свойственна коммуникативному познавательному типу («художни-
ки») и имеет в качестве своего результата знание другого рода – знание, 
предназначенное для извлечения пользы из данного вида знания. Это знание 
лучше и быстрее закрепляется в памяти, оно легче воспроизводится через ка-
кой-то промежуток времени.  

Обучение студентов в экспериментальных группах было построено на 
использовании оптимальных для каждого познавательного типа личности 
студентов методов и средств образовательного процесса с позиций эффек-
тивности усвоения знаний. Выяснилось, что студенты с образными способно-
стями (образным типом памяти) и художественным складом мышления пред-
почитают активные формы с преобладанием наглядно-образных форм подачи 
материала в интересной игровой форме. Студентам же с мыслительным ти-
пом познавательной активности больше подходят самостоятельная работа с 
учебными пособиями, проектирование логико-смысловых моделей, отработка 
умений с помощью компьютерных программ, аналитические виды заданий 
(составление логических схем, классификаций и прочее).  

Разработанная нами модель отображает формирование познавательной 
активности у студентов, различающихся по собственно человеческим типам 
познавательной деятельности, обусловленным фактом асимметрии больших 
полушарий головного мозга. Доминантное полушарие определяет общую на-
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правленность познавательной активности, преимущественную пространст-
венную или временную ориентацию, связанную с ней специфику восприятия 
и воспроизведения информации, а также среду, в которой реализуются позна-
вательные способности и возможности индивида. 

Кроме того, в рамках теории формирующей биосоциальной педагогики 
доминантное полушарие влияет на преимущественную реализацию генетиче-
ской или социальной программы, под которой подразумевается программа 
развития органа интеллекта индивидов.  

Гармоническое развитие личности возможно при условии равномерно-
го развития и функционирования мозга. Выравнивание развития полушарий 
происходит естественным путем на протяжении жизни индивида. 

Этот процесс можно ускорить при целенаправленном педагогическом 
влиянии. Цель в данном случае определяется необходимостью максимальной 
адаптации человеческого организма к условиям окружающей среды, успеш-
ной социализации личности и увеличения его познавательной активности и 
достигается при использовании «принципа восполнения», который предпола-
гает сознательное восполнение недостающих свойств субдоминантного по-
лушария в данный момент времени и создает предпосылки для формирования 
целостной личности. 

Формированию целостной личности способствует, с одной стороны, 
дифференцированный подход к обучению лиц, различающихся по собствен-
но человеческим типам познавательной активности, необходимость которого 
обусловлена различиями процессов, протекающих в пространственной и вре-
менной средах; c другой стороны, использование «принципа восполнения», 
который позволяет осуществлять пространственно-временные переходы и 
создавать целостную личность.  

Дифференцированный подход предполагает, что учащиеся группиру-
ются на основании каких-либо особенностей для отдельного обучения.  
В данном исследовании дифференцированный подход к обучению студентов 
с различными познавательными типами личности основан на различиях 
функционирования систем восприятия и воспроизведения, обусловленных 
асимметрией мозга. Для студентов с коммуникативным познавательным ти-
пом в большей степени характерны коллективные методы работы, в то время 
как студенты с когнитивным познавательным типом предпочитают индиви-
дуальные формы работы. 

Традиционная образовательная система в большей степени ориентиро-
вана на студентов с когнитивным познавательным типом, однако студенты  
с коммуникативным познавательным типом в этом случае испытывают зна-
чительные трудности: им неуютно в условиях традиционного обучения, по-
скольку оно мало использует их индивидуальные положительные качества 
(яркие образы и представления, непосредственное отношение к материалу, их 
особенности мотивации и характера). Поэтому весьма остро стоит вопрос  
о необходимости перестройки всего процесса обучения и воспитания таких 
студентов. Она предполагает включение живых, непосредственных форм это-
го процесса, развивающих интуицию, воображение, и использование творче-
ских, нестандартных подходов.  

Таким образом, формированию целостной личности способствуют, с од-
ной стороны, дифференцированный подход к обучению лиц, различающихся 
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по собственно человеческим типам познавательной активности, необходи-
мость которого обусловлена различиями процессов, протекающих в про-
странственной и временной средах; c другой стороны, использование «прин-
ципа восполнения», который позволяет осуществлять пространственно-вре-
менные переходы и создавать целостную личность.  
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С. Н. Дорофеев, В. Г. Плахова 

ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Аннотация. В статье раскрыты пути и способы развития у студентов способ-
ности применять математические знания в профессиональной деятельности. 
Авторы раскрывают сущность математической задачи как основного средства 
формирования компетентности студентов математических специальностей  
и математической компетенции студентов технических вузов.  

Ключевые слова: математическая компетенция, основы профессиональной 
подготовки будущих инженеров, задача как средство формирования матема-
тической компетенции. 
 
Abstract. The article shows ways and methods of developing in students the ability 
to apply mathematical knowledge in professional work. The authors disclose the es-
sence of a mathematical problem as the basic means of forming the competence of 
students-mathematicians and the mathematical competence of students of technical 
colleges.  

Keywords: mathematical competence, bases of vocational training for future engi-
neers, a problem as a means of forming the mathematical competence. 
 

Процесс формирования математической компетенции у будущих ин-
женеров обусловливает подготовку их к математической деятельности, свя-
занной либо с поиском решения конкретных задач, либо с поиском доказа-
тельства конкретных теорем. Понятие «задача» является одним из фундамен-
тальных понятий математики и методики ее преподавания. В настоящее вре-
мя разработано несколько подходов к толкованию этого понятия.  

В самом общем значении задачу можно трактовать как цель, которую 
необходимо достигнуть, как вопрос, требующий разрешения на основании 
определенных знаний и логических умозаключений. Анализируя структуры 
различных трактовок понятия «задача», можно заметить, что в каждой из них 
по-разному подходят к отношению между субъектом и задачей.  

Сторонники трактовки задачи как ситуации, в которой должен действо-
вать субъект, явно включают субъекта в само понятие задачи. В методике 
обучения математике подобное толкование задачи характерно для работ 
Ю. М. Колягина и Г. И. Саранцева. Они отмечают, что без субъекта нет зада-
чи. То, что для одних является задачей, для других может ею не быть [1]. 

Сторонниками третьей трактовки задачи субъект не включается в по-
нятие задачи. Эта точка зрения излагается в работах Л. М. Фридмана, кото-
рый определяет задачу как модель проблемной ситуации, выраженную  
с помощью знаков некоторого естественного и искусственного языка. На-
ряду с задачей в методике преподавания математики и психологии исполь-
зуется и такое понятие, как проблемная ситуация. Эти понятия имеют мно-
го общего. Однако в большинстве исследований они не отождествляются. 
Например, Л. М. Фридман считает понятие проблемной ситуации исход-
ным. A. M. Леонтьев не связывает явно проблемную ситуацию с задачей, од-
нако отмечает, что к возникновению задачи приводит осознание субъектом 
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проблемности некоторой ситуации и указание к ее разрешению. Л. М. Фрид-
ман отмечает, что проблемная ситуация возникает тогда, когда субъект в сво-
ей деятельности, направленной на объект, встречает какое-то затруднение, 
преграду. Однако проблемная ситуация – это не просто затруднение, прегра-
да в деятельности субъекта, а осознанное субъектом затруднение, способ уст-
ранения которого он желает найти. Таким образом, в понятие проблемной си-
туации Л. М. Фридман, также как Г. И. Саранцев и Ю. М. Колягин, включает 
субъект. Значит, задача есть модель ситуации, важным элементом которой 
является субъект, осознавший затруднение в своей деятельности. Следова-
тельно, возникновение любой задачи связано с деятельностью субъекта. 
Л. М. Фридман в понятии «задача» выделяет следующие составные части: 
условие задачи; объект задачи; цели задачи, состоящей в нахождении значе-
ния объекта задачи, обращающего условие в верное высказывание. 

По мнению Л. М. Фридмана, различия между понятиями «задача» и 
«проблемная ситуация» объясняются тем, что проблемная ситуация сущест-
вует реально, а задача является абстрактной моделью реальной ситуации, из-
ложенной на каком-либо языке, и поэтому проблемная ситуация всегда бога-
че содержанием, чем задача, которая отражает лишь некоторые ее стороны.  
Для каждой проблемной ситуации существует одна или несколько задач, ко-
торые могут отличаться друг от друга как совокупностью представленных в 
них свойств ситуации, так и языком, на которых они выражены [4]. 
Ю. M. Колягин утверждает, что «проблемная ситуация порождает задачу не 
сама по себе, а при активном участии субъекта, который усматривает в неко-
торой ситуации проблемный характер» [3]. Каждая задача становится задачей 
по существу лишь тогда, когда субъект «принимает» эту задачу, т.е. начинает 
работать над ее решением. Под задачей правильнее понимать не внешнюю 
ситуацию, а «ситуацию для субъекта». Особенно широко пользуются терми-
ном «задача» при характеристике процессов мышления. В связи с этим весь-
ма распространено понимание задачи как ситуации, в которой субъект для 
достижения стоящей перед ним цели должен выяснить неизвестное на основе 
использования его связей с известным. Для психологов, занимающихся про-
блемами создания искусственного разума, характерен подход, согласно кото-
рому каждая задача представляет собой логически организованную (со сто-
роны ее внутренней структуры) ситуацию, в которой субъекту необходимо 
установить определенную последовательность операций, составляющих ре-
шение задачи. Оценивая определение задачи и описание ее компонентов, 
данные Л. М. Фридманом, и сравнивая их с предыдущими, отметим, что 
здесь не уделено должного внимания роли субъекта, перед которым задача по-
ставлена. 

Ю. М. Колягин подходит к характеристике задачи, используя понятие 
системы, определяя ее как нечто целое, абстрактное и реальное, состоящее из 
взаимозависимых частей: компонентов некоторой системы, их свойств и от-
ношений между ними. Если человеку, вступившему в контакт с некоторой 
системой, известны все ее компоненты, все их свойства и отношения, то та-
кую систему называют стационарной по отношению к данному человеку.  
Если же человеку неизвестен хотя бы один компонент, одно свойство или от-
ношение, то систему называют проблемной по отношению к данному субъек-
ту. Наличие потребности, выраженной в форме специального целевого зада-
ния, и возможности установления каких-либо неизвестных данному человеку 
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компонентов системы, проблемный характер которых зафиксирован, свиде-
тельствуют о том, что последнее становится задачей для данного субъекта. 
Ю. М. Колягин в математической задаче выделяет следующие компоненты: 
начальное состояние (условие задачи); конечное состояние (заключение зада-
чи); решение (преобразование условия для нахождения искомого); базис ре-
шения (его теоретическое обоснование), считая математическими все задачи, 
в которых переход от начального состояния к конечному осуществляется 
математическими средствами. К этой группе автор относит и чисто матема-
тические задачи, все компоненты которых являются математическими объ-
ектами, и прикладные математические задачи, решаемые математическим 
аппаратом [3].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что представления о задаче 
зависят от области знания, которую она отражает. Используя этот термин в 
том или ином смысле, необходимо указывать, какое содержание приписывает-
ся понятию «задача». 

Основным признаком задачи является временное отсутствие путей ее 
решения, т.е. отсутствие в сознании обучаемого логической последователь-
ности точно определенных операций, связывающих условия задачи с ее тре-
бованиями [4].  

Мы придерживаемся точки зрения Ю. М. Колягина, Г. И. Саранцева, 
Л. М. Фридмана и понимаем под задачей определенную ситуацию субъект-
объектной категории, которую нужно разрешить с учетом условий, указан-
ных в ней. Основным средством формирования математической компетенции  
у студентов технических вузов являются математические задачи. По уровню 
сложности можно выделить учебные математические задачи на формирование 
базовых знаний, задачи на закрепление базовых знаний, задачи на формирова-
ние фундаментальных знаний и задачи на их закрепление, задачи на формирова-
ние исследовательских умений и задачи на развитие творческого мышления. Та-
ким образом, под учебной математической задачей следует понимать некоторую 
цель математической деятельности, поставленную перед студентами в виде 
учебного задания. Выполняя задания подобного рода, студенты овладевают не 
только необходимыми на данном этапе образовательного процесса знаниями и 
умениями, но и развивают свои личностные качества. Учебные задания выпол-
няются при решении конкретных математических задач и представляют собой 
синтез предметной задачи и учебной цели. Одна и та же математическая задача 
может служить достижению нескольких конкретных учебных целей и, следова-
тельно, быть компонентом нескольких учебных задач. В то же время та или иная 
конкретная учебная цель может быть достигнута несколькими предметными за-
дачами [2].  

Технология обучения студентов решению математических задач, а так-
же исследование математических моделей профессиональных задач должны 
осуществляться поэтапно, чтобы задачи были поняты, а решение их было ос-
мысленным. На первом этапе необходимо использовать задачи, направлен-
ные на формирование умений и навыков решать эти задачи на алгоритмиче-
ском уровне и умения формулировать их на операционном уровне; на втором 
этапе необходимо использовать задачи, нацеленные на формирование умений 
решать эти задачи на эвристическом уровне и умения формулировать их на 
технологическом уровне; на третьем этапе необходимо использовать задачи, 
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ориентированные на формирование умений решать прикладные и практиче-
ские задачи на творческом уровне и умения формулировать их на обобщен-
ном уровне. 

Задачный подход в реализации компетентностного обучения математи-
ке сочетается с синергетическим подходом к образованию. Синергетический 
подход – это ситуация пробуждения собственных возможностей (сил и спо-
собностей) студента, инициирование его на один из собственных путей ре-
шения задачи. При данном подходе знания не просто накапливаются, а, на-
капливаясь, стимулируют развитие индивидуальных способностей челове-
ка. Синергетический подход строится на фундаменте математических вы-
водов и обоснований, что ведет к свободному оперированию полученными 
знаниями. 

Задачный подход в обучении математике студентов технических вузов 
способствует развитию у них синергетического действия, т.е. действия, обу-
словленного стремлением студента к повышению уровня своих знаний с уче-
том собственных возможностей и способностей.  

Синергетика дает возможность рассмотреть старые проблемы по-
новому, переформулировать вопросы, переконструировать проблему, что 
приводит к качественной подготовке студентов технических вузов. 

Например, мы считаем целесообразным с учетом опыта, усвоенного 
студентами при изучении тем «Применения определенного интеграла к ре-
шению задач реального содержания» и «Применения двойного интеграла  
к решению задач реального содержания», рекомендовать в качестве само-
стоятельного задания составить математическую модель проблемной ситуа-
ции, связанной с вычислением статического момента материального тела от-
носительно плоскости и его момента инерции относительно прямой. В ходе 
выполнения данного задания перед студентами возникает ряд математиче-
ских проблем, обусловленных необходимостью, во-первых, определения ста-
тического момента тела относительно плоскости, заданной общим уравнени-
ем, во-вторых, использования математических методов, обосновывающих це-
лесообразность использования теории тройных интегралов при решении за-
дач подобного рода.  

Как правило, построение математической модели данной задачи реаль-
ного содержания необходимо начать с выбора в пространстве прямоугольной 
декартовой системы координат (ПДСК) Oxyz и плоскости, заданной общим 
уравнением 0Ax By Cz D    . Как известно, всякая плоскость разбивает 

пространство на два полупространства   и  . Первое из них определяется 
неравенством 0Ax By Cz D    , а другое – 0Ax By Cz D    . С целью 

математического определения статического момента тела необходимо в нача-
ле определить статический момент материальной точки относительно плос-
кости, затем статический момент конечной системы точек и, наконец, стати-
ческий момент произвольного тела относительно плоскости.  

Возьмем в пространстве произвольно материальную точку M  с массой 
m . Пусть расстояние от точки M  до плоскости 0Ax By Cz D     равно d .  

Определение 1. Статическим моментом материальной точки ,M  в ко-
торой сосредоточена масса ,m  относительно плоскости 0Ax By Cz D     

называется число, равное произведению md  массы на расстояние d от точки 



№ 3 (11), 2009                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 127 

M  до плоскости, взятое со знаком «плюс», если ,M   и взятое со знаком 

«минус», если M  . 
Определение 2. Статическим моментом системы материальных точек 

1 2, , ..., nM M M , в которых сосредоточены массы 1 2, , ..., ,nm m m  относительно 

плоскости 0Ax By Cz D     называется сумма 
1

( )
n

i i
i

m d


 , в которой сла-

гаемое i im d  берется со знаком «плюс», если точка ,iM   и со знаком 

«минус», если iM  . 

В пространстве возьмем замкнутое ограниченное тело 3D R , в каж-
дой точке которого плотность определяется непрерывной функцией 

 , ,u x y z  . Возьмем произвольно точку 3( , , )M x y z D R  . Если точка М 

лежит в полупространстве, определяемом неравенством 0z  , то расстояние 
от точки М до координатной плоскости Оху равно z . Значит, статический 
момент точки относительно координатной плоскости Oхy равен ( , , )x y z z . 

Если же точка М лежит в полупространстве, определяемом неравенством 
0z  , то расстояние от этой точки до координатной плоскости Оху равно z  

и, значит, статический момент точки M относительно координатной плоско-
сти Oxy равен ( , , )x y z z . Таким образом, мы показали, что статический мо-

мент точки М относительно координатной плоскости Oxy равен произведе-
нию плотности в этой точке на ее аппликату. Аналогичным образом можно 
показать, что статические моменты точки М относительно координатных 
плоскостей Oxz и Oyz соответственно равны ( , , )x y z y  (произведению плот-

ности в этой точке на ее ординату) и ( , , )x y z x  (произведению плотности в 

этой точке на ее абсциссу).  
Поскольку тело D ограничено, значит, существует прямоугольный па-

раллелепипед, определяемый условиями  

,

,

,

a x b

c y d

r z s

 
  
  

 

который содержит внутри себя тело D. Разобьем отрезок [ , ]a b  точками 

0 1 2, , , ..., nx a x x x b   на n  равных между собой частей, отрезок [ , ]c d  – 

точками 0 1 2, , , ..., ny c y y y d   на n  равных между собой частей и отрезок 

[ , ]r s  – точками 0 1 2, , , ..., nz r z z z s   тоже на n  равных между собой час-
тей. Разбиение отрезков [ , ]a b , [ , ]c d , [ , ]r s  на равные части порождает раз-
биение замкнутого ограниченного тела D  на прямоугольные параллелепипе-
ды с измерениями 1,i i ix x x     1,j j jy y y     1k k kz z z    . 

Возьмем прямоугольный параллелепипед с измерениями , ,i j kx y z   , 

имеющий непустое пересечение с внутренностью тела 3D R . Поскольку 
функция  , ,u x y z z   определена и непрерывна на замкнутом ограничен-
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ном подмножестве 3D R , значит, она определена и непрерывна в прямо-
угольном параллелепипеде. Следовательно, в нем существуют такие точки,  
в которых функция  , ,u x y z z   принимает наименьшее и наибольшее зна-

чение. Пусть в точке  , ,i j kx y z  эта функция принимает наибольшее значе-

ние. Тогда статический момент прямоугольного параллелепипеда с измере-
ниями , ,i j kx y z    относительно координатной плоскости Оху равен 

 , ,ijk i j k k i j ku x y z z x y z      . Составим сумму 

 
1 1 1 1 1 1

, ,
n n n n n n

n ijk i j k k i j k
i j k i j k

U u x y z z x y z
     

        .  

Эта сумма дает приближенное значение статического момента тела D 
относительно координатной плоскости Оху с избытком. Числовая последова-

тельность  nU  убывает и ограничена снизу. Значит, эта числовая последо-

вательность сходится при n   и сходится к числу, равному тройному ин-
тегралу от функции  , ,u x y z z   по замкнутому и ограниченному подмно-

жеству 3D R . Таким образом, мы показали, что статический момент OxyM  

материального тела 3D R  относительно координатной плоскости Oxy  

можно находить с помощью формулы  

 
 

, ,Oxy
D

M x y z zdxdydz  . 

Путем аналогичных рассуждений можно убедиться в том, что статиче-
ские моменты OxzM , OyzM  материального тела D относительно координат-

ных плоскостей ,Oyz Oxz  можно вычислять по следующим формулам:  

 
 

, ,Oxz
D

M x y z ydxdydz  ,  
 

, ,Oyz
D

M x y z xdxdydz  . 

Замечание. Если требуется найти статический момент геометрического 
тела относительно какой-нибудь плоскости, то считается, что плотность в 
каждой его точке равна 1. 

