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УДК 930.26  

С. В. Большов 

К ВОПРОСУ О ФАТЬЯНОВСКО-БАЛАНОВСКОЙ  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНОСТИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о фатьяновско-балановской 
культурно-исторической общности. Делается попытка обоснования существо-
вания единой общности племен, в которую включается балановская и атлика-
синская культуры. Складывание нового культурогенетического образования 
при взаимодействии волосовских, балановских и атликасинских племен было 
нарушено вторжением в регион сейминско-турбинских племен. 

Ключевые слова: бронзовый век, Средняя Волга, относительная хронология, 
атликасинская культура, балановская культура, культурогенез, сейминско-
турбинские племена. 
 
Abstract. To the question on Fatyanovskii-Balanovskii cultural-historical commu-
nity is examined in the article. An attempt is made to prove the existence of the 
united tribes’ community, which embraces the Balanovskii and Atlicasy cultures. 
The development of the new culture generation on the basis of the Volosovo, Bala-
novo and Atlicasy tribes’ interaction was disrupted by the Seym-Turbino tribes’ in-
trusion into the region. 

Keywords: Bronze Age, Middle Volga, relative chronology, Atlikasinsky culture, 
Balanovsky culture, culture formation process, Seym-Turbino tribes. 
 

Памятники фатьяновской культуры (которая разделена на локально-
хронологические группы) и памятники балановской и атликасинской культур 
занимают обширную территорию Волго-Окского междуречья, Верхнего и 
Среднего Поволжья. Эти культуры объединяются в единую культурную 
общность фатьяновско-балановских племен (О. С. Гадзяцкая), фатьяновскую 
историко-культурную общность (Д. А. Крайнов). О. Н. Бадером и А. Х. Ха-
ликовым атликсинские памятники рассматриваются в рамках балановской 
культуры, которая не связывается генетически с фатьяновской. В качестве 
самостоятельной археологической культуры рассматривает атликасинские 
памятники П. М. Кожин. Существование различных концепций развития 
средневолжского региона в эпоху бронзы, появление новых источников и пе-
реосмысление старых заставляет вновь обратиться к этому вопросу.  

Балановская культура 

В лесной полосе Среднего Поволжья О. Н. Бадером была выделена ба-
лановская культура [1, с. 69], в которую включались и атликасинские памят-
ники. Балановская культура рассматривалась как культура независимая и не 
связанная генетически с фатьяновской культурой. П. М. Кожин выделяет ат-
ликасинские памятники в отдельную атликасинскую культуру. Можно и не 
соглашаться с предложенным П. М. Кожиным выделением атликасинской 
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культуры, но это не меняет суть проблемы. Будем называть атликасинские 
памятники культурой или типом памятников, их характеристика от этого не 
меняется.  

В периодизации балановской культуры выделялось четыре этапа: бала-
новский, атликасинский, ошпандинский, хуласючский, а развитие культуры 
охватывает хронологический период от начала II тыс. до н.э. до первых веков  
I тыс. до н.э. [2, с. 77]. Остановимся на памятниках первых двух этапов: бала-
новского и атликасинского (атликасинской культуры – по П. М. Кожину).  
К раннему этапу развития балановской культуры из погребальных памятни-
ков (по О. Н. Бадеру и А. Х. Халикову) относятся Козловский и Балановский 
могильники. Балановский могильник, как считал его исследователь О. Н. Ба-
дер, существовал на протяжении двух этапов (балановского и атликасинско-
го) и охватывал период в 400 лет с XIX до XV в. до н.э. [3, с. 268].  

К балановскому этапу О. Н. Бадер и А. Х. Халиков относят поселение 
Галанкина Гора (в Левобережье Волги, устье р. Ветлуга) и поселения Буй I и II 
на левом берегу р. Вятка. Поселение Галанкина Гора дает смешанный воло-
совско-балановско-атликасинский материал. Во всех тринадцати жилищах 
поселения, кроме волосовской и балановско-атликасинской керамики, найде-
на также керамика с валиком и «змейкой», которая связывается с сейминско-
турбинскими племенами, при этом жилища считаются единым хронологиче-
ским комплексом [4, с. 88–90; 5, с. 121–123].  

Ранняя группа (балановская) погребений Балановского могильника ос-
новывается на ранней дате самого могильника, которая обосновывается ря-
дом артефактов, взятых из различных погребений могильника, без какой-
либо системы. С ранней датировкой Балановского могильника не согласен 
Д. А. Крайнов [6, с. 209–210]. По металлическому инвентарю О. С. Гадзяцкая 
датирует балановскую группу погребений Балановского могильника XVII в. 
до н.э., а атликасинскую группу погребений – серединой II тысячелетия  
до н.э. [7, с. 75]. 

Из ранних признаков, характеризующих балановский этап культуры, 
О. Н. Бадер и А. Х. Халиков приводят следующие. Первый – наличие в ран-
них погребальных комплексах клиновидных топоров с плоским или округ-
лым обухом, с сечением прямоугольной формы. Вторым важным признаком 
они считают наличие в погребениях сосудов с вытянутым туловом, высокой 
отогнутой шейкой и резной орнаментацией. Наиболее архаичными формами 
сосудов считаются и шаровидные амфоры со сложной конструкцией [2, с. 77]. 
Все перечисленные выше артефакты широко встречаются в фатьяновских мо-
гильниках иваново-горьковской группы. О. С. Гадзяцкая даже выделяет осо-
бый тип клиновидных топоров с прямоугольной формой сечения [7, с. 59]. 
Шаровидные амфоры со своеобразным валиком по центру тулова известны в 
Горкинском, Мытищинском, Горицком и других могильниках иваново-
горьковской группы. Иваново-горьковскую группу фатьяновских памятников 
О. С. Гадзяцкая датирует концом первой половины – серединой II тысячеле-
тия до н.э. [7, с. 72, 101–104, 120]. В погребении 5 Кривцовского могильника 
вместе с клиновидным топориком найдена чаша с крестообразным орнамен-
том на дне. Аналогичные чаши обнаружены в детских погребениях Баланов-
ского могильника [7, табл. X, 5; 3, с. 196, рис. 124].  

Анализ материалов Балановского могильника позволяет выделить ряд 
структурообразующих признаков балановской культуры: 
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1. Одиночные, парные и коллективные захоронения.  
2. Могильные ямы прямоугольной формы.  
3. Большая глубина могильных ям (1,5–2 м).  
4. Внутримогильные сооружения в виде корзины или дощатого ящика. 
5. Положение погребенных – скорченно на боку (женщины – на левом; 

мужчины – на правом).  
6. Ориентация: женщины – головой на восток; мужчины – в меридио-

нальном направлении. 
7. Подстилка и подсыпка на дне могильной ямы.  
8. Деревянное перекрытие над могилой.  
9. Наличие ритуальных костров на могильнике.  
10. Сосуды в погребении трех типов: 1) шаровидные; 2) бомбовидные; 

3) чашевидные.  
11. Каменные сверленые и кремневые клиновидные топоры.  
12. Вислообушные топоры с круглой втулкой. 
13. Копья с разомкнутой втулкой с отверстиями для крепления.  
14. Орнамент – простые и штрихованные зигзаги, ромбы, треугольники, 

решетка; трехзональность орнамента [3, с. 79–165].  
Для фатьяновских могильников Верхней Волги и Волго-Окского меж-

дуречья можно выделить следующие структурообразующие признаки: 
1. Могильные ямы прямоугольной формы.  
2. Глубина ям от 1,0 до 1,5 м.  
3. Внутримогильные сооружения из бересты, дерева, плетенки.  
4. Положение погребенных – скорченно на боку (женщины – на левом; 

мужчины – на правом).  
5. Ориентация: женщины – головой на восток, юго-восток и северо-

восток; мужчины – на запад, юго-запад, северо-запад.  
6. Погребенный завернут в шкуру или бересту.  
7. Деревянное перекрытие над могилой.  
8. Сосуды шаровидной, бомбовидной и чашевидной форм.  
9. Кремневые клиновидные топоры, кремневые ножи и каменные свер-

леные топоры.  
10. Медные вислообушные топоры и копья с разомкнутой втулкой.  
11. Амулеты из клыков животных.  
12. Орнамент – линии и треугольники из шнура, штампованные ромбы, 

зигзаг [8, с. 64–65].  
Сравнение структурообразующих признаков Балановского могильника 

со структурообразующими признаками фатьяновских могильников дает ос-
нование согласиться с гипотезой о существовании единой фатьяновско-
балановской общности (Д. А. Крайнов, О. С. Гадзяцкая). Средневолжская ба-
лановская культура является региональной культурой фатьяновско-баланов-
ской культурно-исторической общности.  

Большое значение для определения хронологического соотношения ба-
лановских и фатьяновских могильников имеет Чурачикский курган. В курга-
не обнаружены две могильные ямы. В могильной яме № 1 зафиксированы два 
расчлененных захоронения, находившихся одно над другим. К верхнему по-
гребению относятся фрагменты черепа и другие кости погребенного, а также 
кости животных, в том числе конечности лошади. В погребении найдены и 
фрагменты керамики с резным орнаментом. На дне ямы зафиксировано вто-
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рое расчлененное погребение, в котором найден медный вислообушной то-
пор. В могильной яме № 2 погребенный находился в положении на спине с 
подогнутыми ногами, головой на запад. В засыпи могилы обнаружены кости 
животных, обломок точильного бруска, каменная зернотерка и пест. На дне 
могилы рядом с погребенным найдены: просверленный клык медведя, два 
отщепа кремня, вислообушной топор, четыре сосуда. В одном из сосудов об-
наружены две литейные формы и четырехгранное шило [9, с. 174–177]. Сосу-
ды имеют признаки, которые выделены О. Н. Бадером и А. Х. Халиковым как 
ранние признаки балановской культуры. Во-первых, это сосуд реповидной 
формы с валиком и ручками на середине тулова и, во-вторых, сосуд вытяну-
той формы с отогнутой шейкой, орнаментированный резным орнаментом, 
близкий сосуду из Козловского могильника. 

Чурачикский курган с захоронением литейщика (могильная яма № 2),  
с одной стороны, близок захоронению литейщика в погребении 21 Волосово-
Даниловского могильника. Волосово-Даниловский могильник отнесен 
Д. А. Крайновым к верхневолжской группе фатьяновских могильников, кото-
рая датируется с начала второй четверти до середины третьей четверти II ты-
сячелетия до н.э. [6, с. 230–231]. И в том, и в другом памятнике в погребениях 
найдено по две литейные формы. Литейные формы очень близки. С другой 
стороны, Чурачикский курган по погребальному обряду близок абашевским 
курганам: во-первых, сам курган; во-вторых, погребенный находится в моги-
ле в положении на спине с подогнутыми ногами. В этом плане вызывает ин-
терес предложенная В. И. Молодиным и А. Д. Пряхиным гипотеза о стади-
альном характере распространения захоронений литейщиков в катакомбном 
мире, фатьяновской, доно-волжской, абашевской, полтавкинской и кротов-
ской культурах [10, с. 5]. К этому списку, вероятно, следует прибавить бала-
новскую, атликасинскую и средневолжскую абашевскую культуры. Об опре-
деленной синхронности последних приходилось писать ранее [11, с. 164;  
12, с. 90; 13, с. 25].  

В фатьяновских могильниках Верхней Волги и Волго-Окского между-
речья отмечается проявление балановских и атликасинских черт (Д. А. Край-
нов, О. С. Гадзяцкая). Появление этих черт в погребальном обряде и инвента-
ре фатьяновских могильников верхневолжского и волго-окского регионов, 
возможно, объясняется теми же процессами, в которые было вовлечено аба-
шевское население Среднего Поволжья на позднем этапе развития средне-
волжской абашевской культуры. Эти процессы были обусловлены проникно-
вением в лесную зону Среднего Поволжья сейминско-турбинских племен, 
что вызвало уход средневолжского населения в Волго-Окское междуречье и 
на Верхнюю Волгу.  

В целом, характеризуя появление и развитие балановско-атликасинских 
и фатьяновских племен, можно предположить одновременное их проникно-
вение на Среднюю Волгу и в Волго-Окское междуречье. В этом случае про-
движение балановских и атликасинских племен происходило более южным 
путем по границе леса и лесостепи. В южном движении принимали участие 
как близкие к фатьяновским племена, так и отличная от них по курганному 
погребальному обряду группа атликасинских племен. Возможно, атликасин-
ская группа с традициями курганного погребального обряда является даже 
более ранней группой населения в Среднем Поволжье, чем балановская.  
В северном движении фатьяновских групп населения наиболее ранними, как 
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считает большинство исследователей фатьяновской культуры, являются 
днепро-деснинская и московско-клязьминская группы фатьяновских памят-
ников [6, с. 222–223; 7, с. 73; 8, с. 71–72]. Если признать продвижение фатья-
новских племен на Среднюю Волгу из Волго-Окского междуречья, то появ-
ление атликасинских племен в Среднем Поволжье все же нельзя связывать с 
этой миграцией. Так или иначе, но средневолжская балановская группа па-
мятников не может быть более ранней относительно наиболее ранних фатья-
новских памятников, расположенных к западу от Среднего Поволжья, и пре-
жде всего днепро-деснинской группы памятников и, возможно, московско-
клязьминской. Основанием для этого положения являются как погребальный 
обряд, так и инвентарь Балановского могильника, которые находят полные 
аналогии в фатьяновских памятниках Волго-Окского междуречья. 

Атликасинская культура 

Памятники атликасинского типа выделены О. Н. Бадером и А. Х. Хали-
ковым в отдельный этап развития балановской культуры, который следует за 
балановским этапом. Из курганных могильников к атликасинскому этапу они 
относят Атликасинский, Раскильдинский, Кумаккасинский курганы в Ниж-
нем Посурье и Синцовский курган в Волго-Вятском междуречье [2, с. 78]. 

К атликасинскому этапу Балановского могильника О. Н. Бадер и 
А. Х. Халиков относят отдельные погребения Балановского могильника (мо-
гилы 7, 26, 28, 30, 46, 48 и др.), которые считают самыми поздними в Бала-
новском могильнике. К атликасинскому этапу относятся также Таутовский 
грунтовый могильник [2, с. 95]. Атликасинские погребения Балановского мо-
гильника по погребальному обряду практически не отличаются от баланов-
ских погребений: это также глубокие могильные ямы (от 120 до 170 см), на-
личие камер из прутьев или досок, следы подстилок, погребенные лежат на 
правом или левом боку. Ориентация погребенных не характеризуется устой-
чивостью: они ориентированы головой на восток, юго-запад, север и юг. По-
гребальный инвентарь также типичен для балановских погребений Баланов-
ского могильника: сверленые и клиновидные топоры, пронизи, клыки-
амулеты, серьги-кольца. Отличия наблюдаются в посуде.  

Наиболее характерными чертами атликасинского обряда О. Н. Бадер и 
А. Х. Халиков считают трупосожжение, коллективные погребения и собст-
венно курганный погребальный обряд. В керамике отмечается преобладание 
бомбовидной формы сосудов с цилиндрическим горлом, зональность и гео-
метризм орнамента. Появление наконечников стрел, близких к сейминскому 
типу, также связывается с памятниками типа Атликасы. Следует отметить, 
что два аналогичных наконечника с обломанными черешками и остриями из-
вестны и в Балановском могильнике [2, с. 77–79, 157, табл. 22, 25, 52]. 

Атликасинский курганный погребальный обряд отличается от баланов-
ского прежде всего наличием над погребениями или площадками курганной 
насыпи. Могильные ямы – прямоугольной с округлыми углами формы.  
В двух случаях ямы овальной формы. Глубина могил – не более 35 см.  
В Синцовском и Мамалаевском курганах могильные ямы и костяки отсутст-
вуют: по два сосуда находились на специально оформленных площадках, со 
следами кострищ и прокала, вокруг площадок устроена канавка и невысокий 
барьер. В Раскильдинском кургане могильные ямы не прослежены, хотя от-
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мечены два, возможно могильных, пятна. Следы огня в кургане зафиксирова-
ны в виде скопления угольков. Реконструирован сосуд шаровидной формы с 
прямой цилиндрической шейкой и резным орнаментом [14, с. 266]. В кургане 
Кумаккасы в могильной яме глубиной около 30 см прослежен тлен погребен-
ного, который, вероятно, находился в скорченном положении и ориентирован 
головой на юг. В кургане отмечены следы огня в виде углистых ям и найдены 
фрагменты керамики на погребенной почве. Сосуд из погребения кургана 
Кумаккасы аналогичен атликасинским сосудам и орнаментирован двумя ли-
ниями штрихованного зигзага [15, с. 143–148]. В Волго-Сурском междуречье 
изучен Саруйский курган, под насыпью которого обнаружена площадка раз-
мером 2,3×2,0 м со следами кострища и скоплением углей и золы. В центре 
кострища обнаружены кости погребенного со следами огня и сложенные 
компактно. Рядом с костями найден перевернутый сосуд, и еще два сосуда 
находились на площадке. Два сосуда имеют цилиндрическую шейку и округ-
лое тулово, один сосуд – реповидной формы. Сосуды – с геометрическим ор-
наментом: «атликасинским» зигзагом и штрихованными ромбами. Атлика-
синская принадлежность Саруйского кургана вряд ли вызывает сомнения. 
Еще один курган изучен Б. В. Каховским в Волго-Сурском междуречье у  
д. Верхние Ачаки. В центре насыпи обнаружена площадка прямоугольной 
формы размером 1,4×1,3 м со следами прокала, скоплением углей и обож-
женных костей животных. Вокруг площадки зафиксирована канавка, что ука-
зывает на близость погребального обряда Верхнеачаковского кургана обряду 
Синцовского кургана. На площадке найдено восемь сосудов, кремневый кли-
новидный топорик и кремневый нож – в одном из сосудов. Керамический ма-
териал представлен сосудами двух типов: сосудами реповидной формы и со-
судами цилиндрической формы с округлым приземистым туловом. Сосуды 
орнаментированы «атликасинскими» зигзагами, штрихованными ромбами, 
лесенкой. Орнамент выполнен зубчатым штампом. Б. В. Каховский относит 
Верхнеачакский курган к памятникам атликасинского типа и определяет по-
гребальный обряд как трупосожжение [16, с. 27]. 

Возможно, атликасинскими (по погребальному обряду) можно считать 
Сирмапосинский и Медякасинский курганы, изученные Б. В. Каховским и 
Н. В. Трубниковой в Волго-Сурском междуречье. В Сирмапосинском кургане 
под насыпью обнаружено небольшое погребение (1,2×0,8 м, глубиной 6 см) 
или площадка без следов костяка с фрагментами керамики от четырех сосу-
дов. Правда, керамика представлена и фрагментами плоских днищ. 
Б. В. Каховский находит определенные аналогии керамике из Сирмапосин-
ского кургана в материалах Чебоковского поселения, определенного 
О. Н. Бадером хуласючским этапом балановской культуры [16, с. 22]. Счи-
тать Сирмапосинский курган атликасинским дает основание курганный по-
гребальный обряд. Аналогичный Сирмапосинскому курган у д. Медякасы 
изучен Н. В. Трубниковой. Могильная яма в кургане не прослежена и сле-
дов костяка не обнаружено: отмечено лишь пятно с включениями угольков 
и найдены фрагменты керамики от нескольких сосудов по всей площади 
кургана. Форма двух сосудов реконструируется: сосуды с прямой шейкой, 
округлым, незначительно выпуклым туловом и небольшим плоским дном. 
Орнамент состоит из рядов жемчужин и резных линий, образующих ромби-
ческую сетку, штрихованные ромбы и лесенку [17, с. 42]. 
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В Волго-Вятском междуречье к атликасинской культуре можно отнести 
Синцовский курган. В центре кургана обнаружена подчетырехугольной фор-
мы площадка (размером 6×6 м), по периметру площадки проходят своеобраз-
ный валик и канавка. Вся площадка покрыта углисто-золистым слоем со сле-
дами прокала. Вокруг площадки отмечено пять углистых пятен, вероятно, 
следы кострищ. В северной половине площадки найдены два сосуда. Сосуды 
шарообразной формы с приземистым туловом и цилиндрической шейкой. 
Орнаментальные композиции представлены вертикально штрихованными 
треугольниками вершинами вниз и неоконтуренными квадратами. Орнамент 
выполнен зубчатым штампом. И по погребальному обряду, и по инвентарю 
Синцовский курган близок кургану Атликасы [4, с. 80]. 

В атликасинских курганах в погребальном ритуале отмечается большая 
роль огня. В курганах атликасинского типа или культуры практически отсут-
ствуют изделия из металла. Кроме сосудов, в атликасинских курганах найде-
ны кремневые клиновидные топоры и наконечники стрел. 

П. М. Кожин, выделяя атликасинскую культуру, определяет и ее основ-
ные признаки [18, с. 88] в погребальном обряде:  

1) невысокая плоская курганная насыпь; 
2) специальная площадка на погребенной почве; 
3) следы прокала на площадке, на месте трупосожжения; 
4) большие размеры площадки и несколько трупосожжений; 
5) один или несколько сосудов на площадке; 
6) группировка атликасинских могил в Балановском могильнике. 
Исходя из признаков атликасинской культуры, предложенных 

П. М. Кожиным, к атликасинской группе памятников или культуре можно 
отнести курганы в Волго-Сурском междуречье: Атликасы, Раскильдино, Ку-
маккасы, Верхние Ачаки, Саруй (по погребальному обряду и инвентарю); 
Сирмапоси и Медякасы (только по погребальному обряду). В Волго-Вятском 
междуречье к памятникам атликасинского типа относятся Синцовский кур-
ган и могильник у д. Марийская Лиса, который также, возможно, являлся 
курганом. 

Если принять поэтапное развитие балановской культуры в Среднем 
Поволжье и считать атликасинский этап продолжением балановского этапа, 
то достаточно трудно объяснить резкую смену погребального обряда и пере-
ход к курганному обряду, появление трупосожжения и обустройство специ-
альных погребальных площадок. Такое резкое изменение погребальной об-
рядности могло возникнуть только при достаточно сильном инокультурном 
влиянии. Появление в Балановском могильнике погребений с атликасински-
ми чертами, вероятно, и есть такое влияние. Б. С. Соловьев считает, что в 
Среднем Поволжье существовали две самостоятельные группы общности 
«шнуровой» керамики: балановская и атликасинская. Смешение этих групп 
привело к возникновению синкретических балановско-атликасинских ком-
плексов в Балановском, Таутовском I, Чурачикском могильниках [5, с. 50]. 

Интересно, что сосуды атликасинской формы, орнаментированные 
штрихованным зигзагом, известны и в Скомороховском могильнике ивано-
во-горьковской группы [7, с. 85, табл. VIII, 4, 5]. Есть подобные сосуды и  
в Буньковском, и в Волосово-Даниловском фатьяновских могильниках  
[6, с. 121]. Появление балановско-атликасинской керамики в фатьяновских 
могильниках Волго-Окского междуречья и бассейна Клязьмы О. Н. Бадер 
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связывает с проникновением туда средневолжского балановского населения. 
Это проникновение он объясняет давлением южных племен и сокращением 
балановских территорий на юге и западе и их расширением на севере и вос-
токе. Эти процессы О. Н. Бадер связывает с атликасинским и ошпандинским 
этапами балановской культуры. И даже более того, он считает, что террито-
рию Средней и Нижней Оки с Клязьмой нужно отнести к северной части ба-
лановского ареала [19, с. 50–51]. 

Таким образом, в первой половине II тысячелетия до н.э. на широких 
пространствах лесной зоны Восточной Европы существовала фатьяновско-
балановская культурно-историческая общность. В Среднем Поволжье в эту 
общность входили племена балановской и атликасинской культур. Появление 
балановских и атликасинских черт в фатьяновских могильниках, вероятно, 
следует связывать с экспансией сейминско-турбинских племен в Среднее По-
волжье и миграцией балановского и атликасинского населения в Волго-
Окское междуречье и бассейн Клязьмы ближе ко второй четверти II тысяче-
летия до н.э. Подобный процесс мы наблюдаем и для средневолжской аба-
шевской культуры – появление абашевских курганов на Верхней Волге,  
в Волго-Окском междуречье и на Вычегде. 
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УДК 94(47) 
Л. Ю. Варенцова  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ РОССИИ  
КОНЦА XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII в. И. Т. ГРАМОТИН 

 
Аннотация. На основе летописных источников, писцовых книг, приказной до-
кументации, царских жалованных грамот в данной статье прослеживается судь-
ба видного политического деятеля России эпохи Смутного времени И. Т. Гра-
мотина. Думный дьяк Посольского приказа, хранитель большой государевой 
печати, он имел одно из крупнейших землевладений в Нижегородском крае в 
первой половине XVII в. 

Ключевые слова: государственный деятель, государственная измена, Смута, 
Троице-Сергиев монастырь, левобережье Волги, крупнейший землевладелец. 
 
Abstract. On the basis of the annalistic sources, scribe books, departmental docu-
mentation and imperial charters, in this article you can follow the destiny of the 
eminent Russian politican of the epoch of Smuta (Vague) period – I. T. Gramotin. 
He quite often comitted high treasons, but more often benefited to his country.  
I. T. Gramotin was the Duma clerk of Ambassadoria order, the bailee of the major 
governmental seal, he had one of the vast tenure in Nizhegorodskiy region in the 
first half of XVII centuries. 

Keywords: politician, high treason, Smuta (Vague), Trinity-Sergiev monastery, the 
left bank of the Volga river, first-rate agrarian.  
 

Иван Грамотин родился в семье дьяка. Его отец – Тарас Курбат Гри-
горьевич – известный в дипломатических кругах человек. В составе русского 
посольства он находился в Польше в 1578 г. Затем служил дьяком Разрядного 
приказа [1, с. 131]. 

Иван Грамотин начал государеву службу в должности подьячего.  
В 1595 и 1598 гг. он ездил в Италию в посольствах М. Вельяминова и 
А. Васильева, после чего был назначен дьяком Поместного приказа. 

В 1604 г. И. Грамотин совершил измену. Находясь в войске, направ-
ленном в северские города против самозванца, перешел на сторону Лжедмит-
рия I, который пожаловал его думным дьяком сначала в своем Поместном,  
а затем и в Посольском приказе. С этого времени измены следовали одна за 
другой. Д. Н. Бантыш-Каменский писал о нем так: «Муж государственный, 
царедворец ловкий, пронырливый, обесславивший имя свое гнусною изме-
ною и постыдным себялюбием» [2, с. 156]. 

После воцарения Василия Шуйского Грамотина послали дьяком в 
Псков. Не было, пожалуй, для жителей Пскова времени более ужасного, чем 
при управлении Иваном Грамотиным и Петром Шереметевым. «Померче 
всякая добродетель, и вся злая покрыша Землю русскую, и церквам и мона-
стырем и градом и всему християнству потребление всюду несказанно, вся-
ким падением от мнящихся верных, а злее неверных сотворивших, и от Лит-
вы и от немец всякое разорение, грех ради наших. А во Пскове началное раз-
вращение, нелюбовное житие стало...» [3, с. 323], – писал летописец в 1606 г. 
Тогда в начале июня погорели в городе все торги и многие жилые строения. 
К тому же Василий Шуйский стал просить денег с псковичей – с купцов и 
людей зажиточных, «кто сколько порадеет царю Василью», но собрали всего 
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900 рублей. Деньги повезли в Москву Самсон Тифинец, Федор Умойся-
Грязью, Ерема Сыромятник, Овсейка Ржов, Илюшка Мясник [3, с. 322], кото-
рые и рассказали там о бедах Пскова. В ответной грамоте И. Грамотин и 
П. Шереметев доложили в столицу, что эти гонцы – изменники, и многие 
псковичи денег царю не дали вообще. В итоге четверо посланцев оказались в 
тюрьме. «Только за Еремку заступился П. Шереметев, поскольку тот для 
Петра Никитича много делал всякого рукоделья без найму». Когда вернулся 
Ерема Сыромятник из Москвы и рассказал о судьбе товарищей, то поднялась 
беднота всего Пскова восстанием на богатых людей. Шереметев и Грамотин 
бунтарей побросали в тюрьмы. «Развращение бысть велие во Пскове, боль-
шие на меньших, меньшие на больших, и тако бысть к погибели всем» 
[3, с. 323]. Грамотин и Шереметев времени даром не теряли, села дворцовые 
лучшие брали себе в поместье и в кормление, скотину забирали, недовольных 
мучили в тюрьмах. Отпускали лишь за большие выкупы. Словом, насмотре-
лись жители Пскова на воеводские неправды! Дурную славу оставил по себе 
здесь Иван Тарасьевич. 

В 1608 г. вместе с Д. Трубецким, А. Слуцким, М. Бутурлиным И. Гра-
мотин отправился в село Тушино к Лжедмитрию II. Жертвуя благосостояни-
ем Родины ради корысти, И. Грамотин подъезжал в 1609 г. вместе с боярином 
Михаилом Салтыковым к стенам Троице-Сергиевой лавры, осаждаемой по-
ляками, не стыдясь уверять мужественных иноков, что «междоусобная война 
уже прекратилась в России, что Москва встретила будто бы Дмитрия, и Шуй-
ский с Синклитом (с духовными властями) в его руках [4, с. 6].  

В 1610 г. в составе депутации И. Грамотин отправился к Сигизмунду III, 
умолял его «быть заступником нашего православия, а затем будет благоден-
ствие для обеих держав под скипетром сына его Владислава» [4, с. 6].  
С великой пышностью принял изменников Сигизмунд, за то, что «биша они 
челом королю о сыне его Владиславе» [5, с. 94]. Сигизмунд вознаградил са-
новников, к нему усердных: жаловал чины и места, земли и деньги. Грамотин 
«прежде всех» был пожалован в печатники и назначен думным дьяком По-
сольского и Поместного приказов [6, с. 458]. От Владислава он получил в по-
местье дворцовую Никольскую Плескую волость в Невельском уезде. В знак 
благодарности вновь уговаривал королевича на царство. Даже в конце октяб-
ря 1612 г., когда Москва была очищена от поляков силами Нижегородского 
ополчения, пытался склонить в пользу Владислава предводителей народного 
восстания. 

После возведения на престол Михаила Федоровича Романова в феврале 
1613 г. И. Грамотин понял, что теперь следует добиваться расположения у 
него и его отца. Филарет Никитич наказывал тех ослушников, которые высо-
ко подняли головы во время «Смуты» и зорко следил за всеми государствен-
ными делами [7, с. 16].  

В 1618 г. Иван Грамотин сумел войти в доверие к царю и читал перед 
государем Столбовский договор, принимал в Москве немецких послов 
[8, с. 527]. Ему удалось полностью реабилитироваться и даже добиться дум-
ного дьячества в Посольском приказе и Новгородской чети. Награды и почес-
ти следовали одна за другой. За службу И. Грамотин был награжден золотой 
братиной – заздравной круговой чашей с чудесным орнаментом. В декоре 
братины видны ромбовидные клейма с вписанным растительным узором  
[9, с. 78]. Немногие дьяки удосуживались таких щедрых государевых даров. 
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В 1618 г. он получил в поместье волостку Лену в Яренском уезде. Видимо, 
царь Михаил Федорович придерживался русской пословицы «Посла ни бьют, 
ни бранят, ни секут, лише жалуют». 

Через год Михаил Федорович Романов пожаловал думному дьяку По-
сольского приказа дворцовую Толоконцевскую волость в Нижегородском 
уезде – обширные земли на левобережье Волги, прямо напротив Нижнего 
Новгорода. В жалованной царской грамоте сообщается, что в 1618 г. пришел 
к Москве королевич Владислав с множеством поляков, литовцев, черкесов. 
Лестью, жестокими приступами он пытался взять Московское государство. 
«А Иван, помня Бога и Пречистую Богородицу, православную христианскую 
веру, царя русского, на Москве в осаде сидел, против врагов мужественно 
стоял и крепко. На боях и приступах бился, не щадил головы своей, скудость 
и нужду терпел, но не прельстился уговорами Владислава. Проявил твердость 
духа и веры, тем и заслужил великое вознаграждение» [10, с. 642].  

Во владение государева дьяка перешла фактически вся территория со-
временного Борского района Нижегородской области. Его собственностью 
стали реки Везлома, Линда, Оюжма, Шалма, Великая, Санехта, Вошня, 
обильные рыбой лесные озера, бобровые гоны, 12 мельниц, пожни-покосы на 
6065 копен сена. Ему же принадлежали бортные и хмелевые угодья в Керже-
нецком лесу, Саматовом и Капустином борах [11]. В поместье и вотчине 
думного дьяка на левобережье Волги оказалось 434 двора и 575 мужчин (бо-
лее 1200 душ обоего пола). Писцовая книга Толоконцевской волости 1621–
1623 гг. [12] определила состав вотчины известного государственного деятеля 
эпохи «Смуты». В вотчину были включены село Толоконцево, сельцо Крас-
ногорка, 22 деревни и 21 починок. В поместные земли вошли села Матренино 
и Неклюдово, 25 деревень и 4 починка, а с 1623 г. еще и слободки – Везлом-
ская, Никольская и Копытовская. В силу того, что в это время интенсивно ос-
ваивались и заселялись земли Заволжья, число поселений И. Т. Грамотина 
постоянно росло. По указу царя Михаила Федоровича вновь распаханные на 
Левобережье Волги земли и вновь поставленные починки и деревни записы-
вались в вотчину думного дьяка. Согласно жалованной грамоте, И. Грамотин 
мог свои владения передать жене, детям, внукам или правнукам, дать в при-
даное, заложить или отдать в монастырь «на помин души». В Приходной 
книге Новгородской четверти (в ту пору Нижегородский край контролиро-
вался этим приказом) указывалось, что с вотчины и с поместья И. Грамотина 
«оброку имати не велено» [13, с. 47, 48]. Землевладение Ивана Тарасьевича 
стало одним из крупнейших на Нижегородчине. 

В 1636 и 1639 гг. левобережье Волги посетил известный немецкий уче-
ный, посол Голштинии в Московию Адам Олеарий. «Едва мы в 2 верстах под 
городом прошли за именье Грамотина, напротив Печерского монастыря, как 
мы уже попали на мель и засели. Пришлось заносить якорь и с большими 
трудами в течение 4 часов стаскивать корабль» [14, с. 311], – писал он. Это 
случилось во время путешествия его посольства по Волге, на пути из Нижне-
го Новгорода до Васильсурска. Именно из именья И. Т. Грамотина А. Олеа-
рий выполнил рисунок Нижнего Новгорода. Свое место пребывания на Бору 
путешественник назвал «Грамматина гута» [15, с. 18].  

Иван Грамотин владел огромными полномочиями в государстве. По-
сольский приказ ведал делами иностранцев, проживавших в России, почтами, 
таможнями, выкупом пленных, несколькими крупными монастырями, кру-
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жечными дворами. Трудился он каждодневно, кроме воскресных и празднич-
ных дней. Под рукой у Грамотина всегда были дьяки, старые и молодые по-
дьячие, толмачи-переводчики, золотописцы. Он заведовал придворными це-
ремониями и торжествами, играя особую роль во время приемов послов.  
О подобном церемониале при приеме посольства из Хивы в 1636 г. сообща-
лось: «А государь Михаил Федорович в то время сидели в средней золотой 
подписной палате, в царском месте, в царском платье, в диадеме, со скипет-
ром. А яблоко стояло на стоянце, от государя по правую сторону. А при го-
сударе стояли рынды в белом платье и золотых цепях. А бояре и окольничьи 
сидели от государя в левую сторону, в золотом платье и в черных шапках.  
А как посол вошел к государю в палату, и явил его государю челом ударить 
думный дьяк» [16, с. 31–32]. 

В дни аудиенций полагалось царское угощение, и здесь думный дьяк 
должен был показывать чужестранцам могущество, гостеприимство и богат-
ство великого князя. 