Для определения момента инерции тела относительно прямой вначале 
определим момент инерции материальной точки, затем момент инерции ко-
нечной системы материальных точек и, опираясь на эти понятия, определим 
момент инерции тела относительно прямой.  

Определение 3. Моментом инерции материальной точки M , в которой 
сосредоточена масса m , относительно прямой d  называется число, равное 

произведению 2md  массы на квадрат расстояния d  от точки M  до прямой. 
Определение 4. Моментом инерции системы материальных точек 

1 2, , ..., nM M M , в которых сосредоточены массы 1 2, , ..., nm m m , относительно 
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прямой d  называется сумма 2

1

n

i i
i

m d

 , в которой id  есть расстояние от точки 

iM  до прямой d . 

В пространстве возьмем замкнутое ограниченное тело 3D R , в каж-
дой точке которого плотность определяется непрерывной функцией 

 , ,u x y z  . Возьмем произвольно точку 3( , , )M x y z D R  . Расстояние d 

от точки М до оси абсцисс равно 2 2 .y z  Значит, момент инерции этой 

точки относительно координатной оси Oх равен 2 2( , , )( )x y z y z  . Анало-

гичным образом можно показать, что моменты инерции точки М относитель-

но координатных осей Oz и Oy соответственно равны 2 2( , , )( )x y z x y   (про-

изведению плотности в этой точке на сумму квадратов ее абсциссы и ордина-

ты) и 2 2( , , )( )x y z x z   (произведению плотности в этой точке на сумму 

квадратов ее абсциссы и аппликаты).  
Поскольку тело D ограничено, значит, существует прямоугольный па-

раллелепипед, определяемый условиями 

,

,

,

a x b

c y d

r z s

 
  
  

 

внутри которого находится тело D. Разобьем отрезок [ , ]a b  точками 

0 1 2, , , ..., nx a x x x b   на n  равных между собой частей, отрезок [ , ]c d  – 

точками 0 1 2, , , ..., ny c y y y d   на n  равных между собой частей и отрезок 

[ , ]r s  – точками 0 1 2, , , ..., nz r z z z s   тоже на n  равных между собой час-

тей. Разбиение отрезков [ , ]a b , [ , ]c d , [ , ]r s  на равные части порождает раз-

биение замкнутого ограниченного тела D  на прямоугольные параллелепипе-
ды с измерениями 1 1 1, ,i i i j j j k k kx x x y y y z z z           . Заметим, 

что в общем случае i j kx y z     . 

Возьмем прямоугольный параллелепипед с измерениями , ,i j kx y z   , 

имеющий непустое пересечение с внутренностью тела 3D R . Поскольку 

функция 2 2( , , )( )x y z y z   определена и непрерывна на замкнутом ограни-

ченном подмножестве 3D R , значит, она определена и непрерывна в пря-
моугольном параллелепипеде. Следовательно, в нем существуют такие точ-

ки, в которых функция 2 2( , , )( )x y z y z   принимает наименьшее и наи-

большее значение. Пусть в точке  , ,i j kx y z  эта функция принимает наи-

большее значение. Тогда момент инерции прямоугольного параллелепипеда 
с измерениями , ,i j kx y z    относительно координатной оси Ох равен 

  2 2
, , ( )ijk i j k i k i j ku x y z x z x y z      . Составим сумму  
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  2 2

1 1 1 1 1 1

, , ( )
n n n n n n

n ijk i j k i k i j k
i j k i j k

U u x y z x z x y z
     

         . 

Эта сумма дает приближенное значение момента инерции тела D отно-
сительно координатной оси Ох с избытком. Числовая последовательность 

 nU  убывает и ограничена снизу. Значит, эта последовательность сходится 

при n   и сходится к числу, равному тройному интегралу от функции 
2 2( , , )( )x y z y z   по замкнутому и ограниченному подмножеству 3D R . 

Итак, мы показали, что момент инерции OxM  материального тела 3D R  
относительно координатной оси Ox  можно находить с помощью формулы  

 

2 2( , , )( )Ox
D

M x y z y z dxdydz   . 

Аналогичным образом можно убедиться в том, что моменты инерции 

OzM , OyM  материального тела D относительно координатных осей ,Oz Oy  

можно вычислять по следующим формулам:  

 

2 2( , , )( )Oz
D

M x y z y x dxdydz   , 

 

2 2( , , )( )Oy
D

M x y z x z dxdydz   . 

Методическая ценность выполнения заданий подобного рода заключа-
ется, прежде всего, в том, что у студентов не только формируется устойчи-
вый интерес к математическим знаниям, но и потребность в применении их к 
решению задач реального содержания. Выполнение аналогичных заданий 
стимулирует студентов к активной исследовательской деятельности, в ходе 
которой они осваивают основные приемы ведения научно-исследовательской 
деятельности. 

Таким образом, как показывает наш опыт и анализ специальной литера-
туры, с целью более эффективного формирования у студентов технических 
вузов математической компетенции необходимо наиболее активно использо-
вать задачный подход, позволяющий на примере математических задач раз-
вивать у студентов математический стиль мышления; способность решать 
профессиональные задачи посредством математического моделирования; 
умения устанавливать связи математических знаний с содержанием курсов 
специальных дисциплин будущей специальности; способность использовать 
пространственные представления и аналитическое мышление; математиче-
скую интуицию; умение самостоятельно ставить математические задачи и 
поэтапно находить их решения.  
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УДК 378.147:811.112.2 
Е. М. Каргина 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НЕПРЕРЫВНОСТИ  
ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АССОЦИАЦИИ  
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС» 

 
Аннотация. Эффективным способом профессионального развития будущего 
специалиста является непрерывность образования. В статье анализируются 
основные принципы, этапы и мероприятия непрерывного профильного обра-
зования. Приводится опыт деятельности ассоциации «Университетский учеб-
ный комплекс» Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства, реализующей на практике принципы непрерывности профиль-
ного образования. 

Ключевые слова: профессиональное развитие, будущий специалист, непрерыв-
ное профильное образование, ассоциация «Университетский учебный комплекс» 
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 
 
Abstract. The effective way of the professional development of the future specialist 
is the uninterrupted education. The article examines fundamental principles, stages 
and measures of the uninterrupted profiled education. It is cited the experience of 
the activity of the Association «The University training complex» of the Penza State 
University of Architecture and Construction, which realizes on the praxis the princi-
pals of the uninterrupted education. 

Keywords: the professional development, the future specialist, the uninterrupted pro-
filed education, the Association «The University training complex» of the Penza 
State University of Architecture and Construction. 
 

Основаниями для новых подходов к развитию образовательной среды 
являются динамично изменяющиеся социально-экономические и информаци-
онно-коммуникативные условия; новая система отношений в образователь-
ном пространстве, учитывающая наличие рынка образовательных услуг;  
а также возрастающая потребность в инновационных процессах, обеспечи-
вающих решение проблем профессионального образования [1]. В данном 
контексте особый интерес приобретает непрерывное профильное образова-
ние, представляющее собой качественно новую форму развития профессио-
нальной образовательной среды.  

Непрерывное образование сегодня – это деятельность человека, ориен-
тированная на приобретение знаний, развитие всех сторон и способностей его 
личности, включая формирование умения учиться и подготовку к исполне-
нию разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, а также  
к участию в общественном развитии [2].  

На наш взгляд, система непрерывного образования должна выполнять 
не только определенные обобщенные, но и специфические функции. К обоб-
щенным можно отнести функции обучения, профессиональной подготовки  
и др. Среди специфических функций проектируемой системы можно выде-
лить развивающую функцию – организация профессионального и общекуль-
турного развития личности, ее творческого потенциала. Важное значение 
приобретает адаптивная функция, связанная с содействием адаптации слуша-



№ 3 (11), 2009                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 133 

телей к изменяющимся требованиям окружающей среды, и организационная, 
цель которой – способствовать рациональной самоорганизации образователь-
ной деятельности.  

Главной целью непрерывного образования является синтез профильно-
го профессионального обучения и воспитания, самоопределения и развития 
личности, что способствует повышению качества подготовки выпускников, 
росту их конкурентоспособности, мобильности и адаптации в условиях ры-
ночной экономики. 

Непрерывное профильное образование является способом обучения бу-
дущего специалиста, ориентированным на индивидуализацию обучения и со-
циализацию учащихся с учетом потребностей рынка труда, отработки гибкой 
системы профилей высшей профессиональной школы. При этом учебный 
процесс необходимо выстраивать так, чтобы знания становились фундамен-
том практической деятельности студентов, становились действенными [3]. 

В аспекте образовательной деятельности ассоциации «Университетский 
учебный комплекс» Пензенского государственного университета архитекту-
ры и строительства под принципом непрерывности профильного образования 
следует понимать процесс целенаправленного получения знаний, формирова-
ния личности будущего специалиста на протяжении всего обучения в ассо-
циации, включающего этапы дошкольного, общего и профессионального об-
разования, каждый из которых создает предпосылки и базовую основу для 
перехода на следующую ступень обучения.  

Первой ступенью является дошкольное образование, которое включает: 
отбор детей 5–6 лет в мини-группы с определенным уклоном обучения и вос-
питания; упор на социально-эстетическое развитие личности; обеспечение 
квалифицированного педагогического консультирования родителей; разра-
ботку примерных образовательных программ воспитания, обучения, развития 
детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с требованиями феде-
ральных компонентов государственных стандартов дошкольного образования 
[4]; разработку программ для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья; отбор одаренных детей по способностям с последующей их ориентацией 
на специальность. 

После дошкольного образования учащийся получает основное общее 
образование, являющееся обязательным для всех граждан (9 классов), или 
полное общее образование (11 классов). Для предоставления ученикам  
10–11 классов более качественного образования осуществляется следующая 
работа: 

– введение профильного обучения в старшей школе по следующим на-
правлениям: архитектурное, архитектурно-техническое, строительное, строи-
тельно-техническое, строительно-экологическое, строительно-экономическое, 
экономическое; 

– снижение нагрузки на учащихся учреждений общего образования и 
повышение качества подготовки школьников к обучению в системе профес-
сионального образования [5]; 

– развитие системы преподавания «ВУЗ–школа»; 
– совместная с вузом разработка учебных планов по предметам; 
– совместное участие в научно-исследовательской работе студентов и 

школьников под руководством преподавателей академии; 
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– совместное участие студентов и школьников в спортивных мероприя-
тиях районного, городского и областного уровней; 

– открытие центров подготовки к получению дальнейшего образования 
в сельской местности (например, специализированных классов, факульта-
тивов); 

– создание школьно-студенческих научных центров. 
Для получения начального профессионального образования после  

9-го класса необходимо проучиться три года, а после 11-го класса – один год.  
Для получения более качественного начального и среднего профессионально-
го образования в рамках проекта ассоциации «Университетский учебный 
комплекс» осуществляется: 

– совместная разработка учебных планов «школа → ПУ → ВУЗ»; 
– создание учебного профессионального студенческого центра; 
– формирование на базе профессиональных учебных заведений центра 

«Лидерство»; 
– создание трудового лагеря с профессиональным уклоном; 
– организация обучения по программам: детский сад → средняя школа → 

профессиональное училище → техникум → ПГУАС. 
После присвоения рабочей квалификации на уровне начального про-

фессионального образования происходит отсев неудовлетворительно успе-
вающих обучаемых, которые в связи с этим направляются на предприятия. 
Остальная часть обучаемых получает среднее профессиональное образование 
за 1,5–2 года в зависимости от полученного среднего образования (9 или  
11 классов). На данной ступени происходит отсев неудовлетворительно успе-
вающих обучаемых, которые направляются на предприятия, получив квалифи-
кацию работников среднего звена (например, младшего инженера). После по-
лучения среднего профессионального образования остальные студенты (в зави-
симости от своих способностей) могут перейти на 2 или 3-й курс ПГУАС. 

Высшее образование в рамках ассоциации «Университетский учебный 
комплекс» включает: 

– налаживание контактов с предприятиями для возможной стажировки 
студентов, создание системы содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников системы профессионального образования в целях 
снижения уровня безработицы среди молодежи; 

– создание курсов дополнительного образования для студентов (дело-
вой английский, второй иностранный язык, юриспруденция); 

– возможность получения второго высшего образования параллельно  
с первым. 

Ученики, закончившие 11 классов средней школы, могут не только 
воспользоваться вышеописанным путем получения профессионального обра-
зования, но и продолжить обучение по программам: «Непрерывная довузов-
ская подготовка», «Комплексная поэтапная система непрерывной практиче-
ской подготовки и трудоустройства студентов высших учебных заведений» и 
др. После этого они поступают на 1-й курс ПГУАС. Продолжив дальнейшее 
обучение в ПГУАС, студенты, закончившие четыре курса, получают степень 
бакалавра и идут работать на предприятие; после 5-го курса выпускник вуза 
идет на предприятие уже инженером. Если же он учится в вузе до 6-го курса, 
то по его окончании получает степень магистра и идет на предприятие либо 
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остается в вузе, поступив в аспирантуру, затем в докторантуру и т.д. Закон-
чив вуз, можно остаться там работать или идти работать на предприятие. 

Ассоциация «Университетский учебный комплекс» ведет работу над 
возможностью получения и послевузовского образования: 

– обучение в аспирантуре (докторантуре и т.д.) с целью повышения 
уровня образования, научной педагогической квалификации на базе высшего 
профессионального образования; 

– получение второго высшего образования (переквалификация, пере-
подготовка); 

– разработка конкурентоспособных программ повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров; 

– создание центра подготовки кадров; 
– организация процесса принятия заказов с производства на переквали-

фикацию; 
– создание информационной базы для прогнозирования объемов подго-

товки и переподготовки кадров нужных профессий в соответствии с потреб-
ностями рынка труда, т.е. создание системы постоянного мониторинга теку-
щих и прогнозирование перспективных потребностей рынка труда в кадрах 
различной квалификации. 

В то же время все звенья интегративной подготовки специалистов в 
рамках «Университетского учебного комплекса» имеют обратную связь с 
предприятиями и организациями Пензенского региона. 

Основными мероприятиями по реализации на практике принципа не-
прерывного профильного образования являются: 

1. Реструктуризация сети учреждений непрерывного образования: 
прогнозирование профессионально-квалификационной занятости населения 
Пензенского региона; проведение оценки эффективности загрузки учебных 
заведений области; определение групп учреждений в сети непрерывного об-
разования, подготовка и финансирование которых может принести макси-
мальный эффект (для региона). 

2. Изменение профессионально-квалификационной структуры подго-
товки специалистов: разработка Регионального перечня профессий или спе-
циальностей; создание эффективной системы содействия трудоустройству 
выпускников учреждений профессионального образования. 

3. Разработка содержания непрерывного образования: обеспечение 
ограниченных связей между требованиями учебных программ, с одной сто-
роны, и средствами контроля уровня подготовки обучающихся – с другой [6]; 
расширение дополнительных образовательных услуг; разработка механизма  
и порядка итоговой аттестации учащихся, результаты которой дадут возмож-
ность перехода с одной «ступени» непрерывного образования на другую; 
разработка научно-методического сопровождения образовательно-воспитате-
льного процесса; разработка тестов контроля качества подготовки выпускни-
ков в соответствии с требованиями образовательных стандартов; обобщение 
и передача опыта на всех уровнях непрерывного образования; организация 
работы по развитию различных форм внеучебной деятельности (конферен-
ции, олимпиады, смотры, конкурсы, студии и т.д.). 

4. Развитие кадрового потенциала: разработка нового типового штат-
ного расписания учреждений, входящих в систему непрерывного образова-
ния; разработка и заключение договоров с преподавателями, направленных 
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на целевую подготовку учащихся в системе непрерывного образования; раз-
работка программ по переподготовке и повышению квалификации педагоги-
ческих работников; организация стажировки учащихся на промышленных 
предприятиях и в организациях; мониторинг кадровой обеспеченности учре-
ждений в системе непрерывного образования. 

5. Укрепление и модернизация материально-технической базы: осна-
щение учебных заведений современным оборудованием, приборами, мате-
риалами; формирование перечня учебных изданий (включая электронные 
учебники) по дисциплинам непрерывной системы образования. 

6. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение реформирования 
системы непрерывного образования: разработка нормативного перечня ос-
нащенности материальной базы образовательных учреждений учебным  
и учебно-производственным оборудованием; оформление договора с депар-
таментом Федеральной службы занятости населения по Пензенскому региону  
о взаимном сотрудничестве. 

7. Научное обеспечение реформирования системы непрерывного обра-
зования: проведение аналитической работы по выявлению новых профессий 
на основе исследования рынков труда и услуг; программа по обеспечению 
образовательных учреждений учебниками и учебно-методическими пособиями. 

Все вышеизложенные мероприятия проводятся в рамках ассоциации 
«Университетский учебный комплекс» на базе ПГУАС.  

Таким образом, университетский комплекс представляет собой новый 
тип учебных заведений, который предусматривает различные формы инте-
грации разнопрофильных учебных заведений высшего, среднего и началь-
ного профессионального образования, общего и дошкольного образования 
и предоставляет личности право самостоятельно и непрерывно формиро-
вать образовательную траекторию с учетом интересов, наклонностей, по-
требностей. 
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УДК 373(091) 
Л. Д. Гошуляк, Л. Ю. Преснякова 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ  
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 1943–1954 гг.  
НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

 
Аннотация. В статье дается анализ тенденций развития гендерной дифферен-
циации обучения. Рассматриваются условия развития, результативность раз-
дельного обучения в отечественной школе с 1943 по 1954 гг. в соотношении  
с гендерной политикой государства. 

Ключевые слова: образование, личность, государство, гендер. 
 
Abstract. The article gives a careful analysis of historical retrospective review on 
gender approach realization in educational institutons in Russia during in 1943–
1594 yeas. The author consideres develofment conditions end effectiveness of sepa-
rate education and bringing. 

Keywords: education, person, state, gender approach.  
 

В историческом ракурсе российского образования существует устойчи-
вая традиция раздельного обучения и воспитания мальчиков и девочек, юно-
шей и девушек путем создания дифференцированных по половому признаку 
учебных заведений – женских гимназий, мужских лицеев и других образова-
тельных учреждений. Актуальной сегодня является организация «раздельных 
параллелей» и классов в школах, а также учебных заведений, полностью ра-
ботающих по этому принципу. В Республике Коми сегодня их 500, в Татар-
стане 13, в Москве уже более 30. Во всех крупных городах России созданы 
гендерные центры. Почему принцип раздельного обучения и воспитания на 
основе гендерных факторов развивается и привлекает новых сторонников, 
изменяя формы, методы и содержание образования в использующих его уч-
реждениях? Мы склонны считать, что в учебно-воспитательном процессе не-
обходимо учитывать все индивидуальные особенности школьников, в том 
числе и гендерные, что позволит педагогу добиваться высоких результатов, 
не нарушая естественного хода формирования личности, обусловленного 
биологическими, физиологическими, нейропсихологическими, социальными 
и психолого-педагогическими факторами. В последние годы гендерным про-
блемам уделяется определенное внимание в государственных и программных 
документах. Министром образования РФ 9 июля 2003 г. были предложены 
рекомендации «Об изучении вопросов по основам гендерных знаний, гендер-
ным проблемам в системе образования», в которых указывается тематика 
специализированных общетеоретических курсов преподавателей средних и 
высших учебных заведений. Несмотря на указанные тенденции продвижения 
гендерного образования в России, в настоящее время в массовых общеобра-
зовательных школах преподавание и воспитание не является дифференциро-
ванным для мальчиков и девочек. 

Современные тенденции развития гендерной дифференциации обуче-
ния в общеобразовательных учебных заведениях нельзя рассматривать в от-
рыве от исторических источников, социально-культурных условий. В по-
следние годы в отечественной педагогической науке исследователи пытаются 
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ответить на вопрос: почему за все время существования человеческой циви-
лизации не было продуктивных попыток внедрения совместного обучения, 
кроме начала и середины XX в.? Возродится ли раздельное образование 
вновь? Отвечая на эти вопросы, мы останавливаемся на периоде развития 
раздельного обучения в отечественной школе с 1943 по 1954 гг. Народный 
комиссариат просвещения РСФСР ввел в школах страны обязательное совме-
стное обучение мальчиков и девочек, просуществовавшее до 16 июля 1943 г. 
[1, с. 78]. Начиная с этой даты и до 1 сентября 1954 г. в СССР мужские и 
женские школы функционировали раздельно. Указанный период длился всего 
одиннадцать лет. 

Этот эпизод в жизни советского государства, безусловно значимый се-
годня, исследуется с различных сторон отечественными учеными (в валеоло-
гическом аспекте, в плане подготовки школьников к семейной жизни, в связи 
с половым воспитанием, с определением полоролевой социализации) в рабо-
тах Г. А. Бельской, Т. В. Бендаса, О. С. Богдановой, А. Войтюк, О. А. Воро-
ниной, В. Д. Еремеевой, И. В. Жеребкиной, В. Е. Кагана, И. С. Клециной, 
И. С. Кона, А. В. Мудрика, И. А. Столярчук, Ю. А. Тыменевой, Л. В. Штыле-
вой, Б. И. Хасан и др., которые доказали, что элементы педагогической сис-
темы традиционно «бесполые». Исследователь Т. Ю. Абаева делает вывод, 
что «разумная дифференциация по признаку пола обусловлена объективно 
существующими различиями в самой природе мальчиков и девочек» [2,  
c. 26]. Целью гендерного подхода в образовании является деконструкция тра-
диционных культурных ограничений развития потенциала личности в зави-
симости от пола, осмысления и создания условий для максимальной самореа-
лизации и раскрытия способностей девушек и юношей в процессе педагоги-
ческого взаимодействия.  

Необходимость введения раздельного обучения в 1943 г. народным ко-
миссаром просвещения РСФСР была аргументирована следующим образом: 

– природа детей в зависимости от половой принадлежности различна, 
поэтому девочек необходимо в школах готовить к будущей практической 
деятельности иначе, чем мальчиков, учитывая особенности их физиологии; 

– необходимо укрепить дисциплину в школах и устранить «не всегда 
здоровые взаимоотношения, создающиеся между мальчиками и девочками 
при совместном обучении» [1, c. 79]. Имелись в виду психологические осо-
бенности поведения разнополых детей и подростков, находившихся в рамках 
единых коллективов. 

Были ли решены поставленные задачи? Остается открытым ряд вопро-
сов. Почему школы после многочисленных «дебатов» все же получили статус 
совместных? Что послужило истинной причиной проведения такой серьезной 
образовательной реформы, которая затронула сотни тысяч детей и учителей  
в наиболее тяжелое для страны военное время? 

Советская концепция раздельного обучения 1943–1954 гг. должна была 
воплощать в себе новую государственную политику в отношении семьи, бра-
ка, советской женщины и советского мужчины, отношений между полами, 
оформившуюся во время Великой Отечественной войны [3, c. 109]. 

Важнейшим стал вопрос: созданы ли мужские и женские школы для то-
го, чтобы воспитывать мужские и женские качества, или они должны воспи-
тывать то общее, что объединяет советских мужчин и женщин? 
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Целью советской школы стало воспитание советского гражданина как 
человека особого социально-антропологического типа вне зависимости от ус-
тановления системы раздельного или совместного обучения. «То общее, что 
характеризует воспитание человека, будет стоять на первом месте и являться 
ведущим, а различие в воспитании мальчиков и девочек займет подобающее 
ему второстепенное место» [4, c. 38]. 

Учебник «Педагогика» под редакцией И. А. Каирова за 1948 г. постро-
ен на гендерно-нейтральном подходе, там отсутствует раздел о половозраст-
ных особенностях детей. Индивидуальные особенности мальчиков и девочек, 
по мнению авторов, не должны влиять на содержание учебных предметов, 
методы преподавания, формы построения учебно-воспитательной работы  
[5, c. 42]. 

На практике же учителя старались дифференцированно подходить  
к обучению и воспитанию, создать действительно «настоящие» мужские  
и женские школы. 

Нам представляется возможным на материалах архивов Пензенской, 
Самарской, Ульяновской областей, которые составляли Средневолжский ре-
гион страны, проанализировать реализацию правительственного курса в об-
ласти развития совместного и раздельного образования на практике. 

Первоначально после введения раздельного обучения в школах, соглас-
но постановлению СНК СССР от 16 июля 1943 г. «О введении раздельного 
обучения мальчиков и девочек в 1943–44 учебных годах в неполных средних 
и средних школах областных, краевых городов, столичных центров союзных 
и автономных республик и крупных промышленных городов», планирова-
лось введение особых учебных планов и программ. Однако в 1945 г. учебно-
методический совет Наркомпроса РСФСР отмечает, что « …по всем предме-
там учебного плана в мужских и женских школах преподавание предполага-
ется проводить по одним и тем же программам, за исключением начальной  
и допризывной военной подготовки» [6, c. 61]. На этих занятиях, согласно 
учебным программам военного периода, юношей готовили к службе в армии 
и защите Родины в качестве «одиночных бойцов», девушек же – в основном 
как сандружинниц. В связи с окончанием Великой Отечественной войны 
уменьшилась потребность в «пополнении героической Красной Армии».  
Поэтому в августе 1946 г. вышло постановление Совета Министров СССР 
«Об отмене военной подготовки учащихся юношей и девушек пятых–седьмых 
классов, девушек восьмых–десятых классов и об изменении программ допри-
зывной военной подготовки учащихся восьмых–десятых классов». 

К 1 сентября 1943 г. школы должны были работать по-новому. Прави-
тельство жестко ставило вопрос о персональной ответственности местных 
партийных и советских руководителей. Подготовка к раздельному обучению 
была названа важнейшим государственным мероприятием [7, с. 3]. В тяже-
лейших условиях в очень короткие сроки такие школы были открыты в Куй-
бышевской, Пензенской, Ульяновской областях. В Ульяновской области  
на заседании бюро обкома ВКП(б) от 5 августа 1943 г. было решено уже  
к 10 августа закончить распределение учебных помещений для мужских и жен-
ских школ, а также распределение педагогов по этим школам [8, с. 4]. В Пен-
зенской области эта задача должна была быть решена к 1 сентября [9, c. 6],  
а в Куйбышевской – к 10 сентября [7, с. 3]. Не везде имелись необходимые 
условия для встречи детей в начале учебного года. Так, в отчете «Об итогах 
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первого дня работы школ г. Ульяновска» было отмечено, что в отдельных 
школах не закончен ремонт, не вывезены дрова. ГорОНО и руководители школ 
не провели точного учета детей, на 1 сентября в школах не было полного 
списочного состава учащихся, некоторыми школами не были своевременно 
переданы личные дела, а также не было доведено до сведения учащихся, в ка-
кой школе они будут обучаться. В результате 584 учащихся 1 сентября 1943 г. 
остались вне школы [10, c. 11]. 

В Куйбышеве пять школ к началу учебного года не имели своих зданий 
для занятий, а в 15 школах еще шел ремонт [7, c. 3]. Многие школы из-за то-
го, что в других не успели завершить переезд и ремонт, вынуждены были ра-
ботать в 3–4 смены. Естественно, что деятельность в таком авральном режиме 
не могла не сказаться на качестве образования и воспитания. 

В Пензе уже в июне 1943 г., еще до появления постановления СНК 
СССР от 16 июля 1943 г. «О введении раздельного обучения…», была подго-
товлена программа краткосрочных курсов для учителей 5–7-х классов непол-
ных средних школ, которая была сходна с основными направлениями работы 
по организации раздельного обучения и включала в себя вопросы о роли вос-
питания в процессе обучения, о методах воспитательного влияния на уча-
щихся в связи с возрастными особенностями подростков, о правилах поведе-
ния учащихся и укреплении дисциплины, о военном обучении в школе [11,  
c. 13]. Видимо, руководством для указанной работы послужило принятое Со-
ветом Народных Комиссаров постановление от 24 октября 1942 г., на основа-
нии которого раздельное обучение мальчиков и девочек вводилось в началь-
ной школе и на занятиях по допризывной военной подготовке. Было понятно, 
что это только первый этап постепенного введения повсеместного раздельно-
го обучения. Этот процесс требовал дополнительной подготовки учителей, 
которые в этот период усиленно работали над проблемой повышения успе-
ваемости, которая составляла в этот период в г. Пензе 84,1 % [11, c. 13],  
в г. Ульяновске 87,6 % [12, c. 7] , в г. Куйбышеве 77,8 % [7, c. 3]. 

Если первоначально одним из аргументов в пользу введения раздельно-
го обучения в 1943 г. стало утверждение о том, что природа детей в зависи-
мости от половой принадлежности различна, то об этом уже не вспоминалось 
в момент начала процесса и в течение длительного времени, что привело  
к необходимости укрепления дисциплины в школах. В постановлении 1943 г.  
о введении раздельного обучения декларируется лишь официальная версия 
возрождения мужских и женских школ: «…при совместном обучении не мо-
гут быть должным образом приняты во внимание особенности физического 
развития мальчиков и девочек, подготовки тех и других к труду, практиче-
ской деятельности, военному делу и не обеспечивается требуемая дисципли-
на учащихся…» [13, c. 203–204]. Что подразумевалось под требуемой дисци-
плиной? Программой воспитательной работы в школах раздельного обучения 
являлись «Правила для учащихся», которые были утверждены приказом Нар-
кома просвещения РСФСР Потемкина от 5 августа 1943 г. и содержали  
20 пунктов, которые были едиными для учащихся как мужских, так и жен-
ских школ. Требования к учащимся сводились к прилежанию в учебе, подчи-
нению старшим, чистоте и опрятности в одежде. Фактически в правилах по-
зитивно оценивались качества, чаще свойственные девочкам, и негативно те, 
что чаще проявляются у мальчиков. Наладить дисциплину и порядок в муж-
ских школах оказалось непросто. Так, например, по итогам года в Куйбышеве 
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значительное число учащихся получили сниженные баллы по дисциплине  
[7, с. 3]. В докладной записке о состоянии дисциплины в мужских школах  
г. Пензы от 27 октября 1943 г. говорилось, что почти во всех мужских школах 
снизилась посещаемость занятий и участились случаи хулиганских поступ-
ков: шум, стрельба из трубок, невыполненные домашние задания, драки на 
перемене, бегство с уроков (особенно иностранного языка), воровство тетра-
дей и ручек у товарищей, неприличное сквернословие на перемене и др. [9, c. 
6]. Эта ситуация обусловила на основании приказа Отдела народного образо-
вания города от 11 ноября 1943 г. смену состава руководителей в мужских 
школах. А институту усовершенствования учителей было предписано орга-
низовать для администрации и педагогов семинар на тему «Особенности фи-
зиологического развития мальчиков и девочек в возрасте 5–7 лет» [9, c. 6]. 

В итоге проблема дисциплины в мужских школах стала одной из при-
чин отмены раздельного обучения. 

В женских школах дополнительно было предусмотрено преподавание 
педагогики. «Этот курс должен вооружать девушек необходимыми знаниями 
и навыками по воспитанию детей» [6, c. 61]. Также вводилось обучение дево-
чек стенографии или рукоделию (1 ч в неделю). Программа по педагогике 
была получена в декабре 1946 г., а по стенографии и рукоделию программ 
или указаний от Министерства просвещения получено не было. Некоторые 
затруднения вызвал факт отсутствия преподавателей стенографии и педаго-
гики, особенно это было заметно в сельской местности. Зачастую эти предме-
ты заменялись рукоделием, по которому «были получены прекрасные резуль-
таты» [14, c. 3]. «Молодую девушку, наряду с общими задачами воспитания и 
образования, следует подготовить к ее будущей роли матери и организатора 
культурного семейного быта» [15, с. 10]. Таким образом, в женских школах соз-
давалась ситуация, противоречащая идеологии «советский гражданин – мать»: 
девочку обучали домоводству, послушанию, но в то же время в ней воспиты-
вался идеал женщины-борца, готовой на самопожертвования ради Родины. 

Управление начальных и средних школ Наркомпроса РСФСР, присту-
пив к изучению и обобщению опыта работы школ по раздельному обучению 
мальчиков и девочек, в приказе от 29 декабря 1943 г. № 12/32 указывает От-
делу народного образования г. Пензы на необходимость отчета о выполнении 
школой инструкции Наркомпроса о раздельном обучении, об изменениях, ко-
торые произошли в школах. Руководителей школ отдельно просили остано-
виться на разъяснительной работе с родителями и детьми. Учителя-предмет-
ники должны были проанализировать изменения содержания учебного мате-
риала, организации учебной работы, методов и качества преподавания,  
а также изменения в поведении учащихся, в развитии у них внимания, при-
лежания, аккуратности, деловитости и т.д. Классным руководителям следова-
ло указать на то своеобразие работы, которое было связано с раздельным 
обучением, дать характеристику актива класса, отдельных учащихся, спло-
ченности класса, его целеустремленности, интересов и т.д.; отметить, какая 
работа, отличная от прошлых лет, проведена с родителями и учащимися, как 
реагировал ученический коллектив на раздельное обучение, каковы отноше-
ния между мальчиками и девочками во внеклассных условиях работы и при 
выполнении общественных поручений [11, c. 13]. К сожалению, на практике 
такого глубокого анализа по обобщению работы школ в связи с введением 
раздельного обучения мальчиков и девочек не было сделано.  
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Из табл. 1 видно, что количество детей в школах, особенно с раздельным 
обучением, не позволяло сделать наполняемость классов нормальной. Дети 
занимались в условиях сильной перегруженности (в среднем 59–65 человек  
в классе), что несомненно сказывалось на качестве обучения и дисциплине.  

 
Таблица 1 

Сведения о раздельном обучении в семилетних  
и средних школах Среднего Поволжья на конец 1944/45 года 

Город Количество школ  
и учащихся в них Пенза Ульяновск Куйбышев 

Всего школ 23 25 87 
Количество учащихся 12532 14736 70315 
Мужские 9 11 32 
Количество учащихся 3765 5088 26201 
Количество учащихся в классе 59 66 65 
Женские 10 8 34 
Количество учащихся 7222 6440 30305 
Количество учащихся в классе 62 72 69 
Смешанные 4 6 21 
Количество учащихся 1545 3208 13809 

 
В первые послевоенные годы картина успеваемости резко меняется.  

В отчете Пензенского ОблОНО о работе школ за 1948/49 учебный год сооб-
щалось, что полную успеваемость имели 725 классов, что составляло 94 % 
общей успеваемости. Но многие учителя по-прежнему мало понимали разни-
цу между разнополыми и смешанными классами. Отмечался как пример, за-
служивающий внимания, опыт работы учительницы Белинской женской 
средней школы М. М. Коротеевой, которая добилась полной успеваемости 
учащихся своего класса. Она строго наблюдала, как каждая ученица проявля-
ла себя в повседневной работе, как слушала объяснение учителя на уроке, как 
вела себя во время перемен, как относилась к подругам, насколько аккуратно 
выполняла домашнее задание и т.д. На основании этих наблюдений учитель-
ница составляла педагогическую характеристику учащихся, осуществляла 
индивидуальный подход к детям и вовремя оказывала им помощь при отста-
вании [14, c. 3]. К сожалению, таких примеров личностно ориентированного 
подхода к детям было крайне мало. 

Однако объективно уровень успеваемости учащихся в школах с раз-
дельным обучением был несколько выше, чем в совместных. По данным Ми-
нистерства просвещения РСФСР, в 1952/53 году экзамены на аттестат зрело-
сти по всем школам сдали в среднем 93,8 % учащихся, но при этом по муж-
ским школам – 97,6 %, а по женским – 97,4 %. Количество учащихся, полу-
чивших медали, составляло в 1953 г. в мужских школах 11,6 %, а в женских – 
10,5 %, в то время как в школах совместного обучения лишь 4,4 % [1, с. 84]. 

Таким образом, практика раздельного обучения мальчиков и девочек  
в период с 1943 по 1954 гг. дала неоднозначные результаты и противоречила 
гендерной политике государства по ряду причин: 

– «раздельное обучение было введено формально, по содержанию же 
работа в мужских и женских школах ничем не отличалась друг от друга» 
[16, c. 25]; 
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– «с самого начала работа мужских и женских школ почти полностью 
была предоставлена самотеку» [16, c. 25]; 

– не были выполнены требования по подбору педагогов для мужских  
и женских школ. 
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УДК 378.016=82 
С. С. Пашковская  

ЗНАЧЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы фонетических способностей, 
которые являются базовыми для успешного овладения иностранным языком. 
Фонетические способности человека напрямую зависят от тренировки его пси-
хических функций (качеств высших познавательных процессов). Объективной 
характеристикой, имеющей большое значение для успешного достижения 
поэтапных и конечных целей обучения иностранному языку, является сте-
пень развития фонетических способностей как необходимой составляющей 
языковых.  

Ключевые слова: фонетические способности, музыкальные способности, фоне-
тические тесты, обучающая программа, критерии качества, принципы тестоло-
гии, принцип фонологизма, фонематический слух, акцентуационный слух, ин-
тонационный слух. 
 
Abstract. The article deals with the questions phonetic skills. Phonetic skills are ba-
sic for foreign language acquisition. Phonetic skills depend on training his mental 
functions (qualities of high cognitive processes). An objective feature, that is very 
important for successful achievement of phased and final goals of teaching a foreign 
language, is the degree of development of phonetic skills as a necessary constituent 
part of language skills.  

Keywords: Phonetic skills, musical skills, phonetical tests, an educational pro-
gramme, quality criteria, principles of tests, the principle of phonology, phonematic 
hearing, accentual hearing, intonational hearing. 
 

Чем больше нам будет известно о способно-
стях, тем лучше мы сможем понять индиви-
дуальные различия учащихся.  

П. Пимслер 
 

Фонетические способности являются необходимой составляющей 
языковых способностей, формирующихся под воздействием социальных 
факторов, т.е. развития речи в процессе общения.  

Фонетические способности (как составляющая языковых) соотносятся 
не только с сознанием человека, но и с целостной личностью. Под фонетиче-
скими способностями понимается такой уровень функционирования психо-
физиологических перцептивных и моторных механизмов, при котором опти-
мально осуществляется опознавание и различение единиц фонетической сис-
темы (звуков, акцентно-ритмических моделей, интонационных структур) и их 
артикуляционная реализация.  

Акт восприятия звучащей речи нельзя рассматривать как пассивный 
акт, это скорее акт конструирования, чем просто приема. В постоянно сме-
няющихся звуках узнаем фонологическую систему – комбинации звуков с 
определенными комплексами дифференциальных признаков, которые при-
нимаем (в пределах диапазона допустимых отклонений) за звуки того языка, 
который, по нашему мнению, мы слышим.  
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При хорошем знании языка ритмические группы образуют мелодиче-
ский рисунок с характерным падением и подъемом тона в соответствии  
со смысловым содержанием, что само по себе является скорее результатом 
языкового опыта («плодом ума»), нежели бесспорным акустическим актом. 
Согласно принципу артикуляционного кодирования, слова перекодируются 
не в звуки, а в последовательность мышечных сокращений, необходимых для 
их произнесения (П. Линдсей, Д. Норман).  

Для взрослых учащихся характерна также соотнесенность перцептивно-
моторного образа с графическим знаком (буквами, транскрипцией).  

Принцип акустического кодирования полученной информации (ее пе-
ревод в кратковременную память) состоит в том, что зрительно предъявляе-
мые слова кодируются путем сочетания буквенного изображения со звуками, 
из которых слагаются эти слова при произнесении.  

Фонетические способности – это перцептивные и артикуляционные 
особенности психической деятельности, от которых зависит возможность 
осуществления и степень успешности речевой деятельности. 

Фонетические способности формируются и развиваются в процессе ре-
чевой деятельности, взаимодействия человека с окружающим миром. Устное 
общение на родном языке – генетическая готовность, наследственное пред-
расположение. На основе способностей врожденной морфологии мозга под 
воздействием «разговоров» родителей (заботящихся о ребенке людей) уже  
с первых месяцев жизни в мозгу (нормально развивающегося ребенка) начи-
нается становление речевых механизмов, формирование фонетических спо-
собностей. Процесс это долгий и трудный, требующий развития слуха и ар-
тикуляции ребенка. 

В формировании фонетических способностей (родного языка) ведущая 
роль принадлежит слуху, слуховому восприятию, т.к. впоследствии все ма-
нипуляции со звуками осуществляются под контролем слуха. Именно в этот 
период восприимчивость к звукам универсальна и уникальна. Дети различа-
ют звуки, встречающиеся во всех языках мира, а взрослые способны воспри-
нимать и воспроизводить звуки только родного языка! Несмотря на особый 
сензитивный период, универсальную восприимчивость к звукам, дети не оди-
наковы по своим возможностям (задаткам), т.е. условиям, предпосылкам раз-
вития способностей. 