Весной 1634 г. И. Грамотин стал хранителем большой государевой пе-
чати, утверждал ею грамоты вместо царской подписи. Большая государева 
печать по виду напоминала складывающийся футляр, заполнявшийся крас-
ным теплым воском и уложенным внутри золотым шнуром. На готовом слеп-
ке с обеих сторон виднелся человек на коне. Теперь уже «царственные боль-
шие печати оберегатель» звался не просто Иван Грамотин сын Курбатов,  
а Иван Тарасьевич. Имя его стали писать по полной форме, с отчеством и 
«вичем» на конце. Это была великая честь, так как остальные дьяки называ-
лись просто по имени, а подьячие – полуименем в уничижительной форме 
(«Ивашка», «Петрушка»). С этого времени он участвовал в заседаниях Бояр-
ской Думы, где дьяки центральных приказов – Посольского, Разрядного и 
Поместного докладывали о самых важных государственных делах. 

Двор его размещался в Китай-городе в Москве и состоял из просторных 
палат, поварни и конюшни. «В деревянной горнице скамьи были обиты сук-
нами червчатыми, а стол накрыт ковром багрецовым» [17, с. 219]. Позднее, 
при царе Алексее Михайловиче здесь останавливались послы и гонцы из раз-
ных стран. Сама же Посольская палата находилась в Кремле, у колокольни 
Ивана Великого. Ее окна выходили к алтарю Архангельского собора. Ино-
земцев принимали в задней, особо красивой горнице, где стены были обиты 
«англицким сукном», а потолок расписан. Имелось и хранилище иноземных 
произведений искусства – живописцев, золотописцев, архив и библиотека с 
печатными и рукописными книгами, а также географическими картами. 

Хотя И. Грамотину было велено выполнять лишь царские указы, но 
злоупотреблениям его можно только удивляться. «Он совершал тайные сдел-
ки с немецкими купцами, дозволял им торговать товарами низкого качества. 
Вопреки государева запрета, гамбургские, бременские и голландские «нем-
цы» приезжали каждый год в Московское государство, и ложные жалованные 
грамоты показывали по городам» [17, с. 262]. Выдавали эти документы дум-
ные дьяки И. Грамотин и П. Третьяков, как правило, после челобитья «гос-
тей», их многих посулов и поминок. Видимо, вымогательство у иностранных 
купцов и послов стало постоянным источником доходов думного дьяка. 

22 декабря 1626 г. И. Грамотин подвергся опале за непослушание цар-
ской воле и самовольство, потому 28 декабря его сослали в Алатырь. Ини-
циатором наказания стал патриарх Филарет Никитич. Интриги И. Грамотина, 
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его корыстолюбие раздражали патриарха. Уже за неделю до ссылки в По-
сольский приказ назначили дьяком Ефима Телепнева, которого поучали пе-
ред вступлением в должность: «Был в Посольском приказе Иван Грамотин, и, 
будучи у государева дела, государя царя и отца его, святейшего патриарха 
указа не слушал, делал их дела без их государского указа...» [17, с. 262].  

Ссылали И. Грамотина как злостного преступника, в сопровождении  
10 стрельцов. Словесное предание утверждает, будто бы Филарет Никитич 
уличил Грамотина в колдовстве по делу о волшебном перстне. Причем пат-
риарх буквально принудил Михаила Романова расстаться с дьяком, к которо-
му тот привык и относился с глубоким почтением. Но все «волшебство» дум-
ного дьяка состояло в том, что он очень жаден был до богатства и славы 
[2, с. 156]. 

Лишь после смерти Филарета Никитича И. Грамотин возвратился  
в Москву. Уже в ноябре 1633 г. он значился в Московском списке дворян,  
а с весны 1634 г. оказался вновь в должности думного дьяка Посольского 
приказа. 

Совсем мало известен И. Грамотин как писатель и автор одной из ре-
дакций «Сказания о битве новгородцев с суздальцами». Им была создана 
шестая по счету редакция «Сказания». Помещалась она в сборниках «Житий» 
под днем 27 ноября с оглавлением «Воспоминание преславного чудесе, быв-
шего от иконы пресвятые владычицы нашея Богородицы и приснодевы Ма-
рии в Великом Новеграде» [18, с. 225].  

После риторического вступления следовал рассказ о чудесном знаме-
нии: «В странах великого Российского царствия бе некий град, зовомый Ве-
ликий Новград, преславен во всех градех Русской державы». Автор восхи-
щался самовластием Новгорода, использовал при этом возвышенные слова 
[18, с. 226]. Работал И. Грамотин над текстом «Сказания» в период с 1634 по 
1638 г. Имя пишется уже с отчеством, а такое право он получил в 1634 г.  
К сожалению, «Сказание» в редакции И. Грамотина остается неопубликован-
ным по сей день. 

Перу дьяка принадлежат и письма, написанные им в 1610 г. литовскому 
канцлеру Л. И. Сапеге. В первом письме, отправленном из Москвы в сентябре 
1610 г. и подписанном «печатник великой монархии Московские», И. Грамо-
тин сообщал Л. Сапеге о принесении присяги королевичу Владиславу: «Бояре 
и всех станов люди королевича Владислава Жигимонтовича обрали госуда-
рем и крест целовали...». Здесь же Грамотин уверял своего адресата в верно-
сти ему: «Прошу вашей милости, розкажи ми себе, ваша милость, служити, а 
я борзо рад» [19, с. 351]. Следует отметить, что склонность к предательству и 
наградам имел не только И. Грамотин, но и другие русские бояре и князья. 
«Кто даст Льву Сапеге пару соболей, тот дьяк думный, а кто 40, тот боярин и 
окольничий» [8, с. 544]. 

Второе письмо датируется 16 декабря 1610 г. и рассказывает об убийст-
ве самозванца. Тон этого письма и подпись – «зычливый приятель и слуга» – 
иные, ибо Грамотин узнал об охлаждении Л. Сапеги к нему и спешит задобрить 
его посылкой подарка. «Сказал мне слуга мой, же вашей милости надобно ко-
жух горностайной: послал до вашей милости с паном Чичериным; рачь, ваша 
милость, малой упоминок приняти, а я много челом бью» [19, с. 365–366].  

Так закончилась жизнь человека в высшей степени честолюбивого и 
хитрого, сумевшего войти в доверие ко многим правителям и временщикам 
своей эпохи, но избежать плахи. 
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Перед смертью он долго болел и свои страдания считал наказанием 
Господним за ложь в отношении благочестивого человека Петра Глядкова. 
Жил тот в окрестностях Нижнего Новгорода и за военную службу имел вот-
чину близ Славянской горы. Всю жизнь он верил в чудотворную силу иконы 
Владимирской Божьей Матери из Московского Успенского собора, а потому 
заказал копию образа у изографа Григория Черного и протопопа Кондрата.  
В 1634 г. на пятой неделе Великого поста П. Глядков видел сон, что ему нуж-
но построить храм в честь этой иконы, а до этого на Славянской горе в Оран-
ском поле водрузить крест. Благословение на это он получил от патриарха 
Иосафа. Но строительству воспротивилась жившая в тех лесах мордва, по-
славшая царю челобитную, что Петр Глядков насильством воздвиг церковь и 
значительную часть окрестных земель несправедливо присвоил себе. Чело-
битная попала в руки И. Грамотина. Думный дьяк, подкупленный мордвой, 
принял участие в деле и переменил некоторые слова в их челобитной: вы-
скоблил слова «Петр Глядков поставил церковь», приписав на этом месте, что 
Петр Глядков насильством поставил свой двор и землю мордовскую вспахал. 
После этого И. Грамотин послал в Нижний Новгород грамоту воеводе 
В. П. Шереметеву, чтобы двор П. Глядкова снести, людей оттуда выдворить, 
а земли возвратить старинным владельцам. В. Шереметев послал с обыском 
стрельца Томилу Обольянинова, который, собрав понятых, осмотрел место и 
обнаружил церковь и кельи. Там жили иеромонах Феодорит и семь монахов. 
Удостоверившись в несправедливости мордовской челобитной, воевода напи-
сал об этом в Москву. После этого церковь велено было оставить. Молва о чу-
десах от иконы достигла Москвы, и Михаил Федорович повелел устроить оби-
тель в Оранском поле. Иван Грамотин раскаялся в своем подлоге [20, с. 573].  

Умер Иван Тарасьевич 23 сентября 1638 г. За 9 месяцев до смерти он 
принял постриг, став иноком Иоилем. Душеприказчиками при этом были 
князь И. Б. Черкасский и окольничий В. Стрешнев. Заботясь о своей душе,  
И. Грамотин даровал Троице-Сергиеву монастырю 6 июня 1620 г. 100 рублей 
и за день до смерти еще 200 рублей. 4 октября 1638 г. душеприказчики инока 
Иоиля Данила Иванович Милославский, дьяк Дмитрий Герасимович Карпов 
погребли в Троице-Сергиевом монастыре тело Грамотина и дали в обитель 
несколько драгоценных образов, много ценных каменьев и разных вещей на 
сумму 440 рублей. Троицкому монастырю перешла тогда и заволжская вот-
чина И. Грамотина [21, с. 172]. Центром вотчины стало новое село Кононово, 
где в 1647 г. возвели шатровую Сергиевскую церковь [22] (ныне это террито-
рия г. Бор Нижегородской области). 

Вклады Грамотина оказались и в других монастырях России. В Кормо-
вой книге Ярославского Спасского монастыря записано: 23 сентября «корм 
кормити по Иване Тарасьевиче Грамотине, во иноцех Иоиле, на его представ-
ление давать братии калачи, рыбу, мед» [1, с. 131]. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО  
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX в.  

В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 
 
Аннотация. Статус Царства Польского в составе Российской империи являлся 
объектом исследования как ученых-юристов, так и государственных деятелей 
в России XIX в. В статье изложены трактовки статуса как реальной унии, ши-
рокой автономии, так и как административно-территориальной части Россий-
ской империи. 

Ключевые слова: Царство Польское, империя, автономия, реальная уния, ок-
раина, государственные акты. 
 
Abstract. The statute of Poland`s Kingdom in the structure of Russian empire was 
the object of investigations of lawyers-scientists and statesmen in XIX century.  
In the article the interpretations of statute as the real union, wide autonomy and ad-
ministrative-territorial part of Russian empire are expounded.  

Keywords: Poland`s Kingdom, empire, autonomy, real union, outskirts, state acts.  
 
Авторы XIX в. исходили из единой, неделимой природы Российской 

империи, в которой, по определению М. И. Свешникова, «власть суверенна 
на всей своей территории» [1, с. 212]. В основе такой трактовки лежал тезис о 
незыблемости власти самодержца, распространяемой на всю территорию 
Российской империи. Б. Э. Нольде, характеризуя государственное устройство 
Российской империи, писал: «Государство Российское едино и нераздельно» 
[2, с. 225, 226]. 

Довольно много суждений в этой связи было высказано по поводу ста-
туса присоединенных территорий в рамках Российской империи. В состав 
Российской империи в разные периоды ее истории входили разные террито-
рии с более или менее широкой автономией. Наиболее острая полемика на 
страницах печати во второй половине XIX в. разгорелась по поводу статуса 
Царства Польского и Княжества Финляндского. Часть авторов признавала ав-
тономию этих территорий, другая часть настаивала на применении принципа 
инкорпорации в отношении данных окраин империи.  

Так, например, сторонник второго подхода А. С. Алексеев отмечал, что 
Польша была присоединена к России в 1815 г. по Венскому договору, кото-
рый определил, что Герцогство Варшавское соединено с Российской импери-
ей, что оно будет связано бесповоротно своим устройством, чтобы принад-
лежать российскому императору, его наследникам и преемникам навеки. Им-
ператор сохранял за собой право дать этому государству, пользующемуся 
особым административным строем, внешние границы, какие он заблагорас-
судит. Он присоединил к своему титулу еще и титул Царя Польского. Исходя 
из этого положения, А. С. Алексеев делал вывод: «Варшавское герцогство 
было присоединено к России, таким образом, не в силу договора между Рос-
сией и Польшей, а в силу договора между государствами, заключившими 
Венский трактат. Мы имеем тут пример инкорпорации, а не реальной унии. 
Обстоятельства, вытекающие для России из Венского договора, суть обяза-
тельства не по отношению к Польше, а по отношению к государствам, за-
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ключившим Венский трактат. Обязательства эти были исполнены государем 
Александром I» [3, с. 173]. 

С середины XIX в. до конца 1880-х гг. исследователей более интересо-
вал вопрос организации государственной власти в Царстве Польском, прово-
димых там преобразований, и в особенности реформ, а также деятельность 
Н. А. Милютина. Представляет интерес обзор управления Царства Польского, 
составленный в Министерстве внутренних дел, где содержатся сведения о 
существовавшем до рассматриваемого периода административном устройст-
ве Царства [4]. Имеются и некоторые другие работы, в том числе иностран-
ных авторов [5–8]. 

Однако широкое внимание публицистов, государственных деятелей к 
теме управления такими национальными окраинами, как Польша и Финлян-
дия, возникло в связи с ужесточением правительственного курса в отношении 
национальных районов в конце 1880-х – начале 1890-х гг. Здесь также можно 
выделить два основных направления. Одно – либеральное, направленное про-
тив политики русификации данных национальных территорий, другое – про-
правительственное, которое поддерживало унификаторский курс централь-
ной власти по отношению к этим окраинам.  

Первое направление было представлено русскими учеными Н. И. Лаза-
ревским, М. М. Ковалевским, В. Д. Спасовичем, А. Л. Погодиным, Н. И. Ка-
реевым, А. А. Корниловым и финляндскими учеными Л. Мелехиным, Р. Да-
ниельсоном-Кальмари и Р. Германсоном, а также польскими публицистами и 
учеными В. Студеницким, Э. Пильцем и С. Ашкенази [7, 9–20]. Существен-
ной особенностью этих работ является то, что они, за редким исключением, 
рассматривая одну из двух окраин, как правило, не анализируют всю админи-
стративную политику российского правительства и стремятся, по возможно-
сти, уйти от обобщений и конкретных выводов. 

Предметом исследования авторов данного направления являлось преж-
де всего определение государственно-правового статуса территорий, возмож-
ность его изменения для Царства Польского, а также общий ход правительст-
венной политики в отношении этих территорий. В работе Н. И. Лазаревского 
признавалась государственность Финляндии как составной части нераздель-
ной Российской империи. Особо уделялось внимание общегосударственно-
му законодательству. Анализируя Основные Законы 1906 г., Н. И. Лазаревс-
кий подчеркивал: «...Власть должна быть толкуема в том смысле, что власть 
управления в объеме и формах, определяемых русскими законами, принад-
лежит Государю в России, и в объеме и формах, определяемых финскими за-
конами, – в Финляндии» [9, с. 249]. Довольно значительное место в изучении 
тминного самоуправления и суда принадлежит В. Д. Спасовичу [21, с. 138–
152; 22]. 

Второе направление, имевшее консервативно-монархический характер, 
было представлено М. М. Бородкиным, К. Ф. Ординым, П. И. Мессарош, 
Ф. П. Еленевым, П. Д. Сергеевским, М. И. Корниловичем и М. И. Корнило-
вым [23–30]. 

Следует отметить, что большинство работ, изданных в этот период как 
либеральными авторами, так и проправительственными, имели своей целью 
изложение политических взглядов. Анализом организации государственной 
власти они занимались, за редким исключением, сравнительно мало и схема-
тично.  
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Однако постепенно стали появляться работы, имевшие своей целью ис-
следовать те или иные аспекты административных систем национальных ок-
раин Российской империи. Появляется труд известного правоведа В. Иванов-
ского, посвященный управлению окраинами. Автор признает, что вследствие 
географических, национальных и культурных различий большая часть России 
управлялась на особых началах, иных, нежели те, на основании которых было 
организовано управление в центральных российских губерниях. Основной 
формой управления такими территориями он представляет генерал-губерна-
торскую власть, которая, по его мнению, являлась элементом децентрализа-
ции управления на местах. За Финляндией и Польшей до середины 60-х гг. 
XIX в. В. Ивановский признает сохранение там собственного политического 
устройства, что было не характерно для других национальных районов в дан-
ный период [31, с. 26–70].  

Институт генерал-губернаторской власти также подверг глубокому ана-
лизу А. Д. Градовский, признавая его бесполезным и способствующим чи-
новничьему произволу на местах, в особенности это касается, по его мнению, 
«генерал-губернаторской власти в культурных окраинах» [32; 33, с. 299–338]. 

Управление национальными окраинами исследовал Н. М. Коркунов.  
Он, как и Б. Э. Нольде, выступал против теории об автономном государстве и 
преувеличения конституционной основы устройства Великого княжества, хо-
тя и не отрицал, что оно пользовалось в своих внутренних делах известной 
долей самостоятельности. Н. М. Коркунов в своих работах детально осветил 
организацию власти как Финляндии, так и Польши, их законодательство,  
а также структуру органа финляндского народного представительства, при 
этом указав на его архаичный характер. Автор подчеркнул, что обособление 
окраин зачастую вело к сохранению там отживших и устарелых государст-
венных институтов. Н. М. Коркунов отстаивал бесперспективность унии в 
монархическом государстве. Реальная уния, по мнению Н. М. Коркунова, 
существовала между Россией и Царством Польским только в период с 1815 
по 1832 г. [34, с. 190]. 

Ученый-правовед писал: «Уния, как форма соединения государств, есть 
наследие старины, лишенное будущности. Она не выражает собой стремле-
ния к национальному единству и, предполагая полную независимость и обо-
собленность составляющих ее государств, не может дать такого единства.  
В современных условиях государственной жизни уния является малоподхо-
дящей формой. Резкое обособление политических и частноправовых отноше-
ний, широкое развитие общественной жизни, решительное преобладание на-
циональных интересов над династическими – все это делает теперь унию со-
вершенно непригодной формой соединения государств. Современным усло-
виям государственной жизни может соответствовать не случайное соедине-
ние, какова уния, а обусловленные общностью народных интересов и стрем-
лений политические соединения самих государств» [34, с. 143].  

Особый вклад в научное осмысление проблемы и выработку полити-
ческих решений внесла книга Н. Рейнке, посвященная описанию законода-
тельства Царства Польского. Не делая выводов и обобщений, Н. Рейнке 
анализирует законодательные акты, регулирующие структуру и деятель-
ность всех звеньев административного аппарата края, судебную систему и 
сословные права и привилегии, используя многочисленные нормативные ма-
териалы [35].  
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В книге А. Ф. Сулиговского, анализирующего городское управление в 
Царстве Польском, убедительно доказывается, что оно совершенно не соот-
ветствовало требованиям конца XIX в. Э. А. Эрштрем подробно освещает ор-
ган народного представительства Финляндии и сравнивает Сеймовые Уставы 
1869 и 1906 гг. Н. В. Харламов раскрывает на основе законодательства струк-
туру тминного самоуправления в Царстве Польском [36–43]. 

Историки права М. М. Ковалевский и Н. Д. Сергеевский провели ана-
лиз учредительных актов, определивших особый статус Польши в составе 
империи. М. М. Ковалевский в работе «Очерки по истории политических уч-
реждений России» рассмотрел подробно историю польско-русских и финско-
русских отношений. Он писал: «Некоторые части империи пользуются свои-
ми особыми преимуществами или, наоборот, стеснениями, имеющими свои-
ми источниками либо признание за ними старинных прав, либо же возмездие 
за политические обиды, которым подверглась Россия свыше сорока лет тому 
назад и которые она до сих пор считает заслуживающими особого наказания. 
Некоторые из этих изъятий, которые могут быть квалифицированы латин-
ским прилагательным odiosa, произошли оттого, что, благодаря случайности 
войны и политическим комбинациям, в состав империи вошло довольно 
большое число независимых государств» [44, с. 214]. Автор, проводя истори-
ческие параллели между Царством Польским и Финляндией, признавал за по-
следней широкую автономию, однако призывал не смотреть на ее политиче-
ские учреждения как на не подлежащие критике.  

Анализ конституции Царства Польского был сделан Н. Д. Сергеевским 
в работе «Конституционная Хартия 1815 года и некоторые другие акты быв-
шего Царства Польского. 1815–1881». Он писал: «Король являлся священной 
и неприкосновенной особой. Все государственные акты выходили от его 
имени. Ему принадлежала исполнительная и административная власть, зако-
нодательную власть король осуществлял вместе с сенатом. Он имел право на-
значать и смещать министров, членов Государственного совета, председате-
лей воеводских комиссий, судей, архиепископов и епископов разных вероис-
поведаний, прелатов и каноников. Он имел право помилования, заключения 
мира и объявления войны, ведения международной политики, распоряжения 
доходами Королевства и дарования дворянских званий. Таким образом, вся 
внутренняя и внешняя политика Царства Польского находилась в руках ко-
роля и назначаемых им чиновников. Таким образом, конституция 27 ноября 
1815 г. провозгласила, что Королевство Польское навсегда присоединялось к 
Российской империи и связывалось с ней личной унией. Российский импера-
тор становился польским королем, его компетенции были невероятно велики: 
«правительство зиждется на особе Царя». 

Однако, несмотря на то, что конституция была выдержана в умеренном 
тоне и ставила перед собой задачу упрочить власть российского императора в 
Королевстве Польском, она сохранила в себе традиции Речи Посполитой, ко-
торые нашли свое выражение в названиях государственных учреждений,  
в организации Сейма, в коллегиальной системе государственных органов,  
в прокламированности выборности администрации и судей. Конституция, 
равно как и связанное с ней положение о выборах в Сейм, были наиболее ли-
беральными в Европе того времени, распространив избирательное право на 
значительный по тем временам избирательный корпус – свыше 100 тыс. че-
ловек, что достигалось сравнительно низким имущественным цензом. В Цен-
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тральной Европе после 1815 г. Польское Королевство было единственной 
страной, располагающей парламентом, избираемым прямыми выборами, все-
ми общественными классами, хотя и с незначительным участием крестьян. 
Сохранило привилегии как родовое дворянство, так и нобилитированное, по-
полнявшееся за счет лиц, имеющих заслуги перед страной; разбогатевших 
купцов, мещан; владельцев мануфактур; богатых ремесленников; солдат, 
дослужившихся до звания капитана; офицеров, награжденных крестом; 
преподавателей и профессоров Варшавского университета, а также чинов-
ников после 10 лет службы. 

В Царстве Польском сохранялся принцип равенства перед законом, од-
нако было официально заявлено, что равенство это относится только к испо-
ведующим христианскую религию. Евреи были лишены политических прав. 
Сохранился принцип личной свободы, который должен был гарантировать 
крестьянам право перехода из одного места в другое, то есть свободу пере-
движения, однако обязательные административно-политические предписания 
значительно ограничили ее» [45, с. 41–63]. 

На наш взгляд, необходимо обратиться к Манифесту «О новом порядке 
управления и образования Царства Польского» от 14 февраля 1832 г., кото-
рым по сути был установлен новый порядок управления, сводивший на нет 
начала автономии Польши. В частности, в документе говорилось: «Манифе-
стом Нашим от 25 января минувшего года, объявляя всем верным Нашим 
подданным о вступлении войск Наших в Царство Польское, мгновенно от-
торгнутое мятежниками от власти законной, Мы возвестили им и о намере-
нии Нашем устроить будущую судьбу сего края, на основаниях прочных, со-
образных с потребностями и благом всей Нашей Империи.  

Ныне, когда силой оружия положен конец волновавшим Царство Поль-
ское смятениям, и народ, злоумышленниками в преступление вовлеченный, 
возвращен к долгу и успокоен, Мы признали за благо привести сие намерение 
Наше в действо, дабы учреждением постоянного и твердого порядка оградить 
навсегда от новых вредных покушений сие спокойствие и неразрывное  
соединение двух народов, Небесным Провидением попечению Нашему вве-
ренных.  

Царство Польское, победоносным оружием России покоренное, еще в 
1815 году, получило тогда от высокодушия Августейшего Нашего Предшест-
венника, в Бозе почивающего Императора Александра, не только возвраще-
ние своей народной самобытности, но и особенные права, начертанные в 
Хартии Государственных установлений. 

I. Положения общие. 
Статья 1. Царство Польское, присоединенное навсегда к Державе Рос-

сийской, есть нераздельная оной часть. Оно будет иметь особое, сообразное с 
местными потребностями его управление, свои также особенные Уложения: 
Гражданское и Уголовное, и все доселе существовавшие в городах и в сель-
ских обществах, дарованные им местные права и установления остаются на 
прежнем основании и в прежней силе.  

Статья 2. Корона Царства Польского есть наследственная в лице Нашем 
и Потомков Наших, Наследников и Преемников, по установленному для на-
следия Всероссийского Императорского Престола порядку.  

Статья 3. Коронование Императоров Всероссийских, Царей Польских, 
заключается в одном и том же священном обряде, который будет совершаем 
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в Москве, в присутствии Депутатов Царства Польского, призываемых к уча-
ствованию в сем торжестве, вместе с Депутатами и прочих частей Империи.  

Статья 4. Во всех случаях, в коих по существующим или впредь имею-
щим быть постановлениям, в России долженствует быть учреждаемо Регент-
ство, власть Правителя или Правительницы Государства распространяется и 
на Царство Польское»[46, с. 89–90]. 

Следует согласиться с выводом М. М. Ковалевского, который писал: 
«Два восстания – в 1830 и в 1863 году были сочтены русскими монархами со-
вершенно освобождающими их от всех прежних обязательств по отношению 
к польской нации и поставили поляков в положение неблагонадежных под-
данных; они были лишены возможности увеличивать свое материальное бла-
госостояние приобретением новых земель и расширять свои духовные богат-
ства свободным исповедованием национальной религии и употреблением на-
ционального языка» [47, с. 225]. 

М. М. Ковалевский, справедливо критикуя антипольский курс прави-
тельства, несовершенство созданного в крае аппарата управления, указывал 
на целесообразность предоставления Польше государственной автономии, 
близкой к форме реальной унии. Автор писал: «Если бы Польша была объе-
динена с Россией одной общей династией, но имела бы свое собственное ме-
стное и центральное самоуправление, то могущество империи не только не 
уменьшилось бы от этого, но даже в значительной степени усилилось бы, не 
говоря уже о том, что все славянские народы стали бы прибегать к покрови-
тельству России и к ее политическому руководству» [47, с. 226].  

Таким образом, в дореволюционный период, несмотря на то, что коли-
чество специальных исследований, посвященных проблеме организации госу-
дарственной власти и управления Царства Польского в составе Российской им-
перии было сравнительно невелико, имелись работы, в которых проводился 
скрупулезный анализ всех законодательных актов, регулирующих правовой 
статус данной территории, позволивший в динамике рассмотреть те изменения, 
которые претерпело правовое положение Царства Польского. В то же время 
следует отметить ангажированность значительного числа авторов, стремив-
шихся в угоду сменившемуся во второй половине XIX в. правительственному 
курсу, обосновать проводимый русификаторский курс и исказить сущность 
законодательных актов Александра I, предоставлявших автономию Польше. 
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«МИРОВОЙ СУДЬЯ ЕСТЬ ВЛАСТЬ ЕДИНОЛИЧНАЯ…»:  
СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОБЛЕМЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы функционирования мировых су-
дебных учреждений на территории Пензенской и Самарской губерний. Про-
демонстрирована эволюция социальной структуры судей мировых судов в пе-
риод 1870–1880-х гг. 

Ключевые слова: мировой судья, проблемы, реформа, социальная структура. 
 
Abstract. The article deals with the problem of the functioning of judicial institu-
tions in the world of the Penza and Samara provinces. Demonstrated the evolution 
of the social structure of judges of magistrates’ courts in the period 1870–1880. 

Keywords: justice of the peace, issues, judicial reform, the social structure. 
 

Мировые суды как элемент российской судебной системы были сфор-
мированы в ходе судебной реформы 1864 г. Уже в первые годы функциони-
рования мировых судебных учреждений их деятельность получила широкое 
освещение в различных источниках. Повседневная работа мировых судов, 
интересные случаи из их практики находили отражение в губернских печат-
ных изданиях. Специфические вопросы правоприменения и организации дея-
тельности мировых учреждений на территории страны становились объекта-
ми внимания правоведов. Среди последних можно выделить В. Н. Березина [1], 
С. Ф. Платонова [2], В. П. Безобразова [3]. Вопросы создания и функциони-
рования мировых судов рассматривались в тематических изданиях, посвя-
щенных истории судебной реформы (Г. А. Джаншиев [4], А. Ф. Кони [5]),  
а также в учебной литературе (С. В. Познышев [6]). 

После октябрьского переворота исследование процесса функциониро-
вания и развития мировых судебных учреждений в России осуществлялось в 
основном в рамках изучения судебной реформы 1864 г. Среди публикаций 
этого периода следует выделить работы Н. П. Ерошкина [7], М. Г. Коротких [8], 
Б. В. Виленского [9].  

Интерес к мировой юстиции вновь возрастает в 1990-е гг. в связи с воз-
рождением этого института в рамках действующей российской судебной сис-
темы. Среди исследований современных авторов можно отметить публика-
ции Н. И. Горской [10] и В. И. Кононенко [11]. 

Вопросы функционирования мировых судов в провинции и социальной 
структуры мировых судей затрагивались в работе Н. Г. Таракановой [12]. Тем 
не менее представляет интерес более подробное изучение проблемных аспек-
тов деятельности мировых судов, а также эволюции социальной структуры 
судей на территории губерний Среднего Поволжья. 

Мировой суд являлся специфичным институтом внутри общеимпер-
ской судебной системы. В отличие от общих судебных мест, на которые рас-
пространялся принцип коллегиальности и которые имели в своем составе 
прокуроров и вспомогательный судебный персонал, мировой суд был едино-
личным «в силу самой необходимости и скудности органических сил судеб-
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ного ведомства» [13, с. XI]. Судья должен был сочетать в себе «…значение 
примирителя, следователя, поверенного, судьи, нотариуса и судебного при-
става» [13, с. XI]. Столь широкий круг обязанностей требовал от судьи ис-
ключительных личных качеств. Как следствие, законодательство устанавли-
вало достаточно строгие требования к кандидатам на должности мировых су-
дей. Судьи мировых судов избирались на три года уездными земскими упра-
вами и утверждались правительством. Таким образом, законодатель сохранял 
выборные начала деятельности судов нижнего звена. Однако круг избирате-
лей, по сравнению с дореформенным периодом, существенно расширился. 
Помимо дворян-землевладельцев в выборах принимали участие также пред-
ставители сельских обществ. С 1870 г. право избирать мировых судей было 
предоставлено городским думам. В отношении кандидатов на должность ми-
рового судьи законодатель устанавливал три ценза: возрастной, образова-
тельный и имущественный. Возрастной ценз составлял 25 лет. Лицам моложе 
этого возраста запрещалось избираться на должность. Претендент на пост 
мирового судьи должен был закончить высшее или среднее учебное заведе-
ние либо сдать соответствующие экзамены. В качестве альтернативы могло 
выступать наличие у кандидатов служебного опыта «в таких должностях, при 
исправлении которых могли они приобрести практические сведения в произ-
водстве судебных дел» [14]. Требования законодательства в части как возрас-
та, так и образования, в сравнении с предреформенным десятилетием, были 
существенно ужесточены. Третий ценз – имущественный, определял, что ми-
ровому судье либо его родителям или жене требовалось обладать недвижи-
мым имуществом на сумму не менее 15 тыс. руб., в городах – не менее чем на 
сумму 3 тыс. руб. Имущественный ценз должен был стать гарантией объек-
тивности и независимости суда. 

Этот ценз не был обязателен для всех кандидатов. Если лица, избирав-
шиеся на должность, «приобрели общественное доверие и уважение своими 
заслугами и полезною деятельностью» [14], то они могли быть избраны ми-
ровыми судьями единогласным голосованием членов собрания. Впоследст-
вии это условие было несколько смягчено, кандидаты могли избираться на 
должность и в том случае, если за них проголосовало 4/5 всех избирателей 
[15, с. 14]. Законодатель устанавливал требования и к нравственному облику 
судей. Доступ к должности был закрыт для несостоятельных должников, рас-
точителей, осужденных или состоявших под судом, уволенных из духовного 
звания за пороки.  

Однако вследствие открытия большого количества вакансий мировых 
судей кандидатов, удовлетворяющих всем требованиям законодательства, не 
хватало. В Бугурусланском уезде Самарской губернии один из мировых су-
дебных участков пришлось упразднить, так как в нем с самого введения ми-
ровых судебных учреждений не нашлось кандидата на должность мирового 
судьи. Среди избранных судей попадались люди, нравственные качества ко-
торых не соответствовали занимаемой должности. В частности, пензенский 
губернатор Н. Д. Селиверстов в отчете министру юстиции о выборах на тер-
ритории губернии в отношении одного из мировых судей отмечал, что «он 
отставной армейский офицер и иногда ведет жизнь нетрезвую…» [16, с. 126]. 

На должности мировых судей привлекались бывшие судьи уездных су-
дов. Так, Н. А. Зачинский, ранее занимавший пост Мокшанского уездного су-
дьи, был избран на пост мирового судьи первого участка Мокшанского округа. 
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Бывший Бугурусланский уездный судья П. И. Петров стал почетным миро-
вым судьей Бугурусланского округа. Тем не менее проблему нехватки кадров 
окончательно решить не удалось. И в конце 1870-х гг. в отчетах Самарского 
окружного суда встречаются упоминания о затруднениях, возникавших при 
составлении присутствия в уездах, связанных с недостаточным количеством 
почетных мировых судей [17, с. 29]. Многие почетные мировые судьи, нахо-
дившиеся на должностях, не рассматривали дела и не участвовали в заседа-
ниях мировых съездов. В частности, почетными мировыми судьями Самар-
ского округа за 20 лет с момента начала их деятельности не велось ни одного 
уголовного дела. Как отмечал составитель очерка «Двадцатилетие судебно-
мировых учреждений в Самаре», это был «факт, много говорящий сам за себя 
и не требующий комментариев»[18, с. 231]. 

Среди лиц, занимавших должности участковых мировых судей в рас-
сматриваемых губерниях, присутствовали представители различных слоев 
российской бюрократии. Сведения о классных чинах и ведомственной при-
надлежности мировых судей по уездам Пензенской и Самарской губерний  
в начальный период деятельности мировых учреждений представлены в 
табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Ведомственная принадлежность и классные чины мировых судей  
по уездам Пензенской губернии в 1870 г. [12, 19] 

Классный чин 
XIV–IX VIII–V Уезд 

Количество 
участков 

Воен. Гражд. Воен. Гражд. 
Пензенский 4 2 2 0 0 

Городищенский 4 0 3 0 1 
Инсарский 4 2 1 0 1 
Керенский 3 1 0 0 2 

Краснослободский 3 2 1 0 0 
Мокшанский 3 0 1 0 2 
Наровчатский 3 0 1 1 1 

Нижнеломовский 3 2 0 0 1 
Саранский 3 3 0 0 0 
Чембарский 3 0 3 0 0 

Итого 33 12 12 1 8 

 
На территории уездов Пензенской губернии первоначально было обра-

зовано 33 мировых судебных участка. Данные табл. 1 показывают, что среди 
первых избранных мировых судей около трети (27,2 %) составляли предста-
вители чиновничества второго разряда (V–VIII класс) по классификации  
С. М. Троицкого. Основная часть мировых судей (72,8 %) принадлежала к 
чиновникам третьего разряда (IX–XIV класс). Количество лиц, имевших во-
инские звания, составляло 39,3 %, гражданские чины – 60,7 %. 

Общий уровень образования мировых судей в сравнении с судьями 
уездных судов повышается. Например, по данным Н. Г. Таракановой, боль-
шая часть избранных судей Нижнеломовского уезда получила образование в 
военных учебных заведениях. В Краснослободском уезде из восьми участко-
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вых и почетных мировых судей семь окончили средние учебные заведения, а 
один получил домашнее образование. В Мокшанском уезде двое из избран-
ных мировых судей Я. А. Азаревич и А. Н. Еникеев окончили специализиро-
ванные учебные заведения. А. Н. Еникеев был выпускником Императорского 
училища правоведения, а Я. А. Азаревич – юридического факультета Мос-
ковского университета [12, с. 140–141]. 

В табл. 2 приведены данные о мировых судьях 39 судебных участков в 
шести уездах Самарской губернии. 