Наследственные задатки – это, прежде всего, лабильность в высшей 
степени, готовность усваивать.  

Фонетические способности формируются и развиваются только в про-
цессе речевой деятельности, непрерывного процесса становления речевых 
механизмов. Так как период «языковой зрелости» наступает в 11–12 лет,  
то можно предположить, что к этому времени у детей уже полностью сфор-
мированы фонетические способности (родного языка). Можно ли поставить 
знак равенства между способностями к родному и иностранному языку? Су-
ществует несколько точек зрения.  

При обучении взрослых иностранному языку речевой слух из «помощ-
ника» превращается в «тормоз», т.к. речевой навык родного языка у взрослых 
учащихся прочен и автоматизирован; при восприятии иностранной речи про-
исходит искажение ее акустических характеристик. На начальном этапе обу-
чения учащийся не располагает еще объективными акустическими критерия-
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ми как при восприятии эталона, так и при слуховом контроле за собственным 
произношением. 

Фонетические способности в отличие от знаний, умений и навыков свя-
заны со степенью развития, совершенства конструкции перцептивно-артику-
ляционного механизма – того, что обусловливает успешность выполнения 
речевого действия. А знания, навыки, умения – это то, что составляет условие 
выявления и развития (тренировки) этих способностей.  

Н. Ф. Талызина считает: «Знания – это всегда элемент какой-то дея-
тельности, а умения, навыки, способности – это всегда деятельность (дейст-
вие или система действий), характеризующаяся определенными особенно-
стями» [1]. 

Фонетические способности могут отличаться по структуре (по «фор-
ме»), а не по функции (по «содержанию»). Адекватной единицей системного 
анализа фонетических способностей, по всей видимости, может быть такая, 
которая объединяет в себе как фонематические, акцентуационные, интона-
ционные (языковые характеристики), так и интеллектуальные, познаватель-
ные, личностные, мотивационные характеристики человека в их неразрыв-
ном единстве. 

Фонетические способности – это иерархия задатков, многие из кото-
рых совершенно независимы друг от друга. Развитие фонематического слуха 
включает работу над звуками и сочетаниями звуков, над словесным и логиче-
ским ударением, над интонацией. Внутри слуховой системы выделяется две 
самостоятельные подсистемы: речевой слух, т.е. способность слышать и ана-
лизировать звуки речи (родного или других языков), и неречевой слух,  
т.е. способность ориентироваться в неречевых звуках (в музыкальных тонах  
и шумах). В основе неречевого слуха (звуковысотного) лежит выделение ос-
новной высоты звука, а в основе речевого (фонематического) слуха – выделе-
ние тонких тембровых различий (или специфические качества звуков речи). 
Это две относительно самостоятельные функциональные системы, они сход-
ны тем, что усваиваются каждым человеком в отдельности в ходе его разви-
тия. Эти системы имеют общие подкорковые механизмы, однако в пределах 
коры больших полушарий они различаются, но было бы неверно напрочь об-
рывать связи музыкального (неречевого) слуха со слухом речевым. Еще 
Б. М. Теплов в «Психологии музыкальных способностей» говорил о том, что 
развитие музыкальных способностей ведет ко все более тонкой звуковысот-
ной, тембровой, ритмической дифференцировке звуков, т.к. музыкальный 
слух в широком смысле слова является не изолированной, а синтетической 
человеческой способностью. Речевой слух существенно влияет на весь про-
цесс обучения, процесс формирования звуковой стороны речи. Речевой слух – 
психолингвистическая способность человека (при восприятии речи) улавли-
вать слухом и одновременно воспроизводить во внутренней речи все фоноло-
гические средства языка, артикулируя и интонируя слышимую речь.  

Речевой слух неоднороден, в нем выделяют фонематический слух,  
т.е. способность различать фонемы (смыслоразличительные звуки данного 
языка), на котором основан звуковой анализ отдельных звуков речи, слогов и 
слов, и интонационный слух, дифференцирующий компоненты, специфиче-
ские для каждого языка. Эта интонационная характеристика речевого сообще-
ния имеет много общего с музыкальным слухом (звуковысотным/неречевым).  
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Диагностика фонетических способностей учащихся предполагает необ-
ходимость создания теста фонетических способностей (ТФС), позволяюще-
го выявить учащихся с развитым фонематическим слухом и с хорошими ими-
тативными способностями. П. Пимслер в своем исследовании показал, что 
главной причиной того, что студенты уходят с языковых курсов, является от-
сутствие фонетического слуха. Неспособность слышать и воспроизводить по-
ток звуков вызывает у учащегося отрицательные эмоции, что и делает изуче-
ние иностранного языка неприятной обязанностью. 

По мнению А. Н. Леонтьева, в речевом (фонематическом) слухе веду-
щим моторным звеном является артикуляционная моторика, т.е. движения 
артикуляторного аппарата, а в музыкальном (звуковысотном) слухе главное 
место занимают голосовые связки, их движения. 

Положение «слышу в меру своих артикуляционных способностей и ар-
тикулирую в меру слуховых» [2] взято за теоретическую основу при создании 
теста фонетических способностей. 

Цель ТФС – это прогнозирование и диагностика. Важно выявить «сла-
боуспевающего» еще до того, как он приступит к изучению иностранного 
языка, как начнутся его проблемы и разовьется комплекс, который не сможет 
преодолеть даже лучший преподаватель.  

ТФС поможет выявить сильные и слабые стороны каждого учащегося,  
с тем чтобы преподаватель мог оказать эффективную помощь как можно 
раньше и предложить разные стратегии в освоении иностранного языка. 

На начальном этапе обучения наиболее важен фонематический слух,  
а на продвинутом – фонетический, поэтому в спецификацию ТФС заложена 
проверка следующих умений, предполагающих развитый фонематический 
слух (акцентуационный и интонационный). 

CПЕЦИФИКАЦИЯ ТФС, ПРОВЕРЯЮЩАЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

1. Умение слышать отдельные звуки в словах, разделять слова на звуки, 
а из заданных звуков составлять слова. 

2. Умение различать на слух все звуки языка, относящиеся к разным 
фонемам, не смешивая их друг с другом. 

3. Умение соотносить услышанные звуки с определенной фонемой 
языка.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТФС, ПРОВЕРЯЮЩАЯ АКЦЕНТУАЦИОННЫЙ СЛУХ  

1. Умение дифференцировать словоформы с разным местом ударного 
гласного ( дОма – домА). 

2. Умение выделять ударный слог в слове. Умение (в перспективе) со-
отнести услышанное слово с определенной ритмической моделью. 

CПЕЦИФИКАЦИЯ ТФС, ПРОВЕРЯЮЩАЯ ИНТОНАЦИОННЫЙ СЛУХ 

1. Умение установить тождество – различие между интонационными 
моделями, предлагаемыми в слуховой модальности. 

2. Умение расчленить звуковой поток на синтагмы. 
3. Умение соотнести интонационную структуру с определенной инто-

национной конструкцией (ТФС на заключительном этапе обучения).  
4. Умение определить в синтагме интонационный центр (ИЦ). 
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5. Умение определить коммуникативный тип или вид высказывания  
(на заключительном этапе обучения). 

6. Умение отождествить говорящего на основе интонационных харак-
теристик его речи (на заключительном этапе обучения). Предлагается созда-
ние базы данных «звучащих материалов современной русской речи», вклю-
чающей эталонное чтение художественных текстов мастерами слова и записи 
спонтанной речи (диалогов, полилогов, монологов). 

7. Умение отнести высказывание к определенному стилю речи (на за-
ключительном этапе обучения). 

Сформированный фонетический слух характеризуется наличием опре-
деленных умений: выделять несмыслоразличительные признаки звуков изу-
чаемого (иностранного) языка; соотносить фонетические признаки звука со 
звукотипом родного или иностранного языка. Сформированный фонетиче-
ский слух наиболее важен на продвинутом этапе обучения, в итоговый ТФС 
включены задания, которых нет и не может быть в диагностическом ТФС. 

Только развитый в комплексе фонематический, фонетический, акцен-
туационный и интонационный слух свидетельствует о сформированном рече-
вом слухе, который и проверяется ТФС.  

Важно предложить учащимся путь овладения произношением (в част-
ности) и языком (в целом) на уровне их возможностей в оптимальном режиме 
усвоения.  

Изучение иностранного языка связано с овладением новым языковым 
кодом, т.е. новыми способами выражения мыслей на неродном языке, что 
предусматривает опору на принцип сознательности в обучении.  

Родной язык, как говорит Л. В. Щерба, не может быть изгнан из голов 
учащихся и не надо изгонять его с урока, но использовать там, где он поле-
зен. «…Овладение языковым составом любого языка носит системный харак-
тер. Вот почему оставаясь на скользком полу подражания и повторения, нет 
никакой возможности прочно усвоить эту систему, а следовательно, необхо-
дим сопоставительный анализ и сопоставительное с родным обучение ино-
странному языку» [3]. 

Родной язык – враг иностранному до тех пор, пока не знаешь соотно-
шения их систем. Вот почему Л. В. Щерба был горячим сторонником сопос-
тавительных фонетик. 

В целом же язык – это особая речемыслительная деятельность челове-
ка. Следовательно, обучая иностранному языку, мы обучаем особой сложной 
деятельности. Какова она, та самая лучшая методика обучения чужому язы-
ку? Как показано в работе Л. В. Щербы, это прежде всего та методика, кото-
рая отвечает потребностям учащегося [4]. И каждая потребность, говорит 
Л. В. Щерба, требует своей методики. Учащиеся с неразвитым (или менее 
развитым) фонематическим слухом также будут отличаться между собой  
по своим потребностям и способностям (нас интересуют те положительные 
функции в иерархии способностей, на которые мы можем опираться в про-
цессе обучения, а также возраст обучающихся, языковой опыт, близость род-
ного языка к изучаемому, мотивация учащегося и т.д.). Б. М. Теплов писал: 
«…Не то главное, что одни люди более, другие менее одарены. Неизмеримо 
важнее то, что разные люди имеют различную одаренность и различные спо-
собности, различные не в количественном, а в качественном отношении» [5].  
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Суммируя всю полученную информацию о каждом учащемся (анкета, 
ТФС, задания, выявляющие патологию), проводим классификацию по упро-
щенной схеме с несложными математическими вычислениями. Предлагаемая 
нами классификация студентов (рис. 1) помогает ранжировать предполагае-
мые успехи в обучении.  

 

 

Рис. 1 Классификационная схема учащихся, начинающих изучать русский язык 
 
М. Г. Каспарова пишет: «Обобщая имеющиеся в психологической ли-

тературе описания структур иноязычных способностей, можно заключить, 
что в основе всех классификаций лежат особенности психических процессов – 
памяти, мышления, восприятия и др., которые мы будем называть в дальней-
шем компонентами иноязычных способностей» [6]. 

Можно сделать вывод: иноязычные способности, связанные с психиче-
скими процессами, – это вербальная память, вербальное мышление, слуховое 
восприятие. Изучение этих трех важнейших компонентов иноязычных спо-
собностей ведется в течение многих лет. 

Вербальную память изучали Н. С. Магин, М. М. Гохлернер, Г. В. Ейгер, 
И. А. Зимняя, Н. Б. Новикова и др.; вербальное мышление – Ю. А. Самарин, 
А. И. Яцикевичус, И. А. Зимняя, Г. Г. Собурова и др.; слуховое восприятие – 
Э. Г. Фролова, Н. С. Назаренко и др. 

Исследования И. А. Зимней, Ю. А. Веденяпина, С. Д. Толкачевой пока-
зали, что на начальном этапе обучения иностранному языку наибольшая на-
грузка приходится на память.  

Экспериментально доказано, что в процессе изучения иностранного 
языка механическая память развивается, становится лучше, но в основном  
у способных студентов.  

Мыслительный компонент иноязычных способностей, логическая па-
мять и слуховое восприятие являются ведущими и некомпенсируемыми ком-
понентами иноязычных способностей. 

Важность именно слухового восприятия подчеркивали многие исследо-
ватели. И это неслучайно, т.к. развитие речевого слуха во многом зависит от 
развития фонематического и интонационного слуха. А развитие речевого 
слуха является предпосылкой развития многих других компонентов иноязыч-
ных способностей. Именно слуховое восприятие в речевой деятельности 
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обеспечивает аудирование и самоконтроль во время говорения на иностран-
ном языке. 

По мнению М. Г. Каспаровой, «мышление, слуховое восприятие и па-
мять образуют комплекс, представляют собой ядро иноязычных способно-
стей» [6]. Очевидно, что определение этих способностей обладает большой 
диагностической силой. 

Фонетические способности человека напрямую зависят от тренировки 
его психических функций (качеств высших познавательных процессов). Рече-
вой слух (сенсорный, синтетический моторный компонент), хорошая память 
(ретентивный компонент), глубокий ум/мышление (идеативный компонент) 
составляют ядро не только фонетических способностей (в частности), но и 
иноязычных способностей (в целом) (рис. 2).  
 
    Фонетические способности:             Психические функции: 
1. Речевой слух:                  
             а) фонематический;   синтетический, 
             б) акцентуационный;      –  сенсорный, 
             в) интонационный.  моторный компонент; 
2. Память.                                      –  ретентивный компонент; 
3. Мышление                                –  идеативный компонент 

Рис. 2 Фонетические способности и психические функции 
 
По степени универсального применения для разных конкретных видов 

деятельности можно дать различение более общих и более специальных спо-
собностей, входящих в понятие «фонетические способности» (рис. 3).  

 
Фонетические способности = Общие способности + Специальные способности 
   
                                                                 Общие элементы          Специальные элементы 

Рис. 3 Структура фонетических способностей 
 
Важны общие способности, такие как трудолюбие, работоспособность, 

развитая произвольная память, развитое внимание, устойчивый и глубинный 
интерес к познавательной деятельности. Мотивация к достижениям, настой-
чивость в большей мере, чем только способности, были типичны для учащих-
ся, достигавших наибольшего успеха. Специальные фонетические способно-
сти – многокомпонентные образования, включающие общие и специальные 
элементы.  

Структура специальных фонетических способностей включает: 
1) универсальные (общие) качества, отвечающие требованиям разных 

видов деятельности;  
2) специальные качества, обеспечивающие успех только в одном виде 

деятельности (освоение фонетической структуры изучаемого языка). 
Общие элементы фонетических способностей – это те общие особен-

ности мыслительной деятельности, которые необходимы в самых разных 
сферах, например гибкость, подвижность мыслительных процессов. 

Специальные элементы фонетических способностей: 
– способности к анализу и синтезу речевых звуков на основе различных 

фонем данного языка (перцептивные, артикуляционные данные); 
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– способность к абстракциям и обобщениям различных слышимых в 
речи вариантов звуков, выделение и обобщение устойчивых дифференциаль-
ных признаков фонем (аналитические, ассоциативные данные); 

– способности к имитации;  
– способности к оперированию символами (звуко-буквенные соответ-

ствия). 
Для достижения успеха необходимо следующее: 
1) отсутствие патологии речевого аппарата; 
2) определенные индивидуально-психологические особенности лично-

сти в сенсорной и умственных сферах, отвечающих требованиям речевой 
деятельности; качества высших познавательных процессов (речевой слух, 
память, мышление); 

3) ряд характерных черт; качества личности, прежде всего трудолю-
бие, организованность, самостоятельность, целеустремленность, настойчи-
вость и т.д. 

4) интерес (активное, положительное отношение) к иностранному язы-
ку, высокая мотивация; 

5) наличие во время деятельности благоприятных для ее выполнения 
психических состояний (положение очень важное, заимствовано нами у 
В. А. Крутецкого); 

6) определенный фонд знаний (сопоставительный анализ фонетических 
систем родного и изучаемого языков);  

7) наличие умений и навыков, подлежащих переносу из родного языка 
(взаимодействие двигательных, слуховых и зрительных ощущений при про-
изводстве и воспроизводстве звуков речи на иностранном языке); 

8) положительная роль привычки к звукам и звукосочетаниям родной 
речи. 

Единство фонетических способностей составляют ведущие и вспомо-
гательные компоненты, которые обеспечивают успешность речевой дея-
тельности. Отсутствие или относительная слабость какой-нибудь способно-
сти не исключает вероятности успешного выполнения речевой деятельности, 
т.к. возможна компенсация одних свойств другими. 

Фонетические способности формируются только в процессе речевой 
деятельности, развиваются слухопроизносительные навыки, совершенству-
ются приемы мыслительной и психической деятельности. Можем сделать вы-
вод: фонетические способности являются базовыми для успешного овладения 
иностранным языком.  

Нами названы составляющие компоненты фонетических способностей, 
что может помочь в практической работе преподавателям диагностировать 
«слабоуспевающего» даже раньше, чем тот приступит к изучению иностран-
ного языка, еще до того, как он успеет так сильно отстать, что ему не сможет 
помочь ни лучший преподаватель, ни лучший учебник. 

Природные возможности учащихся различны и выступают в форме за-
датков, но сами по себе они еще не предопределяют способностей (рис. 4). 

 
Развитие фонетических Качества высших Качества

Задатки
способностей познавательных процессов личности

    

Рис. 4 Развитие фонетических способностей 
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В методике преподавания русского языка как иностранного особенно 
привлекательна мысль Л. С. Выготского о торжестве человеческой личности 
над изначальными природными данными (культурно-историческая теория 
Л. С. Выготского). 

Создавая тест фонетических способностей, мы всегда помнили емкое 
высказывание С. И. Бернштейна, которое хотелось бы поставить эпиграфом  
ко всему тесту: «Для того, чтобы создать надлежащую ассоциацию между 
слуховым и двигательным представлением, необходима комбинированная 
тренировка слуха и произносительных органов, необходима тренировка вни-
мания, приучающая осознавать и запоминать слуховое впечатление как эф-
фект определенных, осознанных и закрепленных в памяти произносительных 
движений» [7, с. 11]. На наш взгляд, это формула, раскрывающая суть фоне-
тических способностей. 

ТФС позволяет определить индивидуальные особенности учащихся, с 
тем чтобы выявить не пределы возможностей студентов, а пути их дальней-
шего развития.  

Вводимые понятия «учащийся с развитым фонематическим слухом» и  
с «учащийся с неразвитым фонематическим слухом» являются не абсолют-
ными, а относительными, позволяющими сравнивать учащихся для выбора 
наиболее эффективного обучения. Для нас нет малоспособных учащихся. Это 
учащиеся с «неразвитым фонематическим слухом», развивать который мож-
но и нужно.  
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УДК 378.016=20 
Г. В. Вишневская 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности организации, структуры и со-
держания самостоятельной работы студентов-заочников, направленной на их 
подготовку к самостоятельной учебной деятельности в процессе изучения ино-
странного языка. Определяется ряд задач, вытекающих из современной дидак-
тической, методической и психологической специфики вузовского обучения 
иностранному языку.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, иностранный язык, система заочного 
обучения, студент-заочник, умения самостоятельной работы, технологии са-
мостоятельной работы, специфика образовательного процесса. 
 
Abstract. In the article the features of organization, structure and contents of corre-
spondence students’ independent work are examined directed to their preparation in 
the process of independent studying a foreign language. A number of tasks con-
nected with modern didactical, methodical and psychological peculiarity of teaching 
foreign languages in a higher school are determined.  

Keywords: independent work, a foreign language, distance teaching system, a corre-
spondence student, independent work skills, independent work technologies, educa-
tional process peculiarity. 
 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в цикл общих гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования Российской Федерации, 
составляя органическую часть профессиональной и общекультурной подго-
товки студентов. Программа дисциплины «Иностранный язык для неязыко-
вых заочных вузов», разработанная в соответствии с государственными стан-
дартами к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, акцен-
тирует важность роли самостоятельной работы (СР) в процессе обучения 
иностранному языку и определяет объем, структуру и содержание изучения 
иностранного языка в условиях заочного образования. Одним из концепту-
альных положений программы является «формирование и развитие автоном-
ности учебно-познавательной деятельности студента по овладению ино-
странным языком, что непосредственно связано с развитием самостоятельно-
сти студента, его творческой активности и личной ответственности за резуль-
тативность обучения» [1].  

Согласно данной программе, вузовский курс иностранного языка носит 
коммуникативно-ориентированный и профессионально направленный харак-
тер. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными по-
требностями специалистов соответствующего профиля. Основной целью ов-
ладения иностранным языком студентами-заочниками неязыковых специаль-
ностей является приобретение ими коммуникативной компетенции, уровень 
которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет практически 
использовать иностранный язык как в профессиональной (производственной и 
научной) деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования.  
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В данной программе также указано, что при организации обучения 
необходимо принимать во внимание конечные потребности студентов-заоч-
ников, т.е. определить круг их профессиональных задач, для решения кото-
рых будет использоваться иностранный язык, сформировать навыки и уме-
ния, необходимые выпускникам для реализации этих задач. В связи с этим 
одной из наиболее важных задач, которая должна быть решена в вузовском 
курсе иностранного языка, является формирование умений самостоятель-
ной работы и дальнейшего самообразования в области изучаемого языка в 
соответствии с профессиональными интересами, сферой деятельности бу-
дущего специалиста. 

Таким образом, мы считаем правомерным заявить о самостоятельной 
работе студентов (СРС) неязыковых заочных вузов как о важнейшей и неотъ-
емлемой части обучения иностранному языку (ИЯ). Но не противоречит ли 
эта организационная форма учения, предполагающая, что студент-заочник 
находится «наедине с собой», сущности предмета, в котором на первом месте – 
общение с людьми? Несомненно, устная речь и в первую очередь говорение 
осуществляются непосредственно в присутствии собеседников, языком как 
средством общения невозможно овладеть «в одиночку». Именно поэтому 
обучение говорению предполагает определенные подготовительные стадии, 
«гарантирующие общение, для которых самостоятельная работа является 
наиболее адекватной формой». Только при СРС возможно обеспечить доста-
точно большое количество употреблений языкового материала в варьируе-
мых ситуациях. 

Говоря об организации самостоятельной работы в процессе изучения 
ИЯ студентами-заочниками, необходимо учитывать специфические особен-
ности ИЯ: это не приобретение суммы знаний и комплекса понятий, а фор-
мирование речевых умений и навыков.  

Под самостоятельной работой по иностранному языку многие методи-
сты понимают такую форму организации учебно-речевой деятельности сту-
дентов, при которой они самостоятельно (по инструкции преподавателя) на 
занятии и вне его осуществляют последовательный цикл учебных действий, 
направленных на овладение соответствующим языковым материалом или на 
формирование речевых умений.  

М. К. Бородулина [2] называет СРС одной из ведущих форм обучения 
ИЯ в вузе и выделяет следующие формы самостоятельных занятий: аудитор-
ные групповые занятия под руководством преподавателя; обязательную СРС 
по заданию преподавателя; обязательную СРС по заданию преподавателя, 
выполняемую во внеаудиторное время, в том числе с использованием техни-
ческих средств обучения; индивидуальную СРС под руководством препода-
вателя; индивидуальные консультации. 

Согласно точке зрения И. П. Павловой, СРС по ИЯ в вузе может вы-
полняться [3, 4]: 

– с разными целями: развитие навыков и умений различных видов ре-
чевой деятельности; формирование некоторых умений самостоятельного изу-
чения иностранного языка; 

– в разных условиях: в аудитории при непосредственном управлении 
преподавателя или вне аудитории – в лаборатории или дома; при опосредо-
ванном управлении преподавателя; в условиях самоуправления студентов; 
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– в разных организационных формах: индивидуально, в парах, в груп-
пах из 2–4 человек, фронтально; 

– с использованием разных источников информации: нетехнических – 
учебника или печатных пособий; технических – различных ТСО (в том числе 
компьютера); 

– при использовании разных каналов поступления и приема информа-
ции: визуального, аудитивного, аудиовизуального; 

– с применением разных способов оформления результатов: речевого – 
устного, письменного, устно-письменного; смешанного – таблиц, схем с вер-
бальными компонентами; 

– с использованием разных форм контроля: контроля со стороны пре-
подавателя, самоконтроля; 

– на основе разных психических процессов: рецептивных; репродук-
тивных; смешанных (этот параметр специфичен именно для самостоятельной 
работы по иностранному языку и характеризует задания и упражнения, вы-
полняемые в ее ходе в соответствии с целью работы); 

– при включении решения учебных задач разного характера и разной 
степени сложности. 

С точки зрения роли, места и условий, в которых проходит СРС в сис-
теме обучения ИЯ в неязыковом заочном вузе, различают три ее вида: 1) СРС 
во время аудиторных занятий; 2) СРС в лаборатории; 3) СРС вне вуза (в меж-
сессионный период). 

Самостоятельная работа студентов-заочников во время аудиторных 
занятий протекает таким образом, что определенный отрезок времени от-
дельный студент или группа студентов выполняют какие-либо задания без 
прямого участия преподавателя. Присутствие преподавателя дает студенту 
возможность получать от него любую необходимую справку по ходу выпол-
нения задания, в то же время преподаватель может в любой момент прокон-
тролировать ход работы студентов. Эти условия не дают прерваться связи 
между преподавателем и студентом, и СРС в аудитории опирается косвенно 
на эту связь. Во время самостоятельной работы студенты могут выполнять 
задания в режиме взаимоконтроля (парная работа). Здесь большую роль игра-
ет необходимость правильной дозировки времени для СРС и установление 
того момента, когда самостоятельно работающие студенты включаются в ра-
боту с преподавателем. 

Опыт работы со студентами-заочниками, особенно первокурсниками, 
показывает, что вводить на занятиях самостоятельную работу, т.е. осуществ-
лять дифференциацию СРС, необходимо как можно раньше. Такая необходи-
мость обусловлена колебаниями в общем уровне знаний, навыков и умений  
в области ИЯ. Студенты-заочники с различным уровнем подготовки овладе-
вают учебным материалом в неодинаковом темпе, у некоторых недостаточно 
сформированы психические функции памяти, мышления, восприятия.  

Рядом исследователей отмечается (В. И. Загвязинский, П. И. Пидкасис-
тый, Г. М. Гапонов [5–7]), что значительная часть студентов-заочников учит-
ся ниже своих возможностей из-за отсутствия навыков самостоятельной ра-
боты. В своих трудах В. И. Загвязинский указывает на то, что начинать гото-
вить студентов к учебной деятельности необходимо уже в школе, а перед 
преподавателем каждой учебной дисциплины в вузе ставится задача, макси-
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мально используя особенности предмета, помочь студенту наиболее эффек-
тивно организовать свою учебно-познавательную деятельность, рационально 
планировать и осуществлять СРС, а также обеспечивать формирование об-
щих умений и навыков самостоятельной деятельности. 

В лаборатории студенты-заочники работают с техническими средства-
ми по программированным материалам. Задания лабораторных работ предна-
значены для отработки до автоматизма произносительных навыков, опреде-
ленных грамматических конструкций, лексического материала. Отрабаты-
ваемый в лаборатории языковой материал служит основой для работы в ау-
дитории по схеме: ознакомление с языковым материалом и его осмысление 
(аудитория или домашняя работа) → тренировка языкового материала, фор-
мирование навыка (лаборатория) → применение на практике (аудитория).  
С точки зрения методических функций программ для СРС в вузе можно вы-
делить следующие их типы: программы для обучения аудированию; лексиче-
ские и грамматические программы; программы для обучения произношению 
и интонации; программы для обучения переводу и т.д. 

Самостоятельная работа в межсессионный период вне вуза может 
быть управляемой и целенаправленной (прежде всего на начальном этапе). 
Задания для СРС должны быть рассчитаны именно на эти условия. Умение, 
знание того, как работать самостоятельно, является одним из факторов, опре-
деляющих успешность СРС. Это означает, что правильно организованная 
СРС должна быть подготовлена в аудитории. Рациональная организация до-
машней работы начинается на занятии; студент-заочник должен иметь уста-
новку продолжить работу самостоятельно с интересом к ней и с четким пред-
ставлением, как ее организовать, с уверенностью, что выполнит ее. Давая за-
дание, преподаватель не только определяет его содержание и объем, но и 
показывает способы СРС, которые ведут к наиболее прочному и осмыслен-
ному усвоению материала. Задания для самостоятельной работы в межсес-
сионный период вне вуза предусматривают работу студентов с дополни-
тельной учебной литературой, справочниками, словарями и т.п. Для этого 
студентов-заочников необходимо ознакомить с имеющимися справочными 
материалами, научить пользоваться рациональными приемами в работе с ни-
ми. Преподаватели должны ориентировать студентов в отношении приемов и 
форм работы. 

Вышеизложенное подводит нас к выводу о взаимосвязи СРС и индиви-
дуализации в руководстве ею. Система организации СРС по ИЯ в условиях 
заочного обучения должна обладать максимальной гибкостью, обеспечивать 
индивидуализацию обучения, допускать дифференцированный подход: лю-
бое задание должно составляться с таким расчетом, чтобы учитывать и тре-
бования программы обучения, и уровень подготовки каждого обучаемого,  
и его личностные свойства – интересы, черты характера и пр. 

Исходя из многочисленных исследований дидактов и методистов  
(Т. Н. Андреев, В. И. Загвязинский, И. Я. Лернер, А. И. Нильсон, П. И. Пид-
касистый, Н. Ф. Талызина, Г. М. Гапонов, В. Г. Кисиль, Э. Л. Носенко), ока-
залось возможным сформулировать основные требования к проведению са-
мостоятельной работы студентов-заочников в процессе изучения ИЯ: 

– соответствие содержания СРС требованиям учебных программ; 
– посильность СРС для студентов-заочников; 
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– соблюдение принципа сознательности при выполнении самостоя-
тельных заданий; 

– организация СРС в определенной системе; 
– точное и четкое инструктирование студентов-заочников о целях и за-

дачах СР; 
– вооружение их необходимыми техническими и организационными 

навыками; 
– постановка перед студентами-заочниками такой задачи, разрешение 

которой потребовало бы от них умственных усилий; 
– соблюдение дозировки времени, отведенного на выполнение СРС; 
– обязательная проверка выполнения студентами СРС; 
– формирование навыков самоконтроля во время работы; 
– осуществление индивидуального подхода к студентам-заочникам  

в процессе организации СРС. 
В педагогических исследованиях (И. А. Андреева, И. В. Перлова,  

О. П. Крюкова, А. А. Леонтьев, К. Б. Есипович, И. А. Зимняя, Г. А. Китайго-
родская, Е. И. Пассов, И. П. Качан, А. А. Вербицкий и др.) достаточно под-
робно представлены характерные свойства СРС в учебном процессе при изу-
чении ИЯ: индивидуальность, активность, добровольность, творчество, от-
сутствие преподавателя, посильность, готовность к иноязычной коммуника-
ции, комфортность. 

Специфика СР студентов-заочников, определяемая особенностями 
учебного предмета «Иностранный язык», должна отражаться в ее мотивах, 
целях, учебных задачах, учебных действиях, способах регуляции деятельно-
сти и характере учебной информации. Следует отметить и такую сторону, как 
особая сложность формирования и поддержки познавательного интереса обу-
чаемых к предмету «Иностранный язык». Это обусловливается тем, что ос-
новным источником мотивации при овладении языком является общение на 
изучаемом языке, т.е. возможность реализации коммуникативных потребно-
стей. В условиях отсутствия языкового окружения, ограниченного, искусст-
венного иноязычного общения, которым отличается традиционное обучение 
студентов-заочников неязыковых специальностей, потребность в общении на 
языке сведена к минимуму и недостаточна для овладения им. Это ставит пе-
ред преподавателем задачу формирования познавательного интереса обучае-
мых с использованием всех возможных психолого-педагогических средств. 

По мнению П. И. Пидкасистого, для запуска структуры деятельности, 
организуемой формой СРС по ИЯ, необходимо средство логической и психо-
логической организации материала. Обращение к триаде единичного акта са-
мостоятельной деятельности «мотив–план–результат» позволяет заметить, 
что взаимодействие между компонентами самостоятельной деятельности вы-
ступает при наличии мыслительной задачи, т.е. в структуре СРС присутству-
ет точка – начало всякой познавательной активности и самостоятельности.  
И. Я. Лернер, Т. В. Напольнова, П. И. Пидкасистый, М. Н. Скаткин, Н. В. Язы-
кова, И. С. Якиманская называют эту точку познавательной задачей (учебной 
проблемой), являющейся мотивом овладения умением самостоятельно дейст-
вовать. 

В педагогической литературе под учебными умениями подразумевают-
ся такие умения, которые заключаются во владении необходимыми для учеб-
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ной деятельности умственными приемами. Понятие «умения самостоятель-
ной работы» близко по смыслу к понятию «учебные умения», но оно не-
сколько уже, т.к. учебное умение требуется при любой форме учебной рабо-
ты, а умение СР – при выполнении самостоятельной работы. Не останавлива-
ясь подробно на классификации учебных умений, отметим, что мы использу-
ем следующую таксономию умений самостоятельной работы студентов-
заочников по иностранному языку: 

1) умения, связанные с восприятием иноязычного учебного материала 
(умения чтения, письма, аудирования); 

2) умения логического оперирования учебным материалом (выделение 
основной мысли, структурирование материала, сравнение, умение делать  
выводы); 

3) организационно-процессуальные умения (умение ставить перед со-
бой цель, определять задачи, подбирать способы решений проблемы и т.д.); 

4) творческие умения (решение проблем, творческая работа); 
5) рефлексивные умения (соотнесение полученного результата с по-

ставленной целью). 
Реализация задач по формированию вышеперечисленных умений СР 

студентов-заочников в процессе изучения ИЯ происходит в ограниченных 
временных рамках вузовского курса ИЯ в условиях заочного обучения (где на 
аудиторную работу, т.е. на непосредственный контакт студентов-заочников с 
преподавателем, отводится не более 13 % от общего количества учебного 
времени). Поэтому на первый план выступает необходимость интенсифика-
ции учебного процесса, которая, по нашему мнению, может быть эффективно 
решена путем его технологизации, под которой мы понимаем, как уже отме-
чалось, поднятие структуры и содержания образования студентов-заочников 
(в частности, организации их самостоятельной учебной деятельности в про-
цессе изучения ИЯ) на технологический уровень преподавания и учения че-
рез использование современных образовательных технологий, обеспечиваю-
щих личностное развитие студентов-заочников, развитие их познавательной 
активности, творческой самостоятельности, способностей и интересов. К та-
ким технологиям, по нашему мнению, относятся следующие: 

– технология контекстного обучения (А. А. Вербицкий, Н. Г. Смирно-
ва, Ю. В. Маслова и др.) – моделирование предметного и социального содер-
жания будущей профессиональной деятельности средствами ИЯ в условиях 
организации активности студентов; 

– технология проблемного обучения (Дж. Дьюи, В. И. Загвязинский,  
Ю. И. Новик, Т. А. Ильина, Н. Д. Никандров, М. И. Махмутов и др.) – после-
довательное и целенаправленное выдвижение перед студентами познаватель-
ных коммуникативных задач, создание проблемных ситуаций, при разреше-
нии которых у них формируются умения творческой деятельности и благода-
ря этому происходит активное усвоение знаний, развивается познавательная 
активность и творческая самостоятельность; 

– технология проектного обучения (Е. С. Полат, И. А. Зимняя, М. Г. Ку-
черяну, В. А. Кузнецова, Ю. А. Воронин, И. М. Степанова, и др.) – самостоя-
тельно планируемая и реализуемая работа студентов по изучению ИЯ, в ко-
торой речевое общение вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст 
другой деятельности (мозговая атака, круглый стол, защита проекта); 
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– технология коммуникативного (интенсивного) обучения (Г. А. Китайго-
родская, Е. И. Пассов, В. Л. Скалкин, И. А. Зимняя, Б. А. Лапидус, Р. П. Миль-
руд, И. Р. Максимова и др.) – обучение ИЯ на основе общения через создание 
ролевых ситуаций (социально-статусных, деятельностных, нравственных), 
понимаемых как интегративная динамическая система взаимоотношений 
субъектов общения, что способствует интенсификации речемыслительной 
деятельности, повышению внутренней активности и развитию самостоятель-
ности студентов; 

– технология игрового обучения (П. П. Блонский, А. А. Вербицкий,  
О. С. Газман, А. Н. Леонтьев, Д. В. Эльконин, Е. И. Пассов, Е. В. Андреева,  
М. Ф. Стронин и др.) – личностно-деятельностный характер приобретения, 
усвоения и совершенствования иноязычных умений и навыков в условиях си-
туаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в ко-
тором складывается и совершенствуется самоуправление поведением для 
формирования профессиональной и языковой компетенции; 

– технология развивающего обучения (Д. В. Эльконин, И. П. Волков,  
И. С. Якиманская, Г. К. Селевко и др.) – основа развития творческого потен-
циала и познавательных сил студентов с опорой на их творческие потребно-
сти, индивидуальный опыт и потребности самосовершенствования;  

– технология дифференцированного (разноуровнего) обучения (А. А. Бу-
дарный, З. И. Калмыкова, Н. К. Гончаров, В. В. Фирсов, Н. П. Гузик, И. М. Че-
редов, М. Н. Скаткин, И. Т. Огородников, И. Э. Унт, М. А. Меньшиков и др.) – 
усвоение программного материала по изучению ИЯ на различных планируе-
мых уровнях при создании оптимальных условий для развития познаватель-
ной активности студентов, их интересов, способностей и индивидуальных 
особенностей; 

– технология модульного (концентрированного) обучения (С. Я. Баты-
шев, О. Г. Кукосян, Г. Н. Князева, П. Юцявичене, П. И. Третьяков, И. Б. Сен-
новский, В. М. Гареев и др.) – самостоятельное достижение студентом кон-
кретных целей учебно-познавательной деятельности в процессе изучения ИЯ 
посредством работы с модулем, выступающим в качестве индивидуализиро-
ванной программы обучения; 

– технология индивидуализированного обучения (А. А. Аристова,  
М. А. Данилов, И. Т. Огородников, А. Г. Асмолов, А. С. Границкая, И. Э. Унт, 
В. Д. Шадриков, Е. С. Рабунский, В. В. Пикан и др.) – реализация гуманисти-
ческого подхода к обучению студентов, предполагающего преодоление ин-
дивидуальных недостатков в знаниях, умениях и навыках (технология обуче-
ния без отстающих – ТОБО (В. В. Пикан)), формирование их адекватной са-
мооценки и предоставление свободы выбора ряда элементов процесса обуче-
ния, благодаря чему проявляется творческая индивидуальность и самостоя-
тельность в процессе познания; 

– технология «Дальтон-план» (Х. Паркхерст, А. Н. Добриневская,  
Ю. В. Лукьянов, Ю. Л. Загуменов и др.) – обучение студентов самостоятель-
ному поиску знаний через специальным образом составленные задания, на-
правленные на повышение мотивации студентов к участию в учебном про-
цессе и развитие их творческой самостоятельности в процессе изучения ИЯ; 

– технология «Портфель ученика» (Е. С. Полат, О. Г. Шишкова и др.) – 
инструмент самооценки собственного познавательного, творческого труда 
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студентов, способствующий формированию необходимых навыков рефлек-
сии их собственной деятельности; 

– технология «Учебные пакеты» (С. Н. Постлезвайт) – «особые ком-
плекты» дидактических материалов (учебные пособия и методические реко-
мендации по организации самостоятельной работы; средства стандартизиро-
ванного контроля; средства дополнительного обучения, предусматривающие 
достижение запланированных результатов при минимальной помощи со сто-
роны преподавателя, которая носит организационно-консультативный харак-
тер), рассчитанных на индивидуальную самостоятельную работу студентов 
при изучении тех или иных разделов учебного материала; 

– информационно-коммуникационные технологии обучения: техноло-
гии программированного обучения, компьютерные, телекоммуникационные 
технологии, технология мультимедиа, дистанционного обучения, гипертек-
стовая, виртуально-тренинговая технология, кейс-технология (Э. Г. Азимов, 
О. И. Руденко-Моргун, Е. С. Полат, Е. В. Филимонова, Е. И. Дмитриева,  
М. В. Моисеева, А. Ю. Уваров, О. К. Филатов и др.) – погружение студентов в 
реальную языковую среду через общение с носителями языка, приобщение 
их к языковой предметно-коммуникативной деятельности посредством само-
стоятельной, парной или групповой работы с использованием широкого вы-
бора и широкого доступа к электронным дидактическим и справочным мате-
риалам, что позволяет максимально ускорить развитие умений и навыков са-
мостоятельной работы студентов. 