 
Таблица 2 

Ведомственная принадлежность и классные чины мировых судей  
по уездам Самарской губернии в 1874 г. [18, 20] 

Классный чин 
XIV–IX VIII–V Уезд 

Количество 
участков 

Воен. Гражд. Воен. Гражд. 
Самарский 9 1 3 0 5 

Бугульминский 4 0 2 1 1 
Бугурусланский 6 2 2 0 2 
Бузулукский 6 3 0 0 2 
Николаевский 8 4 3 0 1 
Новоузенский 6 0 0 0 4 

Итого 39 10 10 1 15 

Примечание . У одного судьи чин по Табели о рангах отсутствовал, у дво-
их – не указан. 

 
Среди указанных мировых судей количество лиц с воинскими званиями 

и гражданскими чинами было практически идентично показателям Пензен-
ской губернии. Доля военнослужащих составляла 30,6 %, лиц с граждански-
ми чинами – 69,4 %. Что касается классных чинов мировых судей, то соот-
ношение представителей чиновничества второго и третьего разрядов было 
практически равным. Относительное большинство составляли чиновники 
третьего разряда, ими являлись 55,5 % судей. Остальные 44,5 % имели чины 
V–VIII классов. Таким образом, в начале 1870-х гг. среди мировых судей Са-
марской губернии доля чиновников низших классов была меньше, чем в Пен-
зенской губернии. 

Для того чтобы выявить изменения, происходившие в социальном со-
ставе судей, были проанализированы данные о ведомственной принадлежно-
сти и классных чинах мировых судей тех же уездов по состоянию на начало 
1880-х гг. (табл. 3, 4). 

Как можно видеть на табл. 3, в течение 12 лет после первых выборов в 
социальной структуре мировых судей происходит сдвиг в сторону чиновни-
чества низшего звена. Доля чиновников третьего разряда возрастает до 
82,7 %. Количество чиновников второго разряда, наоборот, уменьшается поч-
ти в два раза – с 27,2 до 17,2 %. Состав судей демилитаризируется. Число лиц 
с гражданскими чинами возрастает до 65,5 %. Сокращается общее количество 
судебных участков – с 33 до 30. Персональный состав судей по сравнению  
с первыми выборами изменяется почти полностью. Из числа судей первого 
созыва свой пост сохраняет мировой судья первого участка Нижнеломовско-
го уезда – отставной подпоручик А. П. Полубояринов, а бывший мировой су-
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дья второго участка Краснослободского уезда коллежский секретарь М. Н. 
Кузьмин занимает должность судьи первого участка того же уезда. 

 
Таблица 3 

Ведомственная принадлежность и классные чины мировых судей  
по уездам Пензенской губернии в 1882 г. [21] 

Классный чин 
XIV–IX VIII–V Уезд 

Количество 
участков 

Воен. Гражд. Воен. Гражд. 
Пензенский 4 1 2 0 1 

Городищенский 3 1 2 0 0 
Инсарский 3 0 3 0 0 
Керенский 3 0 1 0 2 

Краснослободский 3 1 1 0 0 
Мокшанский 3 2 0 1 0 
Наровчатский 3 1 1 0 1 

Нижнеломовский 3 2 1 0 0 
Саранский 3 1 2 0 0 
Чембарский 2 0 2 0 0 

Итого 30 9 15 1 4 

Примечание . У судьи Краснослободского уезда чин по Табели о рангах от-
сутствовал. 

 
Таблица 4 

Ведомственная принадлежность и классные чины мировых судей  
по уездам Самарской губернии в 1882 г. [18, 22] 

Классный чин 
XIV–IX VIII–V Уезд 

Количество 
участков 

Воен. Гражд. Воен. Гражд. 
Самарский 9 0 5 0 3 

Бугульминский 4 0 2 1 1 
Бугурусланский 6 0 2 0 3 
Бузулукский 6 3 1 0 0 
Николаевский 8 2 3 0 2 
Новоузенский 7 0 1 0 4 

Итого 40 5 14 1 13 

Примечание . У четырех судей чин по Табели о рангах отсутствовал, у двоих – 
не указан; место мирового судьи второго участка Николаевского уезда было вакантно. 

 
К 1882 г. персональный состав чиновников рассмотренных мировых 

судебных участков Самарской губернии изменяется менее чем на половину. 
Доля новых мировых судей составляет порядка 42,5 %. Количество лиц, за-
нимавших должность мирового судьи в предыдущий рассмотренный период, 
составляет 57,5 %. На своих должностях остались 42,5 % судей. При этом в 
Бугульминском уезде состав судей сохраняется на 100 %, в Николаевском – 
на 62,5 %, в Самарском – на 55 %, в Бугурусланском и Бузулукском –  
на 50 %. Подобная ситуация, вероятно, связана с ограниченностью кадровых 
ресурсов в уездах. 
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По результатам анализа данных о ведомственной принадлежности и 
классных чинах мировых судей Самарской губернии, представленных в табл. 4, 
можно отметить следующее. В сравнении с Пензенской губернией наблюда-
ется схожая тенденция демилитаризации судейского корпуса. Количество лиц 
с воинскими званиями в сравнении с предыдущим периодом сократилось на 
12,4 % и составило 18,1 %. Число гражданских служащих соответственно 
возросло с 69,4 до 81,8 %. Доля чиновничества низших классов среди миро-
вых судей несколько увеличилась и составила 57,5 %, что согласуется с тен-
денциями, происходившими в Пензенской губернии. 

В течение 1870–1880-х гг. проявляются недостатки в работе системы 
мировых судебных органов. Так, в начале 1880-х гг. прокурору Саратовской 
судебной палаты был прислан конфиденциальный циркуляр № 3123, в кото-
ром отмечалось, что «результаты проведенных за последнее время ревизий 
мировых судебных установлений указывают на далеко неудовлетворительное 
положение судебно-мирового производства в некоторых округах» [23, с. 109]. 
В 1882 г. прокурором Пензенского окружного суда были затребованы сведе-
ния о характере службы мировых судей в уездах губернии. Этот документ 
представляет собой ценное свидетельство деятельности провинциальных 
служащих мировой юстиции. Так, в характеристике мирового судьи второго 
участка Саранского округа отмечается, что он «…ничем не выдающийся из 
общего уровня деятельности мировых судей Саранского округа… Что каса-
ется нравственных качеств, то отсутствие независимости и должной твердо-
сти в характере привело к тому, что… руководствуется в служебной деятель-
ности нередко не столько интересами дела и правосудия, сколько посторон-
ними влияниями и как председатель съезда утратил всякий авторитет среди 
своих товарищей» [23, с. 121]. 

О мировом судье второго участка Инсарского округа говорится, что он 
«…поглощен своими частными делами и очень мало внимания обращает на 
обязанности мирового судьи, которые в сущности исполняет его письмоводи-
тель. Кроме того… несмотря на долговременное пребывание в должности 
мирового судьи, отличается отсутствием элементарных юридических позна-
ний и нередко вершит дела, подсудные Окружному суду… Вследствие таких 
качеств… не пользуется ни авторитетом, ни уважением среди местного насе-
ления и вызывает частые жалобы на медленность» [23, с. 122]. 

Недостойное поведение мировых судей, необъективность при рассмот-
рении дел привлекали внимание крупных российских изданий. Так, среди ма-
териалов судебного обозрения, опубликованных в газете «Московские ведо-
мости» от 4 января 1874 г., среди прочего было упомянуто о деле мировых 
судей Бобрыкина и Шамина. Мирового судью Шамина судили за «пристра-
стное решение дел», а Бобрыкина за то, что он разбирал дела, находясь  
«в пьяном виде» [15, с. 14]. В Саранском уезде Пензенской губернии в непра-
восудии были обвинены мировые судьи Баратынский и Олферьев. Послед-
ний, кроме того, являлся еще и председателем местного мирового съезда [24]. 

Таким образом, основными проблемами при функционировании миро-
вых судов были зависимость и необъективность судей, их слабые познания в 
области судопроизводства, недостаточно внимательное отношение к своим 
обязанностям. Подобные негативные тенденции внутри корпуса мировых су-
дей были порождены комплексом причин. Одной из проблем было сохране-
ние выборного начала деятельности мировой юстиции. Подобно уездным 
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судьям, зависимым от крупных землевладельцев уезда, мировые судьи также 
попадали в зависимость, но уже от большего количества социальных групп. 
Известный юрист П. Н. Обнинский по этому поводу писал: «Кто теперь у нас 
выбирает мирового судью? Действительные ли представители большинства 
вверяемого ему участка, то есть крестьяне в деревнях, мещане в городах, и 
притом как те, так и другие, обретающиеся в самых неблагоприятных юриди-
ческих и экономических условиях и поэтому, преимущественно перед всем 
остальным населением, нуждающиеся в защите правосудия? Вовсе нет. Ми-
ровой судья выбирается: 1) ничтожным меньшинством избирательной колле-
гии, составленной из оскудевших дворян, каждый из которых, подталкивае-
мый чувством самосохранения, сам стремится попасть в судьи, о чем только 
и заботится; 2) купцами и фабрикантами, требования которых от правосудия 
достаточно известны; 3) подонками крестьянского сословия – кабатчиками, 
управителями, арендаторами, «богатеями», цели и вожделения которых не 
менее известны каждому» [25, с. 62]. Сегодня сложно судить, насколько спра-
ведливо это мнение, насколько эффективна была избирательная система, от-
крывавшая претендентам путь на должность мирового судьи. Этот вопрос, 
вероятно, должен являться темой отдельного исследования. Очевиден лишь 
факт, что само наличие выборов ставит судью (как и любое должностное ли-
цо) в зависимость от избирателей, что в свою очередь вынуждает его поддер-
живать их лояльность к себе. Такая ситуация может быть приемлема для не-
которых категорий должностных лиц, но только не для судьи, базовыми 
принципами деятельности которого являются объективность и независи-
мость. 

Безусловно, в конце 1860-х гг., на первом этапе формирования судей-
ского корпуса, когда требовалось в короткие сроки заполнить множество от-
крывшихся вакансий мировых судей и обеспечить большому числу поддан-
ных скорый и справедливый суд, выборность была оправдана. В то время 
требовались не столько юристы, «законники», сколько лица, обладавшие дос-
таточным жизненным опытом, авторитетом и известностью на территории 
участка, способные при этом выполнять широкий круг обязанностей, возла-
гавшихся на мирового судью. Однако в конечном итоге для нормального 
функционирования системы мировой юстиции места в судебных учреждени-
ях должны были бы занять профессиональные юристы. Такой специалист 
вполне мог должным образом организовать работу суда и едва ли, подобно 
упоминавшемуся мировому судье второго участка Инсарского округа, стал 
«вершить дела, подсудные Окружному суду». Примером профессионального 
юриста на посту мирового судьи является судья третьего участка Инсарского 
округа М. О. Кавторин. По замечанию товарища прокурора Окружного суда, 
М. О. Кавторин являлся «лучшим представителем мировой юстиции в Инсар-
ском округе…», который «…обладая юридическим образованием и необхо-
димыми для мирового судьи практическими познаниями… относится к своим 
обязанностям и с полным вниманием, и с должным беспристрастием…»  
[23, с. 123]. 

Положение мировых судей усугубляла и финансовая зависимость от 
земств. Мировые институты практически полностью находились на их со-
держании. Земства тратили на мировых судей в общей сложности от 8 до 
25 % своих бюджетов [25, с. 195]. Соответственно формировались и отноше-
ния между главами земств и судьями. Товарищ прокурора Пензенского ок-
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ружного суда Микулин в представлении прокурору от 25 июня 1882 г. указы-
вал: «В отношении судей Наровчатского округа могу отметить отсутствие 
самостоятельности в их служебной деятельности и подчиненность влияниям 
лиц, стоящих во главе земского управления» [23, с. 124]. Практиковались 
раздачи должностей мировых судей в знак уважения и любезности к губерна-
торам и другим «полезным» людям. «Сопряженная с единогласным избрани-
ем, эта порочная традиция приводила в судейские кресла лиц, весьма далеких 
от элементарных познаний в праве и, как следствие, к судебным ошибкам» 
[26, с. 194].  

Институт мировых судей на территориях рассматриваемых губерний 
появился в конце 60-х гг. XIX в. в связи с реализацией положений судебной 
реформы. Таким образом, была решена задача обеспечения судебной защиты 
прав широких масс населения, в том числе крестьян, освобожденных в ходе 
реформы 19 февраля 1861 г. Существенное ужесточение требований к канди-
датам на должности мировых судей, установление имущественного, возрас-
тного и образовательного цензов, привели к некоторому качественному 
улучшению кадров низших судебных мест. В ходе первых выборов на долж-
ности мировых судей среди избранных оказались не только лица со средним 
образованием, но и выпускники училища правоведения и юридического фа-
культета Московского университета. Около трети мировых судей составляли 
чиновники V–VIII классов. 

Тем не менее, как показало последующее десятилетие, проблемы не-
зависимости и эффективности суда не были решены. Сохранение в деятель-
ности мировых судей выборного начала и установленного порядка финан-
сирования привело к попаданию их в зависимость от земских органов.  
По-прежнему существовала проблема повышения уровня профессионализма 
мировых судей. Отчеты с мест свидетельствуют о том, что решение дел для 
ряда судей представляло проблему в силу отсутствия необходимых знаний, 
для других же – в силу большей заинтересованности личными делами. К на-
чалу 1880-х гг. среди мировых судей увеличивается количество чиновников 
низших классов, что указывает на снижение заинтересованности других кате-
горий чиновников в занятии должностей в мировых судебных учреждениях. 
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УДК 340.12 
В. В. Вострикова 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО В ТЕОРИЯХ  
РОССИЙСКИХ ЛИБЕРАЛОВ НАЧАЛА ХХ в. 

 
Аннотация. В статье рассмотрена позиция идеологов российского либерализ-
ма начала ХХ в. по проблеме соотношения государства и права. Показано, что, 
несмотря на то, что среди либералов были сторонники как теории первенства 
права, так и прямо противоположной точки зрения, их объединяло признание 
идеи связанности государства правом. При этом важнейшими условиями гос-
подства права либералы считали укорененность в общественном сознании 
идеи незыблемости прав личности и готовность граждан отстаивать свои пра-
ва, тем самым утверждая взаимообусловленность правового государства и 
гражданского общества. Сформулированная либералами мысль о взаимной 
интеграции и координации власти и права может рассматриваться как адек-
ватный для решения многих проблем современного общества подход. 

Ключевые слова: государство, право, права личности, либерализм, государст-
венная власть, правосознание. 
 
Abstract. In the article we considered the position of ideologists of the Russian lib-
eralism of the beginning of the XX century on a problem of a parity of the state and 
the right. It is shown, that in spite of the fact that there were supporters of the theo-
ries of superiority of the right, and the opposite point of view, among liberals, they 
all were united by the recognition of idea of the coherence of the state by the right. 
The liberals were sure that the major conditions of domination of the right in public 
consciousness of idea of firmness of the rights of the person and readiness of citi-
zens to defend the rights, that approving interconditionality of a lawful state and a 
civil society. We sure, that the idea of the mutual integration and coordination of the 
authority and the right formulated by the liberals can be considered as adequate ap-
proach for the decision of many problems of the modern society. 

Keywords: state, right, human rights, liberalism. State power, feeling for law and order. 
 

Становление правового государства в постсоветской России актуализи-
ровало проблему соотношения государства и права, до сих пор имеющую 
дискуссионный характер. Поиск адекватного современным условиям разре-
шения данной проблемы побуждает обратиться к опыту ее осмысления оте-
чественными учеными, философами, общественными и политическими дея-
телями. И в этом плане несомненный интерес представляют воззрения идео-
логов нового либерализма, разработавших модель правового государства 
применительно к России начала ХХ в. Помимо политико-практической зна-
чимости, взгляды отечественных либералов актуальны и с научной точки 
зрения как серьезный вклад в исследование теории правового государства.  

Однако, несмотря на всплеск в последнее двадцатилетие интереса к ли-
беральной концепции правового государства, позиция ее авторов – идеологов 
нового российского либерализма – по проблеме соотношения государства и 
права получила лишь фрагментарное освещение [1, 2]. Это обусловлено тем, 
что, как правило, исследуются взгляды либеральных юристов начала ХХ в., 
тогда как по персональному составу эти две группы пересекаются, но не сов-
падают. В настоящей статье предпринимается попытка восполнить данный 
историографический пробел. 
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Проблему соотношения государства и права идеологи нового россий-
ского либерализма считали «одним из самых неясных и запутанных вопро-
сов» ввиду множественности его трактовок, предлагавшихся учеными и фи-
лософами [3, с. 593]. Пытаясь систематизировать все подходы, либералы от-
мечали, что условно они могли быть разделены на две группы. Первую со-
ставляли теории первенства государства, рассматривавшие последнее как яв-
ление, предшествующее праву. Государство здесь выступало в роли творца 
правовых норм, а следовательно, стояло над правом. В другую группу входи-
ли теории первенства права, базировавшиеся на идее естественных прав и ви-
девшие в государстве институт, сложившийся на почве предшествовавшего 
ему правопорядка и всецело основанный на праве. Промежуточное положе-
ние между этими двумя крайними точками зрения, по мнению Ф. Ф. Кокош-
кина, занимали теории параллелизма государства и права, пытавшиеся обос-
новать то и другое как возникающие независимо друг от друга, но взаимосвя-
занные силы [4, с. 138–139]. 

Среди российских либералов были сторонники всех трех позиций, так 
что проблема соотношения государства и права спровоцировала острую по-
лемику между государствоведами. Однако дискуссия одновременно шла и в 
другой плоскости: идеологи отечественного либерализма, стремясь не к про-
стому заимствованию зарубежных теорий, но к их творческому осмыслению, 
вели полемику и со своими зарубежными коллегами, не соглашаясь с теми 
или иными положениями теорий, которые разделяли по сути. 

Идею первенства государства по отношению к праву в российском ли-
беральном государствоведении наиболее последовательно отстаивали 
Г. Ф. Шершеневич, В. В. Ивановский, Н. И. Лазаревский и В. М. Гессен. Со-
гласно Шершеневичу, государство предшествует праву и исторически, и ло-
гически. Правила общежития, регулировавшие взаимоотношения между людь-
ми в догосударственный период, по мнению либерала, не были собственно 
правовыми нормами, ибо сущностной характеристикой последних является 
организованное принуждение, которое может исходить только от государст-
ва. Предшествующие государству социальные нормы стали правовыми, когда 
появилось государство, обеспечивающее их исполнение, а значит, заключал 
Шершеневич, право есть функция государства, оно логически немыслимо без 
государства и до государства [5, с. 308–310]. На этом основании Шершеневич 
выступал с критикой идеи правовой связанности государства им же самим 
созданным правом, получившей наиболее полное обоснование в теории госу-
дарственного самоограничения, сформулированной немецкими юристами, 
прежде всего Г. Еллинеком и Р. Иерингом. «Наивно… предполагать, что вер-
ховная власть сама себя ограничивает и что произвол ее сдерживается само-
ограничением, – писал либерал. – Кто сам себе ставит границы, тот всегда 
может их переставить» [6, с. 33]. 

Ивановский сосредоточил контраргументы против теории немецких го-
сударствоведов в юридической плоскости. «Никто не может установить права 
для самого себя, – утверждал он, – так как в этом случае всегда обнаружи-
валось бы отсутствие одного из существенных условий существования пра-
ва именно принудительной санкции», ведь «принудить себя к чему-нибудь 
или угрожать самому себе каким-либо невыгодным последствием нельзя»  
[7, с. 15]. Принцип государственного самоограничения, по мнению Шершене-
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вича и Ивановского, не только несостоятелен с юридической точки зрения, но 
и опасен с позиции политической практики, ибо внедряет в массовое созна-
ние ошибочные представления о взаимоотношении общества и власти, тогда 
как рамки юридической неограниченности последней способны поставить, 
во-первых, сами граждане, оказывающие давление на власть с целью соблю-
дения своих интересов (причем эффективность этого воздействия напрямую 
зависит от степени сознательности и организованности граждан, иными сло-
вами, от уровня развитости гражданского общества), а во-вторых, чувство 
самосохранения самих властвующих, их элементарное благоразумие.  

Иную интерпретацию теория государственного самоограничения полу-
чила у В. М. Гессена. Соглашаясь с идеей связанности правом государства 
управляющего, т.е. государства в лице правительственной и судебной власти, 
российский либерал отказывался признать ограниченность правом власти за-
конодательной [8, с. 132–134]. «Совершенно неубедительны попытки Елли-
нека доказать, что положительное право, и в частности закон, связывает и 
обязывает самого законодателя», – писал Гессен [9, с. 18]. Гарантию от про-
извола законодательной власти он видел в представительном способе ее ор-
ганизации.  

Проблема соотношения государства и права оказалась сопряженной с 
вопросом организации и функционирования государственной власти не толь-
ко у Гессена. Как отмечал Шершеневич, «дело не в том, чтобы связать госу-
дарство правовыми нитками подобно тому, как лилипуты связали Гулливера. 
Вопрос в том, как организовать власть так, чтобы невозможен был или был 
доведен до минимума конфликт между правом, исходящим от властвующих, 
и нравственными убеждениями подвластных» [10, с. 558]. 

Категорическими противниками концепции первичности государства 
по отношению к праву выступили Ф. Ф. Кокошкин, М. М. Ковалевский,  
Н. М. Коркунов, П. И. Новгородцев, Е. Н. Трубецкой, настаивая на ее исто-
рической и юридической несостоятельности, а также прямом противоречии 
важнейшей тенденции развития государства – возрастании значимости права. 
Государство все более склоняется перед властью права и признает его руко-
водящим началом своей жизни, отмечал Новгородцев, во имя права всемогу-
щее некогда государство вынуждено, с одной стороны, допустить в качестве 
непререкаемой границы своего господства свободную личность, а с другой – 
подчиниться нормам международного права [11, с. 397]. Новгородцев, как и 
ряд других либеральных теоретиков, первенство права обусловливал наличи-
ем естественных прав, присущих каждому человеку от рождения и уже в силу 
этого неприкосновенных для государства [11, с. 439]. Связанность государст-
ва правом обретала у либерала нравственное обоснование.  

Кокошкин, отвергавший естественно-правовую концепцию, критиковал 
теорию первенства государства с исторической точки зрения. Он указывал, 
что, согласно историческим фактам, государственная власть возникает в ре-
зультате трансформации общественной власти, когда поддерживающие по-
следнюю общественные настроения кристаллизуются в абстрактных юриди-
ческих нормах, устанавливающих обязанность повиновения власти и опреде-
ляющих принципы ее организации. Таким образом, по Кокошкину, право вы-
ступает основанием государственной власти, предшествуя ей логически и ис-
торически [4, с. 141–143]. Вместе с тем у Кокошкина прослеживается и этиче-
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ская составляющая в обосновании господства права. С его точки зрения, пре-
дел государственному произволу ставит народное правосознание, отражаю-
щее те принципы организации и функционирования государственной власти, 
без соблюдения которых власть потеряет общественную поддержку. И если в 
ранние периоды истории роль таковых выполняли требования религиозного 
характера, например, обязанность главы государства – исповедовать и под-
держивать определенную религию, то по мере освобождения политической 
жизни от связи с религией, указывал Кокошкин, на первое место выходит 
обязанность власти соблюдать основные права граждан [4, с. 144–146]. 

С концепцией Кокошкина перекликается теория Ковалевского, однако 
последняя имеет и некоторую специфику. По Ковалевскому, право возникает 
в тот момент, когда появляются первичные формы человеческого общежития 
(род, племя) для урегулирования социальных отношений. «При изолирован-
ности человека право не могло возникнуть, – писал либерал, – право возник-
ло только с того момента, когда к Робинзону Крузо присоединился Пятница. 
До этого момента не могло существовать ни право, ни нравственность, так 
как и право, и нравственность существуют для потребностей общежительно-
го союза. Изолированный человек не имеет никаких обязательств, он может 
делать с собой все, что ему угодно, и никаких юридических преград для него 
не существует и существовать не может» [12, с. 35]. Иными словами, право, 
согласно воззрениям Ковалевского, порождается требованиями обществен-
ной солидарности. Однако эта же причина лежит в основе образования госу-
дарства. Таким образом, отмечает Ковалевский, и «право, и государство вы-
текают из одного источника, преследуют одну задачу, отвечают одной и той 
же потребности – человеческой солидарности», а потому между ними не мо-
жет быть противоречия [13, с. 169]. Возникнув позже права, государство при-
знает уже существующие в обществе нормы в форме положительного права, 
соблюдение которого обязательно для государства в целях самосохранения. 
Осознание общего источника права и государства и их тесного взаимодействия, 
с точки зрения Ковалевского, «делает совершенно праздными рассуждения о 
каких-то прирожденных людям правах, которыми они пользовались якобы в 
каком-то естественном состоянии и от которых они отказались только наполо-
вину при создании государства» [13, с. 170]. В плане трактовки проблемы со-
отношения государства и права нетрудно заметить концептуальное сходство 
позиции Ковалевского с теорией социальной солидарности Л. Дюги.  

Согласно теории Коркунова, право возникает в силу деятельности лю-
дей, первоначально носящей бессознательный характер. Различные поступки 
оставляют в сознании человека представления о самих действиях и их по-
следствиях. Если последние благоприятны для индивида, он делает вывод о 
желательности данного поведения, тем самым действия переходят на осоз-
нанный уровень. «Возникновение права, – подытоживал Коркунов, – обу-
словлено сознательным соблюдением известных правил поведения как обяза-
тельных, но содержание этих первоначальных юридических норм не творится 
сознательно. Оно дается бессознательно сложившимися обыкновениями»  
[14, с. 149]. Поскольку вся деятельность человека обусловлена общением с 
другими людьми, то, поступая в соответствии с определенными правилами, 
человек ожидает того же от окружающих, а значит, право, указывал либерал, 
зарождается благодаря человеческой активности из взаимоотношений людей, 
т.е. имеет социальную природу. 
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Источник ограниченности власти правом Коркунов, отталкиваясь от 
психологической трактовки отношений господства-подчинения, находил в 
сознании подвластных. «Если властвование опирается на сознание зависимо-
сти граждан от государства, – писал либерал, – это не может не определять 
актов властвования, их рамок и условий» [14, с. 320]. Власть государства про-
стирается лишь настолько, насколько граждане сознают себя от него зависи-
мыми. А это сознание зависимости, указывал Коркунов, никогда не бывает 
«безграничным, безусловным» и, более того, постепенно, но неуклонно со-
кращается «с развитием общественной жизни, с образованием наряду с госу-
дарством множества других общений, с успехами международного общения» 
[14, с. 320]. 

По убеждению сторонников идеи первенства права, исторический и 
этический приоритет последнего являлся гарантией от произвола государст-
ва, тогда как признание первенства государства фактически вело к возрожде-
нию старой теории всемогущего Левиафана, не только a priori исключающей 
вопрос о правомерности власти, но и оправдывающей государственный дес-
потизм. Так, Ковалевский писал: «Возможность признавать правом сегодня 
одно, а завтра другое, и признавать государственной изменой сегодня одно, а 
завтра совершенно обратное, показывает те практические последствия, кото-
рые вытекают из несвязанности государства им самим же издаваемым пра-
вом» [15, с. 209]. Ярким примером тезиса об обязательности права для граж-
дан, но не для государства для Ковалевского служила ситуация с Финлянди-
ей, конституционные порядки которой были попраны преемниками Алексан-
дра I, хотя он и принял на себя обязательства сохранения этих порядков  
[12, с. 60]. Особую тревогу вызывала у либералов возможность упразднения 
государством личных прав, напрямую вытекавшая, по их мнению, из трак-
товки государства как единственного создателя права. 

Оригинальный подход к проблеме соотношения государства и права 
предложил Б. А. Кистяковский. Государство и право, утверждал он, возникли 
и некоторое время развивались независимо друг от друга. Однако постепенно 
государство стало признавать одной из своих важнейших обязанностей забо-
ту о праве. Начав с охраны права, указывал либерал, государство вскоре сде-
лалось единственным судьей в вопросах действующего права, так что право 
как бы подчинилось государству. С усовершенствованием законодательной 
деятельности государства эта функция превратилась в доминирующую, в ре-
зультате отмена старого права и установление нового стали считаться исклю-
чительной прерогативой государства. В этих размышлениях Кистяковского 
отчетливо проявились пристрастия к воззрениям Г. Гегеля, утверждавшего, 
что именно таким путем из простого охранителя права государство преврати-
лось в его созидателя.  

Но, продолжал российский либерал, вскоре обнаружилось, «что в силу 
самой природы государства для него существует принудительная необходи-
мость основываться в своей деятельности на праве» [3, с. 594]. «Доставляя го-
сударству опору, – указывал Кистяковский, – право вместе с тем постепенно 
обязывает его самого следовать правовым предписаниям и нерушимо их со-
блюдать. Идя этим путем, право с течением времени все больше и больше 
расширяет свое господство над государством», так что в итоге «перестраива-
ет государство и превращает его в правовое явление или в создание права»  
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[3, с. 594–595]. Характеризуя взаимодействие двух институций в правовом 
государстве, Кистяковский писал: «…право и государство многообразно пе-
реплетаются друг с другом, взаимно друг друга обусловливая, дополняя и со-
зидая. Каждое из них, постоянно меняясь ролями с другим, как бы является 
попеременно то причиной, то следствием другого. При таких условиях госу-
дарство и право представляют собою не отдельно и независимо друг от друга 
существующие явления, а тесно и неразрывно между собою связанные раз-
личные выражения одной и той же совокупности явлений» [3, с. 611]. Анализ 
концепции Кистяковского позволяет отнести его к числу сторонников теорий 
параллелизма государства и права. 

С точки зрения либерала, для законодательной деятельности государст-
ва действительно существуют известные границы, которые нельзя, однако, 
объяснить из действующего права и которые, следовательно, не являются 
юридическими. Кистяковский, вслед за Г. Еллинеком, назвал эти границы ме-
таюридическими. Поэтому российский либерал считал, что «под связанно-
стью государства правом… следует подразумевать связанность не только по-
зитивным правом, т.е. не только тем правом, которое само государство уста-
навливает своей законодательной деятельностью, но и тем правом, которое 
живет в сознании народа и нигде пока не получило точного выражения в 
нормах официально признанного права. В таком понимании принцип само-
обязывания или связанности государства правом не может вызывать возра-
жений» [16, с. 24]. 

В целом, обращение к воззрениям идеологов нового либерализма по 
проблеме соотношения государства и права показывает, что основополагаю-
щее значение для них имел вопрос о связанности государства правом. Не-
смотря на вариативность трактовок механизма этого связывания, либералы 
единодушно отстаивали правовой характер государственной деятельности. 
Критерием господства права для них выступало осуществление прав лично-
сти, поскольку, как указывал Кистяковский, и отдельная личность, и общест-
во в целом составляют основу как права, так и государства. Важнейшими ус-
ловиями подчинения государства праву представители российского либера-
лизма считали утверждение в общественном сознании идеи незыблемости 
прав личности и готовность граждан отстаивать свои права законными сред-
ствами. «Органы государственной власти бывают действительно связаны за-
коном только тогда, когда им противостоят граждане, наделенные субъектив-
ными публичными правами», – писал Кистяковский [3, с. 562]. По сути, речь 
шла о взаимообусловленности правового государства и гражданского обще-
ства. Актуальность этой мысли для современной России трудно переоценить. 
Помимо того, несомненно, достойна внимания идея либералов о взаимной 
интеграции и координации власти и права, а также о необходимости отказа 
последней от восприятия права только в качестве силы, помогающей сохра-
нить социальный порядок. По мнению большинства либералов, право должно 
рассматриваться прежде всего как нормы, посредством которых упорядочи-
ваются отношения между свободными индивидами, достигается компромисс 
между требованиями различных социальных групп [17, с. 118]. Таким обра-
зом, либеральные мыслители видели в праве фактор организации и транс-
формации общества, осуществляемой при непосредственном участии госу-
дарства, которое само превращается в орудие общественного прогресса. 
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УДК 1(091).9 

В. М. Лобеева 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ Б. Н. ЧИЧЕРИНА:  
АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 
Аннотация. В статье проводится анализ категорий, лежащих в основе соци-
альной философии Б. Н. Чичерина. В связи с этим систематизированы и про-
анализированы выделенные ученым фундаментальные социально-философ-
ские категории. Акцентированы те моменты, которые связаны с мировоззрен-
ческой позицией философа. 

Ключевые слова: человек, личность, общество, гражданское общество, обще-
ственные союзы. 
 
Abstract. The author carries out the analysis of the categories which underlie the so-
cial philosophy by B. N. Chicherin. In connection with it the fundamental social-
and-philosophical categories emphasized by the scientist are classified and analyzed 
in the paper. The points associated with the philosopher’s world-view are also 
stressed. 

Keywords: man, individual, society, civil society, social unions. 
 

Социально-философское учение Б. Н. Чичерина направлено на выясне-
ние сущности общества, на установление определяющих его характеристики 
социальных процессов и институтов. Большое внимание уделено динамике 
развития этих процессов, содержанию и особенностям взаимодействия соци-
альных институтов. Таким образом, исследуется целостная социальная ре-
альность, анализируются все ее части. 

Осуществление фундаментального анализа общества базировалось на 
разработке ученым основных категорий, необходимых для обозначения как 
общества в целом, так и отдельных сфер и институтов общественной систе-
мы. Чичерин не только четко определил сущность категорий социальной фи-
лософии, но и подробно раскрыл их содержание, что позволило ему провести 
системный анализ общества. В данной статье категории будут проанализиро-
ваны как базисные и необходимые для формирования и исследования общей 
теоретической модели социума, построенной философом. 

В системе категорий социальной философии Чичерина исходными яв-
ляются категории «человек» и «личность». Он определяет, что «человек есть 
существо общежительное» [1, с. 60], важнейшим природным стремлением 
которого является стремление к общению с себе подобными существами для 
удовлетворения своих потребностей. В качестве основных называются по-
требности в размножении, удовлетворении материальных и духовных нужд. 
Эти группы потребностей порождают потребности в упорядочивании и орга-
низации взаимодействий между отдельными людьми, что в свою очередь 
приводит к возникновению права и государства. Однако Чичерин не сводит 
трактовку понятия «человек» только к этим простым и очевидным положени-
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ям. Объективно-идеалистическая составляющая мировоззрения ученого при-
водит к тому, что сущность человека трактуется как единство бесконечного с 
конечным. Отсюда следует, что понять подлинную природу человека можно 
только, учитывая метафизическое начало в человеке. Поэтому он существен-
но расширяет содержание категории, вводя бесспорное для себя философско-
идеалистическое положение о том, что «развитие идеи абсолютного в челове-
ческом сознании указывает на присутствие в человеке абсолютного начала» 
[2, с. 99]. 

Категория «личность» активно используется Чичериным для философ-
ско-антропологического исследования сущности человека. Личность рас-
сматривается как метафизическая субстанция и подчеркивается, что в этом 
качестве ее ни в коем случае нельзя сводить только к фонтанированию част-
ных и конечных во времени социально-психологических проявлений. «Лич-
ность, – утверждает ученый, – не есть только мимолетное явление, а извест-
ная, постоянно пребывающая сущность, которая вытекающие из нее действия 
в прошедшем и будущем признает своими, и это самое признается и всеми 
другими. Без такого признания нет постоянства человеческих отношений.  
Но этим самым личность определяется как метафизическое начало» [1, c. 58]. 

Чичерин не только определяет категорию личности, но и выделяет ос-
новные ее характеристики: единичную сущность, сосредоточенную в себе и 
самостоятельную, духовную сущность, выражающуюся в разуме и воле, сво-
бодную, имеющую права и достоинство. Он также неоднократно подчеркива-
ет идею о том, что личность – «есть корень и определяющее начало всех об-
щественных отношений» [1, с. 58]. 