Таким образом, специфика образовательного процесса в системе заоч-
ного обучения требует исследования и разработки спектра технологий, на-
правленных непосредственно на подготовку студентов-заочников к самостоя-
тельной работе, активизирующих их самореализацию и творчество и в то же 
время охватывающих все компоненты обучения: цели обучения, содержание 
учебного материала, профессионально значимые качества преподавателя, 
взаимоотношения обучающихся, т.е. психологическую атмосферу всего про-
цесса обучения, что будет способствовать личностному и профессионально-
му развитию студентов-заочников.  
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УДК 378(091) 
Н. А. Павлова 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ  
ШКОЛЕ США: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы обеспечения качества обра-
зования в системе высшего образования США, анализируются академические 
программы, инновационные методы и формы обучения, политика приема в 
высшие учебные заведения США. 

Ключевые слова: высшая школа США, качество образования, программа выс-
шего образования. 
 
Abstract. The article considers the analysis of concerns of providing quality in 
higher education institutions in the USA. Curricular, innovative methods and tech-
niques of teaching, admission policy in higher education institutions are analyzed. 

Keywords: American higher education institutions; curriculum; innovative methods 
and techniques; admission policy in American higher education institutions. 
 

Важный момент проводимой в США образовательной реформы – 
улучшение качества преподавания в вузах. Это направление было признано 
одним из главных в свете реформ 80–90-х гг. ХХ в. [1]. Качество образования 
обусловлено, прежде всего, уровнем профессионализма профессорско-
преподавательского состава, образованностью студенческого контингента, 
уровнем требований, предъявляемых и к абитуриентам, и к студентам, каче-
ством программного обеспечения учебного процесса, а также факторами фи-
нансового, организационного, материально-технического характера. В на-
правлении совершенствования качества образовательного процесса фунда-
ментально важной является выработка общих критериев оценки качества и 
эффективности работы преподавателя. Так, Консультационный центр разви-
тия в Сиракузском университете под руководством Роберта Даймонда на ос-
новании исследований предложил семь основных качеств педагога для оцен-
ки эффективности его деятельности с точки зрения определения его должно-
стного положения и иных вопросов: научная организация изучения предмета 
или курса, коммуникабельность, знание предмета и методик его преподава-
ния, позитивное отношение к студентам, объективность в оценке уровня зна-
ния студентов, использование инновационных методик преподавания, удов-
летворительный уровень образованности студентов [2].  

Изученные данные свидетельствуют о том, что существует и иная про-
блема, обозначившаяся в полной мере в 70–80-е гг. ХХ в., – соотношение на-
учной и педагогической деятельности преподавателей. Ошеломляющие ре-
зультаты научно-технической революции, обрушившей на граждан потоки 
великих и малых, но не менее удивительных изобретений технического ха-
рактера, фундаментальных открытий в естественной и социальной науках, 
породили своего рода научный бум, первоначально охвативший крупнейшие 
признанные научные и учебные центры. Ведущие преподаватели вузов тра-
тили огромное количество времени на подготовительную работу с целью по-
лучения грантов на выполнение исследовательской деятельности, на решение 
формальных бюрократических вопросов, на написание подробных отчетов 
службам и агентствам, предоставившим соответствующую финансовую по-
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мощь. На это тратились сотни драгоценных аудиторных часов [3]. Однако с 
конца 1970-х гг. многие, даже очень скромные по своим возможностям вузы, 
стали приглашать на работу научно ориентированных преподавателей, часто 
из престижных вузов, но зачастую за счет снижения дидактического и воспи-
тательного начал в образовательном процессе. Исследовательская деятель-
ность не только увеличивала престиж учебного заведения и конкретного ра-
ботника, но и обеспечивала дополнительные финансовые средства. Парадокс 
состоял в том, что большая часть опрошенных преподавателей (70 %) выра-
жала острую заинтересованность именно в преподавании, но занятие лишь 
преподавательской деятельностью препятствовало их продвижению по службе. 
На разрешение данного противоречия и ориентируется тенденция 1990-х гг., 
связанная с восстановлением равенства между преподаванием и исследова-
тельской работой и превращением преподавания в важную и престижную 
деятельность вузов [2, p. 290]. В частности, президент Фонда Карнеги по раз-
витию образования Эрнст Боуэр в отчетном докладе «Возвращение к препо-
даванию» (1990) обосновал четыре основные функции преподавательской 
научной деятельности: функцию «открытия» (то, что понимается под тради-
ционным научным исследованием), функцию «интеграции» (обеспечение 
междисциплинарных связей, интеграция разрозненных фактов и данных), 
функцию «применения» (применение на практике конкретных знаний), 
функцию «обучения» (предполагает наличие не только профессиональных 
научных, но и педагогических знаний и навыков) [2, p. 291–292].  

Процесс отказа от общего высшего образования и его специализация 
привели к сокращению учебных курсов по базовым дисциплинам и широко-
му распространению новых дополнительных курсов. Приоритет получили 
учебные планы, включающие курсы и другие обучающие системы, отвечаю-
щие новейшим требованиям. Программы по иностранным языкам, математи-
ке и естественным наукам были сокращены, часто эти предметы вообще ис-
чезали из учебных планов [4, p. 291]. Введение и повсеместное распростране-
ние элективного принципа, основанного на свободном выборе студентами 
изучаемых курсов, при попустительстве профессорско-преподавательского 
состава привело к тому, что составленный на любой вкус план самообслужи-
вания больше напоминал лоскутное одеяло, составленное из различных ака-
демических дисциплин [5, с. 80]. Разрушение системности и целостности ака-
демического знания и «инфляция оценок» стали закономерными следствиями 
данного процесса. Многие вузы оказались перед выбором: с одной стороны, 
они снижали вступительные требования с целью привлечения большего ко-
личества студентов, с другой стороны, им приходилось тратить огромные 
средства на финансовую помощь тем, чьи знания оказывались значительно 
ниже средних показателей. Потеря, таким образом, уровня и качества образо-
вания в каждом конкретном вузе могла привести к потере престижа универ-
ситета или колледжа [6]. Если в 1950-е гг. средней оценкой в вузах США бы-
ла «С», то в 1980-е гг. – оценка «В». Студенты, являясь основными получате-
лями данных послаблений, никогда не выражали недовольств или сомнений, 
даже в тех случаях, когда явно ощущалось снижение уровня качества знаний. 
Этот процесс особо остро ощущался в 1990-е гг. Так, средней оценкой в Гар-
вардском университете в 1992 г. была оценка «В» и выше для 91 % студентов 
(в США существует 100-балльная и буквенная система оценок: А, В, С, D, F, 
где А – «отлично», а F – «очень плохо»). В Принстонском университете про-
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цент обучающихся только на «отлично» возрос с 33 до 40 % за четыре года.  
К сожалению, понятие «относительность» стало ключевым словом для мно-
гих студентов [4, p. 292].  

Во многих университетах и колледжах существуют программы разви-
вающего обучения (Developmental Program). Суть данных программ заключа-
ется в повторном прохождении курса общеобразовательной средней школы  
с целью повторного написания тестов САТ или АСТ. В 1983 г. 1/4 всех кур-
сов математики в четырехгодичных государственных колледжах были кор-
ректирующими курсами, их количество к началу 1980-х гг. увеличилось  
на 72 % [7]. При наборе нужного количества баллов абитуриента зачисляют в 
вуз. Так, в штате Джорджия в 1998 г. 45 % всех студентов, принятых в уни-
верситет, повторно изучили в течение одного семестра курс школьной алгеб-
ры и английского языка. Во Флориде 10 % студентов, получающих финансо-
вую помощь, учатся по программам развивающего обучения [8]. Данные про-
граммы вызывают огромное количество нареканий в свой адрес. Одной из 
серьезных проблем является слабое владение американскими студентами 
английским языком. В конце 1970-х гг. многие университеты и колледжи бы-
ли просто вынуждены открыть подобные курсы. В последующие два десяти-
летия они подверглись жесткой критике. Противники данной политики ука-
зывают на то, что основной задачей обучения в вузе не является исправление 
недочетов школьного образования, что основным критерием при приеме в 
вуз должен оставаться уровень подготовки учащихся, а не их кредитоспособ-
ность. Они отмечают, что высокие требования при поступлении в универси-
тет или колледж стимулируют познавательную активность школьников, чет-
ко разграничивая поле деятельности вуза и средней школы. Выпускник дол-
жен владеть тем объемом информации, который позволит ему быть приня-
тым в высшее учебное заведение [9]. Защитники данных программ выдвига-
ют два основных аргумента. Во-первых, они указывают на то, что в условиях 
демократического общества получение высшего образования является пра-
вом, а не привилегией, а, во-вторых, университеты и колледжи получают фи-
нансовую поддержку от налогов, собираемых с населения. 

Данные свидетельствуют о том, что такое завышение оценок есть не 
что иное, как снижение академических критериев. Если о критериях качества 
судить по установленным тестам академической успеваемости, таким как 
«Определение академических способностей» (SAT), «Испытание американ-
ских колледжей» (ACT), «Определение уровня знаний по отдельным дисцип-
линам» (АТ), то ответ будет отрицательным. В течение последних двадцати 
лет наблюдалось снижение успеваемости по математическим и гуманитар-
ным дисциплинам. 

По мнению Х. В. Бернса, причины такой «инфляции оценок» много-
численны и противоречивы: 

– дезорганизованность профессорско-преподавательского состава в де-
ле установления жестких стандартов успеваемости; 

– увеличение количества оценок зачетного типа («сдано» – «не сдано» 
или даже «сдано» – «без оценки»); 

– участие студентов в неакадемической деятельности (спорт, органы 
студенческого самоуправления); 

– негласная договоренность некоторых вузов, например при зачислении 
в вузы слабоподготовленных абитуриентов, для которых читали вводные 
коррективные курсы; 
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– уменьшение фондов на образование, приведшее к боязни того, что 
студенты из-за жестких критериев оценки успеваемости будут поступать в 
другие учебные заведения, где эти критерии намного ниже; 

– эффект «спускания по спирали», при котором многие преподаватели, 
негативно относившиеся к «инфляции оценок», снижали собственные высокие 
критерии успеваемости, вынужденно ориентируясь на все более распростра-
няющуюся практику и общее настроение студенчества, а также нежелание 
получить плохую оценку со стороны студентов, что может отрицательно ска-
заться на ежегодном повышении заработной платы и продвижении по службе;  

– опасение преподавателей за свою жизнь, т.к. в стенах вузов имеют 
место случаи убийства преподавателей из-за оценок. В конце 1990-х гг. около 
400 тыс. студентов всех университетов имели оружие [10];  

– наличие преподавателей, которые либо некомпетентны как специали-
сты в своей области, либо как преподаватели не умеют правильно оценивать 
знания студентов и завышают оценки [5, с. 92–93].  

На наш взгляд, такая ситуация обусловлена излишней коммерциализа-
цией университета и, соответственно, рассмотрением преподавателей и сту-
дентов в качестве участников единого образовательного рынка. Зачастую та-
кая инфляция провоцируется студенческой оценкой преподавателя и «селек-
тивным» принципом построения программы обучения студента, что прово-
цирует преподавателя на достаточно «популистские» меры в отношении сту-
денческого корпуса и, прежде всего, на завышение реальной оценки знания. 
Принципиальной задачей, по нашему мнению, является нераспространение 
«инфляции оценок» на «инфляцию знаний». 

Самым большим потрясением в 1980-х гг. была публикация доклада 
«Нация в опасности: императив для образовательных реформ» в 1983 г. Ре-
зультаты, представленные Национальной комиссией, касались всех уровней 
образования (среднее, дипломное, последипломное). Представленный комис-
сией доклад предлагает начать фундаментальную реформу системы образо-
вания и возобновить широкую и существенную помощь школам и колледжам 
по всей стране, рассчитанную на продолжительный период времени. Подоб-
ные заключения только относительно высшей школы сделала другая комис-
сия в 1983 г. – Национальная комиссия по качеству образования.  

Основные выводы этой комиссии: 
1. Результаты успеваемости у американских студентов по сравнению  

с их сверстниками из других стран оказались неутешительными. После вы-
полнения 19 тестов американские студенты ни разу не занимали 1 и 2-х мест 
и были последними семь раз.  

2. Около 23 млн взрослых американцев являются функционально не-
грамотными. Они не в состоянии выполнить элементарные задания по чте-
нию, письму и воспроизведению содержания текста. 

3. Около 13 % молодых людей в возрасте 17 лет являются функцио-
нально неграмотными, среди представителей национальных меньшинств этот 
показатель возрастает до 40 %. 

4. Средний показатель по выполнению тестов на уровне средней школы 
в 1980–1990-е гг. был ниже, чем в то время, когда был запущен Спутник [11]. 

После выхода в свет доклада «Нация в опасности…» было сделано бо-
лее 30 докладов, касающихся реформы образования. Штатами было дано бо-
лее 300 предписаний, направленных на улучшение состояния системы обра-



№ 3 (11), 2009                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 169 

зования. Особо были выделены рекомендации университетам и колледжам по 
усилению требований к поступающим в вузы [12]. 

И, несмотря на то, что основные усилия были направлены на решение 
поставленных задач в средней школе, высшая школа не осталась без внима-
ния. В 1984 г. Группа по исследованию состояния качества в американском 
высшем образовании, назначенная Национальным институтом образования, 
изложила свои научные рекомендации в докладе «Проблемы в процессе обу-
чения». Ассоциация американских колледжей представила доклад «Интегри-
рованность содержания учебных программ» (1985). Национальная комиссия 
по определению роли и будущего государственных колледжей и университе-
тов назвала «невежество… врагом демократии» и опубликовала свои поста-
новления в докладе «Сохранение блага свободы» (1986). Комиссия по обра-
зованию штатов опубликовала «Изменение роли штата в высшем образова-
нии» (1986). 

К концу 1980-х гг. спорным оставалось то, что считать снижением ка-
чества высшего образования. Этот период был посвящен в основном опреде-
лению рамок предстоящей реформы. 1990-е гг. ХХ в. – это период оценки ка-
чества высшего образования, повышения внимания к процессу преподавания, 
перераспределения ресурсов с целью улучшения его качества. К 1990 г. 82 % 
колледжей и университетов так или иначе попытались провести оценку зна-
ний, 2/3 из них сделали для себя определенные выводы. Но мы можем заклю-
чить, что большой проблемой остается нежелание университетов и коллед-
жей объективно оценить знания студентов и опубликовывать данные для об-
щественности. Поэтому абитуриентам и их семьям приходится самостоятель-
но, путем своих собственных умозаключений выстраивать рейтинг вузов, 
дающих качественную подготовку. В большем же количестве случаев вузы 
выбираются по принципу удаленности от места проживания родителей и на-
личия друзей или родственников, получивших образование в этом учебном 
заведении [13].  

Информация о том, что академические стандарты резко снижаются, 
звучала и раньше, но в 1980–1990-е гг. обеспокоенность носила более серьез-
ный характер. Виной тому был отчасти эгалитаристский подход к предостав-
лению высшего образования в США. США, считая себя демократической 
страной, всегда ставили целью обеспечить как можно больший доступ моло-
дежи университетского возраста к получению высшего образования. И мы 
полагаем, что отрицательным моментом можно считать и политику «откры-
тых дверей» в очень многих учебных заведениях. Присутствие в универси-
тетских аудиториях студентов с весьма посредственными знаниями опреде-
ляло во многом уровень самого высшего образования. Отсутствие требований 
при поступлении можно считать одной из самых пагубных составляющих 
этого вопроса. Если в 1960-е гг. большинство всех существующих в стране 
вузов объявляло об обязательной сдаче теста «Определение академических 
способностей» при поступлении в вуз [14], то в 1985 г. лишь 175 высших 
учебных заведений из 3000 существующих были «селективными». Так, если 
Стэнфордский университет принял в 1985 г. лишь 15 % от количества всех 
желающих, то Университет Арканзаса – 99 % всех абитуриентов [4, p. 290].  

Большое и, возможно, определяющее значение для повышения качества 
высшего образования имеет его программное обеспечение. Высшие учебные 
заведения США по мере своего развития создали сложную систему учебных 
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программ, которая позволяет студенту выбирать не только определенную 
специализацию, но также уровень и ориентацию на исследовательскую и 
профессиональную деятельность. Процесс подготовки и переподготовки про-
грамм является в США достаточно динамичным. Так, в некоторых ведущих 
американских вузах, таких как Массачусетский технологический институт, 
Стэнфордский, Иллинойский и Корнельский университеты, ежегодно меня-
ется 10 % всех предметов, включенных в план для изучения [15]. Эти вузы 
освобождаются от потерявших свою актуальность предметов либо переводят 
информативные курсы на язык компьютеров. Освобождающееся время в про-
грамме технических специальностей насыщается гуманитарными циклами.  
В результате проведенной реформы в высших технических заведениях с 90-х гг. 
ХХ в. предметы гуманитарного цикла, включая в некоторых вузах и ино-
странный язык в качестве дисциплины по выбору, занимают значительную 
долю в учебных планах (примерно 35 % всех изучаемых дисциплин и около 
20–25 % общего числа академических часов за весь период обучения) [16]. 
Таким образом, можно говорить о встречных процессах гуманитаризации 
технического образования и повышения внимания к разработке и реализации 
технических, специальных и информационных программ. В соответствии со 
специальной правительственной программой особое внимание стало уделять-
ся составлению учебных планов и программ и разработке программ естест-
венно-математического и технического профилей, которые учитывают про-
блемы производства, конструирования, дизайна, проведения экспериментов и 
испытаний. С целью приближения системы технического обучения к практи-
ке большой акцент в программах получили вопросы практического примене-
ния теории, руководства технологическими подразделениями, преемственно-
сти и взаимодействия между высшим и средним образованием. Гуманитар-
ные предметы составляют примерно 20–25 % учебной нагрузки американско-
го студента технических вузов. Эти дисциплины включаются, как правило,  
в программу первого и второго курсов (примерно 12–16 %), остальные отво-
дятся на последние курсы. На изучение общетеоретических дисциплин в тех-
нических вузах отводится, как правило, 25 % учебного времени, на лабора-
торные занятия – от 25 до 35 % времени. В итоге в типовых программах под-
готовки инженеров только 25–35 % учебного времени отводится на изучение 
специальных дисциплин. Такая скорее общетеоретическая, чем профессио-
нальная подготовка приобретает в большей степени отрицательное, чем по-
ложительное значение. Это объясняется тем, что промышленность США ну-
ждается в первую очередь в хорошо подготовленных инженерах-практиках 
[17, с. 101]. И мы можем заключить, что эта несогласованность между пред-
ставителями промышленности и высшей школы еще более осложнилась в ре-
зультате социальных и экономических потрясений, переживаемых в США в 
начале 1980-х гг. Именно в этот период времени начинался процесс «сближе-
ния» между бизнесом и высшей школой, сопровождающийся ростом «про-
фессионализации» высшего образования. Это привело к увеличению числа 
узкопрактических дисциплин в ущерб социально-гуманитарному образова-
нию. Но существует и другая точка зрения на этот вопрос: НТР требует по-
стоянного обновления знаний, переквалификации и фундаментальная, кон-
цептуальная подготовка оказывается более предпочтительной [17, с. 102].  

Анализ данных позволяет нам сделать вывод о том, что на формирова-
ние структуры учебных программ учебных заведений США влияют многие 
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факторы: 1) политические, в том числе общее социально-экономическое со-
стояние США, внутренняя и внешняя политика, проводимая Администрацией 
и Конгрессом США, партийная деятельность, экономический статус соответ-
ствующего штата, его общая и образовательная политика; 2) корпоративные, 
в том числе заказы, и иные формы влияния компаний на университет, влияние 
политических и неполитических организаций и движений, в том числе через 
руководство университетов; непосредственно тип высшего учебного заведе-
ния, его традиции, источники финансирования и т.д.; 3) субъективные факто-
ры, связанные с активностью профессорско-преподавательского состава, сту-
денческого корпуса (в частности по вопросам элективных курсов или модер-
низации учебного плана), стремление вуза получить аккредитацию, в частно-
сти право на присуждение ученых степеней. В то же время существуют и об-
щие ограничения учебных программ: соответствие требованиям различных 
ассоциаций по профессиональной аккредитации, соблюдение преемственно-
сти в программах различных ступеней образования, соответствие правовым и 
общенаучным рамкам.  

Другой уже обсуждавшейся проблемой, связанной со структурой учеб-
ных программ, является проблема соотношения элективных и обязательных 
программ, которая является активно обсуждаемой в научной и общественной 
среде. Одни считают, что в основе любой программы должны лежать посту-
латы, взятые из классической литературы, ибо мнения многих ученых-
классиков остаются тем, что принято принимать без сомнений. Другие пола-
гают, что основным методом должен служить тот, который связан с основ-
ными принципами познания мира, истоков литературы, истории, философии, 
экономики и социальных наук. Третьи отдают предпочтение свободному вы-
бору ряда дисциплин с целью наделения студентов раздельными, обрывоч-
ными знаниями, расширяющими их общий кругозор [18]. На практике в оп-
ределении содержания обучения в США активное участие принимают сту-
денты, 90 % из них высказывают огромное желание участвовать в разработке 
учебных планов, около 65 % считают, что размер заработной платы препода-
вателей должен напрямую зависеть от результатов, показанных студентами 
[16]. Однако очень часто на эти пожелания, по мнению Дж. О`Брайана, руко-
водство вузов смотрит как на «философскую и финансовую необходимость» 
[19]. Соотношение обязательных дисциплин и элективных курсов значитель-
но варьируется в зависимости от цикла обучения, типа вуза, его принадлеж-
ности к государственному или частному сектору. В четырехгодичном кол-
ледже, по окончании которого присуждается степень бакалавра, соотношение 
обязательных и элективных курсов составляет примерно 60 к 40 % всего объ-
ема учебных часов. Наибольший объем дисциплин по выбору приходится 
обычно на последний курс, когда студент уже выбирает место будущей рабо-
ты, следит за ситуацией на рынке труда и стремится выбрать ту сферу произ-
водства, которая соответствует его профессиональным и экономическим ин-
тересам. Тенденция заметного сокращения аудиторной нагрузки и, соответ-
ственно, увеличения доли самостоятельной работы наметилась в ведущих ву-
зах США еще в конце 1950-х гг. [20]. В целом данные свидетельствуют о том, 
что в рассматриваемый период происходит постепенное сбалансирование 
обязательных курсов, придающих единство, фундаментальность и систем-
ность высшему образованию, и курсов по выбору, обеспечивающих вариа-
тивность, подвижность, индивидуализацию образовательных процессов в 
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высшей школе США. Все это позволяет исследователям сделать вывод об 
элективно-детерминирующей природе учебных программ высшей школы 
США [21]. 

С целью разработки и корректировки программ и курсов обучения, 
максимально приближенных к потребностям производства и экономики,  
в США с начала 1980-х гг. функционирует Центр программ обучения, вошед-
ший в состав Центра статистики образования при Департаменте образования 
США, многие разработки которого были приняты в качестве государственно-
го стандарта. За истекшее десятилетие в Центре были классифицированы бо-
лее 3,5 тыс. учебных программ университетов и колледжей, свыше 9 тыс. – 
профессионально-технических учебных заведений и более 15 тыс. – началь-
ных и средних школ [22].  

В основу классификации программ обучения Центром статистики обра-
зования США были положены следующие критерии: 

1) назначение, цели и задачи той или иной разрабатываемой программы; 
2) самодостаточность программ независимо от конкретных способов 

организации обучения; 
3) соблюдение принципов непрерывности и связи с уже действующими 

классификационными схемами; 
4) соблюдение исторических традиций при разработке программ обу-

чения; 
5) учет перспектив развития направлений науки и целесообразность их 

отражения при разработке программ [23, с. 32]. 
В 1991 г. в США был создан Национальный совет по стандартам обра-

зования и тестированию, что привело к организации комиссий по разработке 
стандартов по различным дисциплинам [23, с. 13]. Образовательные стандар-
ты США регулируются такими нормативными документами, как «Акт об об-
разовании в целях укрепления экономической безопасности», «Образова-
тельные законы 1990», «Америка в 2000 г.: стратегия образования» (1991 г.), 
программная концепция приоритетных целей образования Национальной ас-
социации губернаторов США «Цели 2000: достижение национальных целей 
образования» (1991 г.) [23, с. 17]. 

В оценке качества американского образования сегодня можно выделить 
следующие процедуры:  

1) аккредитация в целом (институциональная);  
2) аккредитация профессиональных образовательных программ (спе-

циализированная); 
3) рейтинговая оценка; 
4) система тестовой оценки знаний и способностей [23, с. 127, 128].  
Общими для всех форм оценки качества образования в США являются 

цели: 1) разработка и использование единых критериев для оценки качества 
подготовки выпускников; 2) поощрение совершенствования и развития обра-
зования; 3) заверение общественности в соответствии деятельности учебного 
заведения образовательным целям. 

Повышение внимания к содержанию и качеству высшего образования 
обусловило развитие и новых методов, и форм обучения. В рассматриваемый 
период активно внедряются и развиваются творческие методы обучения: 
учебная дискуссия, в частности лекции-дискуссии, опережающая самостоя-
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тельная работа, модульное содержание образования, «аудиторные исследова-
ния»; расширяется удельный вес практических занятий, лабораторных работ, 
проводятся познавательные игры, моделирование ситуаций, что в целом 
должно способствовать личностно ориентированной направленности обуче-
ния. По мнению американских исследователей, имитационно-игровые мето-
ды обучения являются важными средствами интенсификации и оптимизации 
процесса обучения в высшей школе. И хотя игра не панацея для решения всех 
проблем обучения, она предоставляет студентам возможность соприкоснуть-
ся с проблемами современного общества, сделать учебный процесс ближе  
к реалиям окружающего социума [24]. 

Учащийся все более воспринимается не как студент, а как «познаю-
щий» (learner), активный участник единого процесса познания, а преподава-
тель не как ментор, а как «руководитель исследовательской группы». Осно-
вополагающее значение приобретает принцип индивидуализации обучения. 
Разработано большое количество форм и методов реализации этого принципа 
на практике, большинство из которых основано на применении компьютер-
ной техники и других технических средств обучения. Использование прин-
ципа индивидуализации обучения способствует решению одной из важней-
ших на современном этапе задач высшей школы – выявлению талантливых 
студентов и подготовке их к исследовательской работе уже в процессе обуче-
ния в вузе.  

При разработке технологии личностно ориентированного обучения и 
воспитания применительно к высшей школе Е. В. Бондаревская выделяет 
следующие группы: 

– предоставление обучающимся свободы выбора содержания обучения 
(предметы и спецсеминары по выбору, модульное содержание обучения), вы-
бора партнера для выполнения совместных заданий; 

– опережающая самостоятельная работа; самостоятельное изучение 
теоретического материала и обсуждение его до чтения обобщающих лекций; 
выбор и начало решения учебно-исследовательских задач на этапе начала 
обучения в вузе для формирования поисковой активности и др. [25]. 

Преимущества и недостатки выбора учебных курсов студентами анали-
зировались ранее, следует лишь отметить в этой связи очевидное достоинство 
элективной системы учебных программ, позволяющее американским вузам 
разрабатывать двойные программы, по которым можно получать одновре-
менно две различные степени, например степени бакалавра естественных на-
ук и бакалавра искусств и гуманитарных наук. Совмещенные программы по-
зволяют получать степени как на одном факультете, так и на нескольких [26]. 
Современную систему можно назвать системой управляемой или контроли-
руемой факультативности, заключающейся в широкой возможности для сту-
дентов выбирать в качестве элективных и факультативных курсов дисципли-
ны различных факультетов одного или нескольких вузов. Система подвижна, 
т.к. учебные программы состоят из коротких курсов, которые достаточно 
легко модернизировать в соответствии с постоянно меняющимися требова-
ниями рынка труда. Основной недостаток – слабая теоретическая подготовка, 
фрагментарность знаний, увлечение модными темами. 

Широкую популярность приобрели и модульные структуры учебных 
курсов в системе высшего образования. Учебный модуль направлен на дос-
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тижение определенных целей, обладает четкой структурой, представляет на-
бор учебных ситуаций, включая тесты, и «вписывается» в разнообразие спо-
собов и методов обучения. Студент имеет возможность выбрать в соответст-
вии со своей индивидуальной программой тот набор модулей, который необ-
ходим ему для обеспечения подготовки к профессиональной деятельности. 
Модульное образование – фундаментальное нововведение в высшей школе 
США, устраняющее границы между учебными дисциплинами, курсами, 
уровнями [27]. 

В связи с технологическим перевооружением высшей школы все боль-
шее значение приобретают методы с использованием новых технологий: ви-
деометоды, программированное обучение, позволяющие оценивать интеллек-
туальные возможности учащихся с помощью комплексной «экспертной» сис-
темы, контролирующей уровень усвоения знаний. Реализуются специальные 
государственные программы технического перевооружения высшей школы. 

В то же время современное американское высшее образование стре-
мится сохранить гуманистическую и общекультурную направленность, что,  
в частности, выражается в гуманитаризации высшей школы, повышении доли 
изучаемых гуманитарных дисциплин в рамках учебного плана. В результате 
проведения реформ даже в высших технических заведениях с 1990-х гг. 
предметы гуманитарного цикла занимают значительную долю в учебных 
планах (около 20–25 % общего числа академических часов за весь период 
обучения) [28].  

Масштабность и быстрое изменение современной информации обу-
словливает необходимость обучения скорее навыкам и системе знаний и ак-
тивного применения междисциплинарного подхода. Потребности современ-
ного общества побуждают вузы США к более активному взаимодействию  
с практической сферой, что, в частности, выражается в расширении различ-
ных форм учебной практики (создание учебных комбинатов и лабораторий 
при университетах, заключение договоров с корпорациями о частичном тру-
доустройстве студентов во время учебы с последующей полной занятостью 
(до 10 % выпускников вузов получают рабочие места таким образом), уча-
стие студентов и преподавателей в отдельных общественных акциях).  

Все большее значение приобретает теория и практика «перманентного» 
образования, что выражается в создании при университетах курсов перепод-
готовки, последипломного обучения. Новым явлением для американской 
высшей школы стало сотрудничество вузов по предоставлению одновремен-
ных образовательных услуг с получением двух и более специальностей, что 
позволяет обеспечить более стабильный и масштабный приток абитуриентов. 

Таким образом, мы можем заключить, что нельзя говорить о системе 
централизованного контроля за содержанием образовательных процессов  
в высшей школе США, что обусловлено особенностями американской поли-
тической системы и системы высшего образования, характеризующихся зна-
чительной децентрализацией, автономией составных частей, преобладанием 
не императивных, а координирующих механизмов регулирования. В то же 
время в последние десятилетия прослеживается устойчивая тенденция воз-
растания роли центральных и региональных координирующих центров, что 
позволяет в большей степени обеспечить относительную унификацию выс-
шего образования, его соответствие основным достижениям современной 
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науки и педагогики, гарантировать права обучающихся в высших учебных 
заведениях США, несмотря на все их многообразие. 

В последние годы самими вузами высказываются пожелания относи-
тельно более активного участия профессорско-преподавательского состава в 
определении стратегических целей по развитию вуза и совместного их дос-
тижения, а также включения профессоров и ведущих преподавателей в коми-
теты по разработке стандартов, проведения такой деятельности, которая, 
прежде всего, указывала бы общественности на реальные положительные 
достижения студентов в учебном процессе [29]. 
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УДК 378.12(430) 
Т. А. Питерскова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ В СИСТЕМЕ  
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается содержание процесса про-
фессионально-педагогической подготовки и переподготовки преподавателей  
в центрах дидактики высшей школы Германии. Целью исследования является 
изучение одной из образовательных технологий, применяемых в системе не-
прерывного профессионального образования Германии, а именно метода про-
ектов. Автор раскрывает сущность основных понятий проектной методики  
и описывает механизм ее реализации в образовательном процессе.  
Ключевые слова: метод проекта, профессиональная подготовка, повышение 
квалификации, научно-педагогические кадры, послевузовское образование. 

 
Abstract. This article is devoted to the process of the professional-pedagogical train-
ing and retraining of scientific and teaching staff in the centers of didactics of the 
higher school in Germany. The object of the research is the studying of one of the 
educational technologies applied in system of continuing pedagogical education in 
Germany, namely a project method. The author opens essence of the basic concepts 
of the project method and describes the mechanism of its realization in educational 
process. 
Keywords: project method, training and retraining of scientific and teaching staff, 
continuing pedagogical education. 

 
Система высшего профессионального образования в развитых европей-

ских странах на современном этапе претерпевает значительные изменения.  
В июне 2003 г. Российская Федерация подала заявку на присоединение к Бо-
лонскому процессу, целью которого является создание единого европейского 
образовательного пространства и обеспечение подготовки конкурентоспо-
собных специалистов [1]. В связи с этим в Концепции модернизации россий-
ской образовательной политики главной задачей становится «обеспечение 
современного качества образования на основе сохранения фундаментально-
сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 
общества и государства» [2]. В свою очередь, качество профессиональной 
подготовки специалистов в вузе и, следовательно, ее результат определяются 
многими факторами, в числе которых ведущую роль играет уровень компе-
тентности кадрового потенциала высшей школы. Актуальность данной про-
блемы обусловлена также трудностями в организации учебного процесса  
с использованием современных педагогических технологий. В программах 
систем повышения квалификации педагогических кадров проблема овладе-
ния современными педагогическими технологиями до сих пор не нашла 
должного отражения. Кроме того, институты повышения квалификации  
не всегда располагают достаточно квалифицированными кадрами для органи-
зации специальных курсов и соответствующей технической базой для разра-
ботки таких программ. 

В условиях интеграции России в международное образовательное про-
странство представляется целесообразным обратиться к передовому зару-
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бежному опыту подготовки научно-педагогических кадров и совершенство-
вания педагогического мастерства. Кроме того, интернационализация рынков 
труда, общность проблем подготовки специалистов на фоне новых требова-
ний общества и личности в системе образования обусловливают усиливаю-
щийся интерес к зарубежному опыту, например в Германии. 

Интерес к системе подготовки и переподготовки преподавателей выс-
шей школы в Германии обусловлен рядом причин: 

– именно в Германии наиболее сильно развита система последипломно-
го педагогического образования; 

– вопросам повышения педагогической квалификации преподавателей, 
а в связи с этим и развитию дидактики высшей школы в Германии уделялось 
и уделяется в настоящее время очень большое внимание, о чем свидетельст-
вуют многочисленные исследования в этой области. 

В Германии существует целая сеть специальных подразделений в струк-
турах университетов, занимающихся повышением квалификации в области ди-
дактики высшей школы: центры дидактики высшей школы (ЦДВШ), например 
в г. Ахене, г. Потсдаме, в федеративной земле Баден-Вюртемберг и др. 

Целью данных образовательных учреждений является профессионали-
зация преподавания для улучшения качества обучения в вузе [3]. Ее реализа-
ции служит развитие профессиональной компетентности в области дидактики 
высшей школы профессорско-преподавательского состава. 

Некоторые педагогические технологии, используемые в ЦДВШ Герма-
нии для обеспечения высокого уровня квалификации и компетентности про-
фессорско-преподавательского состава, можно применить в России, например:  

– проектную технологию; 
– технологию активной/интерактивной = совместной образовательной 

деятельности (обучение в сотрудничестве); 
– метаплановую технологию и др.  
Далее считаем целесообразным остановиться подробнее на проектной 

технологии, используемой в центрах дидактики высшей школы Германии. 
В настоящей статье мы придерживаемся определения понятия «техно-

логия», данного Е. С. Полат. Под «образовательной технологией» автором 
понимается совокупность приемов, позволяющих в определенной последова-
тельности (диктуемой логикой познавательной деятельности и особенностя-
ми используемого метода) реализовать данный метод на практике [4]. 

Проект (в переводе с лат. projektus – «брошенный вперед») предпола-
гает разработку замысла, идеи, детального плана того или иного практиче-
ского продукта, изделия и т.п. [5]. Метод – это дидактическая категория; со-
вокупность приемов, операций овладения определенной областью практиче-
ского или теоретического знания, той или иной деятельностью; путь позна-
ния, способ организации процесса познания [4]. Таким образом, метод про-
ектов – способ достижения дидактической цели через детальную разработку 
проблемы. Разработка должна завершиться реальным, осязаемым практиче-
ским результатом, оформленным тем или иным способом [4, 6].  

Метод проектов дает возможность формировать такие компетенции, 
которые могут быть перенесены на другие области знания, виды деятельно-
сти. Вместо общей направленности обучения на «Я узнаю о…» (предмете) 
акцент переносится на «Я узнаю, как… действовать» (способы деятельности). 
Как справедливо отмечает В. А. Болотов, нужно не столько располагать зна-
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ниями как таковыми, сколько обладать определенными компетенциями – 
уметь в любой момент найти и отобрать нужные знания в созданных челове-
чеством огромных хранилищах информации [7]. 

К основным признакам проектно-ориентированного обучения относятся: 
– нацеленность на создание конкретного продукта – именно в продукте 

проекта реализуется весь процесс проектной деятельности, его целенаправ-
ленность, социальная и практическая значимость; 

– интерес к реализации проекта со стороны всех его участников (обу-
чающиеся, преподаватель); 

– самоорганизация и ответственное отношение участников проекта – 
планирование работы в микрогруппе, распределение обязанностей, установ-
ление сроков выполнения заданий, форм выполнения отчетности; 

– связь идеи проекта с реальной жизнью – для восстановления связи 
между теорией и практикой; 

– междисциплинарный характер проектов. 
В рамках учебного занятия невозможно выполнить все названные тре-

бования, поэтому зарубежные дидакты (Р. Е. Вике, E. Kaрагианнакис) гово-
рят не о методе проектов, а о проектно-ориентированном обучении, т.е. вне-
дрении в образовательный процесс элементов метода проектов для достиже-
ния поставленных дидактических задач [8]. 

Одним из характерных признаков рассматриваемой педагогической 
технологии является четкая структурированность проекта. Анализ педагоги-
ческой литературы позволяется сделать вывод, что большинство исследова-
телей (в частности Р. Е. Вике, К. Фрей и др.) выделяют три основных струк-
турных элемента проекта: подготовительный, основной и заключительный. 
Внутри этих этапов выделяются отдельные шаги, нацеленные на решение 
конкретных задач [8, 9]. 

Чтобы наиболее рационально организовать работу над проектом, необ-
ходимо учитывать типологию проектов. 

Е. С. Полат выделяет следующие типологические признаки: 
– доминирующая в проекте деятельность: исследовательские, практико-

ориентированные, ролево-игровые, информационные, творческие проекты; 
– предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной об-

ласти знания), межпредметный проект; 
– способ общения в процессе проектной деятельности: непосредствен-

ное общение, коммуникационные технологии; 
– характер координации проекта: проекты с явной координацией (непо-

средственный), проекты со скрытой координацией (неявный, имитирующий 
участника проекта); 

– характер контактов: внутренние, региональные, международные про-
екты; 

– количество участников проекта: индивидуальный, парный, групповой; 
– продолжительность проекта: краткосрочный (несколько занятий), 

среднесрочный (от месяца до полугода), долгосрочный (от полугода до года  
и более) [10]. 

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело  
со смешанными типами проектов, в которых имеются признаки исследова-
тельских и творческих (например, одновременно практико-ориентированных  
и исследовательских). Каждый тип проекта имеет тот или иной вид коорди-
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нации, сроки исполнения, этапность организации и проведения, количество 
участников. Поэтому, разрабатывая тот или иной проект, важно иметь в виду 
разные признаки и характерные особенности каждого из них. 

Кроме этого, выделяют интернет-проекты – образовательные веб-квесты 
(Х. Майстер и др.) [11]. 

Веб-квест (от англ. web – паутина, quest – поиски) – страницы на сай-
тах в сети Интернет, имеющие гиперссылки на другие страницы по опреде-
ленной теме [12]. 

Например, страница по курсу немецкого языка имеет ссылки на серве-
ры реально действующих немецких газет, журналов, университетов, радио- и 
телевизионных каналов и т.д. При этом сама веб-страница оформляется как 
образовательная с соответствующим описанием, целями, заданиями, предпо-
лагаемыми результатами дистантных обучающихся и контролирующими 
функциями. В основе веб-квеста – чаще всего проблемное задание с элемен-
тами ролевой игры, для выполнения которого используются информацион-
ные ресурсы Интернета. 