Предельно общей собственно социальной категорией является катего-
рия «общество». В обобщенной трактовке общество определяется Чичериным 
как «совокупность частных отношений между людьми, подчиняющихся об-
щей политической власти» [3, с. 34]. Замечание ученого о том, что «как ре-
альное явление, общество не представляет собой ничего, кроме взаимодейст-
вия отдельных единиц» [1, с. 67], привело некоторых современных исследо-
вателей к интерпретации этой позиции мыслителя как проявления «фикцио-
нализма» [4, с. 184]. Однако подобный вывод представляется спорным.  
В учении Чичерина общество предстает как сложная, многоуровневая и мно-
гоплановая реальная система, имеющая в точном соответствии с законами 
системы свои собственные характеристики, не присущие отдельным ее эле-
ментам. Взаимодействие лиц, о котором говорит Чичерин, порождает опре-
деленные феномены, образующие содержательное проявление бытия общест-
ва. Основными социальными институтами признаются семья, экономическая 
жизнь, религия, наука, искусство, нравы, воспитание, государство, право.  
Бытие общества становится возможным и реализуется через эти институты, 
поэтому оно и не может истолковываться с позиций фикционализма. 

Для характеристики системной организации общества Чичерин исполь-
зует также категории «человеческие союзы» или «общественные союзы», ко-
торые «суть не учреждения, а союзы лиц» [1, с. 180]. Уточняя содержание 
данных категорий, ученый подчеркивает, что между людьми, входящими в 
общественные союзы, существует живая связь, общие интересы, что не ведет, 
однако, к подавлению индивидуального сознания и индивидуальной воли.  
К общественным союзам отнесены семья, церковь, гражданское общество и 
государство, охватывающее тем или иным образом все основные элементы 
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общественной системы. Чичерин полагает, что все союзы, в конечном итоге, 
были созданы свободно действующими в соответствии со своими личными 
интересами людьми. Поддерживается существование союзов также людьми. 

Первичным общественным союзом Чичерин считает семью. Определяя 
категорию «семья», философ пишет, что «семейство есть союз, вытекающий 
из самой природы человека, а потому существующий во все времена, при 
всех общественных условиях. Основание его чисто физиологическое: сожи-
тельство полов с целью деторождения» [3, с. 108]. Раскрывая содержание 
данной категории, Чичерин подробно перечисляет и другие функции семьи, 
через которые человек реализуется как духовное существо в своих многооб-
разных социальных связях и отношениях с внутренним и внешним миром. 
Потому понятно, что над «физиологическою связью воздвигается целый ду-
ховный мир, который делает семью единичным центром всего человеческого 
существования. Здесь человек воспитывается и умственно, и нравственно; 
здесь рождаются первые его привязанности и получаются те начальные впе-
чатления, которые кладут неизгладимую печать на всю его жизнь. Здесь он в 
зрелых летах находит удовлетворение самых чистых своих стремлений и раз-
витие всех сторон своего духовного естества. Семья составляет цель, для ко-
торой он работает... в ней сосредотачиваются его радости и горе; она дает ему 
утешение в скорби и покой в старости» [3, с. 108–109]. Трактовка сущности и 
содержания категории «семья» дает основание утверждать, что Чичерин ви-
дит в ней не только естественно-физиологический союз, но и важнейший об-
щественный институт, первоначально и органично социализирующий челове-
ческого индивида, формирующий социальный микроэлемент – человеческую 
личность. 

Церковь как общественный союз определяется Чичериным как «объек-
тивное учреждение, существующее независимо от случайной воли входящих 
в нее лиц. Человек к ней примыкает, но не он ее создал, и он не властен ее 
изменить» [2, с. 237]. Таким образом, истинная церковь понимается как боже-
ственное установление, существующее вне и независимо от человеческой во-
ли. Сущность церкви как общественного союза философ видит в ее ядре –  
наличии отвлеченно-общего начала – нравственности. Нравственная перво-
основа в церковном союзе не только способствует духовному объединению и 
общению людей, но и переводит это общение на уровень живой связи между 
человеком и Богом. Следовательно, церковный союз есть орган божественной 
благодати для людей.  

Философ подробно и всесторонне раскрывает содержание категории. 
Он подчеркивает, что люди, объединившиеся в лоне церкви, находят в ней 
нравственную опору и жизненное руководство. Церковь ведает человеческой 
совестью, давая ей нравственные ориентиры, поскольку без них совесть спо-
собна заблудиться в мире запутанных человеческих отношений и страстей. 
Направляющей функции церкви Чичерин придает большое значение и отме-
чает, что «в церкви человек обретает нравственный кодекс, установляющий 
общие правила жизни, и живых толкователей этого устава, облеченных выс-
шим авторитетом» [2, с. 229]. Эта поддержка рано или поздно требуется всем 
людям, даже тем, кто ощущает себя сильным и способным самостоятельно 
определять жизненный путь и решать нравственные проблемы без ошибок. 

Стремление людей к объединению в церковном союзе мотивировано 
различными обстоятельствами. Чичерин считает, что чем выше уровень раз-
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вития нравственного сознания личности, тем более такой человек будет стре-
миться к церкви и церковному коллективизму, воплощающим в себе истин-
ный нравственный мир. А падшие и заблудшие люди стремятся в церковь, 
мучимые сознанием своих грехов. Они жаждут через таинство исповеди об-
рести примирение с собственной совестью, поскольку вне церкви получить 
прощение грехов невозможно. Таким образом, делает вывод Чичерин, важ-
нейшая позитивная роль церкви как общественного союза заключается в том, 
что она поддерживает бытие человеческой совести и нравственности, тем са-
мым сохраняя социум от моральной деградации и саморазрушения. 

Важной категорией социальной философии Чичерина является катего-
рия «гражданское общество». Он подчеркивает: «При общении людей... воз-
никает живое взаимодействие интересов, которые, соединяясь и разделяясь, 
образуют бесконечно разнообразное сплетение частных отношений. Сово-
купность их и есть то, что называется гражданским обществом, или просто 
обществом, в отличие от государства» [1, с. 202]. Таким образом, граждан-
ское общество для Чичерина – это все то в обществе, что лежит за пределами 
государства как института политической власти. Употребление в приведен-
ном определении слова «общество» не означает уравнивания содержания 
объема категорий «общество» и «гражданское общество». Очевидно, что ка-
тегория «общество» в строгом смысле по объему больше категории «граж-
данское общество», поскольку она включает в себя государство. 

Раскрывая содержание категории, Чичерин отмечает, что гражданское 
общество «заключает в себе всю частную жизнь людей, их семейные и обще-
житейские отношения, их экономические связи, а также все сферы духовного 
творчества, в науке, в искусстве, наконец, нравственное влияние людей друг 
на друга» [3, с. 34]. Формирование и развитие гражданского общества он по-
лагает необходимым условием цивилизованного человеческого общежития, 
где свободно взаимодействуют частные лица. Сущность и позитивное значе-
ние развитого гражданского общества усматривается также в том, что оно 
снимает противоречия между индивидуализмом и коллективизмом в общест-
венной жизни. Постоянно взаимодействуя с государством, гражданское об-
щество не поглощается им. Подчиняясь государству внешним образом (госу-
дарство регулирует, например, имущественные отношения), общество само 
влияет на государство и тем самым сохраняет свою самостоятельность. Эта 
самостоятельность является основанием и гарантией свободы личности. 

Верховным общественным союзом, обладающим верховной властью, 
Чичерин считал государство, поэтому определял категорию «государство» 
как «союз людей, образующих единое целое, управляемое верховной вла-
стью» [1, с. 234]. Главная функция государства усматривалась в утверждении 
общегражданского порядка и стабильности в обществе. Государство призва-
но разрешать противоречия, возникающие между различными элементами 
общества. Подобная задача не под силу гражданскому обществу, поскольку 
оно по своей природе есть совокупность дробных сил. И в этом смысле у го-
сударства, кроме регулятивной, есть еще и объединительная функция. При 
этом Чичерин подчеркивает, что, подчиняясь верховной власти государства, 
все остальные человеческие союзы: семья, церковь, гражданское общество, – 
сохраняют свою автономию. Границы вмешательства государства определя-
ются той сферой, которая подлежит только его регулированию. Ученый-
государственник ясно очерчивает эти границы: обеспечение реализации сво-
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боды лица и общественных союзов, установление и охрана норм права, охра-
на общественного правопорядка, пресечение действий деструктивных сил. 
Исходя из этого, становится понятно, что государство рассматривается как 
структура, призванная охранять социально-экономические и политические 
устои общества. 

По мнению Чичерина, верховенство государства в системе обществен-
ных союзов сложилось в ходе исторического развития и породило единую го-
сударственную цель – общее благо, которое может быть достигнуто путем 
гибкого сочетания главных элементов человеческого общежития: свободы, 
власти и закона. При этом власть и закон трактуются как своеобразные сред-
ства, призванные обеспечить реализацию личной и общественной свободы и 
тем самым способствовать достижению общего блага, движению народа к 
расцвету своей культуры. Именно поэтому ученый видит высший смысл и 
долг общественной деятельности во всемерном укреплении государства. 

К числу ведущих категорий социальной философии Чичерина принад-
лежит и категория «право». Философ подчеркивает, что «право есть свобода, 
определяемая законом» [1, с. 80]. Раскрывая содержание категории, Чичерин 
отмечает, что происхождение права неразрывно связано со свободой и нрав-
ственностью. «Источник права, равно как и нравственности, лежит в свободе; 
но здесь свобода является в другой форме: это – свобода внешняя, которая 
состоит в независимости лица от чужой воли во внешних действиях. Так как 
эти действия совершаются в общей для всех физической среде, которую че-
ловек подчиняет своим целям, то они неизбежно ведут к столкновениям меж-
ду свободными лицами. Отсюда рождается потребность взаимного ограниче-
ния свободы; необходимо установление общего закона, определяющего об-
ласть свободы каждого лица. Право есть совместное существование свободы 
под общим законом» [2, с. 141–142]. Н. А. Бердяев, поддерживая такую трак-
товку права, отмечал, что «чичеринское определение права как свободы есть 
единственно верное и самое глубокое определение» [5, с. 232]. 

Детализируя понимание сущности права, Чичерин дает трактовки его 
разновидностей. Естественное право понималось как система общих норм и 
правил, которые воплощают представления общества о правде, то есть спра-
ведливости. В духовном опыте человечества подобные представления связы-
вались прежде и чаще всего с представлениями о равенстве. Общие нормы, 
считает Чичерин, проистекают из человеческого разума и призваны служить 
образцом и руководством для положительного права. Субъективное право он 
трактует как нравственно возможную претензию человека на что-либо, а объ-
ективное – как сам юридический закон, который определяет рамки этой пре-
тензии. Следовательно, субъективное право вытекает из объективного права, 
и вместе они образуют позитивное (или положительное) право, опирающееся 
на силу государственного принуждения. Юридический закон может быть хо-
рош или плох, т.е. он может защищать справедливость или попирать ее. Это 
зависит от того, кем, когда, с какими целями и под влиянием каких обстоя-
тельств он принимался. Разумеется, что в идеале юридический закон должен 
быть направлен на то, чтобы восторжествовала справедливость, т.е. естест-
венное право. 

Для обозначения материальной жизни общества Чичерин вводит кате-
горию «экономический быт» и указывает, что в его основе лежит экономиче-
ская деятельность людей. Существо этой деятельности усматривается в «по-



№ 3 (15), 2010                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
49 

корении природы и обращения ее сил и произведений на удовлетворение че-
ловеческих потребностей. Для этого необходимо: 1) усвоение сил и произве-
дений природы с целью обращения их на пользу человека; 2) такое преобра-
зование этих сил и произведений, которое делало бы их полезным для людей. 
Первое составляет необходимое условие всякой экономической деятельности, 
второе составляет содержание этой деятельности» [3, с. 126]. Обращаясь к 
проблеме поиска источника экономической деятельности, Чичерин называет 
в качестве такового материально-экономический интерес людей. При этом 
подчеркивается значимость личного интереса действующего физического ли-
ца, хотя и отмечается, что носителями интереса могут быть группы лиц и го-
сударство – юридические лица. Ученый подчеркивает, что путь поиска ис-
точника экономической активности в сфере духа ошибочен, так как «в эко-
номической сфере дело идет не о внутреннем настроении человека, не о 
нравственной проповеди, а об отношениях к материальному миру» [3, с. 129]. 

В анализе содержания экономической жизни значительная роль отво-
дится Чичериным исследованию «деятелей экономического производства» – 
природы, труда, капитала, направляющей воли, которую сегодня называют 
предпринимательскими способностями. Стоит подчеркнуть актуальную осо-
бенность: ученый использовал устоявшуюся в современной экономической 
теории категорию «фактор производства», но не делал ее основной. Исследо-
вание «деятелей экономического производства» приводит Чичерина к выводу 
об их комплексной значимости в экономической жизни. 

Область духовных интересов, в которой Чичерин вычленяет религию, 
науку, искусство, нравы, воспитание, рассматривается им в качестве крупной 
общественной сферы, части которой при известной самостоятельности все же 
тесно связаны между собой. 

Для Чичерина религия – это общее свойство человеческого духа, выра-
жающее его существование, прочувствованное всем внутренним духовным 
опытом человека. Определяя категорию «религия», он подчеркивает синтети-
ческое духовное начало этого феномена, которое «обнимая все стороны чело-
веческого естества и подчиняя их верховному, абсолютному принципу, стоя-
щему выше человеческого произвола, принимает форму неподвижного и не-
изменного миросозерцания, которому человек нравственно обязан подчи-
няться» [2, с. 205]. Эта сущность религии ведет к тому, что и для простых 
людей, и для образованной элиты она является необходимой потребностью, 
так как дает живое духовно-возвышающее человека общение с Богом. Отсю-
да следует рассмотрение религии не в качестве одностороннего человеческо-
го обращения к Богу через молитву, а в качестве живого общения с Высшим 
существом, слышащим и понимающим простого земного человека и направ-
ляющим его на путь истинный. 

Ядро культурно-исторической ценности религии усматривается в том, 
что ею «связывается и направляется человеческая совесть. Поэтому она явля-
ется высшей нравственной силой на земле» [3, с. 261]. Чичерин прав в утвер-
ждении того, что нравственный закон, который существует и отдельно от ре-
лигии как проявление человеческой свободы и разумности, находит в ней 
свою опору и ориентиры. Идеалы любви к ближнему, милосердия, благотво-
рительности, проповедуемые религией, консолидируют общество, смягчают 
нравы, способствуют социальному миру. Религия питает душу и ум людей, 
большинство из которых находят в ней собственные, сугубо личные духов-
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ные ценности. Ее социальная значимость состоит также в поддержке обездо-
ленных и страждущих, которым подается надежда, поддерживающая их в 
жизненных невзгодах. Представления о грехе, удерживающие человека от 
потенциального зла, способствуют распространению добра. Объективно по-
лезным для общества правомерно признается дисциплинирующая роль рели-
гии, следовательно, она важна для прочности всей социальной организации. 

Наука признана Чичериным в качестве еще одного значимого духовно-
го интереса людей. Он определяет науку как «систематическое, руководимое 
разумом познание вещей» [3, с. 283]. Интерпретация сущности и задач науки 
также проведена с позиций философского идеализма. Задачу науки философ 
усматривает в раскрытии общих и постоянных характеристик, присущих раз-
розненным явлениям. Такое становится возможным «только тогда, когда ра-
зум сам является деятельною силой, которая связывает и разделяет познавае-
мые явления и возводит их к общим, присущим им началам, скрытым от го-
лого опыта, но ясным для умственного взора» [3, с. 284]. Согласно Чичерину, 
провести такую работу может разум человека, поскольку его имманентной 
характеристикой является способность к систематизирующей деятельности. 

Рождение феномена науки связывается философом с наступлением 
первой аналитической эпохи в развитии общества. Аналитические эпохи ле-
жат между синтетическими эпохами. В синтетические эпохи человеческое 
мышление определяется доминированием религии, в аналитические – науки. 
Первая аналитическая эпоха приходится на античность, вторая – на новое 
время. Специфика аналитических эпох состоит в том, что метафизика как 
способность к обобщенным рассуждениям вытесняет религию как домини-
рующее начало в мыслительной деятельности человека в синтетические эпо-
хи. Следует уточнить, что, рассуждая о формировании феномена науки,  
Чичерин, прежде всего, имеет в виду философию. 

Носителями науки в обществе, по мнению Чичерина, может быть толь-
ко немногочисленная наиболее образованная часть общества, поскольку 
«серьезная мысль всегда была и будет достоянием немногих. Они образуют 
умственную аристократию, которая составляет цвет народа и от которой за-
висит все его умственное развитие» [3, с. 312]. От этих слоев зависит общий 
уровень просвещенности и образованности общества. Основная роль в рас-
пространении и популяризации науки в обществе, применении ее в практиче-
ской жизни людей возлагается на средние слои. Они, усваивая произведенные 
умственной аристократией научные ценности, несут их далее в общество. 

С подлинно философских позиций Чичерин оценивает общественное 
значение этого грандиозного феномена. Он подчеркивает, что «наука имеет 
двоякое общественное значение: с одной стороны, она дает общее направле-
ние умам и выясняет существенные основы человеческой жизни; с другой 
стороны, изучением природы она содействует покорению ее целям человека 
и тем умножает благосостояние человеческих обществ» [3, с. 316]. 

Феномен искусства Чичерин рассматривает как важное проявление че-
ловеческой духовности. Ученый утверждает, что «искусство определяется 
как выражение идеи в соответствующей гармоничной форме» [3, с. 316].  
Общественное значение искусства состоит в том, что, «возвышая человека 
над миром случайностей, оно заставляет его живее чувствовать и понимать 
существенное содержание жизни» [3, с. 317]. Искусство не только создает эс-
тетические идеалы и типы, но и отображает несоответствие идеалов и дейст-
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вительности. Тем самым оно способствует познанию, воспитывает, формиру-
ет нравственность, художественные вкусы.  

Философ резко критикует предельный реализм в искусстве, который 
поднимает на щит изображение страданий, унижений, нищеты, совершенно 
исключая при этом возвышенные и прекрасные эстетические ценности.  
Искусство, сосредоточенное только на таких сюжетах, не облагораживает, а 
угнетает душу человека. Чичерин остается верен своему принципу: рациона-
лизм и реализм должны и в искусстве сливаться в универсализм как высшее 
единство различных элементов человеческого духа, с тем, чтобы искусство 
могло выразить свою главную идею – идею красоты. 

Последовательностью отличается и точка зрения философа в решении 
коренного вопроса о том, кто может быть создателем и потребителем под-
линного, элитарного искусства, которое противопоставляется народному и, 
как сказали бы сегодня, массовому искусству. С позиций своей концепции 
социальной элиты он подчеркивает, что это удел аристократии, воспитанной 
на высоких художественных идеалах и способных оценить тонкое изящество 
и возвышенную красоту. Художественных гениев может порождать только 
подготовленное аристократическое общество. Выходцам из простого народа 
и даже представителям средних слоев однозначно отказывается и в возмож-
ности создания художественных шедевров, и в возможности их понимания. 
Они, соприкасаясь с искусством, могут лишь облагораживать свои призем-
ленные нравы и вкусы. Излишняя прямолинейность и одномерность позиции 
Чичерина абсолютно очевидна, а продиктована она, скорее всего, не столько 
присущей ему взыскательной требовательностью ко всем и во всем, сколько 
рафинированным самоощущением дворянского аристократизма, сформиро-
ванным воспитанием и самовоспитанием. 

Необходимой составной частью духовной жизни общества, многое оп-
ределяющей в ней, являются нравы. Чичерин отчетливо это понимает, поэто-
му в его социальной философии проблеме нравов и нравственности уделено 
особенно много внимания. Он признает эти феномены неразрывными и видит 
в нравах своеобразное внешнее проявление нравственности. «Нравы, – ут-
верждает ученый, – устанавливаются негласным, почти бессознательным со-
глашением на счет тех правил, которыми должны руководствоваться люди в 
своих отношениях. В значительной степени они вытекают из самых этих от-
ношений, из свойства людей, из уровня их развития, из их общественного по-
ложения, из тех условий, в которые они поставлены. Когда эти отношения 
получают характер общности, однообразности и прочности, они слагаются в 
нравы» [3, с. 334]. Таким образом, нравы как одна из древних форм регулиро-
вания межличностных и межгрупповых отношений людей, обусловленная 
этими отношениями и установленная всем обществом, представляют собой 
фактические отношения, возникающие из бесконечного разнообразия и по-
стоянного изменения жизненных явлений. Ученый подчеркивает, что разло-
жение, разрушение этих систем непременно негативно сказывается на всей 
общественной жизни, дестабилизируя ее. Особую прочность имеет то обще-
ство, в котором умеренные потребности сочетаются с умеренными нравами. 
В этом утверждении находит выражение идеал общественной стабильности, 
который последовательно проводится в социальной философии Чичерина. 

Еще одним неотъемлемым элементом духовной жизни и ее опорой при-
знается воспитание. Чичерин трактует его как уникальный общественный 
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процесс передачи опыта и знаний от поколения к поколению. Сущность вос-
питания состоит в том, что, «связывая поколения, оно определяет их взаим-
ные отношения; завершая настоящее, оно готовит будущее» [3, с. 355]. Вос-
питание призвано умножать духовный потенциал народа и тем самым влиять 
на место и роль данного народа среди других народов. В структуре процесса 
воспитания философ выделяет две основные части: образование, призванное 
развивать ум, и собственно воспитание, которое должно формировать волю, 
чувства, т.е. нравственные качества личности. 

Основными социальными институтами воспитания в системе Чичерина 
названы семья и церковь. В процессе воспитания немаловажна и роль госу-
дарства: оно также должно принимать участие в воспитании граждан. Отме-
тим, что Чичерин вполне обоснованно подчеркивает необходимость единства 
и согласованности всех институтов, причастных к процессу воспитания. 

Видя в религии высшую нравственную силу на земле, ученый высоко 
оценивает значимость религиозного воспитания для формирования личности 
и подчеркивает, что никакая светская, гражданская нравственность не может 
заменить собой нравственность религиозную. Несмотря на то, что Чичерин 
однозначно высказывается за свободу совести, тем не менее, он не мыслит 
себе воспитание личности вне религии и возлагает обязанность религиозного 
воспитания прежде всего на родителей. С абсолютной убежденностью он 
подчеркивает, что «отсутствие всякого религиозного элемента в воспитании 
может считаться пренебрежением обязанностями и злоупотреблением роди-
тельской властью. Можно признать общим правилом, что каждый от рожде-
ния должен быть членом не только гражданского, но и нравственно-
религиозного союза, и хотя человек, в силу свободы совести, может отре-
шиться от этой связи, но в этом деле совесть родителей не может заменить 
совести детей» [6, с. 283–284]. Пожалуй, такая позиция выглядит излишне 
прямолинейной, но продиктована она и собственными религиозными убеж-
дениями философа, и отчетливым пониманием значимости нравственно-
религиозных ценностей для сохранения традиций и устоев общества. 

Таковы сущность, системное содержание и функциональное назначе-
ние основных категорий, которые образуют понятийный аппарат, используе-
мый Чичериным в его масштабном социально-философском построении.  
С помощью избранных категорий исследуется общество как динамичная и 
рациональная система, а также анализируются отдельные социальные сферы, 
институты, элементы, моделируется идеальный социум. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК КРИЗИСНОЕ ЯВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНО- 
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 

 
Аннотация. В статье анализируется кризисная природа глобализации, условия 
и факторы, составляющие ее сущность и существование. Обобщаются учения 
отечественных и зарубежных авторов, изучающих данное направление. Осо-
бое внимание автор уделяет соотношению объективного и субъективного фак-
торов глобализации. Статья представляет интерес для философов, ученых, ас-
пирантов, студентов, изучающих социально-философские подходы и методы 
исследования и управления глобализацией в масштабах всего общества, а так-
же на местном, локальном уровне. 

Ключевые слова: глобализация, глобальные проблемы, глокализация, кризис, 
переходное состояние общества, разрушение, созидание, существование, сущ-
ность, техногенное общество. 
 
Abstract. Actual aspects, conditions and factors, which compose essence and exis-
tence of globalization, are analyzed in this article. Separate doctrines of domestic 
and foreign authors, studying this subject, are summarized. Author gives special at-
tention to correlation between objective and subjective factors, which compose 
globalization’s phenomena. This article addresses to philosophers, scientists, post-
graduates and students, studying social and philosophic approaches and methods of 
study and direction of globalization on society scale, and also on local level. 

Keywords: globalization, global problems, glocalization, crisis, society’s transition 
state, destruction, creation, existence, essence, anthropogenic society. 
 

Аристотель в свое время отметил, что «человек по природе своей есть 
существо политическое… общественное» [1, с. 379]. Общество с того време-
ни претерпело значительные изменения, начиная от первоначального осозна-
ния человека как социального существа до существа социализированного в 
планетарном масштабе. Проблема человечества – категория подвижная и ди-
намичная. Она изменялась в процессе развития самого человека, роста уровня 
социальной организации и степени освоения им территориальных про-
странств. По мере того как увеличивалось население, расширялись и вовлека-
лись в хозяйственную деятельность все новые и новые территории, росли 
мощь социума и его техническая оснащенность, изменялся и характер сопут-
ствующих ему проблем. В обществе по мере перехода к новому состоянию – 
глобальному – помимо наличных существующих трудностей и забот, кото-
рые никуда не ушли, добавились новые проблемы, но теперь уже мирового 
масштаба. У глобального общества, соответственно, и проблемы глобальные, 
а поэтому и подход к их решению должен быть глобальным. Отсюда вопрос: 
как подходить к их анализу? Что положить в основу анализа проблем, поро-
жденных глобализацией? И, наконец, в чем состоит сущность и существова-
ние глобализации?  

 
«Понятие «глобализация», – отмечает В. А. Михайлов, – образованное 

от английского globe – «земной шар», подчеркивает системообразующий 
признак и планетарный характер этого явления» [2, с. 17]. Подобной точки 
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зрения придерживаются Л. П. Крысин [3, с. 210], В. Б. Кувалдин [4, с. 37],  
А. Н. Чумаков [5, с. 31], Н. Элиас [6, с. 233] и другие исследователи. Глобали-
зация выступает и как явление, и как феномен, когда она воспринимается в 
качестве объективной реальности, которая заявляет о себе замкнутостью гло-
бального пространства, единым мировым хозяйством, всеобщей экологиче-
ской зависимостью, глобальными коммуникациями и т.п. и которая в таком 
качестве никем не может быть проигнорирована. Сегодня глобализация, с од-
ной стороны, – это затянувшийся процесс перестройки нашего мироустрой-
ства, с другой – это уже новая реальность, которую нам предстоит понять и 
принять. В. Б. Кувалдин отмечает: «Многие трактовки недооценивают мас-
штабы перемен, грешат односторонностью... Ключ к пониманию ее природы 
надо искать на социетальном уровне, в трансформации того общественного 
устройства, в котором мы существуем и развиваемся в течение столетий»  
[4, с. 35]. При всем многообразии проявлений глобализации чрезвычайно важ-
но вычленить главный вектор ее развития. В. А. Лось, А. Д. Урсул и Ф. Д. Де-
мидов приходят к выводу: «Процесс глобализации стал одной из ведущих 
тенденций и даже закономерностью развития человечества» [7, с. 3]. Речь 
идет, как правило, о формировании единого взаимосвязанного мирового ме-
гаобщества. В. А. Михайлов отмечает: «Сущность глобализации и основная 
тенденция ее развития – формирование целостного мира, глобального чело-
веческого сообщества, нового типа цивилизации» [2, с. 22]. П. А. Водопьянов 
в свою очередь полагает: «Глобальные проблемы современности – проблем-
ное поле, отражающее совокупность жизненно важных проблем человечества 
и содержащее обобщенную характеристику важнейших направлений разви-
тия общества и его будущего» [8, с. 227]. Они кардинально изменили мир, 
«сжали», «спрессовали», «сократили» пространство и время до немыслимых 
еще в недалеком прошлом размеров; не только не ослабли и не замедлились, 
а, наоборот, усилились. Отсюда: глобализация сформировала, как полагают 
авторы, единое сообщество взаимозависимых людей, которым и решать 
предстоит, соответственно, глобальные проблемы.  

Глобализированное человечество – это массовое общество, по преиму-
ществу общество потребления с массовой информационной коммуникатив-
ной системой и доступной ему массой информационных продуктов и услуг. 
Никогда человечество не имело таких возможностей для обогащения духов-
ного мира индивидов. Но никогда общий интеллектуальный уровень людей 
не падал так низко, как в настоящий период. Следствием развития научно-
технического прогресса являются беспрецедентные возможности манипули-
рования индивидуальным и общественным сознанием. Сами технологии та-
кого изменения получили название хайхьюм (high-hume, по смыслу – «высо-
кое воздействие на человека»). «Прежние духовные ценности, – отмечает 
И. А. Гобозов, – либо уничтожаются, либо игнорируются. По существу, про-
исходит дебилизация общества» [9, с. 293]. Исчезает критическое мышление. 
Начинает доминировать всеобщее мещанство. Из философии, в частности, 
вытесняются классические категории: интерес, прогресс, детерминизм, про-
изводственные отношения, законы и др. Они заменены пустыми постмодер-
нистскими разговорами. Общество обрело «потребительский» формат, ли-
шенный духовности и направленности на самого себя. Произошло «дистан-
цирование», вольное и невольное, самой философии и науки от исследования 
имманентных законов общественного развития. Последнее, заметим, не обя-
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зательно должно быть вездесущим и предшествовать практическим управ-
ленческим решениям. Философия и наука – это форпост глобализирующегося 
общества, сущность которого состоит в том, чтобы расширять и обогащать 
сознание активно действующих субъектов посредством наделения его крити-
ческим и творческим инструментарием, познающим и преобразующим при-
роду общества и окружающего мира. 

 
Отметим наиболее часто цитируемые авторами противоречивые тен-

денции глобализации. А. Тоффлер отмечает: «Возникающая цивилизация 
пишет для нас новые правила поведения и ведет нас за пределы стандартиза-
ции, синхронизации и централизации, за пределы стремлений к накоплению 
энергии, денег или власти» [10, с. 33–34]. Время, как и планета, уменьшается 
в размерах, проблемы являются настолько общими, настолько основопола-
гающими и настолько взаимозависимыми, что решить их как проблемы, су-
ществовавшие когда-то, один человек или одна правительственная программа 
не могут. Отсюда вывод: общество уже больше не может заниматься опреде-
ленными проблемами в изоляции друг от друга. Поэтому каждая попытка 
правительства решить проблему приводит к высыпанию новых проблем, час-
то более сложных, чем изначальная. Правительства обычно пытаются их ре-
шить через дальнейшую централизацию и бюрократию. Централизация вла-
сти больше не работает. Другая отчаянная мера – это создание бесчисленного 
множества взаимозависимых комитетов для координации и пересмотра ре-
шений. Однако в результате возникает еще один набор перегородок и фильт-
ров, через которые должны проходить решения, и усложняется бюрократиче-
ский лабиринт. «Наши существующие правительства и политические струк-
туры устарели потому, что смотрят на мир сквозь очки Второй волны», –  
отмечает автор [10, с. 34].  

Сложное переплетение глобальных и местных, локальных процессов 
общественного развития получило название «глокализация» (от лат. global – 
всемирный и local – локальный, местный). Вначале это понятие употребля-
лось применительно к сфере культуры, затем стало встречаться и в других 
сферах. Глобализация воспринимается как нечто внешнее, громадное, подав-
ляющее все локальное, локализация понимается дискретно, как конкретное 
проявление на местном уровне. «Локальное и глобальное с этой точки зрения, – 
как отмечает А. Н. Чумаков, – не исключают друг друга. Напротив, локальное 
рассматривается как аспект глобализации» [5, с. 243].  

Как отмечает американский исследователь Н. Хомский, «глобализация – 
это результат насильственного навязывания народам мира могущественными 
правительствами, особенно правительством США, торговых сделок и прочих 
соглашений, призванных облегчить корпорациям и богачам господство над 
национальными экономиками при отсутствии обязательств перед представи-
телями этих наций» [11, с. 19]. Этот вектор развития глобализации, разумеет-
ся, не единственный, но, к сожалению, является ведущим. В этом смысле, ес-
ли мировое сообщество хочет выжить, то государства, и в первую очередь 
развитые страны, должны идти на определенные компромиссы. Отсюда вы-
вод: глобализация возможна лишь на базе новых ценностей, на базе уважения 
всех народов и государств, на базе расцвета национальных культур, на базе 
создания человеку всех условий для проявления его сущностных сил. Про-
должая перечислять авторские учения о глобализации, мы приходим к выво-
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ду о том, что основное противоречие современной глобализации – противо-
речие между объективной природой глобализации и субъективной формой ее 
отражения. Рассмотрение глобализации с объективной точки зрения и отде-
ление объективного от субъективного – такое различие существует только в 
нашем сознании. В реальности обе эти стороны единого процесса неотдели-
мы друг от друга, прочно переплетены и находятся в тесной взаимосвязи.  

В свое время В. И. Вернадский так оценил планетарные социальные яв-
ления: «Человек должен понять… что он не есть случайное, независимое от 
окружающего – биосферы или ноосферы – свободно действующее природное 
явление. Он составляет неизбежное проявление большого природного про-
цесса, закономерно длящегося в течение, по крайней мере, двух миллиардов 
лет» [12, с. 21]. По мнению автора, человек стал «геологической силой» и 
должен с этого времени взять на себя ответственность за ее состояние. «Ноо-
сфера, – отмечал он, – есть новое геологическое явление на нашей планете.  
В ней впервые человек становится крупнейшей геологической силой»  
[12, с. 241]. «Также и с процессами глобализации, – отмечает А. Н. Чумаков, – 
на этапе, когда она стала фундаментальной и многоаспектной. Теперь эти 
процессы должны быть дополнены разумной деятельностью человека и стать  
в конечном счете ноогеосферными» [13, с. 366]. Как базовая непрерывно для-
щаяся и развивающаяся тенденция, глобализация изменяет вектор общест-
венного развития в направлении становления целостности мира и единства 
сообщества. Сегодня мы видим тенденцию не к сближению народов, а к их 
разобщенности по идеологическим, культурным, экономическим и иным 
признакам. 

 
Глобализация, на наш взгляд, имеет кризисную природу. Как динами-

ческая характеристика общества, глобализация показывает, что мы пережива-
ем переходный период, который затягивается во времени и расширяется в 
мировом пространстве. «Кризис, согласно учению А. А. Богданова, с точки 
зрения обыденного мышления есть какое-то нарушение непрерывности… на-
рушение равновесия и в то же время процесс перехода к некоторому новому 
равновесию» [14, с. 214, 218]. Сам факт кризиса, согласно учению автора, 
«признается тогда, когда в результате наблюдаемого процесса оказывается 
не та тектологическая (организационная – Р. Л.) форма, какая была до него» 
[14, с. 252]. Глобализация, высветив сегодняшний цивилизационный кризис, 
тем не менее не дает удовлетворительных ответов на те беспрецедентные вы-
зовы, с которыми столкнулось мировое сообщество в начале третьего тыся-
челетия. 

При переходе от равновесного состояния к сильно неравновесному 
возникает порядок нового, ранее неизвестного типа. И здесь хаос выступает 
как созидательное начало. Постепенно страх перед хаосом, беспорядком пре-
одолевается. Знаменитый закон возрастания энтропии описывает мир как не-
престанно эволюционирующий от порядка к хаосу. Противоречивость совре-
менного мира проявляет себя не только в социальных взаимодействиях, где 
конфликт и сближение, отчуждение и взаимопонимание, агрессия и миро-
творчество, истребление природных ресурсов и борьба за их сохранение фо-
кусируются на противоположных полюсах общественного сознания и дея-
тельности, но и в попытках научного объяснения происходящих событий,  
в попытках прогнозирования возможного будущего человечества. И чем 
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больше противоречий мы замечаем в социальных практиках, тем большее 
влияние они оказывают на попытку создать целостную научную картину со-
временного мира. Тем чаще наука наталкивается на ситуацию, когда класси-
ческих методов и теорий становится недостаточно для объяснения глобаль-
ных противоречий. И тогда сторонники инноваций, отвергая старые, накоп-
ленные веками знания, стремятся наложить новые, еще не до конца понятные 
трафареты методик на хаотичную мозаику событий. Но события не уклады-
ваются в эти рамки. Сторонники традиционных взглядов пытаются удержать 
незыблемые постулаты науки, с их помощью объясняя весь геосоциальный 
хаос. Но также с переменным успехом. Такое состояние познания требует не 
просто нового видения возможностей науки, но такого, в котором проверен-
ное старое уживалось бы с необъезженным новым. Ведь даже хаос не есть 
полный беспорядок и бессистемность.  

Академик B. C. Степин отмечает: «В нынешний переломный период 
развития человечеству, чтобы найти выход из глобальных кризисов, рожден-
ных техногенной цивилизацией, придется пройти сложный этап духовной ре-
волюции – как в эпоху Ренессанса» [15, с. 26]. Нам необходима переоценка 
многих фундаментальных ценностей экономцентричной цивилизации, миро-
воззренческая перестройка в масштабе всего мирового социума, которая 
должна привести к изменению или серьезной корректировке нынешней пара-
дигмы цивилизационного развития.  

Одним из кризисных факторов глобализирующегося общества является 
незащищенность глобализации как рукотворного социального процесса и ре-
зультата. Мы стремимся создавать комфортную и безопасную среду, в кото-
рой живем, однако эта реальность для нас же представляет реальную угрозу. 
Выйти из этого круга «хитрости разума» (Гегель) посредством «чистого ра-
зума» (Кант), равно как и «нечистого разума», общество пока не знает. Как 
отмечает Б. Джагуши в этой связи, «нельзя отрицать то положительное, что 
несет в себе глобализация, она нуждается в защите» [16, с. 78–79]. Бесконеч-
ная критика глобализации чаще всего, на наш взгляд, не предполагает глобо-
фобию или однобокое толкование проблем планетарного масштаба как «есте-
ственное зло». Во многом общество и его индивиды сами представляют угро-
зу самим себе. «Демонизация» глобализации на фоне двух мировых войн, 
противостояния Запад–Восток – это и объективный финал «доглобализаци-
онного периода» развития общества, и начало мира глобализационного. Од-
нако парадокс состоит в том, что глобализация – это метод решения многих 
общечеловеческих проблем; оборотная сторона этого процесса – обострение 
ряда негативных явлений, что подчас служит их причиной. Выход из такого 
положения, по мнению Б. Джагуши, заключается в следующем: «Усилить воз-
действие положительных факторов и максимально ослабить влияние отрица-
тельных – первейшая теоретическая и политическая задача» [16, с. 78–79].  

А. Тоффлер полагает, что «системы ценностей рушатся и раскалывают-
ся, и спасительные шлюпки семьи, церкви, государства исступленно носятся 
в этом пространстве, но миллионы людей уже настраивают свою жизнь в со-
ответствии с ритмами завтрашнего дня. Другие люди, боящиеся завтрашнего 
дня, бегут в безнадежное, беспомощное прошлое; они пытаются восстано-
вить умирающий мир, в котором они появились на свет» [10, с. 20, 31]. 
Е. А. Шишкина приходит к выводу: «Глобализация, проявляя себя в форме то 
разрушения, то созидания мирового порядка, представляет собой объектив-
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ный исторический процесс единения культур, символизирующий начало 
формирования цивилизации нового типа» [17, с. 110]. Однако, несмотря на 
объективные корни глобализации, одной из важных составляющих всего ми-
рового исторического развития является его субъективная компонента, опре-
деляющая если не направление глобальных изменений, то их качество.  
Согласно А. С. Панарину, общим основанием проблем глобализации и обще-
ства является «угроза разрушения природной, социальной и духовной среды, 
подвергающейся небывалому давлению со стороны технической цивилиза-
ции» [18, с. 280]. С одной стороны, убиваемая нами природа лишается спо-
собности к спонтанному самовоспроизводству, к восстановлению нарушае-
мого экологического равновесия. С другой стороны, мы уже вполне осознали 
нашу принципиальную неспособность заменить бесконечную в своей слож-
ности природную экосистему дублирующей техносистемой – искусственной 
средой с заранее заданными свойствами. В целом ситуацию и выход из нее 
автор видит следующим образом: «Глобализация… непререкаемый вектор 
развития… альтернативы можно искать в рамках самого глобализма, а не вне 
или в противовес ему» [18, с. 396].  

 
В заключение мы можем сказать, что глобализация – это объективный 

процесс, создаваемый субъектами, взаимодействующими в обществе и с при-
родой. Глобализация – объективно обусловленный этап в жизни человечест-
ва. Это объективно стихийный и одновременно субъективно управляемый 
процесс. Главное в глобализации – преобразование живого человеческого 
сознания, как индивидуального, так и коллективного. Не субъективный фак-
тор лежит в основе глобализации, а объективные тенденции мирового разви-
тия, которые, конечно же, подвержены влиянию субъективного фактора.  
По инерции, входя в глобализационную эпоху, мы продолжаем жить ценно-
стями техногенного общества. Рукотворный мир общества породил настоя-
тельную потребность в социальной ответственности. Глобализация – это ре-
альность. Ее следует познавать и принимать. Строить будущее можно только 
на этих принципах. Мы еще не жили таким большим «человейником». Еди-
ное человечество – это реальность, которая, по словам С. Л. Франка, есть 
«факт плюс идеал». В условиях глобализации невозможно рассматривать 
проблемы общества отдельно от проблем взаимодействия общества и приро-
ды: прогресс не устранил социальные противоречия, он их обострил.  

Кризис – это возможности. Глобализация, при таком ее видении, про-
являет одно из базовых свойств общества – развитие через кризисы и благо-
даря кризисам. Мы уже сегодня видим, что это время перемен, критического 
осмысления прошлого опыта и творческого устремления в будущее, которое 
мы своими руками можем и должны строить и созидать.  

Кризис – это опасности. Нас одно настораживает: мир не должен по-
грузиться в войну. Общество, будучи разделенным по различным основани-
ям, объединяет всех на одной планете Земля. Другие альтернативы – Космос 
или Подполье – пока не дают, а возможно, и никогда не дадут результатов. 
Глобализация – это феномен исторический, скачкообразный. В ней тесно пе-
реплетены конструктивные и деструктивные тенденции и процессы. 

Стабильность, поступательность развития могут быть обеспечены 
только за счет баланса основных сил в обществе: власти, общественности, 
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бизнеса. Однако стабильность и устойчивость достигается путем уравнове-
шивания ведущих сил общества. 

Таким образом, сущность глобализации – это ее объективность, плане-
тарный масштаб, универсальность и неотвратимость надвигающегося бытия 
общества как бытия глобального. Существование глобализации – это кризис-
ные явления в действительности, обнаруживаемые общественным сознанием 
в самых разных областях социальной жизни. Глобализация с точки зрения 
статики – это принципиально новое, затянувшееся и до конца не изученное 
явление. С точки зрения динамики глобализация – непрерывный, неподдаю-
щийся в полной мере общественному контролю процесс изменений. Глобали-
зация, однажды появившись, показала и свои проблемы, которые будут со-
провождать человечество. В одних случаях – это кризисные явления, которые 
создают новые возможности для проявления творческих жизненных сил че-
ловечества. В других – это ситуации физической катастрофы, апокалипсиче-
ского, эсхатологического мировосприятия.  

Глобализацией уготована философии особая миссия – раздвигать гра-
ницы человеческого познания в условиях расширяющейся нестабильной ре-
альности и открывать ее законы в соответствии с ее собственной природой.  
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УДК 130.2 
Н. Л. Соколова 

ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА В ПАРАДИГМЕ  
CULTURAL STUDIES И ФИЛОСОФСКОЙ ЭСТЕТИКЕ1 

 
Аннотация. Сравнительный анализ подходов к анализу популярной культуры, 
сложившихся в рамках Cultural Studies (ориентированных на исследование 
процесса потребления и культурных практик и элиминирующих эстетику из 
своего исследовательского проекта) и в философской, преимущественно пост-
аналитической, эстетике (сосредоточенной на анализе артефактов, «произве-
дений»), выявляет их ограниченность в контексте распространения «новых» 
(цифровых) медиа и задает необходимость междисциплинарного исследования 
данного феномена. 

Ключевые слова: Cultural Studies, эстетика, популярная культура, массовая 
культура, «новые медиа».  
 
Abstract. The comparative analysis of research approaches to popular culture in 
frame of Cultural Studies (which are focused on the processes of consumption and 
cultural practices and excluded aesthetics from the research project) and philosophi-
cal (mainly post-analytical) aesthetics (with its concentration on the analysis of the 
artifacts, or «works of art») demonstrates their limitation in a condition of «new» 
(digital) media and also sets the necessity of interdisciplinary research of the given 
phenomenon. 

Keywords: Cultural Studies, aesthetics, popular culture, mass culture, «new» media. 
 

Актуальность исследования популярной культуры обусловлена тем, что 
она является важнейшим регионом человеческого опыта. Человек формиру-
ется и живет в окружении образов популярной культуры, она сопровождает 
его повсюду, крайне тесно вписана в повседневную жизнь. Многие фунда-
ментальные проблемы современного философского знания ориентированы на 
новую формирующуюся культурную ситуацию, поэтому без анализа данного 
феномена сложно осмыслить специфические черты и особенности бытия со-
временного человека, говорить о социальности как таковой. Современное 
развитие массмедиа, и в особенности «новых», или цифровых, медиа, делает 
исследование этого феномена еще более значимым. 

Проблема популярной (массовой) культуры по отношению к современ-
ности с философских позиций исследована явно недостаточно. Целью данной 
статьи является сравнительный анализ исследовательских подходов к анализу 
популярной культуры, сложившихся в англо-саксонских «культурных иссле-
дованиях» (Cultural Studies) и зарубежной философской эстетике, преимуще-
ственно постаналитической. На наш взгляд, такой анализ не носит частный, 
специальный характер – он позволяет обнаружить основной «нерв» дискус-
сий о феномене популярной (массовой) культуры, наиболее полно выявить 
теоретико-методологические проблемы и перспективы его исследования. 
Особую актуальность исследование этого вопроса имеет для отечественной 
науки, так как и в философии, и в культурологии по-прежнему преобладают 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках Проекта 2.1.3/650 по Аналитической ведомственной 
целевой программе «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)». 
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оценочные, преимущественно негативные, представления о популярной (мас-
совой) культуре как неаутентичной области примитивных удовольствий и 
развлечений. 

Философское осмысление феномена популярной культуры имеет опре-
деленную традицию: ее анализ связан с исследованием феномена массы, ко-
торый начал осмысливаться еще в начале прошлого века. В середине 40-х гг. 
прошлого века вошло в научный оборот понятие массовой культуры: анализ, 
осуществленный М. Хоркхаймером и Т. Адорно в «Диалектике Просвеще-
ния» (1944), заложил начало традиции, для которой была характерна соци-
альная критика массовой культуры как культуриндустрии, ориентированной 
на производство культуры как товара, как сферы ложных потребностей и 
идеологического манипулирования. Массовая культура обычно определялась 
через соотношение с культурой «высокой» и характеризовалась как сфера 
циркуляции социокультурных ценностей, соответствующих уровню потреб-
ностей и вкусу массового потребителя, шаблонных, клишированных. Подоб-
ное противопоставление чаще всего осуществлялось по принципу сравнения 
«произведений», жанров, при этом в качестве критериев выступал канон, ус-
тановленный официальными культурными институциями. В рамках пост-
модернистских теорий феномен массовой культуры также был представлен 
с критической точки зрения, однако здесь утвердилось представление об 
условности различения «элитарной» и «массовой», «высокой» и «низовой» 
культур. Исследования П. Бурдье, показавшего относительный, историче-
ский характер «чистой эстетики», еще более способствовали снятию этой оп-
позиции.  

В связи с реабилитацией всего, что связано с повседневностью, жиз-
ненным миром человека, изменилась перспектива рассмотрения массовой 
культуры: устойчивым стал исследовательский интерес к анализу массовых 
феноменов, «человеку массы». Примерно с конца 70-х – начала 80-х гг. для 
западных исследователей стало принципиальным различение понятий «мас-
совая культура» и «популярная культура». Предметом специального анализа 
популярная культура стала в англо-саксонских Cultural Studies1 и постанали-
тической американской эстетике. Cultural Studies – это неомарксистское ис-
следовательское направление, истоки которого связаны с деятельностью 
группы исследователей (Р. Хоггарт, С. Холл, Р. Уильямс, Э. Томпсон), объе-
динившихся вокруг Бирмингемского центра современных культурных иссле-
дований в Великобритании в 60-е гг. Cultural Studies вряд ли можно рассмат-
ривать как единое, гомогенное направление – в зависимости от региональных 
вариантов и этапов (с 80-х гг. они распространились в США, затем в япон-
ских, австралийских университетах) в его рамках возникали разные темы и 
методологические повороты. В аспекте рассматриваемой темы важнее то, что 
в Cultural Studies была преодолена заложенная франкфуртцами традиция по-
нимания массовой культуры. Изучая самые разные культурные феномены – 
от модных журналов до телешоу и молодежных субкультур, ранее мало при-
влекавших внимание исследователей, представители этого направления фак-
тически легитимировали исследования популярной культуры. Культура в 
                                                           
1 Здесь мы используем английское Cultural Studies, отличая, таким образом, вслед за  
рядом исследователей эту парадигму от других подходов к исследованию культуры  
(антропологии, «новой социальной истории» и т.д.), а также российской культурологии.  
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Cultural Studies рассматривается как набор подвижных культурных практик, 
которые приобретают ценность в зависимости от того, как они используются 
различными социальными группами. Исследователи этого направления де-
лают акцент на критическом анализе культуры с точки зрения идеологии и 
властных отношений: популярная культура исследуется с учетом категорий 
класса, национальности, этничности, гендера и др. Этот регион культурного 
опыта был понят как противоречивый, содержащий как возможности для 
идеологического манипулирования, так и потенциал сопротивления власти. 
Использование междисциплинарной стратегии – преимущественно в иссле-
дованиях, осуществленных в 70–80-е гг. на стыке текстуального анализа и 
изучения процессов потребления, – способствовало утверждению современ-
ного понимания популярной культуры и ее разграничению с массовой [1, 2].  

Если говорить об основаниях подобного разграничения и о специфиче-
ском содержании термина «популярная культура», то нужно указать на сле-
дующее. Понятия «массовая культура» и «популярная культура» иногда не 
различают, акцентируя тот факт, что и то, и другое – это характеристика сфе-
ры, связанной с потреблением и развлечением (в отличие от высокой культу-
ры, ассоциирующейся с усилиями и «духовной» деятельностью»). Часто в 
обращении к понятию «популярная культура» сквозит извинительная инто-
нация, попытка избежать негативного, уничижительного оттенка в разговоре 
о массовой культуре [3]. Это особенно характерно для российских исследова-
телей, поскольку принятое на Западе различение «массовой» и «популярной» 
культур в отечественной науке не закрепилось. В западной гуманитарной и 
социальной науке термин «популярное» используется для того, чтобы обо-
значить явление, не столько контрастное по отношению к «высокому», 
сколько более близкое к обыденному опыту и включенное в повседневность. 
Эта сфера опыта, менее структурированная и в меньшей степени регулируе-
мая правилами и стандартами, которые считаются легитимными и внушен-
ными системой официального образования и доминирующими интеллекту-
альными институтами, больше связана с непосредственной, самодеятельной, 
любительской деятельностью.  

От франкфуртцев идет представление о массовой культуре как о свя-
занной с «культуриндустрией»: к ней относят культурные тексты или арте-
факты, ставшие доступными аудитории при помощи технологий массового 
производства. Популярная культура – это культура, так же как и массовая, 
связанная с развлечением, включающая культурные продукты, которые про-
изводятся, распространяются и потребляются на массовой основе для широ-
кой аудитории. Введение и использование понятия популярной культуры 
связано с необходимостью обозначить тот факт, что это – сфера активности 
потребителя. Такому пониманию во многом способствовали исследования 
аудитории, осуществленные именно в рамках Cultural Studies в 70–80-х гг. 
(среди них наиболее известными и влиятельными являются исследования  
Дж. Фиске). Вопрос о том, является ли аудитория пассивной или создает свои 
собственные значения в процессе восприятия текстов, стал ключевым для 
разграничения популярной и массовой культур. Популярная культура, в от-
личие от массовой, стала пониматься как актуализированная в практиках ре-
цепции и интерпретации, в живом непосредственном опыте читателей, зрите-
лей, слушателей. Идея «активного читателя» по отношению к «высокой» ли-
тературе утвердилась в литературной теории раньше – теперь эта идея была 
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применена по отношению к более широкой аудитории. В результате этих ис-
следований было преодолено представление об аудитории как о чем-то гомо-
генном, обезличенном, «массовом» и показано, что различные группы потре-
бителей со специфическим вкусом, определенными социальными или этни-
ческими характеристиками, идеологией или даже художественной традицией 
могут серьезно отличаться от того, что считают «средним» зрителем. Эти 
группы имеют специфический социальный опыт и вкусовые предпочтения и 
используют разные стратегии для интерпретации текстов популярной куль-
туры, так что некая абстрактная, «массовая» публика оказывается в конечном 
счете мифической.  

Дж. Фиске отмечает, что в массовой культуре можно выделить два ас-
пекта – «индустриализованный», коммерческий, и «принадлежащий народу». 
В его формулировке популярная культура производится людьми за пределами 
продуктов культурной индустрии [4, с. 37]. В силу подобной двойственности 
популярная культура имеет противоречивый характер: это коммерческая 
культура, но, чтобы стать частью популярной культуры, чтобы быть конку-
рентоспособным, коммерчески созданный продукт должен создаваться с уче-
том интересов потребителей, т.е. популярных – «народных» – интересов, ос-
новываться на их вкусах и предпочтениях. 

В Cultural Studies, таким образом, акцент был сделан не столько на ана-
лизе артефактов («произведений», текстов) популярной культуры, сколько на 
процессах ее потребления и культурных практиках. Изначальное дистанци-
рование от эстетики внутри Cultural Studies было связано с желанием избе-
жать идеализма и элитизма, свойственных, по мнению сторонников этого на-
правления, эстетическому подходу к анализу культуры. Отказ от первенства 
эстетики в Cultural Studies означал отказ от трансцендентного измерения 
культуры, акцент на обыденном опыте и повседневной жизни. Традиционные 
подходы философской эстетики, особенно в трактовке «сущности» искусства 
(которое понималось как «высокое»), обращение к теме художественной цен-
ности, шедевра и т.д. среди представителей этого направления вызывали не-
доверие как знак элитарности.  

Однако в последнее время рядом исследователей специально подчерки-
вается необходимость эстетического анализа популярной культуры. Подоб-
ный анализ до недавнего времени практически не осуществлялся, поскольку 
считалось, что эстетические категории к этой сфере не применимы. Сегодня 
эстетический анализ популярной культуры осуществляется такими авторами, 
как Д. Новитц, Т. Грэйсик, Б. Дземидок, О. Науккаинен, В. Вельш и др. Наи-
более последовательно эта проблема ставится исследователями popular arts 
(популярных искусств), в рамках американской пост-аналитической эстетики 
и философии искусства – в работах Н. Кэрролла, С. Кейвелла, А. Неймаса, 
Р. Шустермана [5–7]. Эстетическая «защита», или легитимация, популярной 
культуры, предпринятая этими исследователями, базируется на двух основ-
ных стратегиях: либо доказывается, что популярная «эстетика» может соот-
ветствовать стандартам эстетики «высокого» искусства, либо обосновывается 
возможность принципиально иной, нетрадиционной эстетики популярной 
культуры.  

Наиболее полно эстетический анализ popular arts осуществлен 
Р. Шустерманом [8, с. 169–200]. По его мнению, аргументы так называемой 
«социальной защиты» популярной культуры (демократизация культуры, 
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обеспечение широкого доступа к культурным ценностям и др.), выдвинутые, 
например, в известном выступлении Г. Ганса [9, с. 128–129], недостаточны, 
поскольку, закрепляя миф об эстетической бедности популярной культуры, 
сторонники такой стратегии сближаются с ее критиками, которым они пыта-
ются противостоять. Р. Шустерман развивает положения прагматистской фи-
лософии Д. Дьюи, прежде всего идею искусства как опыта. Он стремится ос-
вободить понятие эстетического от узкой трактовки, господство которой в 
современной культуре, по его мнению, обусловлено доминирующей фило-
софской идеологией. Предметом его критики становится известный тезис 
(идущий еще от Гегеля и характерный для В. Беньямина, А. Данто, Д. Ватти-
мо и др.) о так называемом «конце искусства» и шире – о конце эстетическо-
го опыта. По его мнению, такой вывод является результатом принятой в со-
временной философии трактовки эстетического опыта и искусства, которое 
следует исключительно из «европейского» понимания развития культуры и 
соответствует эпохе «современности» (modernity). Однако, по мнению 
Р. Шустермана, система категорий классической эстетики становится недос-
таточной, когда мы имеем дело с современной культурой.  

По мнению Р. Шустермана, эстетика больше не может определять себя 
через противопоставление популярной культуре; более того, сама дихотомия 
«высокое/низкое искусство» носит исторический характер и исчерпала себя. 
Анализируя конкретные регионы культурного опыта, например, рэп и рок, он 
показывает, что популярное искусство не только может соответствовать важ-
нейшим стандартам традиционной эстетики, но способно обогатить и даже 
наполнить новым смыслом понятие эстетического. Анализируя, в частности, 
рэп, он находит в нем то, что обычно выделяют как характеристики «высоко-
го» искусства: органическое единство, интертекстуальность, открытая тек-
стовая полисемия, экспериментирование и внимание к выразительным сред-
ствам. По его мнению, рок, в котором сильно выражено соматическое изме-
рение, нет эстетического дистанцирования (признак «высокого» искусства), 
предлагает радикально иную, нетрадиционную эстетику (имеющую к тому 
же корни в незападной цивилизации), поэтому эстетическая легитимность та-
кого искусства не признается большинством критиков [10, с. 32–35]. В своей 
дискуссии с П. Бурдье Р. Шустерман показывает причины отрицания эстети-
ческой легитимности популярного искусства: отождествление философской 
легитимации с легитимацией вообще, традиционное понимание художест-
венного и эстетического. Парадоксальность позиции П. Бурдье он видит в 
том, что, выявив скрытые интересы так называемой «незаинтересованной» 
эстетики высокой культуры, тот отказывается признать легитимность попу-
лярной эстетики. Искусство и эстетическое, подчеркивает Р. Шустерман, – 
это не универсальные, вечные сущности, а культурные продукты, самым 
тесным образом связанные с изменяющимися социально-историческими ус-
ловиями [11].  

На наш взгляд, направление исследований popular arts крайне важно, 
так как понятие «эстетика» продолжает ассоциироваться преимущественно с 
«высоким» искусством; большинство исследователей по-прежнему считает, 
что популярная культура находится за пределами эстетики и не может харак-
теризоваться в эстетических категориях. Исследования Р. Шустермана пред-
ставляются наиболее значимыми, поскольку анализ популярного искусства 
выступает для него не частной задачей, а условием концептуализации совре-
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менной культуры. Однако, как представляется, сам по себе актуальный под-
ход, предложенный исследователями popular arts, проблематичен, поскольку 
акцент делается преимущественно на эстетический анализ артефактов, или 
«произведений». Мы думаем, что сосредоточение на «произведениях» поро-
ждает трудности в исследованиях и в значительной степени ограничивает 
перспективу (в том числе эстетического) анализа популярной культуры, осо-
бенно в контексте распространения «новых» медиа. По отношению к попу-
лярной культуре понятие «произведение» не работает – не просто потому, 
что в случае популярной культуры следует говорить скорее о серийных, фор-
мульно продуцированных «продуктах» (артефактах), а отнесение к «произве-
дению» ассоциируется с модернистской эстетикой и задает сравнительную 
перспективу с «высокой» культурой. Более важно то, что в контексте повсе-
дневного потребления границы «произведений» или «текстов» популярной 
культуры являются подвижными, размытыми; в ряде случаев «текст» склады-
вается из цикла программ, разных «поколений» сериала или шоу, более ши-
рокого медийного контекста и т.д. По отношению к ситуации «новых» медиа 
анализ «произведений» тем более сложен, когда мы имеем дело с компью-
терными играми или интерактивными он-лайновыми играми, когда трудно 
говорить о законченном «продукте», «артефакте». Такие культурные фено-
мены «новых» медиа, как «сетевая» книга, фан-арт, web-кино и другие, край-
не динамичны, они создаются коллективно и постоянно пересоздаются. От-
личительное качество таких незавершенных, открытых «продуктов» в том, 
что они выступают главным образом средствами коммуникации, их эстетиче-
ские качества подчинены коммуникативным целям. Обращение же к анализу 
«произведений» попросту элиминирует наиболее интересное и ценное из та-
ких феноменов, заставляя вращаться в поле анализа «формул» массовой и 
популярной культур. Такой феномен культуры «новых» медиа, как трансме-
диа (тексты-«трансформеры» создаются таким образом, что они могут распа-
сться на разные, потенциально бесконечные сюжеты и жанры и продвигаются 
через множественные распределительные каналы с целью создания унифици-
рованного и координированного опыта развлечения; примером трансмедиа 
является проект «Матрица», включающий фильмы, серию книг, компьютер-
ные игры и др.), через анализ отдельного «произведения» попросту невозмо-
жен. Сосредоточение на анализе «произведений» выводит за скобки практики 
рецепции и интерпретации текстов популярной культуры – а именно акцент на 
практиках потребления, «присвоения» является ключевым для современного 
понимания популярной культуры.  

В то же время стало очевидным, что исследование популярной культу-
ры, медиатизированной по своему характеру, предполагает анализ не только 
содержания, но и формы, не только идеологии, но и природы удовольствия  
и др. Анализ подобной проблематики выходит за рамки исследования поли-
тик и идеологии, практик производства и потребления, социального или ин-
ституционального в культуре, свойственных до недавнего времени Cultural 
Studies. Не случайно возникновение дискуссии об взаимоотношении Cultural 
Studies и эстетики, указание на необходимость «эстетического поворота» в 
Cultural Studies [12]. 

Таким образом, как нам представляется, проблема может быть пред-
ставлена следующим образом. С одной стороны, необходим эстетический 
анализ популярной культуры, связанный с эстетизацией повседневности, рас-
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пространением «дигитальной эстетики», «визуальным поворотом», утвер-
ждением «нового гедонизма» и, в особенности, обусловленный особенностя-
ми ее бытования в эпоху «новых» медиа. Коренные изменения в культуре, 
связанные с распространением информационных технологий и дигитальной 
(цифровой) эстетики, приводят к тому, что эстетика как наука в своих иссле-
дованиях все больше ориентируется на возвращение к своей исконной про-
блематике – становится эстетикой в баумгартеновском смысле этого слова, 
наукой о чувственности. С другой стороны, поскольку популярная культура 
«рождается» в процессе потребления и восприятия (чтобы войти в популяр-
ную культуру, массово продуцированные тексты должны быть релевантны 
непосредственной социальной ситуации различных групп своих потребите-
лей, должны быть «декодированы», проинтерпретированы с определенных 
позиций), необходим анализ социальной жизни текстов, чтобы не выводить за 
скобки изучения те самые массы, благодаря которым этот тип культурного 
производства и приобрел свой специфический статус).  

Существование различных точек зрения на популярную культуру и 
продолжающиеся дискуссии говорят о сложности и динамичности этого 
культурного феномена. Понимание этого культурного слоя как основанного 
на коммерческой массовой культуре, но максимально приближенного к по-
вседневному опыту и актуализированного в обыденных культурных практи-
ках сохраняет продуктивность для исследований популярной культуры, тем 
более в контексте распространения «новых» медиа. Культурная парадигма 
Web 2.0 (Интернет «второго» поколения, один из наиболее характерных фе-
номенов «новых» медиа), технологически позволяющая потребителям, или 
пользователям, генерировать контент и заниматься дистрибуцией культурных 
продуктов вне специализированных официальных институтов, делает этот 
«принадлежащий народу» пласт популярной культуры более явным, более 
видимым и заставляет исследователей акцентировать внимание на культур-
ных практиках рецепции, интерпретации, а в условиях интерактивности но-
вых медиа – и «производства» культурного продукта.  

Дальнейшая перспектива исследования популярной культуры требует 
философского обоснования междисциплинарных стратегий ее исследования с 
учетом изменившейся культурной ситуации. 
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УДК 159.922.32+57.022 
В. Н. Романенко, Г. В. Никитина 

О ГИПОТЕЗАХ, СВЯЗЫВАЮЩИХ БИОЛОГИЮ  
И СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация. Приводятся соображения о связи генетически закрепленной ин-
формации и поведения человека. Отмечается наличие двух стадий взаимодей-
ствия среды и объекта. Предполагается проявление закрепленных личностных 
свойств в социальной области.  

Ключевые слова: генетическая информация, типы поведения, установление 
равновесия, социальное окружение. 
 
Abstract. Connection between genetic information and personal human behaviors 
are supposed. Two stages of personal interaction with surrounding environment is 
observed. It is observed some personal human properties affects on its social behav-
iors.  

Keywords: genetic information, types of behavior, establishment of equilibrium, so-
cial environment.  

 
Идея о том, что определенные типы социального поведения вырабаты-

ваются в процессе эволюции и затем могут генетически закрепляться, воз-
никла во второй половине XX в. На Западе ее появление принято связывать с 
книгой Эдварда Вильсона. Она была впервые издана в 1975 г. и затем дважды 
переиздавалась [1]. В России соответствующие идеи восходят к работам  
В. П. Эфроимсона. Первая работа была опубликована в журнале «Новый 
мир» (1971) [2]. Печатная книга издана значительно позднее (2003) [3]. Ос-
новная мысль, которую развивают эти работы, сводится к утверждению о 
том, что в процессе эволюции отбор направлен не только и не столько на соз-
дание индивидуальных преимуществ, но и на создание преимуществ для по-
пуляции, вида. В результате поведение живых существ начинает определять-
ся некоторыми свойствами, которые можно назвать этическими. Ряд этих 
свойств закрепляется со временем генетически. В настоящее время это ут-
верждение можно считать общепризнанным. В связи с тем, что недавно уда-
лось выявить в мозгу зоны, ответственные за тип социального поведения че-
ловека (Haruno M., Frith C. D.) [4], интерес к этой проблеме резко возрос и 
породил бурную дискуссию. Эта дискуссия хотя во многом носит поверхно-
стный характер, но тем не менее приносит несомненную пользу. Это связа-
но, в частности, с тем, что эксперименты такого плана длительны и не про-
сты. Поэтому любое их предварительное обсуждение может считаться оправ-
данным.  

Для упомянутых нами работ характерно то, что они в общих чертах 
выделяют механизм отбора и способ его закрепления. Сами же идеи об эво-
люционном отборе с учетом поддерживающего взаимодействия особей и ви-
дов известны с более раннего времени. История этого направления исследо-
ваний, получивших название эволюционная этика, восходит к таким ученым, 
как, например, Г. Спенсер. Развитие этих исследований может быть просле-
жено по соответствующей главе учебника «История этических учений» под 
редакцией А. А. Гусейнова [5]. Одними из наиболее ярких работ этого плана 
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были работы П. А. Кропоткина. Их началом послужило знакомство Кропотки-
на с докладом известного зоолога, впоследствии ректора Петербургского уни-
верситета К. Ф. Кесслера. Вначале П. А. Кропоткин опубликовал серию ста-
тей в ежемесячнике Nineteenth Century. В 1902 г. эти материалы были опуб-
ликованы отдельным изданием [6]. С тех пор книга многократно переиздава-
лась на английском языке. Она доступна в сети, в частности, через Project 
Gutenberg. Имеются многочисленные переводы книги на русский язык. Ори-
гинальные русские издания многократно дополнялись и изменялись автором. 
Последнее, не завершенное из-за смерти, издание вышло в свет в 1922 г. и 
переиздано в 1991 г. [7].  

Мы не пытаемся углубленно обсудить эти общие вопросы. Наша цель 
иная. Мы хотим, взглянув на проблему под иным углом зрения, сформулиро-
вать несколько гипотез, которые, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего 
детального обсуждения. Будем исходить из того положения, что рассматри-
ваемая нами проблема оперирует такими понятиями, как альтруизм, эгоизм, 
этика, взаимопомощь и т.д. Иными словами, здесь затрагивается то свойство, 
которое принято называть поведением (Гаазе-Раппопорт М. Г., Поспелов Д. А.). 
Как показано в работе [8], понятие поведения достаточно сложно. Тем не ме-
нее в упрощенном виде можно говорить о том, что поведение – это реакция 
объекта на изменения окружающей среды. Все три понятия: поведение, объ-
ект и реакция – понимаются в самом общем виде. Заслугой упомянутых авто-
ров можно считать то, что при таком общем подходе оказывается возможным 
рассматривать с единых позиций как живые, так и неживые объекты. Конеч-
но, вопросы эволюционной этики интересны главным образом для живых и 
при этом достаточно высокоорганизованных объектов. Однако именно воз-
можности установления некоторых общих черт реакции на среду у объектов 
разной природы позволяют выявить точки зрения, которые помогают сфор-
мулировать новые гипотезы, основывающиеся на обобщении представлений, 
почерпнутых из смежных наук. Эволюционная этика относится к классу 
междисциплинарных наук, и такой подход следует полагать естественным.  

В работе [4] отмечено, что социальная реакция у принимавших участие 
в эксперименте людей различна и имеются разные участки мозга, которые 
ответственны за их разное поведение. Иными словами, в результате эволю-
ции формируются разные преимущественные реакции на одни и те же внеш-
ние воздействия. Эта неоднозначность реакции вызвала повышенное внима-
ние уже при первых обсуждениях результатов. В то же время если взглянуть 
на поведение с более общих позиций, то такая неоднозначная реакция естест-
венна. При этом становится очевидным, что типы реакций зависят от сложно-
сти реагирующей системы. Для неживых и не очень сложных систем тип ре-
акции чаще всего строго определен (однозначен). При усложнении неживой 
системы типы реакций могут быть разными. Если эти системы искусственно 
созданы человеком, то в них предусматривается жесткий алгоритм, опреде-
ляющий выбор реакции. В неживых системах другого типа неопределенность 
ответа связана с наличием огромного числа неизвестных нам влияющих па-
раметров. Во всяком случае в неживой природе о никаких реакциях, которые 
обусловлены тем, что принято называть этикой или моралью, неизвестно. Эти 
понятия возникают только у высокоорганизованных живых существ. Одной 
из важнейших характеристик жизни можно считать то, что уже на первона-
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чальных стадиях эволюции возникают замкнутые системы из нескольких ви-
дов, которые обеспечивают циклы переработки неживой материи [9]. На вы-
соких уровнях организации материи требуется большое разнообразие реак-
ций взаимодействующих организмов на многочисленные и разнообразные 
воздействия их внешнего окружения. Огромное количество врожденных реф-
лексов или иных достаточно жестких программ поведения потребовало бы 
слишком большого объема памяти у отдельной особи. Поэтому в реальных 
условиях некоторые предпочтительные реакции распределяются между не-
сколькими особями одной и той же популяции [8], т.е. являются коллектив-
ными. При этом поведение каждого отдельного высокоорганизованного жи-
вого существа не является строго детерминированным. Это определяет воз-
можность совершения поступка как результат некоторого выбора. Иными 
словами, говоря языком информатики, в памяти организма заложен некото-
рый алгоритм принятия решений на основе нарушения традиционной реак-
ции на внешний мир. Принятие решений часто зависит от интенсивности и 
скорости внешнего воздействия. При быстром воздействии верхние уровни 
памяти, допускающие выбор, могут не включаться, а работают механизмы 
нижних уровней, которые чаще всего направлены на элементарное устра-
нение опасности. В популярной литературе в качестве примера приводят 
сравнение поведения пассажиров при гибели «Титаника» и «Луизитании».  
В последнем случае катастрофическая ситуация развивалась очень быстро, и 
поведение пассажиров, в терминах этики, было более эгоистичным, чем в 
первом. Для нас важно, однако, другое – алгоритмы, определяющие поведе-
ние, у разных особей популяции оказываются разными. Это и подтверждено 
прямыми исследованиями. Таким образом в общей памяти популяции хра-
нятся разнообразные формы поведения. Это соображение находится в соот-
ветствии с понятиями теории многообразий (Романенко В. Н.) [10], которая 
говорит о том, что в природе реализуются, хотя и с разной частотой, не стро-
го необходимые, а в принципе возможные решения. Реально этих решений 
может быть относительно немного, т.е. речь должна идти о разнообразии,  
а не о многообразии. 