На веб-странице по учебному курсу располагается текст преподавателя 
или разработчика, подготовившего курс. Как правило, страница посвящена 
какому-то отдельному вопросу. Каждый тезис в тексте сопровождается ссыл-
ками на статьи, иллюстрации и другие материалы, относящиеся к изучаемому 
вопросу и расположенные как на данном сервере, так и на удаленных веб-
серверах. 

Количество гиперссылок на одной веб-странице достигает двух де-
сятков. Обучающийся самостоятельно выбирает, какие материалы ему про-
сматривать подробно, а какие не открывать вообще. Кроме текста и гипер-
ссылок на другие сайты, некоторые страницы содержат ссылки на видео-
файлы с интервью специалистов по изучаемому вопросу или другие учеб-
ные материалы. 

Интернет-ресурсы в настоящее время достаточно развиты, чтобы слу-
жить средством для создания образовательных веб-квестов. Например, зару-
бежным дидактом Ц. Габаглио разработан образовательный веб-квест на тему 
«Пресса на немецком языке» (http://questgarden.com/45/65/7/070115052806/ 
index.htm (WebQuest zu Deutschsprachige Presselangschaft)).  

Для того чтобы выполнять свою работу, обучающиеся пользуются ис-
точниками, которые сведены разработчиками веб-квеста в отдельную страницу.  

�  Bild http://www.bild.t-online.de/ 
�  Der Spiegel http://www.spiegel.de/ 
�  Focus http://www.focus.de/ 
�  Brigitte http://www.brigitte.de/ 
�  Bravo http://www.bravo.de/ 
Ссылки для образовательных веб-квестов имеются на немецкоязычных 

сайтах: http://www.webquest.de; http://www.goethe.de/ins/de/wil/arc/205/olu/wqm/ 
deindex/htm и др.  

В свете настоящей статьи считаем целесообразным рассмотреть основ-
ные трудности, возникающие при реализации данной педагогической техно-
логии, и попытаться сформулировать ряд рекомендаций по их преодолению 
(на основании модели проектно-ориентированного обучения Т. Копфермана 
и Р. Зигле (рис. 1)) [13]. 
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(предметная 
область)
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ситуации
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IV Дальнейшая 
«жизнь» проекта

 

Рис. 1 Модель проектно-ориентированного обучения 
 
1. Реализация рассматриваемой педагогической технологии требует оп-

ределенной подготовки. Как организовать проектную деятельность наи-
более рационально и эффективно? 

E. Kaрагианнакис предлагает следующую схему для планирования про-
ектной деятельности на занятиях по немецкому языку [14]. 

 
Тема и цель 
Тема проекта:_________________________________________________ 
Цель проекта:_________________________________________________ 
Конечный продукт:____________________________________________ 
Форма презентации:___________________________________________ 
Оценивание и рефлексия:_______________________________________ 
Целевая группа 
Тип учебного заведения:________________________________________ 
Возраст обучающихся:_________________________________________ 
Уровень владения языком:______________________________________ 
Затраты времени:______________________________________________ 
Задачи 
Тематические:________________________________________________ 
Языковые:____________________________________________________ 
Методические________________________________________________ 
Социальные:__________________________________________________ 
Прочее:______________________________________________________ 
Рамочные условия 
По содержанию – учебник, программа:___________________________ 
Оснащение занятия – необходимый раздаточный материал/ТСО:__________ 
Контакт с другими лицами:_____________________________________ 
Прочее:______________________________________________________ 

 
2. Работа над проектом, как правило, осуществляется в малых группах. 

Каким образом следует формировать такие группы? 
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Существует несколько принципов формирования творческих групп для 
реализации задач в рамках проектной технологии. Каждый из принципов 
имеет свои преимущества и недостатки. В табл. 1 они показаны наглядно.  

 
Таблица 1 

Принципы формирования микрогрупп 

Принцип Характеристика Преимущества Недостатки 
Группы  

по указанию 
Преподаватель сам  
заранее формирует  
микрогруппы  
обучающихся  
для реализации  
проекта 

Преподаватель имеет 
возможность  
подобрать задания,  
соответствующие  
уровню подготовлен-
ности обучающихся 
конкретной  
микрогруппы 

Авторитарный стиль 
преподавания,  
не учитываются  
право участия  
в принятии решения 
и личная  
ответственность  
обучающихся 

Группы  
по выбору 

Обучающиеся  
самостоятельно  
выбирают партнеров 
для совместной  
работы над проектом 

Свобода выбора  
и участие в принятии 
решения  
обучающихся 

Задания 
по сложности  
не всегда могут  
соответствовать  
уровню подготовлен-
ности обучающихся  
конкретной  
микрогруппы;  
обучающиеся  
формируют группы  
по симпатии/ 
антипатии →  
со временем это  
оказывает негативное 
влияние на рабочую 
атмосферу в группе 

Группы  
по соседству 

Два–четыре  
обучающихся,  
сидящих рядом,  
работают в группе 

Экономия времени Формирование одних 
и тех же (одинаковых 
по составу)  
микрогрупп 

Случайные  
группы 

Группы формируются 
способом случайного 
выбора 

Формирование  
разных по составу  
микрогрупп →  
способствует  
созданию  
благоприятной  
атмосферы  
на учебном занятии, 
сплочению  
коллектива,  
приобретается  
опыт общения 

Задания  
по сложности  
не всегда могут  
соответствовать  
уровню подготовлен-
ности обучающихся 
конкретной  
микрогруппы 

 
3. Какие существуют способы оценки результатов (промежуточных 

и итоговых) работы над проектом каждого обучающегося отдельно?  
Для выдвижения гипотез и обсуждения заданной проблемы в микро-

группе предлагается следующая схема (рис. 2). 
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При этом, как видно на схеме, каждый из членов творческой группы  
в письменном виде излагает свои мысли по заданной проблеме. 

 

 

Рис. 2 Мозговая атака 
 
4. Фаза рефлексии имеет большое значение для оценки процесса и ре-

зультата проектной деятельности. Какие существуют способы самоанализа? 
Для проведения рефлексии дидакты выделяют разные параметры, 

дающие возможность анализировать не только конечный, но и промежуточ-
ные результаты, осознавать правильность выбора цели, соответствие методов 
работы поставленной цели, оптимальность темпа работы и выполнения пла-
на. Например, немецкий дидакт У.-К. Эделер предлагает следующие вопросы 
для рефлексии [15]: 

– «что вы сделали?» (вопрос помогает обучающимся вспомнить ход 
всего проекта от начала до конца); 

– «как вы выполняли задание?» (обучающиеся анализируют задачи, 
методы их решения, трудности, неудачи, интересные находки и спонтанные 
идеи); 

– «почему вы это делали?» (вопрос побуждает обучающихся оценить 
цели проекта, пользу и значимость отдельных заданий и проекта в целом); 

– «какие умения и знания вам понадобились для реализации проектной 
деятельности?» (вопрос помогает оценить умения, приобретенные ими в ходе 
проекта (знание предмета, организаторские умения, умение работать в ко-
манде, отвечать за порученное дело)); 

– «какую роль сыграли вы для реализации проекта?» (в процессе об-
суждения этого вопроса обучающиеся отмечают, что выполнение этого про-
екта потребовало от них использования различных ролей); 

– «какой опыт вы получили (индивидуально и как микрогруппа)?» (обу-
чающиеся оценивают компетентность и неуверенность отдельных лиц, делят-
ся своими мыслями и эмоциями, оценивают помощь и поддержку группы); 

– «существуют ли, по вашему мнению, альтернативы решения данной 
проблемы?» (обучающиеся обсуждают процесс проектной деятельности: что 
можно было бы сделать быстрее, лучше, в чем им не хватало знаний, чтобы 
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осознать правильность выбора цели, соответствие методов работы постав-
ленной цели, оптимальность темпа работы и выполнения плана).  

5. Какую позицию занимает преподаватель при реализации метода 
проектов? 

Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познава-
тельной деятельности обучающихся. 

Преподаватель высшей школы должен очень четко осознавать свою 
функцию. Согласно § 7–8 общего закона о высшем образовании (с измене-
ниями от 12 апреля 2007 г.) (das Hochschulrahmengesetz – HRG), задачей пре-
подавателей высшей школы является сообщение специальных знаний и раз-
витие у студентов квалификационных характеристик, необходимых для про-
фессиональной деятельности [16]. Решающую роль при этом играет факт 
осознания преподавателем своей позиции на занятиях. Главным для студента/ 
аспиранта, взрослого человека (в отличие от старших школьников) становит-
ся не «привлечение» его занимательностью преподаваемого предмета или 
разнообразием учебных форм и не «вовлечение» его в перипетии образова-
тельной деятельности, а теоретическая и практическая поддержка в решении 
им профессиональных задач. 

Таким образом, при реализации метода проектов преподаватель имеет 
возможность четко выполнять свои функции.  

В данной статье нами была затронута одна из педагогических техноло-
гий, применяемых в системе поствузовского образования Германии, реализа-
ция которой воплощает теоретические знания на практике. 

В заключении отметим, что опыт немецкой системы непрерывного 
профессионального образования преподавателей высшей школы в настоящее 
время представляет несомненный интерес для нашей страны. Считаем, что 
обращение российской педагогической науки к иностранному опыту, в част-
ности в Германии, может способствовать углублению отечественной теории 
образования и адекватному использованию позитивного зарубежного опыта 
(внедрению отдельных элементов проектной технологии в процесс подготов-
ки отечественных научно-педагогических кадров) в российских условиях. 
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Нiка, О. I. Модус у староукраїнськiй лiтературнiй мовi другої поло-
вини XVI – першої половини XVII ст. : монографiя / О. I. Нiка. – К. : Ки-
ївський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 2009. – 444 с. 

 
Коммуникативно-дискурсивная парадигма современного лингвистиче-

ского знания не противопоставляется генетической (исторической, эволюци-
онной), а составляет вместе с ней неразрывное единство. В этой связи пере-
сматриваются некоторые уже ставшие традиционными в лингвистике тезисы, 
исключавшие дискурс-анализ с исторического направления исследования 
языка. Исследование О. И. Ники, выполненное с учетом современных науч-
ных тенденций, посвящено анализу модуса как дискурсивной категории на 
материале текстовых источников староукраинского литературного языка вто-
рой половины ХVI – первой половины ХVII в.  

Известно, что вопрос о модусе в лингвистике прежде всего связан с ра-
ботами Шарля Балли, который противопоставил диктум (или пропозицию, 
объективное «положение дел») его субъективной интерпретанте  – модусу 
предложения. Эта особенность человеческой психики разграничивать планы 
«я» и «не-я» анализировалась как фундаментальная особенность языка на мате-
риале русского языка (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, В. Г. Гак, Т. В. Шме-
лева), украинского (В. Д. Шинкарук) и других языков в аспектах соотноше-
ния модуса и диктума, модуса и модальности как языковых категорий. Инте-
рес к модусу прежде всего был связан с изучением недескриптивных слов, 
локации (дейксиса), модусных глаголов, а также предложений мнения и др., 
что подчеркивало отличия между экстенсионалом и интенсионалом, акценти-
ровало внимание на специфике функционирования и изучения экстенсио-
нальных и интенсиональных контекстов. Можно отметить, что в современной 
лингвистике модус как фундаментальная категория, языковая универсалия 
принадлежит к числу сложных и дискуссионных (с объективной и субъек-
тивной точек зрения) вопросов. Вместе с тем различные подходы к изучению 
модуса объединяет его рассмотрение в контексте субъективности, сфокуси-
рованности на исследовании проявлений субъекта.  

В монографии О. И. Ники «Модус в староукраинском литературном 
языке второй половины XVI – первой половины XVII в.» модус анализирует-
ся с точки зрения результата когнитивного процесса, направленного на дис-
курсивную ситуацию, которая стала объектом авторской референции, реф-
лексии, аксиологии. Модус рассматривается с точки зрения характеристики 
источника информации и способа ее получения (эвиденциальность), степени 
достоверности сообщаемого (персуазивность), полноты знаний относительно 
эпистемического субъекта, выражения им мнения (эпистемичность) и др. Ха-
рактеристики субъективного модуса соотносятся с позицией говорящего, ко-
торый воспринимает и оценивает явления дискурсивного мира, вербализируя 
характер этой связи. С этой точки зрения модус атрибутирует способ обра-
ботки информации в процессе отражения в языке действительности сквозь 
призму сознания говорящего. Поэтому модус является когнитивно-эпистеми-
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ческой категорией, конституирующей говорящего как субъекта когнитивного 
процесса. 

В исторической лингвистике модус не был предметом специального 
исследования, поскольку в центре внимания оказывались преимущественно 
вопросы модальности предложения, что и обусловило лингвистический инте-
рес к вопросам реальности/ирреальности с точки зрения исторической эво-
люции этой категории. Прежде всего отметим работы по изучению данной 
проблематики на материале старорусской письменности ХVI–ХVII вв. 
С. С. Ваулиной, М. В. Ляпон, Н. Ю. Павловской и др. Исследуемый в рецен-
зированной монографии период (вторая половина ХVI – первая половина 
ХVII в.) анализировался, в частности, на материале старорусских текстов 
князя А. Курбского конца ХVІ в. (М. В. Ляпон), повестей Смутного Времени 
конца ХVІ – начала ХVІІ в. (А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова). Отдельные 
вопросы истории староукраинского языка были рассмотрены сквозь призму 
эволюции коммуникативной модальности (А. С. Мельничук), формирования 
состава модальных частиц (К. С. Симонова).  

Поскольку модус как дискурсивная категория не был прежде рассмот-
рен в исторической лингвистике на материале письменных источников вто-
рой половины ХVI – первой половины ХVII в., можно говорить об актуаль-
ности и  исследовательской новизне монографии О. И. Ники. Использование 
дискурс-анализа как научного метода и направления научного исследования  
в истории языка пребывает в сфере реальной проблематики, которая связана,  
с одной стороны, с традициями дискурсивного анализа, в своих истоках 
ориентированного на изучение устной речи в соотнесенности с дискурсив-
ной ситуацией в режиме on-line (это прежде всего конверсационный анализ),  
а с другой стороны, с некоторыми теоретическими предписаниями, ставив-
шими под вопрос историческую перспективу дискурс-анализа в виду того, 
что исследователь истории языка имеет дело с исторической реконструкцией, 
интерпретацией отдаленного от него языкового материала. 

В монографии О. И. Ники исследование дискурса фактически сводится 
к изучению дискурсивной категории модуса, поэтому акцентируется внима-
ние на субъективном фокусе, что имеет особое значение для реконструкции 
проявлений субъекта в дискурсе, в эпоху обновленной традиционной эписте-
мы. Автор, во многом придерживаясь традиционной системы научных взгля-
дов и убеждений, вместе с тем репрезентирует синтез традиций и новаций 
(например, показывает влияние реформаторских текстов), что позволяет мо-
дифицировать традиционную эпистему. Особенности авторского стиля, вы-
явления модуса прочитываются в сочетании с этой эпистемой, просматрива-
ются в различных способах собственной интерпретации традиционных взгля-
дов на вопросы православной веры с расширением круга прецедентов. Авто-
ром монографии мотивируется изучение дискурс-анализа на базе текстов 
второй половины ХVI – первой половины ХVII в., обусловливаемое особен-
ностями ведения и изучения полемики. Следует отметить, что уже в ХVІ–
ХVІІ вв. целесообразность дискурса объяснялась использованием слов диш-
курсъ, дискурсъ, діскурсъ в значении «разговор, диспут», а также дишкурова-
ти, дішкуровати, дискуровати.  

В центре внимания исследователя оказывается модус в значительных 
полемических текстах второй половины ХVI – первой половины ХVII в. –
«Ключ царства небесного» Герасима Смотрицкого, «Апокрисис» Христофора 
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Филалета, «W(т)писъ» Клирика Острозского (очевидно, молодого Мелетия 
Смотрицкого) и др. Эти уникальные старопечатные издания свидетельствуют 
о высоком интеллектуальном и культурном уровне Острозского культурно-
образовательного центра, осознании авторами ХVІ–ХVІІ вв. новых требова-
ний к ведению полемики, рассмотрении ими религиозных вопросов в связи  
с социальными проблемами. Острозские старопечатные памятники конца 
ХVI в. связаны с именами князя Василия-Константина Острозского, Ивана 
Федорова и др., что определяет прецедентность исследуемых текстов.  

В монографии значительное место отведено изучению древних рукопи-
сей, хранящихся в Институте рукописи Центральной научной библиотеки  
им. В. И. Вернадского Национальной академии наук Украины. Практически 
все использованные в рецензируемой монографии рукописные источники 
впервые вводятся в научное исследовательское поле. Многие из источников в 
силу различных причин до настоящего времени не напечатаны («Диало(г) 
ал(ь)бо розмова» (1602) патриарха Александрийского Мелетия Пигаса, пере-
вод с латинского языка «Послания к епископам» (начало ХVІІ в.) Марка Ан-
тония де Доминиса, переводы с латинского и польского «Выкла(д) мhсцъ 
труднh(й)ши(х)» в Старозаветных Книгах (первая половина ХVІІ в.), «Об-
разъ вhчно(с)тї» (1645) и др.). Анализ этих рукописей свидетельствует о но-
вых влияниях на культурно-языковую ситуацию, наметившихся со второй 
половины ХVI в., синтезе различных культурных парадигм – традиционной 
греко-церковнославянской и новой латино-польской, что уже было представ-
лено в исследованиях по семиотике (Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский).  

Анализ модуса логично представлен как историческая категория, что 
прежде всего свидетельствует об изменениях в связи с динамикой «простой 
мовы», т.е. книжного языка, основания изучения которого в контексте социо-
культурных преобразований второй половины ХVІ – первой половины ХVІІ в. 
были заложены в научных трудах П. И. Житецкого, И. И. Огиенко, расшире-
ны в филологических наблюдениях И. Я. Франко, В. Н. Перетца, М. С. Возня-
ка. Аспектология функционирования и развития староукраинского языка вто-
рой половины ХVI – первой половины ХVII в. разработана в исследованиях 
В. М. Русанивского, В. В. Нимчука, Л. М. Полюги, И. П. Чепиги, П. П. Плюща, 
В. М. Мойсиенка и др.   

В исторической лингвистике достигнуты значительные успехи в изуче-
нии и систематизации языковых фактов, но остается ряд открытых вопросов, 
связанных с особенностями исследования модуса, а также со спецификой 
анализа староукраинского литературного языка в период церковных реформ 
и новых влияний. Например, в рецензируемой монографии используется тра-
диционный подход к определению границ исследуемого периода, тогда как 
современные львовские лексикографы обозначили этот период иначе: ХVІ – 
первая половина ХVІІ в. (Словник української мови ХVІ ст. – першої 
половини ХVІІ  ст.: у 28 вип. / НАН України, Інститут українознавства імені 
І. Крип’якевича; Д. Гринчишин та ін. (відп. ред.). – Львів, 1994–2006. –  
Вип. 1–13).  

Исследователем также анализируется терминологическая вариатив-
ность (староукраинский, украинский, среднеукраинский язык, «проста мова» 
и др.), возникшая в результате различных подходов к периодизации истории 
украинского литературного языка. Вместе с тем в книге сделан четкий выбор 
терминологии: основной термин – староукраинский литературный язык вто-
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рой половины ХVІ – первой половины ХVІІ в., его абсолютный синоним – 
староукраинский книжный язык рассматриваемого периода, самоназвание 
языка, фиксируемое в текстах этого времени, – «проста мова» («простой 
язык»).  Примечательно, что развитие староукраинского литературного языка 
второй половины ХVІ – первой половины ХVІІ в. рассматривается как когни-
тивно-коммуникативный феномен, связанный с влиянием Реформации, с ши-
роким обсуждением унийной пропозиции, а также с внутренней интенцио-
нальностью развития книжного языка. В этой связи уделено внимание рас-
смотрению взаимосвязи староукраинского языка с народной речью, другими 
языками (церковнославянским, польским и др.). 

Монография О. И. Ники «Модус в староукраинском литературном язы-
ке второй половины XVI – первой половины XVII в.» представляет интерес  
с точки зрения углубления знаний о субъекте в диахронии, выявления субъ-
ективного модуса в письменных памятниках второй половины ХVІ – первой 
половины ХVІІ в., установления особенностей анализа полемического дис-
курса, динамики литературного языка в те периоды, когда степень взаимо-
действия с народной речью определяется как высокая, хотя полный переход 
на народную основу характерен только с конца ХVІІІ в.: именно с этим вре-
менем связывают начало нового украинского литературного языка. 
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