Для наличия выбора необходимо иметь как минимум два варианта по-
ведения (Романенко В. Н., Никитина Г. В.) [11]. В то же время из-за меняю-
щихся внешних условий в разных случаях для биологического вида могут 
быть полезными разные типы поведения. Поэтому наличие в популяции осо-
бей с предпочтительным эгоистическим и предпочтительным альтруитивным 
типами поведения действительно не является неожиданным, если на пробле-
му взглянуть «со стороны».  

Аналогично, именно «взгляд со стороны» позволяет обратить внимание 
еще на одно обстоятельство. Отмечено [9], что одновременно с воздействием 
среды на объект существует и обратное действие. Появление кислородной 
атмосферы Земли и различные антропогенные факторы воздействия на при-
роду – наглядный пример такого обратного взаимодействия. Тем не менее 
оно достаточно медленно. Поэтому, говоря в обычных условиях о взаимодей-
ствии живых особей со средой, свойства последней можно полагать неизмен-
ными. В то же время такая в среднем неизменная среда имеет множество ва-
риантов воздействия на живые объекты. Эти взаимодействия индивидуальны. 
Они в первую очередь проявляются во влиянии на конкретный индивидуум. 
Воздействия среды на отдельные индивидуумы можно толковать как первую 



№ 3 (15), 2010                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
73 

стадию взаимодействия популяции со средой. Второй, намного более мед-
ленной стадией взаимодействия популяции с окружением можно считать от-
ражение новых норм поведения в генетической памяти. После того как это 
произошло, можно говорить о том, что возникло некоторое равновесие среды 
и свойств популяции. Вне биологии две стадии установления равновесия со 
средой необходимы для процессов технической кристаллизации, процессов 
промерзания грунта и процессов вспенивания полимеров (Романенко В. Н., 
Никитина Г. В., Чайкин И. И.) [12]. Обсуждение этого явления позволило сде-
лать предположение о том, что подобная двухстадийность установления рав-
новесия со средой может оказаться общим явлением. Приведенные выше со-
ображения позволяют расширить представление о двух стадиях установления 
равновесия со средой и на биологические системы. Как следствие, возникает 
вопрос о том, насколько общим можно считать это явление, и о том, что же-
лательно провести специальные дополнительные исследования этого плана. 

Взгляд на процессы поведения со стороны позволяет выделить как наи-
более важные некоторые свойства поведения живых объектов, которые 
обычно отодвинуты на задний план. При этом одним из продуктивных под-
ходов следует считать подход к пониманию поведения как результату ис-
пользования информации, которая в организме находится на разных иерархи-
ческих уровнях, а в популяции может оказаться распределенной между  
разными особями. О роли взаимодействия между особями говорил еще 
П. А. Кропоткин [7]. Соответствующие проблемы детально обсуждались в 
работе В. М. Луговского [13]. Нам представляется полезным обратить внима-
ние на иное обстоятельство, связанное с иерархией стереотипов поведения. 
Понятия альтруизма по Эфроимсону [2, 3] и взаимодействия [6, 7] обычно за-
трагивают не самые высокие уровни иерархии реакций поведения. Поэтому 
полезно взглянуть в той мере, в какой это возможно, на более высокие уровни 
типов поведения. В. П. Эфроимсон в своих работах уделяет большое внима-
ние заботам о потомстве, которые в ряде случаев перекрывают заботы о лич-
ной безопасности той или иной особи. Типы поведения, описывающие пове-
дение особей в соответствующих ситуациях, хорошо и подробно представле-
ны как в упомянутых работах, так и во многих других. Однако человеческий 
социум имеет более высокие уровни иерархии поведения. При этом совер-
шенствуются и формы заботы о потомстве. Е. Т. Гайдар [14] обратил внима-
ние на то, что частная собственность – это прежде всего забота о потомстве. 
Иными словами, понятие альтруизма на низших уровнях поведенческой ие-
рархии трансформируется в новые формы поведения, которые, однако, име-
ют ту же самую основу, что и альтруизм в смысле, который придавался ему в 
работах В. П. Эфроимсона. Хорошо известно, что понятие частной собствен-
ности не свойственно азиатским цивилизациям. Представляется, что это не 
перечит гипотезе о том, что частная собственность может рассматриваться 
как развитие биологического альтруизма. Просто для того чтобы обеспечить 
условия благоприятного развития потомству, частная собственность может 
возникнуть только там, где нет необходимости проводить большие общест-
венные работы, которые характеризуют так называемые гидравлические ци-
вилизации. Иными словами, трансформация заботы о потомстве на высоких 
социальных уровнях может потребовать в разных условиях наличия разных 
форм преобладающего поведения.  
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Разнообразие форм поведения проявляется не только в отношении к 
собственности. Достаточно очевиден факт, что в любом социуме функции 
управления иерархичны. Нередко на высшей ступени управленческой иерар-
хии находится только одна особь. Она обладает наиболее важной для всей 
группы особей информацией и возможностью отдавать необходимые коман-
ды. Поэтому условия организованности сообщества требуют более тщательно 
сохранять особь, находящуюся на более высоких ступенях управленческой 
иерархии. В этом случае альтруизм принимает такие формы, как, например, 
закрыть грудью командира и т.п. В то же самое время на эту особь в ряде 
случаев ложится необходимость самопожертвования. Тем не менее, в плане 
защищенности положение такой особи обладает большими преимуществами. 
В индивидуальном плане управляющая особь интуитивно чувствует себя бо-
лее защищенной со всеми вытекающими из этого последствиями в нормах 
поведения. Как следствие, забота о детях трансформируется в старания ка-
ким-то образом передать им по наследству властные полномочия. Можно ут-
верждать, что аналогичная ситуация происходит и в сфере образования и ис-
кусства. Не случайно многие угнетенные нации, жившие в условиях, когда 
только образование или успех в искусстве способствовали продвижению по 
социальной лестнице, в результате длительного отбора выработали некие 
преимущественные формы поведения, типа желания учиться и т.д. Эти пре-
имущественные формы поведения, следуя Ю. В. Чайковскому, можно назвать 
тенденцией [9]. Под тенденцией при этом подразумеваются некие устано-
вившиеся формы предпочтений. Следуя примеру, приводимому автором это-
го термина, можно сказать, что, например, итальянцы обладают тенденцией к 
музыкальности. Это не означает, что среди других народов не встречаются 
музыкально одаренные личности. Просто частота их появления намного 
меньше, чем у итальянцев и других музыкальных народов. Иными словами, 
можно предполагать, что такие типы поведения, как альтруизм, в социальной 
сфере в результате отбора закрепляются в виде нескольких различных тен-
денций. Эти тенденции обладают достаточно большим разнообразием. Та-
кое возрастание тенденций нельзя считать неожиданным. Социальная жизнь 
может пониматься как возрастание системности. Поэтому здесь должны быть 
применимы законы, сформулированные Е. А. Седовым [15]. Сказанное – это 
только гипотеза. Она, как это часто бывает, носит умозрительный (натурфи-
лософский) характер. На наш взгляд, ее ценность связана с тем, что на основе 
вышеприведенных соображений можно наметить достаточно разумный план 
обсуждений и исследований. В далекой перспективе можно ожидать возмож-
ности на основе экспертных опросов оценить число вариантов поведения на 
разных уровнях системы. В этом случае в качестве еще более далекой пер-
спективы можно наметить и попытки реальной оценки так называемого  
коэффициента эмерджентности (Луценко Е. В.) [16]. Интересно, что в этой 
работе также отмечается наличие двухстадийности в процессе эволюции ин-
формации, описывающей сложные системы. Однако природа этой двухста-
дийности несколько иная, по сравнению с отмеченной нами. Не вдаваясь в 
дальнейший анализ, отметим лишь, что на данном этапе нашей целью было 
только желание обратить внимание на гипотезу о возможной всеобщности 
двухстадийного установления равновесия со средой. Второй гипотезой, на 
которую мы хотим обратить внимание, следует считать утверждение о 
трансформации альтруистического и эгоистического типов поведения инди-
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видуумов в новые более разнообразные формы поведения при переходе к со-
циальному уровню организации живых систем. 
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 820 

Д. Н. Жаткин, Т. Н. Шешнева, С. Э. Шешнев 

АВТОПЕРЕВОДЫ В КОНТЕКСТЕ  
ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА А. К. ТОЛСТОГО  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ «ГАКОН СЛЕПОЙ»  
И АВТОПЕРЕВОДА ЕГО ФРАГМЕНТА)1 

 
Аннотация. В статье подвергаются лингвостилистическому и сравнительному 
анализу стихотворение А. К. Толстого «Гакон Слепой» и автоперевод его 
фрагмента. Отмечается, что на основе сопоставления данных произведений 
русского поэта можно сделать вывод о том, что его автопереводы представля-
ют собой не автоматическую трансляцию стихотворных текстов, а являются 
самостоятельными и самоценными поэтическими произведениями, в которых 
проявилась еще одна грань большого таланта русского поэта. 

Ключевые слова: А. К. Толстой, русско-немецкие литературные и историко-
культурные связи, поэтический перевод, автоперевод, художественная деталь. 
 
Abstract. The article presents a linguistic-stylistic and comparative analysis of 
A. K. Tolstoy’s poem «Haco der Blinde» and author’s translation of its fragment.  
It is noted that on the basis of the comparison of these literary works, created by the 
Russian poet, it is possible to conclude that the author’s translations are not auto-
matic translation of the poetic texts but independent and valuable poetic works,  
in which one more aspect of the Russian poet’s great talent was realized. 

Keywords: A. K. Tolstoy, Russian-German literary and historical-cultural relations, 
poetical translation, author’s translation, literary detail. 
 

Своеобразие А. К. Толстого как поэта выразилось не только в создании 
стихов на иностранных языках (немецком, французском), но и в автоперево-
дах отдельных произведений на немецкий язык. 

Переводы собственных сочинений на какие-либо иностранные языки не 
были характерны для творчества русских поэтов XIX в. В качестве исключе-
ния из общего правила воспринимаются несколько стихотворений Е. А. Бара-
тынского, переведенных на французский язык прозой, и его же, по всей ви-
димости русский, перевод авторского франкоязычного стихотворения, а так-
же отдельные стихотворения И. И. Козлова, написанные сначала на англий-
ском языке, а затем переведенные на русский. Известно, что автопереводы 
отдельных полемических статей осуществил и А. И. Герцен. 
                                                           
1 Статья подготовлена по проекту НК-583(3)п «Проведение поисковых научно-
исследовательских работ по направлению «Филологические науки и искусствоведе-
ние» в рамках мероприятия 1.2.1. Программы», выполняемому в рамках мероприятия 
1.2.1 «Проведение научных исследований научными группами под руководством 
докторов наук» направления 1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере нау-
ки, образования и высоких технологий» Федеральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. 
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При обращении к автопереводу писатели традиционно проявляют осо-
бую избирательность. Стремясь передать зарубежному читателю свои самые 
значимые и сокровенные мысли, они нередко отбирают из числа ранее напи-
санных произведений самые лучшие и при этом предъявляют к собственному 
переводу строгие эстетические требования. Важно отметить, что автор зачас-
тую отказывается от подстрочности, придает переводному произведению не-
сколько иное по сравнению с оригиналом звучание, выражающееся во внесе-
нии в его содержание, структуру и поэтику свежих интонаций, обновленных 
красок и оттенков.  

Подвергаясь качественной авторской переработке, оригинальное про-
изведение в процессе перевода-переложения может превратиться в новую ли-
тературную реальность, представ в качестве другого варианта решения одной 
с оригиналом темы. Конечно же, немаловажную роль здесь играет также ори-
гинальный подбор лексических единиц, синтаксические требования ино-
странного языка и несколько иные по сравнению с родным языком возмож-
ности для передачи необходимых стихотворных размеров и рифм. Эти зада-
ваемые иностранным языком правила сами по себе содержат потенциал для 
создания произведения, отличного от собственного прототипа, и автор, сам 
того не желая, может быть сподвигнут ими при автопереводе к существенной 
трансформации художественного оригинала. 

В своем поэтическом творчестве А. К. Толстой не отошел от означен-
ной общей тенденции. В его автопереводах на немецкий язык можно видеть 
новое прочтение известных авторских произведений. Все шесть дошедших до 
наших дней автопереводов А. К. Толстого относятся к позднему периоду его 
творчества, причем точные даты их создания остаются неизвестными. Это 
стихотворения: «Täglich, wie das Wasser mit den Flammen…» (перевод элегии 
«Что ни день, как поломя со влагой...», 1858), «Pflüger riβ das Feld auf mit 
seinem Pflug…» (перевод стихотворения «Острою секирой ранена береза...», 
лето, 1856), «…Und wie nun die Fürstin berichtet den Traum…» (перевод фраг-
мента из баллады «Три побоища», февраль–март, 1869), «S’ist gut, – sprach der 
Fürst, als der Mönch von Byzanz…» (перевод отрывка «Песни о походе Влади-
мира на Корсунь, март–апрель, 1869), «Haco der Blinde» (перевод первых 
двух строф былины «Гакон Слепой», декабрь, 1869 или январь, 1870) и  
«Oh, glaub’ mir nicht, in trüber Stund’, in schlimmer…» (перевод лирического 
признания «Не верь мне, друг, когда в избытке горя...», лето, 1856).  

И. Г. Ямпольский в примечании к былине А. К. Толстого «Алеша По-
пович» (лето, 1871), ссылаясь на письма писателя к К. К. Павловой от 16, 24, 
27, 28 и 31 июля (28 июля, 5, 8, 9 и 12 августа) 1871 г., упоминает о том,  
что означенное произведение также переведено поэтом на немецкий язык  
[1, с. 760]. Однако текст перевода «Алеши Поповича» на немецкий язык со-
временной филологической науке не известен (видимо, он не сохранился до 
наших дней). 

При лингвостилистическом анализе автопереводов А. К. Толстого об-
ращает на себя внимание совершенное знание поэтом немецкого языка, по-
зволившее в конечном итоге использовать различные стихотворные размеры 
и способы рифмовки, устные и устаревшие слова и выражения, разнообраз-
ные грамматические обороты и временные формы. 

Великолепным образцом высокого переводческого мастерства А. К. Тол-
стого и его оригинального творчества на немецком языке является автопере-
вод на немецкий язык фрагмента стихотворения «Гакон Слепой». 
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ГАКОН СЛЕПОЙ 
1 

«В деснице жива еще прежняя мочь, 
И крепки по-прежнему плечи, 
Но очи одолела мне вечная ночь – 
Кто хочет мне, други, рубиться помочь? 
Вы слышите крики далече? 
Схватите ж скорей за поводья коня, 
Помчите меня 
В кипение сечи!» 

2 
И отроки с двух его взяли сторон, 
И, полный безумного гнева, 
Слепой между ними помчался Гакон 
И врезался в сечу, и ей опьянен. 
Он рубит средь гула и рева 
И валит ряды, как в лесу бурелом, 
Крестит топором 
И вправо и влево. 

Декабрь 1869 г. или январь 1870 г. 
 
HACO DER BLINDE 
«Noch fühl’ ich im Arme die frühere Macht, 
Bin stark und gesund im Gedränge; 
Doch decket mein Aug’ eine ewige Nacht – 
Wer hilf mir, Genossen, zu haun in der Schlacht? 
Ihr höret die kriegischen Klänge? 
So faβt meinen Rappen am Zaume geschwind, 
Führt mich, wie der Wind, 
Ins Waffengemenge!» 
 
Und die Knappen entführen den König – und bald 
Sind sie, wo die Schwerter blinken; 
Da wütet der Blinde mit Sturmesgewalt, 
Und wie vor dem Wetter der krachende Wald, 
Vor ihm die Reisigen sinken; 
Er schmettert drauf los wie der Donnerkeil 
Und haut mit dem Beil 
Zur Rechten und Linken. 

11 января 1870 г. 
 
Из «Гакона Слепого», позднейшей из баллад «европейского периода», 

А. К. Толстым были переведены по крайней мере две первые строфы (содер-
жатся в письме Б. М. Маркевичу от 11 января 1870 г. [2, т. 4, с. 343–344]). 
Очевидно, что осуществленный перевод не был ограничен двумя строфами. 
Так, Е. И. Прохоров в комментарии к русскому варианту баллады указывал: 
«Первые две строфы и последнюю Толстой перевел на немецкий язык»  
[3, с. 557]. О большем количестве переведенных стихов «Гакона Слепого» го-
ворит приписка самого писателя, вершающая текст автографа в указанном 
письме Б. М. Маркевичу: «“…Zur Rechten und Linken” и т.д.» [2, т. 4, с. 344]. 
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Русский вариант баллады был по достоинству оценен современниками 
Толстого, в частности, Б. М. Маркевич называл ее «настоящей жемчужиной» 
[3, с. 557]. Сам А. К. Толстой сразу после приведения в указанном письме 
Маркевичу отрывка «Haco der Blinde», видимо, удовлетворенный своей пере-
водческой работой, добавил: «Говорю Вам, что я ошибся в выборе призвания. 
Русские меня бранят, немцы хвалят. Из них некоторые спрашивали меня: 
«“Aber warum schreiben Sie Ihre Dramen nicht direct auf Deutsch?” Скажите, 
надо ли мне делаться немецким поэтом?» [2, т. 4, с. 344]. 

Действительно, «Haco der Blinde» является близким к оригиналу пере-
водом начальных строф «Гакона Слепого». Об этом прежде всего свидетель-
ствует сохраняющийся практически во всем переведенном тексте идентич-
ный оригиналу размер, а также рифма. Постоянно совершенствуясь в заняти-
ях переводами (как собственных стихотворений, так и сочинений иностран-
ных авторов), А. К. Толстой в «Haco der Blinde» во многом достиг вершины 
своей переводческой деятельности. Отказавшись от неправильных стихов, 
столь характерных для ранних автопереводов, в «Haco der Blinde» Он стре-
мился к подстрочности, максимальной приближенности к оригиналу, стремил-
ся избежать лексико-семантических и стилистико-речевых несоответствий. 

Проявления лексической идентичности оригинала и автоперевода «Га-
кона Слепого» можно видеть по всему тексту, например, «eine ewige Nacht» 
(«вечная ночь»), «zur Rechten und Linken» («и вправо и влево»). Русское сло-
восочетание «кипение сечи» в автопереводе раскрыто А. К. Толстым через 
составное слово «das Waffengemenge», вобравшее в себя семантику «свалки», 
неоднократно упоминающейся в содержании не затронутого переводом рус-
ского текста. В свою очередь дополнительные значения и оттенки «кипения 
сечи» переданы автором перевода живописным описанием общей картины 
побоища («Он рубит средь гула и рева»), а также раскрываются в находя-
щихся в соседних стихах лексемах kriegerisch («die kriegrischen Klänge») и  
die Schlacht. Имеющая древнерусское происхождение языковая единица «от-
роки» интерпретируется писателем в более понятное иностранному читателю 
наименование слуг военачальника die Knappen (ист. «оруженосцы»). В пере-
веденный вариант стихотворения вошло отсутствующее в русском тексте, но 
также предназначенное для облегчения его восприятия немецким читателем 
определение неприятеля Гакона Слепого при помощи субстантивированного 
прилагательного die Reisigen (ист. «вооруженный всадник», «рыцарь»), заме-
нившего в общем контексте лексему ряды («и валит ряды…»). Следованием 
сугубо немецкому стилю передачи смысла объясняется также употребление 
немецкого Genossen на месте русского други. 

Примечательные параллельные места «Гакона Слепого» и его автопе-
ревода представлены не только отдельными словами и словосочетаниями, но 
и целыми фразами: обращение «Вы слышите крики далече?» переведено как 
«Ihr höret die kriegrischen Klänge?», приказание «Схватите ж скорей за пово-
дья коня, // Помчите ж меня…» передано следующим образом: «So faβt 
meinen Rappen am Zaume geschwind // Führt mich, wie der Wind». 

Вместе с тем автоперевод А. К. Толстого «Haco der Blinde» содержит и 
явные отступления от русского оригинала. В частности, это касается непра-
вильного порядка слов буквально на всем протяжении переводной баллады, 
который вызван особенностью построения стихотворной фразы, например: 
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«Wer hilft mir, Genossen, zu haun in der Schlacht?», «Da wütet der Blinde mit 
Sturmesgewalt», «Vor ihm die Reisigen sinken». В некоторых случаях инвер-
сивный порядок слов немецкого предложения обусловлен также языковой 
интерференцией, продиктованной внешним обликом фразы русского текста. 
Так, при построении предложения «Noch fühl’ ich im Arme die frühere Macht» 
получает отражение структура оригинальной русской фразы: «В деснице жи-
ва еще прежняя мочь». Аналогичный случай формальной опоры можно ви-
деть при сопоставлении русской фразы «Но очи одела мне вечная ночь» и ее 
перевода «Doch decket mein Aug’ eine ewige Nacht». Кстати, в последнем слу-
чае, наряду с уподоблением переводной конструкции оригинальному тексту, 
в котором обратный порядок слов призван усилить экспрессивный эффект 
высказывания, между русской и немецкой фразами обнаруживается темпо-
ральное несоответствие. 

Во второй строфе автоперевода обнаруживается смещение несколь-
ких переводных стихов на одну стихотворную строку выше, чем в оригина-
ле: пропустив в переводе второй стих русского варианта стихотворения  
«И, полный безумного гнева», автор приподнял последующие четыре, за-
полнив освободившееся место фразой, отсутствующей в русском оригинале 
(«Er schmettert drauf los wie der Donnerkeil»). Семантика отброшенного при 
переводе стиха не оказалась, однако, утерянной в общем содержании. Его 
смысл передан А. К. Толстым словосочетанием «da wütet der Blinde», в кото-
ром лексема wüten («бушевать», «неистовствовать», «свирепствовать») ис-
пользуется также для передачи чувств «опьяненного» сечью Гакона. 

К обозначенным несоответствиям между «Гаконом Слепым» и «Haco 
der Blinde», выражающимся в отсутствии в автопереводе некоторых художе-
ственных деталей, содержащихся в оригинальном стихотворении, можно 
также отнести авторское упоминание о плечах Гакона («И крепки по-
прежнему плечи»), на месте которого в немецком тексте появились слова,  
в общих чертах уточняющие состояние здоровья витязя («Bin stark und gesund 
im Gedränge»). Подобным же образом за рамками перевода осталось иронич-
ное описание действий главного героя, расправляющегося с врагами: вместо 
«Крестит топором» употреблено «Und haut mit dem Beil». Интересно, что в 
немецкой интерпретации баллады имя Гакона Слепого встречается лишь в 
названии, тогда как в тексте автор ограничивается упоминанием его прозви-
ща («Da wütet der Blinde mit Sturmesgewalt»); в оригинале на русском языке 
имя Гакона Слепого встречается в основном тексте: «Слепой между ними 
помчался Гакон». Кстати, в автопереводе отсутствует указание на то, что от-
роков, подхвативших князя, было двое (об этом, наряду с цитируемой выше 
фразой, свидетельствует уточнение «И отроки с двух его взяли сторон»).  
Исходя из этого, однозначного решения о количестве оруженосцев, пришед-
ших на выручку своему господину, в переводном варианте вынести нельзя: 
«Und die Knappen entfühlen den König – und bald // Sind sie, wo die Schwerter 
blinken». 

В ряде случаев А. К. Толстой вносит в автоперевод дополнительные от-
тенки, изменяющие и уточняющие общий смысл. Например, в немецком тек-
сте уточнен окрас лошади Гакона (der Rappen – уст. «лошадь вороной мас-
ти»). В оригинале произведения Гакон восклицает: «Кто хочет, мне други, 
рубиться помочь?»; в переводе указание на желание отсутствует: «Wer hilf 
mir, Genossen, zu haun in Schlacht?». Лексико-семантическое наполнение пе-
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реводного текста также оставляет вопрос о том, насколько слеп главный ге-
рой баллады. Если в русском оригинале герой полностью слеп («очи одела 
мне вечная ночь»), то в немецкой интерпретации такого однозначного указа-
ния на потерю зрения нет, здесь (если не считать это ошибкой или опиской 
А. К. Толстого) речь буквально идет об одном глазе: «Doch decket mein Aug’ 
eine ewige Nacht». 

Дополнительный эффект переводному произведению придает также 
использование отдельных слов, дающих некое новое истолкование описы-
ваемых событий. В этой связи обращает на себя внимание упоминание 
А. К. Толстого о мечах, являющихся основным оружием соперников на поле 
боя («Sind sie, wo die Schwerter blinken»), уточнение «im Gedränge», дополни-
тельно характеризующее силу Гакона («Bin stark und gesund im Gedränge»). 
Главный герой переводного произведения является носителем иного, чем в 
исторической действительности, социального статуса: здесь он поименован 
как König (король, царь), хотя известно, что на самом деле Якун, прототип 
Гакона, был варяжским князем [2, т. 1, с. 635]. 

Наряду с включением в немецкий перевод языковых единиц, являю-
щихся носителями нового смысла высказываний, А. К. Толстой оставлял за 
рамками аутентичного автоперевода некоторые лексемы, перекликающиеся с 
древнерусскими текстами, сказаниями, преданиями и создающие особый ко-
лорит архаичности, исторической удаленности. К таковым словам можно от-
нести «десница», «мочь», «очи», «други», «сеча». 

К семантико-грамматическим отличиям «Гакона Слепого» и «Haco der 
Blinde» А. К. Толстого можно отнести смену субъекта действия при описании 
участия главного героя повествования в битве. Если в русском варианте сти-
хотворения Гакон является активным участником событий («Он рубит средь 
гула и рева // И валит ряды, как в лесу бурелом»), то в немецком переводе 
прослеживается некая «пассивность» действующего лица на фоне «активно-
сти» ложащихся под его ударами всадниов («Und wie vor dem Wetter der 
krachende Wald, // Vor ihm die Reisigen sinken»). 

В переводе А. К. Толстого имеется несколько авторских отступлений 
от правил немецкой грамматики. Так, немецкое слово der Arm в дательном 
падеже становится словоформой с лишней конечной гласной «(im) Arme» 
(«Noch fühl’ ich im Arme die frühere Macht»); можно привести и примеры по-
явления «лишних» гласных в отдельных словах автоперевода – «ihr höret», 
«am Zaume». Это связано с необходимостью сохранения размера стиха при от-
сутствии в немецком варианте баллады личного местоимения первого лица 
единственного числа в случае, когда Гакон говорит о себе: «Bin stark und gesund 
im Gedränge» (в предшествующей фразе «Noch fühl’ ich im Arme die frühere 
Macht» содержится лишь намек на него); по этой же причине в переводе ис-
пользуются разговорное наречие drauf (от «darauf»), встречаются буквенно-
звуковые лакуны (haun вместо «hauen», kriegrischen вместо «kriegerischen», haut 
вместо «hauet»), применены апострофы (fühl’, Aug’). 

Исходя из проведенного анализа зачина баллады «Гакон Слепой» и его 
авторского перевода, можно сделать вывод о том, что иноязычная интерпре-
тация стала обновленным вариантом русскоязычного произведения, посколь-
ку содержала существенные творческие дополнения и приращения смысла. 
Во многих случаях, удаляясь от подстрочника, автор в новом прочтении 
прежней темы предлагал читателю определенные пояснения к описываемому, 
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дополнял детали, вводил оригинальные уточнения, под иным ракурсом пред-
ставлял художественную картину мира. 

Как видим, в немецкоязычных интерпретациях собственных стихотво-
рений А. К. Толстой нередко достигал высот переводческого мастерства. 
Мастерски передавая не только общее впечатление от оригинала, но и ма-
лейшие нюансы, художественные детали описания, он вместе с тем создавал 
самостоятельные, оригинальные произведения на немецком языке. Тем са-
мым поэт продолжил традицию, заложенную его предшественниками и со-
временниками, которые, переводя собственные произведения на иностранные 
языки, не создавали подстрочники, а осуществляли целостные переложения 
своих произведений, стремясь посредством усложнения системы номинации 
образов, изменения образной структуры, прояснения завуалированного 
смысла оригинала, автокомментария к нему к освоению новой литературной 
реальности. Все сказанное дает возможность утверждать, что автопереводы 
А. К. Толстого представляют собой не автоматическую трансляцию стихо-
творных текстов, а являются самостоятельными и самоценными поэтически-
ми произведениями, в которых проявилась еще одна грань большого таланта 
русского поэта. 

Список литературы 

1. Ямпольский ,  И .  Г .  А. К. Толстой / И. Г. Ямпольский // Толстой А. К. Собра-
ние сочинений : в 4 т. / вступ. ст., ред. и прим. И. Г. Ямпольского. – М. : Художе-
ственная литература, 1963. – Т. 1.  

2. Толстой ,  А .  К .  Собрание сочинений : в 4 т. / А. К. Толстой. – М. : Художест-
венная литература, 1964.  

3. Прохоров ,  Е .  И .  Примечания / Е. И. Прохоров // Толстой А. К. Полное собра-
ние стихотворений. – Л. : Советский писатель, 1984. – Т. 1.  

 
 

Жаткин Дмитрий Николаевич  
доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой перевода  
и переводоведения, Пензенская  
государственная технологическая  
академия, академик Международной  
академии наук педагогического  
образования, член Союза писателей  
России, член Союза журналистов России 

Zhatkin Dmitry Nikolaevich 
Doctor of philological sciences, professor,  
head of sub-department of interpretation  
and translation science, Penza State  
Technological Academy, fellow  
of the International Academy of sciences  
of the pedagogical education, Russian  
Writers’ Union member, Russian  
Journalists’ Union member 

E-mail: ivb40@yandex.ru 
 
Шешнева Татьяна Николаевна  
кандидат филологических наук, доцент, 
кафедра перевода и переводоведения, 
Пензенская государственная  
технологическая академия 

Sheshneva Tatyana Nikolaevna 
Candidate of philological sciences,  
associate professor, sub-department  
of interpretation and translation science,  
Penza State Technological Academy 

E-mail: sheshnevse@yandex.ru 
 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
84 

Шешнев Сергей Эдуардович  
кандидат философских наук, доцент,  
кафедра перевода и переводоведения,  
Пензенская государственная  
технологическая академия 

Sheshnev Sergey Eduardovich 
Candidate of philosophy, associate  
professor, sub-department of interpretation  
and translation science, Penza State  
Technological Academy 

E-mail: sheshnevse@yandex.ru 
 

 
УДК 820 

Жаткин, Д. Н. 
Автопереводы в контексте литературного творчества А. К. Толсто-

го (на материале стихотворения «Гакон Слепой» и автоперевода его 
фрагмента) / Д. Н. Жаткин, Т. Н. Шешнева, С. Э. Шешнев // Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2010. – 
№ 3 (15). – С. 77–84. 
 
 



№ 3 (15), 2010                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
85 

УДК 82 
Т. С. Круглова 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ  
АНДРЕЯ БЕЛОГО В ЛИРИЧЕСКИХ ОБРАЩЕНИЯХ  

К ПОЭТАМ-СОВРЕМЕННИКАМ 
 
Аннотация. В статье выявляется специфика лирической коммуникации Анд-
рея Белого. Выдвигается гипотеза, что в поэтической коммуникации Белого 
фактор адресации становится организующим фактором художественного соз-
нания в период формирования философской платформы символизма. Лириче-
ский диалог с современниками в разнообразии его жанровых модификаций 
становится способом идейно-эстетического самоопределения Белого.  

Ключевые слова: лирический диалог, коммуникативные установки, символизм, 
послания, аргонавты, фактор адресации. 
  
Abstract. The specific of lyric communication of Andrey Bely comes to light in the 
article. A hypothesis is pulled out, that in poetic communication of Bely the factor 
of addressing becomes the organizing factor of artistic consciousness in the period 
of forming of philosophical platform of symbolism. A lyric dialog with contempo-
raries in the variety of its genre modifications becomes the method of ideological-
aesthetic self-determination of Bely. 

Keywords: lyric dialog, communicative options, symbolism, messages, argonauts, 
factor of addressing. 

 
Ориентированность современной филологии на коммуникативные ас-

пекты языка сделало актуальным изучение адресата как равноправного уча-
стника речевого акта. Но наименее разработанной по сей день остается про-
блема диалога и адресации в поэзии. Являясь универсальной категорией, ад-
ресованность, опосредованная художественным планом выражения, в поэти-
ческих текстах, безусловно, имеет свою специфику. 

Актуализация феномена диалога в поэзии, установка на лирическую 
коммуникацию наблюдаются в эпохи формирования литературных течений, 
претендующих на ведущую роль не только в литературной, но и в общест-
венной жизни. В эти периоды складывается концепция личности художника – 
творца не только искусства, но и жизни. В связи с этим в поэзии возрастает 
доля адресованных жанров, непосредственно апеллирующих к сознанию и 
эмоциям читателя.  

Не случайно установка на лирический диалог наиболее явно выражена 
в поэзии Белого, одного из вождей русского символизма. Особенно это каса-
ется раннего периода творчества поэта, т.е. времени его увлечения «аргонав-
тизмом» [1]. 

Однако коммуникативная установка посланий Андрея Белого резко от-
личается от диалогических стратегий других символистов – и от протеизма 
посланий В. Брюсова, и от «синтетизма» Вяч. Иванова, и от скрытой поле-
мичности блоковских «писем в стихах». Белый выступает в стихах, обращен-
ных к своим литературным соратникам, как носитель четко обозначенной жиз-
ненной, идеологической, философской позиции, глубоко убежденный в ее аб-
солютной значимости. Причем он отождествляет свою позицию с самыми 
высшими ценностями бытия, т.е. выступает как прозелит и проповедник опре-
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деленного философского учения. Это было связано с тем, что Белый, воспри-
няв идеи Соловьева, трактовал их в «жизнетворческом» ключе: «теургиче-
ское» мировоззрение способно, по Белому, объединить людей, «жаждущих 
подвига» [2]. 

В аргонавтический период у Белого гораздо сильнее выражена комму-
никативная интенция младосимволизма. Если ранний Блок дает воплощение 
идеала соловьевства («Стихи о Прекрасной Даме»), то Андрей Белый дает его 
философскую платформу: он поворачивает соловьевскую концепцию не как 
учение об идеале, замкнутое в самом себе, а как жизнетворческую идею, спо-
собную сплотить людей, жаждущих «подвига». Стремясь связать единой плат-
формой больших художников, он обращается с посланиями к К. Бальмонту, 
В. Брюсову, А. Блоку, С. Соловьеву, Эллису, Метнеру. В этих обращениях 
Белый старается облечь свою проповедь в привлекательные для адресатов эс-
тетические «одежды», прибегая к обильным аллюзиям из их творчества [3]. 

Адресация в лирике А. Белого играет важную роль как в процессах 
жанрообразования, так и в процессах текстопорождения. Значимость фактора 
адресации определяется тем, что адресованные стихотворения появляются 
уже в первом поэтическом сборнике А. Белого «Золото в лазури». Так, сбор-
ник открывается посланием-циклом «Бальмонту», где само имя адресата, вы-
несенное в сильную позицию (заголовок текста), становится своеобразным 
интертекстуальным кодом к стихотворениям цикла.  

Ключевой образ этого цикла, собирающий в единое целое его семанти-
ческую структуру, – это образ солнца. Этот образ, как и любой символ, имеет 
интертекстуальную природу, о которой свидетельствует сам фактор адреса-
ции: солнце у Бальмонта появляется в его знаменитом стихотворении «Будем 
как солнце». Симптоматично, что в другом стихотворении имя Бальмонта па-
ронимически зашифровано: «Автору “Будем как солнце”».  

Фактор адресации в данном случае выполняет функцию коммуникации 
между традициями. Здесь Белый через обращение к Бальмонту пытается со-
единить в единое целое две ветви русского символизма через символические 
образы, обнаруживая ряд сходств между своим творчеством и творчеством 
Бальмонта. Тем самым он как бы продолжает линию старших символистов, 
реализуя те образы и лирические сюжеты, которые были заложены в этом 
ключевом для Бальмонта стихотворении. Рассмотрим его поэлементно с по-
зиции интертекстуального взаимодействия ключевых образов-символов. 

Прежде всего обращает на себя внимание то, что в стихотворении 
Бальмонта, кроме центрального солярного символа, возникает также и лири-
ческий сюжет, важный для Белого аргонавтического периода – сюжет похода 
за золотым руном. Он предполагает пространственное преодоление низа и 
соединение его с верхними сферами бытия. Л. А. Колобаева, акцентируя эту 
принципиально важную для символистов мысль, отмечает, что «важнейшим 
творческим смыслом символа, целью создания художественного символиче-
ского образа должно было стать уловление связей, соотношений этого и ино-
го миров, в конечном итоге их единство и целостность как воплощение цело-
стности мироздания» [1, с. 19]. В. Паперный, подтверждая идею Л. А. Коло-
баевой, пишет, что для «поэтики А. Белого характерна трансформация суще-
ствующей во времени традиции в структуру чисто пространственную...»1  
                                                           
1 При описании этого типа пространства Белому были нужны, по мнению 
Е. Г. Григорьевой, «не диалектические, а абсолютные характеристики» [3, с. 135]. 
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[2, с. 91]. Результатом такой пространственной трансформации становится 
лицезрение Красоты, понимаемой в символистском духе как начало абсолют-
ной гармонии. Ср.: 

Будем как солнце! Забудем о том, 
Кто нас ведет по пути золотому, 
Будем лишь помнить, что вечно к иному, 
К новому, к сильному, к доброму, к злому, 
Ярко стремимся мы в сне золотом. 
Будем молиться всегда неземному 
В нашем хотенье земном! [4, с. 110]. 

«Вечно иное» – это сфера внеположная миру. У Бальмонта она соотно-
сится не только с красотой, но и с Вечностью, мечтой и счастьем. Причем все 
эти символические образы вписываются в лирический сюжет стихотворения – 
сюжет восхождения к горним сферам. Ср.: 

Будем, как солнце всегда – молодое, 
Нежно ласкать огневые цветы, 
Воздух прозрачный и все золотое. 
Счастлив ты? Будь же счастливее вдвое, 
Будь воплощеньем внезапной мечты! 
Только не медлить в недвижном покое, 
Дальше, еще, до заветной черты, 
Дальше, нас манит число роковое 
В вечность, где новые вспыхнут цветы. 
Будем как солнце, оно – молодое. 
В этом завет красоты! [4, с. 115]. 

Все обозначенные образы и мотивы реализуются и в диалогически ори-
ентированной лирике Белого. Более того, ключевой сюжет бальмонтовского 
стихотворения – это имплицитный сюжет сборника Белого «Золото в лазу-
ри»: полет, восхождение, подъем – все это мотивы, конституирующие смы-
словое пространство сборника.  

Кроме того, образы вечности («старины» – у Белого), мечты и счастья – 
это образы, которые в символистском универсуме занимают исключительное 
положение. У Белого в анализируемом цикле появляется сюжет восхождения 
к небесам, связанный с этими образами-ключами и понимаемый как преодо-
ление тьмы и древнего хаоса: 

И, закрытые тьмой,  
горизонтов сомкнулись объятья.  
Ты сказал: «Океан голубой  
еще с нами, о братья!»  

<…> 

Древний хаос, как встарь,  
в душу крался смятеньем неясным.  
И луна, как фонарь,  
озаряла нас отсветом красным.  
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Но ты руку воздел к небесам  
и тонул в ликовании мира.  
И заластился к нам  
голубеющий бархат эфира [5, с. 22].  

В последнем стихотворении цикла возникает интертекстуальный образ 
вечности: 

Поэт, ты не понят людьми.  
В глазах не сияет беспечность.  
Глаза к небесам подними:  
с тобой бирюзовая Вечность [5, с. 23]. 

Примечательно, что в центре стихотворений Бальмонта и Белого нахо-
дится специфически понимаемый образ пророка, который выполняет функ-
цию проводника между мирами1. Именно поэт-пророк обусловливает про-
странственную целостность мироздания, он занимает вненаходимую по от-
ношению к мирам позицию. Ср. у Белого: 

О поэт – говори  
о неслышном полете столетий.  
Голубые восторги твои  
ловят дети.  
 
Говори о безумье миров,  
завертевшихся в танцах,  
о смеющейся грусти веков,  
о пьянящих багрянцах [5, с. 23].  

У Бальмонта поэт интерпретируется в сходном ключе. Он также пони-
мает поэта как творца миров, человека, который видит мир как целое в его 
«нераздельности-неслиянности». Ср. в стихотворении «Я в этот мир пришел, 
чтоб видеть Солнце…»: 

Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
 И синий кругозор. 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце 
 И выси гор. 
 
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Море 
 И пышный цвет долин. 
Я заключил миры в едином взоре, 
 Я властелин [4, с. 120].  

Однако тождество предполагает и различия. Дело в том, что образ-
символ солнца, несмотря на ряд интертекстуальных совпадений, в творчестве 
Бальмонта и Белого имеет разные философско-эстетические трактовки. Если 
для Бальмонта солнце – это традиционный поэтический образ, который 
функционирует в сфере искусства, то для Белого солнце имеет жизнетворче-
скую семантику. Аргонавтические игры и поход за золотым руном понима-

                                                           
1 О теме пророчества в лирике Белого в аспекте стилистики – в работе Ю. М. Лот-
мана [6, с. 681–688]. 
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лись им не как сюжеты античной мифологии, но как живые и конкретные 
цели1. Говоря иначе, между двумя поэтиками возникают различия не в се-
мантике, а в художественной прагматике. Таким образом, адресованность 
здесь указывает на то «диалектическое» противостояние литературных тра-
диций, когда наличие сходных элементов предполагает разницу и в их интер-
претации.  

Подобная диалогическая позиция гораздо более уязвима, чем другие, 
прежде всего потому, что она не учитывает существования чужих сознаний с 
иными мировоззренческими ценностями. Кружковое и одновременно эгоцен-
трическое сознание автора стремится навязать собственные представления 
собеседнику, поставить его перед выбором: «свой или чужой» [8]. 

Вполне естественно, что столкновение с действительностью оборачива-
ется для такого сознания глубочайшим кризисом. Именно поэтому его по-
слания периода создания «Урны» приобретают характер прямых или кос-
венных инвектив, направленных против отступников, изменивших идеалу. 
Особенно в этом отношении «досталось» автору «Балаганчика» (см. послание 
«А. А. Блоку», 1906). Отсюда и лейтмотив борьбы света и тьмы, характерный 
для стихотворной переписки А. Белого с В. Брюсовым (1904–1909) [9]. 

На этапе вхождения А. Белого в пору творческой зрелости, в его эпи-
столярных произведениях намечаются некоторые новые тенденции. Так, в 
послании «Льву Толстому» (1909) автор крушение личных надежд на обнов-
ление мира осмысляет как символ обреченности своего поколения, не спо-
собного на подвиг. Поэтому максималистская моральная проповедь Толстого 
трактуется в послании как упрек и проклятие поколению современников [10]. 

К этому же времени создания относится послание «Встреча» (1909), 
подводящее черту его спорам с В. Брюсовым. Андрей Белый, мифологически 
переосмыслив перипетии многолетнего конфликта со «старинным врагом», 
приходит к мысли о самоценности их путей и о тех общих духовных началах, 
которые объединяют обоих художников [11]. 

Таким образом, представления о жизнетворческих функциях искусства, 
обосновываемые с символистских позиций, обусловили расцвет лирической 
коммуникации, как бы стоящей на грани литературы и жизни. В посланиях 
Белого, написанных в разные периоды его творчества, наблюдается усложне-
ние форм поэтической коммуникации, что напрямую связано с изменением и 
культурологической дифференциацией статуса адресата («собрата по цеху», 
«неофита», «теурга», «отступника»). 
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Н. И. Данилина 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНО- 
ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МОРФОНОЛОГИИ 

 
Аннотация. Первоочередными задачами сопоставительно-типологической 
морфонологии являются создание сопоставительного словаря терминосистем 
разных морфонологических школ и реализация декларированной единой ме-
тодики морфонологического описания на материале языков разных генеалоги-
ческих групп в рамках единого исследования. Предлагается проект такого сло-
варя, анализируются возможные критерии сопоставительного анализа, уста-
навливается типологическая релевантность квантитативных характеристик 
морфонологических систем. 

Ключевые слова: морфонология, типология, терминосистема, метод, словарь. 
 
Abstract. Modern tasks of morphonology are the composition the comparative ter-
minological dictionary from diverse morphonological schools and realization at the 
united study the uniform method of description of morphonological systems of ge-
nealogic diverse languages. Project of dictionary is proposed. Possible criterions of 
comparative analysis are shown. It’s assert quantitative characteristics of morpho-
nological systems are significance for typology.  

Keywords: morphonology, typology, system of terminology, method, dictionary. 
 

Сопоставительно-типологический аспект морфонологии неоднократно 
становился предметом изучения лингвистов. Самыми значительными рабо-
тами в данном направлении можно считать монографии, описывающие мор-
фонологию славянских языков в синхронии [1] и диахронии [2], и моногра-
фию [3] по морфонологии германских языков. С методологической точки 
зрения большой интерес представляют также работы диалектологов-русистов 
[4, 5]. В перечисленных монографиях не только содержатся практические вы-
воды типологического характера, но и закладываются теоретические основы 
типологии морфонологических систем, хотя классы (типы) морфонологиче-
ских систем как таковых ни в одной из работ не выделены. Необходимость 
сопоставительно-типологического изучения морфонологического материала 
была провозглашена еще в 1983 г.: «Чтобы убедиться в существовании мор-
фонологических правил и сформулировать их, надо провести морфонологи-
ческое обследование возможно большего количества языков и провести его 
на единых теоретических основаниях» [3, с. 4]. К сожалению, даже через три-
дцать лет после выхода в свет работы [3] наблюдается обратная ситуация: со-
поставительное исследование вынуждено не опираться на описания, выпол-
ненные по специально разработанной методике, а набирать материал, опи-
санный по относительно сходным методикам, чтобы сопоставить то, что под-
дается сопоставлению при таких условиях. 

Недостаточная разработанность рассматриваемой проблематики свя-
зана, по нашему мнению, с несколькими причинами. Во-первых, исследо-
вания, предпринимавшиеся в указанном направлении, ограничены рамками 
близкородственных языков (славянских или германских). Во-вторых, мор-
фонологические работы последних десятилетий посвящены, как правило, 
сравнению отдельных явлений, а не структурных параметров систем в их 
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целостности, например, [2, 5]. В-третьих, различие в используемых методах 
и особенностях терминоупотребления затрудняет сопоставление и обобще-
ние результатов, полученных разными исследователями. Исходя из всего 
вышеизложенного, первоочередными задачами сопоставительно-типологи-
ческой морфонологии на современном этапе развития должны быть при-
знаны следующие: 

1) создание словаря, который отражал бы соответствие терминов раз-
ных морфонологических школ и направлений тем или иным явлениям языко-
вой действительности; 

2) реализация (хотя бы ad hoc) единой методологии морфонологиче-
ского описания; 

3) сопоставительно-типологический анализ имеющегося в научном 
обиходе морфонологического материала и создание типологии морфонологи-
ческих систем. 

Обратимся к первой из выделенных проблем. Для традиционной тер-
минологической лексикографии отправной точкой является термин как сло-
во; она не дает исчерпывающих толкований, а выделяет семы, свойственные 
термину во всех случаях его употребления, опуская различия между научны-
ми направлениями (кроме самых очевидных) [6, 7]. Преимущества данного 
подхода отстаиваются, например, в статье [8]: «Определяя значение выделен-
ных предельных элементов метаязыка, одновременно можно разрешить проб-
лему разноименности, т.е. узнать, какие обозначения относятся к одному и 
тому же объекту» [8, с. 83]. Однако проблема современной лингвистической, 
в частности фонологической и морфонологической, терминологии, по наше-
му мнению, заключается не только в «разноименности» одного понятия, но и 
в «разнопонятийности» одних и тех же терминов в рамках разных научных 
направлений. Более ярко, чем в традиционных словарях, внутрисистемные 
связи термина отражаются в тезаурусах. Ср. утверждение: «Единицей тезау-
руса является «понятийное место»…» [9, с. 54]. Однако и здесь порядок рас-
положения материала ориентирует пользователя на работу главным образом 
со словом: «Главным критерием отбора был критерий информационный – по-
тенциальная способность отбираемого термина называть предмет самостоя-
тельного запроса» [10, с. 13].  

В то же время задача, которая составляет предмет обсуждения в на-
стоящей статье, а именно сопоставление материала описаний, выполненных в 
разных традициях терминоупотребления, требует прежде всего сопоставле-
ния описываемых понятий и явлений, а только затем выбора оптимальной из 
возможных номинаций. Мы сделали попытку систематизировать теоретиче-
ский и терминологический аппарат морфонологии в направлении «от понятия 
к термину». Результат представим в форме таблицы. В некоторых случаях 
приведены ссылки не только на собственно морфонологические исследова-
ния, но и на словарь [7], отражающий особенности традиционного термино-
употребления (см. приводимый в данной работе перечень источников). 

Проанализируем описанную систему. Наименьшее количество понятий 
и терминов задействовано в работах германистов. Данная ситуация является 
следствием двух причин. Первая заключается в особенностях самого языко-
вого материала: германские языки не знают консонантной морфонологии, 
между тем как понятие, соответствующее в славистике термину тип чередо-
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вания, характеризует главным образом альтернирование согласных (герман-
ские чередования по умлауту могут быть истолкованы как тип, однако очень 
часто они «накладываются» на ступени аблаута, порождая гетерогенные аль-
тернанты [16]). Вторая причина – «динамизм» исследовательской концепции. 
В ней отсутствуют термины для таких минимальных объектов, как «альтер-
нант», «позиция», «морфонема», ибо последние статичны по своей природе 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Описание  
или определение понятия 

Термины и ссылки Примечания 

1 2 3 
«Отдельный минимальный 
морфонологический  
сегмент, находящийся  
в отношении чередования  
(варьирования) с другим  
(или другими)  
минимальным  
сегментом» [1, с. 9–10] 

Альтернант, ступень  
чередования  
[1, с. 9–10; 2, с. 8;  
7, с. 34; 11, с. 32; 12] 

 

Альтернационный ряд 
[3, с. 18; 4, с. 13;  
7, с. 35] 

«Понятие альтернационного  
ряда служит в конечном счете  
описанию грамматических  
или иных ролей каждого  
отдельного морфа  
альтернирующей морфемы»  
[3, с. 97] 

Звено чередования  
[1, с. 10; 2, с. 7;  
11, с. 32;12, с. 3;  
13, с. 71–72] 

Пример: к/ч  
(плакать/плачешь) 

«Ряд звуков (иногда  
и звукосочетаний),  
образующийся  
в результате  
чередования» [7, с. 35] 

Чередование,  
альтернация [1, с. 10;  
2, с. 7; 11, с. 32; 12, с. 3; 
13, с. 71–72] 

«Конкретная фонемная  
реализация альтернантов  
в рамках одной морфемы  
с указанием на их граммати-
ческую значимость» [1, с. 10] 

Чередование [3, с. 109; 
7, с. 24; 13, с. 71–72] 

Динамический эквивалент 
альтернационного ряда 

Морфонологическое 
правило [3, с. 109] 

Как понятие, отличное  
от статичного  
альтернационного ряда,  
выделяется не всеми  
исследователями 

Морфонема [1, с. 10;  
7, с. 121; 11, с. 32;  
12, с. 63] 

Абстрактная единица,  
соответствующая  
альтернационному ряду  
в формулировке [7, с. 35] Алломорфон [4, с. 13] 

«Абстрактная единица,  
которая объединяет фонемы,  
взаимоисключающие друг  
друга в рамках грамматиче-
ских позиций, и служит  
для конструирования  
и различения… морфем»  
[12, с. 63]  
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
«Тождественные,  
но реализуемые разными 
фонемами, звенья  
чередования, альтернанты 
которых различаются  
между собой по одним  
и тем же дифференциаль-
ным признакам» [11, с. 32] 

Тип чередования  
[1, с. 10; 4, с. 13;  
11, с. 32; 13, с. 79–
80] 

Пример: K/Č = к/ч, г/ж  
(плакать/плачешь,  
бегать/бежишь) 

 
Соотносительный 
ряд чередований [2, 
с. 18] 

 

Абстрактная единица,  
соответствующая типу 
чередования  
в формулировке [11, с. 32]

Морфонема [1, с. 10; 
11, с. 32;] 

 

Альтернационный 
ряд [1, с. 10;  
11, с. 33] 
Группа морфонем 
[12, с. 107] 

Пример: K/Č + T/Č (инфинитив / 
2 л. ед.ч. наст. вр.) =  
к/ч, г/ж, т/ч, д/ж, з/ж, с/ш  
(плакать/плачешь, бегать/ 
бежишь, прятать/прячешь,  
глодать/гложешь, вязать/ 
вяжешь, писать/пишешь) 

Морфонологическая 
схема, модель  
альтернации,  
формула альтернации 
[14, с. 104, 105] 

 

Морфонологическая 
модель [3, с. 110] 

Фиксирует «схему расположения 
в определенной последователь-
ности морфов одной морфемы, 
начиная с исходного и сообразно 
порядку появления этих морфов 
в составе анализируемой  
парадигмы или словообразова-
тельного гнезда. Морфонологи-
ческая модель такого типа  
нередко обобщает несколько 
альтернационных рядов,  
построенных по одной схеме»  
[3, с. 110] 

«Все функционально  
тождественные типы  
чередования» [11, с. 33] 
 

Морфонема [4, с. 13] «Абстрактный альтернационный 
ряд с фиксированным распреде-
лением его членов по формам 
словоизменения» [4, с. 13] 

Морфонологическая 
позиция [13, с. 78,  
88–89] 

Группа форм морфологической 
парадигмы 

Субъект воздействия  
по отношению к объекту 

Позиция,  
грамматическая  
позиция [12, с. 52] 

Одна из форм морфологической 
парадигмы 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 
Закрепленность  
чередования  
за определенным  
объектом  
(см. примечание) 

Маркирование  
[1, с. 240; 15, с. 27,  
96–97] 

За единицами, признаваемыми 
производными [15, с. 96–97];  
за той или иной грамматической 
категорией [1, с. 240; 15, с. 27] 

 
Основной морфонологической значимостью наделяются объекты ди-

намические: «чередование», «правило». В то же время статические результа-
ты динамических процессов фиксируются в терминах альтернационный ряд, 
морфонологическая модель (последний термин может быть истолкован и как 
динамический, однако его синонимы морфонологическая схема, формула 
альтернации ориентируют на статику). Возможно ли в сопоставительном 
описании ограничиться кругом понятий и терминов германистики? Не явля-
ется ли понятийный аппарат славистики избыточным? 

Если не принимать во внимание синонимию номинаций, то речь в дан-
ном случае должна идти о трех языковых явлениях: «альтернант», «позиция», 
«тип чередования». Необходимость понятия и термина альтернант обуслов-
лена, по нашему мнению, необходимостью анализа не только структурной, 
но и материальной стороны исследуемых явлений, в том числе на диахрони-
ческой оси. Фактический материал, в особенности материал английского 
языка, показывает, что процесс становления характеризует не только динами-
ческие объекты (чередования), но и статические (альтернанты), так как то, 
что в синхронном описании именуется альтернантом, может являться реф-
лексом нескольких различных диахронических процессов. Понятие и термин 
тип чередования, предлагаемые славистами, также целесообразны для анали-
за материальной стороны морфонологии, особенно сравнительной морфоно-
логии близкородственных языков, так как позволяют обобщить и классифи-
цировать наблюдаемые явления, а также выявить их сходства и различия по 
языкам. В то же время термин тип чередования, успешно применяемый в 
описаниях консонантной морфонологии, почти «не работает» в морфоноло-
гии вокальной, что имеет объективную причину. Данное понятие ориентиро-
вано на соотношение между классами альтернантов, на корреляции – явле-
ние, широко представленное в консонантных системах и значительное уже  
в вокальных (в силу малочисленности самих членов системы). Проблема по-
зиционного анализа в морфонологии до сих пор не получила достаточной 
теоретической разработки. Термин позиция полисемичен (табл. 1). Несмотря 
на его неупотребительность в германистике (вероятно, по причине статично-
сти), само понятие активно используется. Все морфонологические позиции, 
именуемые «группы словоформ», в работе [3] выделены, пронумерованы либо 
обозначены графически. Некоторые аспекты позиционной теории и возмож-
ность ее применения к морфонологическому материалу были рассмотрены 
нами в работе [17]. 

Самым дискуссионным является термин морфонема. Даже в работах, 
относительно однородных в теоретическом и методологическом плане, он 
используется для обозначения трех различных понятий (см. табл. 1). Если бы 
задача нашего исследования заключалась в сравнительном анализе не языко-
вого материала, а лингвистических концепций, то перечень значений термина 
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морфонема увеличился бы в несколько раз. Мы считаем целесообразным от-
казаться от использования данного термина в сопоставительных исследова-
ниях, так как в любом из своих значений он имеет корректные альтернатив-
ные номинации. 

Термин маркирование ученые, работающие с разным языковым мате-
риалом, применяют к разным типам объектов: к отдельным альтернантам 
(германисты), к грамматическим категориям (слависты) или, что то же, к на-
бору грамматических форм (германисты). Докажем, что такое терминоупот-
ребление обусловлено спецификой языкового материала. 

Морфонология германских языков построена преимущественно на 
рефлексах аблаута, значительно трансформированного в диахронии, поэтому 
члены альтернационных рядов чаще всего выступают как маркированные не 
по отношению друг к другу, а по отношению к самим себе на предшествую-
щих синхронных срезах. Расщепление ступеней аблаута свойственно только 
немецкому языку, в котором (но не во всех морфонологических моделях) 
альтернант позиции 2, 3 л. ед.ч. презенса индикатива может быть производ-
ным от инфинитивного (brechen → bricht). Понятие маркированный альтер-
нант, а не маркированная позиция, применимо также к материалу латинского 
языка. Любая из морфонологически значимых грамматических категорий 
может быть реализована как маркированным, так и немаркированным аль-
тернантом. Примеры: abigo, но ago (презенс); tetigi от tango, но concinui от 
concino (производное от cano), velli от vello (перфект); cultum от colo, но cae-
sum от caedo (супин). Маркированный характер альтернанта часто может 
быть выявлен не в рамках словоизменительной парадигмы, а в рамках слово-
образовательного гнезда. Например, тот факт, что в форме recipio представ-
лен маркированный альтернант, устанавливается не по формам recepi, recep-
tum, а по форме производящего capio. 

Славянским языкам свойственна закрепленность маркированных аль-
тернантов за определенными грамматическими категориями, поэтому и тер-
мин маркирование может обоснованно применяться в более широком значе-
нии: по отношению к грамматическим категориям и морфонологическим по-
зициям. Например, в славянской консонантной морфонологии маркирована 
категория настоящего времени, ибо только в ней возможно появление марки-
рованных альтернантов: возил → вожу, спал → сплю, с[п’]ит, борол → 
бо[р’]ю; плаках → плача, глозгах → глождя; skakać → skaczesz, brałem → 
bierzesz, pisać → piszesz, mogłem → możesz. В греческой морфонологии также 
имеют место маркированные категории и позиции. В консонантной морфо-
нологии маркированы презенс и перфект 2, противопоставленные аористу,  
не могущему содержать маркированных альтернантов: e[krigon í krivzw,  
pevfradon → fravzw (презенс), a[gw → h\ca (перфект 2). В вокализме немарки-
рованной позицией является футуральная, тогда любая из других форм видо-
временной системы может быть реализована маркированным альтернантом: 
stevrxw → e[storga, leivyw → levloipa (перфект 2), nemw' → nevmw, e[neima  
(презенс, аорист активного залога).  

Таким образом, необходимым и достаточным для сопоставительно-
типологического исследования мы считаем следующий набор терминов: аль-
тернант, альтернационный ряд (в статическом, структурном аспекте), чередо-
вание (преимущественно в динамическом и диахроническом аспектах), тип 
чередования, морфонологическая модель, морфонологическая позиция, мар-
кирование. 
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Проблема выработки унифицированной схемы морфонологического 
описания ставится в каждой из работ сопоставительной ориентации, поэтому 
актуальной задачей является сопоставление методологий, предлагаемых раз-
ными исследователями. В основу сопоставительного исследования целесооб-
разно положить только описания с минимальным набором явлений, относимых 
к морфонологии, не лишающие, однако, морфонологию системности (разуме-
ется, при условии, что описание выполнено корректно, т.е. учтены все явления, 
отвечающие избранным критериям). Таковыми могут считаться работы мос-
ковских славистов [1, 11, 12]. Материал, содержащийся в описаниях, выпол-
ненных сторонниками генеративного направления, малопригоден для сопос-
тавления, ибо основу типологии составляет таксономия [18, с. 5–6], принципи-
ально чуждая «порождающей грамматике» [19, с. 57]. От собственно генера-
тивных следует отличать отечественные работы, декларирующие динамиче-
ский подход [3, 13], материал которых поддается сопоставительному анализу.  

Среди факторов, влияющих на специфику морфонологических явлений 
по языкам, все исследователи отмечают «различия в фонологических систе-
мах» (инвентаре фонем и корреляций), различия в грамматических системах, 
«различия в видах чередований, используемых языком в грамматических це-
лях» (вокальные, консонантные, усечения, наращения и т.п.), «различия в ин-
вентаре самих типов чередований», «различия в лексической представленно-
сти одних и тех же чередований» [1, с. 8–9]. В качестве параметров сопостав-
ления предлагаются, в частности, «положение самих наблюдающихся чере-
дований по их синхронному статусу», «положение чередований в системе 
частей речи и для каких именно частей речи они характерны; какие грамма-
тические категории строятся с участием морфонологических явлений и в реа-
лизации каких оппозиций они имеют место; строят ли они грамматические 
оппозиции сами по себе или же сопровождают другие форманты», «положе-
ние наблюдающихся альтернаций по общей сфере их действия и по диапазо-
ну ролей отдельных альтернаций; какие именно участки системы языка они 
маркируют и каков их удельный вес в системе языка в целом или в отдельных 
ее участках» [3, с. 114].  

Однако сами описания, сделанные в цитируемых работах, реализуют 
суженную схему: «1) перечислить все типы морфонологических альтернаций, 
представленных в каждой группе альтернирующих морфем и указать те уча-
стки грамматических систем, в которых эти альтернации используются;  
2) рассмотреть, с одной стороны, фонологический субстрат выявленных аль-
тернаций, а с другой – определить их связь с выражением и передачей опре-
деленных значений, и главное: 3) определить точно, с появлением какого но-
вого смысла (информации) связано наличие конкретного морфонологическо-
го явления в данной грамматической оппозиции или другом грамматическом 
объединении» [3, с. 22]. В то же время полный тип описания на базе имеюще-
гося в современном научном обиходе материала не является, по нашему мне-
нию, недостижимым.  

Следует отдельно остановиться на квантитативных параметрах морфо-
нологических систем. Скромно упомянутые в [3, с. 112] под общим названи-
ем «удельного веса», они могут, как показывает материал данной работы и 
подтверждают наши исследования (например, [16]), играть весьма сущест-
венную роль как в характеристике отдельных систем, так и в их сопоставле-
нии, будучи критериями классификации. Среди показателей, существенных 
для характеристики отношений морфонологической системы языка к его фо-
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нологической системе, а также для характеристики внутренней структуры 
самой морфонологической системы можно выделить следующие: 1) отноше-
ние числа фонем, задействованных в морфонологических чередованиях,  
к общему числу фонем в системе (назовем данный показатель чередуемость); 
2) отношение числа альтернационных рядов к числу морфонологических мо-
делей (типизированность, выделен в [3], но не получил наименования);  
3) отношение числа альтернационных пар, в которых один из альтернантов 
совпадает с членом другой альтернационной пары в той же морфонологиче-
ской позиции в рамках одной морфонологической модели, к общему числу 
альтернационных пар с ненулевыми альтернантами (нейтрализуемость).  

Показатель чередуемость характеризует степень представленности фо-
нологического инвентаря языка на морфонологическом ярусе, отражая связь 
морфонологии с фонологической системой и свидетельствуя в конечном сче-
те о большей или меньшей роли морфонологии в языковой системе в целом. 
Показатели нейтрализуемость и типизированность относятся к внутреннему 
устройству морфонологического яруса. Чем выше типизированность, тем 
стабильнее морфонологическая система, тем более замкнутое целое она явля-
ет собой, тем более приближается ее лексическая база к закрытому списку 
слов (типа английских неправильных глаголов) и тем меньше у нее возмож-
ностей развития. Таковы системы, пережившие мощное воздействие процес-
сов грамматической аналогии и унификации, но не утратившие при этом сис-
темного характера морфонологии (английская, латинская, о которой см. [20]). 
Отношение, обратное типизированности, может быть названо индексом раз-
нообразия. Системы с высоким индексом разнообразия сложнее для усвое-
ния, интереснее для исследования и раньше других привлекают внимание 
ученых и преподавателей, служа как бы «репрезентантами», «визитной кар-
точкой» морфонологии. Таковы русская, древнегреческая (о ней см. [21]), 
польская морфонологические системы. 

Таким образом, основные принципы единой методологии морфоноло-
гического описания можно считать в науке достаточно хорошо разработан-
ными и устоявшимися, однако не реализованными в полной мере. Следова-
тельно, первоочередной задачей современной сопоставительно-типологичес-
кой морфонологии является реализация декларированных методик на мате-
риале языков разных генеалогических групп в рамках единого исследования.  
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УДК 482-53 
С. Б. Козинец 

АФФИКСАЛЬНАЯ ДЕКОРРЕЛЯЦИЯ КАК ФАКТОР  
РАЗВИТИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТАФОР 

 
Аннотация. В статье рассматривается один из способов формирования слово-
образовательной метафоры в истории русского языка – утрата первичного 
значения производного слова вследствие аффиксальной декорреляции. Анали-
зируются причины аффиксальной декорреляции, следствием которой является 
изменение значения словообразовательного типа и опрощение. 

Ключевые слова: словообразовательная метафора, производное слово, аффик-
сальная декорреляция, словообразовательный тип. 
 
Abstract. The article studies one of the ways of the metaphoric word-formation in 
the history of the Russian language – the loss of the first meaning of the derivative 
word due to the affix decorrelation. The article analyses the reasons of affix decorre-
lation, the result of which is the changing of the meaning of the word-formative type 
and the formation of a simple word. 

Keyword: a word-formative metaphor, a derivative word, affix decorrelation,  
a word-formative type. 
 

I 
Словообразовательными метафорами (иначе – производными с мета-

форической мотивацией [1]) называются производные слова, соотносящиеся 
с прямым значением производящего, но трансформирующие его в метафори-
ческое значение: змея – змеиться, сова – советь, сердце – сердцевина, нога – 
подножие, бросать – броский и др. [2]. 

Словообразовательная метафора (СМ) всегда рассматривалась с точки 
зрения семантических связей ее с мотивирующим словом, т.е. на материале 
современного языка, в связи с чем выделялись различные степени мотивиро-
ванности, или производности [3–5]. Но синхронный подход предполагает 
изучение р е з у л ь т а т а, тогда как процесс становления словообразователь-
ных метафор весьма своеобразен и прихотлив. СМ – явление весьма разно-
родное по своему происхождению; она могла возникать: 1) в самом дерива-
ционном акте; 2) вследствие утраты первичного (прямого) значения произ-
водного; 3) как результат словообразовательного или семантического кальки-
рования (об этом см. подробнее в [6]). 

Многие словообразовательные метафоры исторически восходят к ме-
тафорам лексическим, т.е. их переносное значение исконно – результат внут-
рисловной деривации: быстротечный – ‘текущий, льющийся быстро’; лег-
ковесный – ‘имеющий малый или недостаточный вес’; веский – ‘имеющий 
много весу при малом объеме’ [7]; молокосос – ‘питающийся материнским 
молоком’ [8]. В настоящее время эти значения считаются устаревшими или 
мыслятся как окказиональные (молокосос). В новых толковых словарях они 
вообще не фиксируются, однако могут быть подвергнуты приему буквализа-
ции: По чевенгурским дворам процветало множество трав (А. Платонов).  

Утрата первичного значения производного слова происходила: а) вслед-
ствие архаизации первичного значения; б) вследствие изменения значения 
морфемы (аффиксальная декорреляция).  



№ 3 (15), 2010                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
101 

II 
В настоящей статье рассматриваются словообразовательные метафоры, 

которые возникли в результате аффиксальной декорреляции, т.е. изменения 
значения форманта или значения словообразовательного типа. Словообразо-
вательный тип, как и любая языковая единица, – явление динамическое. Он 
может как расширять, так и сужать объем мотивирующих слов. Расшире-
ние/сужение объема происходит не только в количественном, но и в качест-
венном плане – меняется лексический состав производящих основ, смысловое 
соотношение между производным и производящим. 

Изменения значения формантов наблюдаем прежде всего в производ-
ных глаголах.  

Так, глаголы огреть и взгреть обозначали ‘сделать теплым, нагреть’ и 
‘разогреть’ соответственно: И се на лици пустыни аки семя бело и аки ледъ на 
земли… идеже огреяше солнце, растаяше; Всякие суды, ковши и братини, 
воды взгревъ изутра, избу затопивъ, перемыти и вытерти [9]. Эти значения 
фиксируются еще в [7] без каких бы то ни было помет. Однако уже в словаре 
под редакцией Д. Н. Ушакова [10] слово взгреть дается как словообразова-
тельная метафора – ‘отколотить, побить; выругать’: Взгреют, конечно, за 
каждый лишний денек, будь готов! (О. Павлов), а прямое значение глагола 
огреть ‘обогреть’ дано с пометой «областное». Причем именно в этом слова-
ре впервые фиксируется переносное значение глагола взгреть, тогда как зна-
чение ‘ударить’ глагола огреть существовало уже в старорусском языке: 
Пришол Давид, почел ерша давить; пришол Андрей да ерша агрел [9]. Фор-
манты о- и вз- какое-то время конкурируют с другими префиксами, имею-
щими подобное значение – раз-, на-, подо- (разогреть, нагреть, подогреть), 
но в итоге конкуренции не выдерживают, поскольку в процессе языковой 
эволюции за ними закрепляются другие значения.  

Глагол всадить имел значение ‘поместить, заключить куда-либо; поса-
дить’: Изяславъ же… дружину его исковавъ расточи, а Ростислава всади въ 
лодью [11], т.е. он относился к словообразовательному типу со значением  
‘переместить предмет внутрь пространства’. В XVII в. появляется значение  
‘с силой воткнуть, вонзить’: …да всадилъ бы я свое булатное копье въ твое 
товолжаное ратовище и утешилъ бы я, молодецъ, свою мысль молодецкую [9]. 
В этом ЛСВ глагол реализует значение словообразовательного типа ‘переме-
щение предмета в среду другого предмета’ (вогнать, воткнуть, вколоть, 
впрыснуть). Вторичное значение закрепляется в дальнейшем как основное – 
в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова фиксируется только оно, а семантику 
перемещения внутрь пространства выражает приставка по-. 

В рассмотренных примерах мы наблюдаем случаи семантического оп-
рощения, поскольку в современном языке связь между производным и произ-
водящим в словообразовательных парах греть – огреть, греть – взгреть и 
садить – всадить ощущается прежде всего на формальном уровне. Установ-
ление смысловой связи возможно только с помощью специального семанти-
ческого анализа.  

Глагол избегать имел два значения – ‘уходить, убегать’: Глагола рабы-
ня: сквернаве да не внидеши въ домъ, ибо избегнутъ вси вонъ и ‘уклоняться // 
спасаться, уберегаться’ [8]: По несчастию его, и в статской службе не из-
бегнул того, что оставляя военную, удалиться хотел (А. Н. Радищев). Дело 
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в том, что в древнерусском языке приставка изъ- в сочетании с глаголами 
движения обозначала ‘направленность движения от чего-то’ или ‘направлен-
ность движения изнутри’: излезти ‘выйти, уйти откуда-либо’, изъехати ‘вы-
ехать, уехать’, изходити ‘выходить, уходить откуда-либо’, изтекати ‘выте-
кать’, излетети ‘вылететь, улететь’ [11]. Впоследствии эти значения закре-
пились соответственно за приставками у- (убежать, улететь, уйти, уплыть) 
и вы- (выбежать, вылететь, выйти, выплыть), а приставка из- стала обо-
значать ‘удаление предмета’. В «Словаре Академии Российской» [12] у гла-
гола избегать фиксируется только значение ‘уклоняться от чего-либо // сто-
рониться’. 

У глагола казниться ‘страд. к казнить’: Змеи того ради смертию каз-
нятся, яко да техъ наказаниемъ прочии въ чувство придутъ и исправятся [8] 
страдательное значение постфикса -ся меняется на собственно-возвратное 
‘испытывать нравственные страдания, терзаться, сознавая свою вину и рас-
каиваясь’: Пред Аничкой своей казнился, убивался, мысленно из Новгорода к 
ней на коленях полз, туфельки ее целовал (Б. Васильев). Страдательное зна-
чение в настоящее время выражается формой страдательного причастия:  
Да, злодеи казнены, злодеи осуждены, однако «вторые Рылеевы» зовут к 
топору (Ю. Давыдов). 

В некоторых случаях формант закреплялся за производными опреде-
ленного типа, остальные производные либо утрачивались, либо сохранялись с 
переносным значением. Например, отглагольные прилагательные с суффик-
сом -лив- обозначают ‘склонный к действию, названному мотивирующим 
словом’: пугливый, болтливый, ворчливый и др. Значение прилагательного 
щекотливый ‘боящийся щекотки’ не отвечало семантике типа, поскольку 
обозначало как раз не склонного к действию, во-первых, а во-вторых, само 
действие в этом случае направлено на субъект: Приказный был заведомо не-
обыкновенно щекотлив, до того, что с ним делались судороги, если его кто-
нибудь из товарищей хватал для смеха за колено (Н. Лесков). Вследствие 
этого прилагательное сохранилось в значении ‘требующий большой осмотри-
тельности’: Американцы страшно не любят оказываться в щекотливых, 
двойственных, неловких положениях (С. Довлатов). 

Значение словообразовательного типа прилагательных с суффиксом  
-ист- – ‘характеризующийся отношением к тому, что названо мотивирую-
щим словом’. В нем выделяются два семантических подтипа: 1) ‘обладающий 
тем, что названо мотивирующим словом’: льдистый, слоистый, тенистый, 
морщинистый, сахаристый, глинистый; 2) ‘имеющий свойства того, что на-
звано мотивирующим словом’: змеистый, творожистый, пружинистый, 
бархатистый, ершистый [13, с. 228]. 

До первой половины XIX в. первый семантический подтип включал 
также множество прилагательных, образованных от названий животных: 
змеистый, муравьистый, рыбистый, пчелистый, зайчистый, ‘обильный 
змеями (муравьями, рыбами и т.п.)’. Однако во второй половине XIX в.  
«в значительной степени меняется лексический состав слов этой группы –  
в результате изменений словообразовательных связей суффикса. Уходит из 
употребления группа прилагательных, произведенных от существительных – 
названий живых существ» [14, с. 447]. Из отзооморфных образований в со-
временном русском языке сохранились только два – в переносном значении – 
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ершистый ‘неуступчивый, обидчивый, колючий’: – Уж не знаю, право, как и 
быть, – жаловалась Варвара, – ершистый такой стал, что просто страх 
(Ф. Сологуб), и змеистый ‘напоминающий движущуюся змею, извилистый’: 
Навстречу машине бежала и бежала поземка дымными змеистыми струя-
ми (Б. Екимов), т.е. они «перекочевали» из первого подтипа во второй. 

Существительные с суффиксом -ств(о) мотивируются существитель-
ными и прилагательными (прилагательное выступает как формальный моти-
ватор, а опосредованно они также мотивируются существительными) и обо-
значают ‘свойство или занятие лица’ [13, с. 178, 198]: лихоимство, невеже-
ство, геройство, чудачество, барство и т.п. Причем уже в XIX в. «в систе-
ме существительных данный формант стремится ограничить сферу своего 
функционирования пределами основ существительных со значением лица» 
[14, с. 119]. Небольшую группу составляют имена, образованные от названий 
животных: зверство, скотство, хищничество, свинство. Некоторые из них 
изначально имели значение ‘свойство животного, названного в производящей 
основе’: хищничество ‘свойство хищника’: Они [дикие коты] живут хищ-
ничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах (Н. Гоголь); 
зверство ‘свойство зверя’: Модстрихи бы тотъ часъ взявъ въ помощь суе-
верство и человечесвто преобратили въ зверство [8]. 

Однако этот тип оказался непродуктивным, поэтому на первый план 
стали выдвигаться переносные значения отзоонимных имен: К ней лютым 
зверством обуянна, / Защиты обнажила меч (В. Капнист); Образ жизни 
итальянский, то есть весьма много свинства (Д. Фонвизин), которые вы-
тесняют первичные значения и становятся единственными.  

Семантические изменения совсем иного типа наблюдаем в производ-
ных ребячество и школьничество, которые также относились к словообра-
зовательному типу ‘свойство или занятие лица’ и имели значения ‘детский 
возраст, детство’ и ‘школьный возраст’ [8] соответственно: Расскажу тебе 
сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка (А. Пуш-
кин); Тридцать лет! Половина жизни. Двенадцать лет ребячества, четыре 
школьничества, шесть юности (А. Герцен). Затем у существительных раз-
вились процессуальные значения оценочного характера: ‘поведение, поступ-
ки, свойственные детям’ и ‘несерьезное поведение, свойственное школьни-
ку’: Тут решительно одно только школьничество – глупое, скверное, за ко-
торое следует строжайше наказать (Ф. Достоевский); Я направился к вы-
ходу, уговаривал себя не оглядываться – в конце концов, что за ребячество! 
(Б. Акунин). В своих прямых значениях существительные были вытеснены 
словами детство и ученичество, а переносные значения стали соотноситься с 
глаголами ребячиться ‘вести себя по-детски, шаловливо, несерьезно’ и 
школьничать ‘вести себя так, как это свойственно школьнику’. Таким обра-
зом, в данных производных не только произошла суффиксальная декорреля-
ция (качественное значение суффикса -еств(о) поменялось на процессуаль-
ное), но изменилось направление мотивации: непосредственно существитель-
ные мотивируются глаголами (ребячиться → ребячество, школьничать → 
школьничество), а опосредованно – существительными, что находит отраже-
ние в толковании лексического значения.  

Существительное проходимец обозначает в современном языке ‘мо-
шенник, негодяй, прохвост’: Как ты на это смотришь, не продать ли наш 
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дом этому типу, он наверняка подлец и проходимец, какой-нибудь прораб 
или завхоз (С. Соколов). До начала ХХ в. основным значением слова было 
‘прохожий’, в [7] оно дается с пометой «устар. и обл.».: Случайно зашедшие в 
деревню или вступившие в беседу прохожие, проходимцы, путешественники 
(А. Грандилевский). Однако производные с суффиксом -енец, мотивиро-
ванные прилагательными и страдательными причастиями, стали обозначать 
‘лиц по характерному качеству или действию’, т.е. в их значении обяза-
тельно присутствует оценочность. Прямое значение существительного про-
ходимец не соответствовало семантике типа, поэтому оно было вытеснено 
переносным ЛСВ. 

Таким образом, аффиксальная декорреляция приводит не только к вы-
теснению переносного значения прямым, но и к установлению новых моти-
вационных отношений между производным и производящим – метафориче-
ских. Степень образности метафорического значения обусловливает характер 
смысловой связи между словами, которая в некоторых случаях достаточно 
прозрачна (щекотать – щекотливый, змея – змеистый), но иногда почти не 
ощущается (греть – взгреть, садить – всадить). Слабая связь между про-
изводным и производящим приводит к семантическому опрощению, и 
только четко осознаваемая расчлененность структуры производного позво-
ляет сохранять в языковом сознании его структурно-смысловую связь с 
производящим.  
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УДК 81.37 
А. А. Калинина 

СОМНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ЗНАЧЕНИЙ  
УТВЕРЖДЕНИЯ/ОТРИЦАНИЯ 

 
Аннотация. Предложения, включающие маркеры сомнения, рассматриваются 
в статье с точки зрения их положения на семантической оси «утвержде-
ние/отрицание». Как представитель зоны отрицательных значений сомнение 
может быть противопоставлено собственно предположению. В сопряженности 
с системой значений утверждения/отрицания предположение и сомнение про-
тивостоят друг другу как положительная (предположение) и отрицательная 
(сомнение) оценка вероятности изображаемого. 

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, семантика, утверждение/отрицание, 
сомнение, предположение. 
 
Abstract. Sentences including the markers of doubt are considered in the article 
from the point of view of their position on the semantic axis “affirmation/negation”. 
As a representative of the zone of negative meanings doubt can be contrasted with 
supposition itself. Being together with the system of meanings of affirma-
tion/negation, supposition and doubt contrast with one another as an affirmative 
(supposition) and negative (doubt) evaluation of the probability of the represented. 

Keywords: the Russian language, syntax, semantics, affirmation/negation, doubt, 
supposition. 
 

Значение сомнения выражается в повествовательных предложениях, 
включающих в свой состав субъективно-модальные частицы вряд ли (вряд, 
навряд, навряд ли) и едва ли. Ср.: И точно, такую панораму вряд ли где удаст-
ся мне видеть (М. Лермонтов); Душою мы друг другу чужды, Да вряд ли 
есть родство души (М. Лермонтов); Люблю их ножки; только вряд Найдете 
вы в России целой Три пары стройных женских ног (А. Пушкин); Доля ты – 
русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать (Н. Некрасов); …Но 
отослать его к отцам Едва ль приятно будет вам (А. Пушкин); Но луч луны, 
по влаге зыбкой Слегка играющий порой, Едва ль сравнится с той улыбкой, 
Как жизнь, как молодость, живой (М. Лермонтов). 

Сомнение, недоверие к сказанному собеседником может быть выраже-
но средствами не только повествовательного, но и вопросительного предло-
жения, ср.: Возможно ли, было ли это? (П. Верлен) (эпиграф к стихотворе-
нию Б. Пастернака «До всего этого была зима»); [Гражданин:] Не очень лест-
ный приговор. Но твой ли он? тобой ли сказан? (Н. Некрасов); 

– Вы напрасно боялись! Они все прескучные… 
– Все! Неужели все? 
Она посмотрела на меня пристально, стараясь будто припомнить 

что-то, потом опять слегка покраснела и, наконец, произнесла решительно: 
все! 

– Даже мой друг Грушницкий? 
– А он ваш друг? – сказала она, показывая некоторое сомнение 

(М. Лермонтов). 
Вопросительные предложения располагают большими возможностями 

для реализации сомнения, имеют ряд специфических особенностей в выра-
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жении этого значения по сравнению с сомнениями-констатациями и поэтому 
требуют специального исследования. В данной статье будут рассматриваться 
только повествовательные предложения, предназначенные для выражения 
сомнения. 

Сомнение является представителем того аспекта модальных отноше-
ний, который традиционно обозначается как субъективная модальность  
(в других терминах – предположительная, эпистемическая, персуазивная мо-
дальность, модальность недостоверности). Это значение представляет инте-
рес как с точки зрения его соотнесенности со сферой предположительной мо-
дальности, так и с областью значений категории утверждения/отрицания. 

Значение сомнения в систему отношений утверждения/отрицания было 
введено О. Есперсеном. В концепции О. Есперсена сфера отношений утвер-
ждения/отрицания представлена в виде тройного противопоставления: 

А – утверждение (Positiv «положительная ступень»); 
В – сомнение (Questionabl «сомнительная ступень»); 
С – отрицание (Negativ «отрицательная ступень») [1, с. 376]. 
В этой системе сомнение выступает в качестве средней, промежуточ-

ной, ступени между утверждением и отрицанием, вопреки положениям клас-
сической логики, категорически отвергающей возможность чего-либо третье-
го в данной оппозиции. 

Комментируя взгляды О. Есперсена, Е. И. Шендельс [2] отмечает, что в 
его трактовке утверждение/отрицание предстает как категория, активно взаи-
модействующая с субъективной модальностью. Утверждение и отрицание 
предполагают абсолютную уверенность: первое – в наличии, второе – в от-
сутствии чего-либо. Среднее звено (В) выражает неуверенность и в равной 
степени противопоставлено как утверждению, так и отрицанию.  

В современных исследованиях, посвященных данному вопросу, между 
полярно противопоставленными значениями утверждения и отрицания отме-
чается значительно большее количество переходных случаев, чем в системе 
тройного противопоставления О. Есперсена. Ср.: «Он болен. – Он, конечно, 
болен. – Он, наверно, болен. – Он словно болен. – Он, чай, болен. – Он вряд ли 
болен. – Он не болен» [3, с. 33], при этом предложения с семантикой сомнения 
размещаются не на серединной, а на отрицательной части шкалы утвержде-
ния/отрицания, в непосредственной близости от ее отрицательного полюса. 
Так, по мнению И. А. Нагорного, предложения с вряд ли и едва ли «находятся 
на отрезке между смысловыми полюсами утверждения и отрицания, значи-
тельно приближаясь к последнему» [4, с. 95]. 

Действительно, несмотря на отсутствие показателей отрицания в струк-
туре предложения, по значению это «почти отрицательные предложения»  
[5, с. 44]. В предложениях с вряд ли и едва ли высказывается предположение 
об отсутствии того, что обозначено в предложении, в реальной действитель-
ности. Наиболее адекватно смысл предложений с маркерами сомнения может 
быть представлен с помощью грамматически отрицательных предложений, 
включающих показатели предположительной модальности. Ср.: Он вряд ли 
повторит этот результат (‘по всей видимости, не повторит’); Вряд ли я 
решусь произнести эти мысли вслух (‘наверное, не решусь…’); Он едва ли 
помнит своего отца (‘скорее всего не помнит…’).  

Отрицая возможность взаимодействия субъективной модальности и ут-
верждения/отрицания, Е. И. Шендельс указывает: «Присоединение языковых 
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средств, выражающих сомнение, не меняет позитивного или негативного ха-
рактера предложения, модифицируя лишь его модальную окраску» [2, с. 127]. 
Указанное положение можно признать справедливым по отношению к ввод-
но-модальным словам типа может быть, наверное и модально-
предположительным частицам (чай, авось, небось, вроде и т.п.), которые из-
меняют лишь модальный статус высказывания, оставляя незыблемым его ут-
вердительный или отрицательный характер, ср.: Он согласится на это пред-
ложение. – Возможно, он согласится на это предложение. – Он не согла-
сится на это предложение. – Он, наверное, не согласится на это предложе-
ние. Включение частиц вряд ли и едва ли в состав предложения коренным об-
разом изменяет его положение на оси «утверждение/отрицание», ср.: Он со-
гласится на это предложение. – Он вряд ли согласится на это предложение. 
Показатель сомнения не является факультативным компонентом в структуре 
предложения. При его изъятии основной смысл высказывания оказывается 
искаженным, ср.: Он заслуживает снисхождения. – Он вряд ли заслуживает 
снисхождения.  

Совершенно очевидно, что при рассмотрении круга вопросов, связан-
ных с семантикой сомнения, следует учитывать контекст употребления дан-
ного термина. Как и ряд других лингвистических терминов, этот термин не-
однозначен. Во многих работах, в том числе в [2], понятия «сомнение», 
«предположение», «неуверенность» сближаются и употребляются в одном 
ряду как однородные, весьма близкие по смысловому содержанию (см., на-
пример, [6, с. 730; 7, с. 101]). Мы исходим из более узкого понимания сомне-
ния как одной из частных разновидностей предположительной модальности, 
отграничивая его от собственно предположения, маркерами которого служат 
вводно-модальные слова типа вероятно и субъективно-модальные частицы 
(чай, небось, авось, будто, как будто и т.п.). Ср.: Быть может, это все 
пустое, Обман неопытной души! И суждено совсем иное… (А. Пушкин);  
Говорит старик своей старухе: «Здравствуй, барыня-сударыня дворянка! 
Чай, теперь твоя душенька довольна» (А. Пушкин); Он нашел работу, где 
неплохо платили…, встретил будущую жену и, кажется, полюбил ее, что 
ли… (Т. Устинова). В связи с тем, что термин «предположение» сохраняется 
и как широкое, родовое понятие, предположение и сомнение соотносятся как 
общее и частное с одной стороны и как два самостоятельных, несимметрично 
противопоставленных друг другу подзначения предположительной (гипоте-
тической) модальности – с другой. Таким образом, вопрос о статусе сомнения 
в оппозиции «утверждение/отрицание» неразрывно связан с проблемой соот-
ношения двух частных разновидностей предположительной модальности – 
собственно предположения и сомнения, с выяснением взаимоотношения этих 
значений, рассматриваемых в их сопряженности с системой значений утвер-
ждения/отрицания. 

В рамках гипотетической модальности предположение и сомнение со-
относятся как «прямое» и «обратное» предположение: в предложениях с се-
мантикой сомнения предположение об отсутствии обозначенного в предло-
жении действия, явления, признака передается формой грамматически утвер-
дительного предложения: Вряд ли Р = ‘скорее всего не-Р’. 

Конструкции со значением сомнения и конструкции со значением 
предположения находятся по одну сторону модальной шкалы степени досто-
верности, составляя тип высказываний-гипотез, содержащих вероятностное 
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суждение. В проекции на шкалу отношений утверждения/отрицания значения 
этих конструкций в известной степени поляризуются. Утверждение/отрица-
ние выступает в данном случае как категория модального плана высказыва-
ния, активно взаимодействующая с субъективно-модальным значением пред-
положения (гипотетической модальностью).  

Область значений предположительной модальности тесно соприкасает-
ся с областью значений утверждения/отрицания. Высказываемое в предложе-
нии мнение-предположение касается бытия/небытия объекта в мире действи-
тельности. С другой стороны, в составе высказываний-гипотез категория  
утверждения/отрицания участвует в соотнесении высказываемого с действи-
тельностью, мыслимого с реальным.  

Высказывания-гипотезы, не имеющие пресуппозиции достоверности, 
характеризуются отсутствием полной уверенности говорящего в сообщае-
мом. В условиях недостоверности наличие или отсутствие чего-либо не имеет 
статуса непреложного факта и рассматривается лишь как возможное (вероят-
ное), а не как действительно имеющее место (реальное). В связи с этим ут-
верждение и отрицание, реализуемые в условиях гипотетической модально-
сти, не достигают полноты и силы утверждения и отрицания, реализуемых в 
условиях достоверности высказываемого. Операторы гипотетической мо-
дальности, варьирующие семантику высказывания по линии «уверен-
ность/неуверенность» («вполне очевидное» их свойство), одновременно вы-
ступают в роли средств, градуирующих степень полноты высказываемого 
при этом утверждения или отрицания («менее очевидное» их свойство).  

Для описания сферы смыслов утверждения и отрицания, осуществляе-
мого в условиях гипотетической модальности, мы используем понятия «сла-
бое утверждение» и «слабое отрицание». Предположение и сомнение в их со-
отнесенности со сферой значений категории утверждения/отрицания могут 
быть противопоставлены друг другу как «слабое» (= модально ослабленное), 
сопряженное с неполной уверенностью, утверждение и отрицание. 

Слабое утверждение (прямое предположение) и слабое отрицание (со-
мнение) противополагаются как нейтральному, так и модально усиленному 
утверждению и отрицанию. Статус нейтрального имеют утверждение и отри-
цание в предложениях-констатациях, репрезентирующих факт наличия или 
отсутствия какого-либо явления в действительности. Категорическое, мо-
дально усиленное утверждение/отрицание реализуется в предложениях, со-
держащих показатели уверенности типа конечно: Конечно, вы не раз видали 
Уездной барышни альбом… (А. Пушкин); Я в деле собственном моем,  
Конечно, не судья (Н. Некрасов).  

В области онтологических смыслов категории утверждения/отрицания 
предположение и сомнение соотносятся как слабый, немаркированный 
(предположение) и сильный, маркированный (сомнение) члены противопос-
тавления. Предложения с маркерами предположительности могут иметь лю-
бое значение (и утвердительное, и отрицательное). В соответствии с грамма-
тическими признаками конструкции они могут заключать в себе как позитив-
ное (предположение о наличии), так и негативное (предположение об отсут-
ствии описываемого предложением явления, ситуации, положения дел в объ-
ективной действительности) содержание. Ср.: …И может быть – на мой за-
кат печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной (А. Пушкин); Наверно, 
я погиб… (В. Высоцкий); «Ну, баба, кажется, крепколобая!» – подумал про 
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себя Чичиков (Н. Гоголь) – позитивное предположение: ‘возможно, Р’; Быть 
может, недостало сил Или мой труд не нужен был…, Но жизнь напрасно я 
убил… (Н. Некрасов); Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в 
жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе 
не сварилось (Н. Гоголь); Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; 
тостам не было числа (Н. Гоголь) – негативное предположение: ‘возможно, 
не-Р’. Симметрично противопоставленные на оси «утверждение/отрицание», 
положительно-предположительные и отрицательно-предположительные кон-
струкции образуют смысловую коррелятивную пару по признаку «утверди-
тельность/отрицательность», занимая область значений, промежуточных ме-
жду утверждением и отрицанием. 

В предложениях с частицами вряд ли и едва ли высказывается предпо-
ложение об отсутствии обозначенного в предложении явления, мнение о не-
возможности его наличия (бытия, существования) в объективной действи-
тельности, т.е. в семантическом отношении они однозначно отрицательны: 
Вряд ли вам удастся вызвать его на разговор, слишком уж он недоверчив; 
Остатков зарплаты едва ли хватит до конца месяца (‘По-видимому, не 
удастся’; ‘…не хватит’). В этом плане (речь идет о пропозициональном ком-
поненте семантики) они сопоставимы с предположительными конструкция-
ми, выражающими негативное предположение. Так, высказывания типа Едва 
ли мы успеем и Наверное, мы не успеем передают весьма близкую информа-
цию о положении дел относительно реальной действительности. Однако сте-
пень уверенности говорящего в том, что в реальной действительности имеет 
место не-Р, при выражении сомнения существенно выше, чем при выражении 
негативного предположения. В силу этого предложения с маркерами сомне-
ния более близки к отрицательному полюсу («в большей степени отрицатель-
ны»), нежели предложения, содержащие прямое негативное предположение.  

Принципиальное различие предположительных конструкций и конст-
рукций, предназначенных для выражения сомнения, состоит в характере не 
дескриптивного, а модально-оценочного компонента их семантики. Сомнение 
(= «обратное предположение») является прямой антитезой предположению  
(= «прямому предположению») в сфере модально-оценочных (верификатив-
ных) смыслов категории утверждения/отрицания: предположительные выска-
зывания и высказывания-сомнения противопоставлены друг другу положи-
тельностью/отрицательностью модальных коннотаций сообщаемого. 

При выражении прямого предположения вероятность описываемого 
предложением определяется индивидуальной семантикой вводно-модальных 
слов и частиц и колеблется в весьма широком диапазоне (ср.: Он, может 
быть, придет. – Он, наверное, придет. – Он, по-видимому, придет и т.д.), од-
нако в целом оценивается говорящим положительно: Возможно, Р (не-Р)  
= ‘Думаю (полагаю), что Р (не-Р) имеет место в действительности’. Как бо-
лее вероятная, «имеющая больше шансов на подтверждение», рассматривает-
ся альтернатива, получающая эксплицитное выражение. 

В предложениях, выражающих сомнение, эксплицитно представленная 
положительная альтернатива расценивается как маловероятная, практически 
не имеющая шансов на подтверждение, т.е. вероятность наличия (бытия, су-
ществования) описываемого предложением в объективной действительности 
оценивается говорящим отрицательно: Вряд ли Р = ‘Думаю (полагаю), что Р 
не имеет места в действительности’.  
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Вероятность Р, расцениваемая крайне низко, «стремится к нулю» и 
почти полностью исключается (отвергается) говорящим. Малая вероятность 
Р в ее преломлении на возможность обратного означает максимально высо-
кую степень вероятности не-Р (‘Скорее всего не-Р’) (зависимость обратно-
пропорциональная). Ср.: «Едва, в едва ли Р, указывает, что ситуация Р пред-
ставляется говорящему сомнительной или маловероятной по сравнению с не-
Р» [8, с. 19]. Таким образом, основу сомнения составляет отрицательная 
оценка вероятности бытия, наличия описываемого предложением положения 
дел в объективной действительности.  

Общий отрицательный смысл высказываемого при выражении сомнения 
(‘По всей вероятности, не-Р’) – вклад модусной составляющей в семантику вы-
сказывания, результат взаимодействия его модусных и диктумных смыслов. 
Высказывания, содержащие сомнение (вряд ли Р, едва ли Р), имеют смысл  
‘Не думаю, что Р (имеет место в действительности)’, что равносильно ‘Думаю, 
что Р не имеет места в действительности’ (в подтверждение положения о про-
ницаемости диктума для модусных смыслов). При выражении прямого предпо-
ложения отрицание – компонент диктумных смыслов, получающий выражение 
на поверхностно-синтаксическом уровне высказывания, ср.: Вероятно, он не 
придет = ‘Думаю, что он не придет’ (≠ ‘Не думаю, что он придет’).  

Предложения с маркерами предположительности и предложения с мар-
керами сомнения имеют различия и в плане коммуникативной направленно-
сти высказывания: с точки зрения положительной (конструктивной) или не-
гативной (деструктивной) его установки. По характеру иллокуции предполо-
жительные высказывания могут быть определены как ослабленное утвержде-
ние (о наличии или отсутствии чего-либо). Приоритетная задача высказыва-
ний, реализующих сомнение, – выявление отрицательного отношения к ре-
альности представленной в предложении ситуации, негативная оценка воз-
можности ее наличия в объективной действительности.  

Таким образом, если трактовать утверждение и отрицание в единстве с 
их модальными и иллокутивными смыслами, принимая во внимание модус-
ный компонент их семантики, то предположение и сомнение могут быть про-
тивопоставлены друг другу как положительная оценка возможности (вероят-
ности) изображаемого в предложении («предположение») или ее отрицатель-
ная оценка («сомнение»). В итоге категория утверждения/отрицания при ее 
пересечении с гипотетической модальностью может быть представлена как 
четырехэлементное множество:  

А – утверждение  
В – предположение  
С – сомнение  
D – отрицание. 
Средние члены парадигмы (В, С) можно рассматривать как результат 

градации каждого из противочленов оппозиции «утверждение/отрицание» в 
сторону его ослабления. Необходимо подчеркнуть, что собственно предпо-
ложение (прямое предположение) и сомнение (обратное предположение) свя-
зываются с областью противоположных значений в сфере модальных (вери-
фикативных) смыслов категории утверждения/отрицания – как положитель-
ная (предположение) и отрицательная (сомнение) оценка вероятности нали-
чия в объективной действительности (= реальности) того, что изображается в 
предложении.  
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Указанная схема содержит лишь узловые пункты. Оппозиция «слабое 
утверждение/слабое отрицание» реализуется в целом ряде оттенков, обуслов-
ленных конкретной семантикой модальных слов и частиц – операторов гипо-
тетической модальности (различные варианты шкалы, показывающей взаи-
модействие субъективной модальности и утверждения/отрицания, см. в рабо-
тах [9, с. 222–223; 10, с. 174] и др.). Заметим, что градуальная шкала такого 
рода есть не что иное, как шкала переходности между полярно противопос-
тавленными членами оппозиции «утверждение/отрицание», соединенными 
между собой через звенья слабого утверждения и слабого отрицания. 

В системе отношений утверждения/отрицания сомнение занимает зону 
значений, предельно близких к области полного отрицания (не случайно со-
мнение имеет ряд оттенков, ведущих к прямому, полному отрицанию, см. [4]). 
Отрицание, осуществляемое при высказывании сомнения, определяется как 
«слабое» лишь по отношению к нейтральному (= полному) отрицанию, реа-
лизуемому на фоне достоверности высказываемого. В своем абсолютном вы-
ражении это практически полное отрицание, что обусловлено высокой степе-
нью уверенности говорящего в том, что описываемое предложением положе-
ние дел не имеет места в действительности.  

Неполная уверенность имеет различные градации. В типе высказыва-
ний-сомнений степень уверенности говорящего в неосуществлении действия 
и, соответственно, вероятность не-Р, не уравновешиваемая сколько-нибудь 
значительной вероятностью обратного (вероятностью Р), несоразмерно высо-
ка. Это почти полная уверенность в том, что в реальной действительности 
положение дел Р не имеет места («уверенность в обратном»): ‘Скорее всего 
не-Р, хотя не факт, что не-Р’. Ср.: С такими родственниками вряд ли у Ми-
хаила (Пореченкова – А. К.) будут проблемы в кино, хотя не факт (Собе-
седник. – 2008. – № 35). Высокая степень вероятности не-Р – результат того, 
что, высказывая сомнение, говорящий, как правило, располагает необходи-
мой информацией или чувственными данными, свидетельствующими не в 
пользу Р, т.е. имеет для своего сомнения необходимую опору в самой дейст-
вительности. 

Таким образом, в структуре сомнения содержится очень важный для 
этого типа значения семантический компонент – ‘почти полная уверенность в 
обратном’. Дальнейшее развитие этого компонента (‘полная уверенность в 
обратном’) связано с изменением типа высказывания и типа речевого акта. 
Это наблюдается при использовании высказываний-сомнений в качестве 
средства обратной констатации, как правило, в контексте иронии. Ср.: И пра-
вильно, резкая смена настроений для часов губительна: оный предмет рос-
коши стоит много дороже нового платья, и, если бы он каждый сезон выхо-
дил из моды, едва ли бы это понравилось его обладателю (Домовой. – 2002. – 
4 сентября) – НКРЯ (‘разумеется, не понравилось бы’); Бывают, например, 
кризисы перепроизводства – к нынешней России это едва ли относится 
(Время МН. – 2003. – 2 августа) – НКРЯ (‘наверняка не относится’); Понят-
но, что в числе предприятий, которые могут быть деприватизированы та-
ким способом, вряд ли окажется хоть одна парикмахерская или прачечная 
(Совершенно секретно. – 2003. – 9 августа) – НКРЯ (‘абсолютно точно, что 
не окажется’; ‘естественно, не окажется’). По форме высказывание остается в 
ранге гипотезы, что не согласуется с демонстрируемой при этом абсолютной 
уверенностью говорящего в невозможности обозначенной в предложении по-
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зитивной альтернативы. Таким образом, в форме предположения обратного 
фактически содержится уверенная констатация обратного и, соответственно, 
высказывается уже не ослабленное, а полное, безусловное, сопряженное с 
уверенностью, отрицание. 

Как тип значений, предельно близких к полному отрицанию, сомнение 
не имеет «противовеса» (смыслового коррелята) на соответствующем участке 
положительных значений шкалы утверждения/отрицания – отрицательного 
по грамматической форме обратно-предположительного высказывания, реа-
лизующего значение «почти полного утверждения». Предложения с частицей 
едва ли сопоставимы с конструкциями, включающими структурный коррелят 
едва ли – частицу едва ли не. Ср.: …Онегин сохнет – и едва ль Уж не чахот-
кою страдает (А. Пушкин); История души человеческой, хотя бы самой 
мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, 
особенно когда она – следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и 
когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление 
(М. Лермонтов); Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед 
ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере находившийся 
перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней 
тварью (Н. Гоголь). Будучи отрицательными по форме (грамматическому 
оформлению), предложения с едва ли не имеют в целом положительное зна-
чение. «Едва, в Х едва ли не Р, указывает, что говорящий, отдавая себе отчет в 
том, что имеет место не-Р, склонен квалифицировать ситуацию или ее отдель-
ные составляющие как приближающиеся к Р по своим свойствам» [8, с. 19].  

В то же время предложения с едва ли и едва ли не не составляют смы-
словой коррелятивной пары, поскольку противопоставлены друг другу не-
симметрично. Несоотносительны по значению и сами эти частицы: едва ли не 
≠ ‘едва ли + НЕ’. Частица едва ли не тяготеет к членам предложения, выра-
женным именами, относительно редко встречается в присказуемостной пози-
ции и обычно оформляет отношения квалификации, реализующиеся в рамках 
словосочетания и не затрагивающие непосредственно сферу предикативных 
отношений предложения. В предложениях с частицами чуть ли не, едва ли не 
подчеркивается высокая степень сходства, близости, подобия двух явлений, 
при этом говорящему достоверно известно, что в действительности ‘имеет 
место не-Р’: едва ли не (чуть ли не) курятник = ‘не курятник, но что-то очень 
напоминающее курятник’, ‘нечто вроде курятника’. Таким образом, едва ли  
Р = ‘по всей вероятности, не-Р’; едва ли не Р = ‘почти что Р’.  

Итак, сомнение как частная модификация семантики предположения 
составляет периферию предположительной модальности и относится к кате-
гории смыслов, смежных с полным, сопряженным с уверенностью, отрицани-
ем. Это значение, предельно близкое к «обратной констатации», баланси-
рующее на стыке разных типов модальности и типов иллокуции. Сомнение 
относится к тем типам речевых актов, конечной целью которых является реа-
лизация отрицания как негативной оценки реальности того, что обозначено 
структурой предложения.  

Отрицание в конструкциях с показателями сомнения – явление глубин-
но-семантического уровня высказывания. В основе этого явления – тесное 
взаимодействие категории утверждения/отрицания и того аспекта модальных 
отношений, который принято называть субъективной (предположительной) 
модальностью. 
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В рамках оппозиции «слабое утверждение/слабое отрицание» сомне-
нию противостоит собственно предположение (прямое предположение). Эти 
типы конструкций имеют ряд принципиальных отличий как в характере их 
пропозиционального содержания, так и в характере его оценки говорящим и 
противопоставлены друг другу в первую очередь в сфере модально-
оценочных смыслов категории утверждения/отрицания – как положительная 
(предположение) и отрицательная (сомнение) оценки вероятности того, что 
изображается в предложении.  
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УДК 378 

А. С. Мещеряков, Д. В. Дмитриев 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема использования мульти-
медийных обучающих программ с целью формирования профессиональной ино-
язычной компетентности студентов. Анализируется научная литература, уточня-
ется специфика и содержание понятия «мультимедийная обучающая програм-
ма»; выявляются и теоретически обосновываются обучающие возможности 
мультимедийных программ. Приводится пример научного исследования, мето-
дами которого стали тестирование, педагогический эксперимент и статистиче-
ский анализ результатов исследования. Делаются выводы относительно эффек-
тивности использования мультимедийных обучающих программ при обучении 
английскому языку.  

Ключевые слова: мультимедийная обучающая программа, профессиональная 
иноязычная компетентность, учебный процесс в вузе, мотивация, английский 
язык. 
 
Abstract. The problem of usage of multimedia training programs for the purpose of 
formation of professional foreign competence is considered in this article. Scientific 
literature is analysed, the specific character and the concept content “multimedia 
training program” is specified; training facilities of multimedia programs are re-
vealed and theoretically grounded. An example of the scientific research with the 
methods of testing, pedagogical experiment and statistical analysis of the research 
results is given. Conclusions concerning the effectiveness of usage of multimedia 
training programs in teaching the English language are drawn.  

Keywords: a multimedia training program, professional foreign competence, educa-
tional process at the university, motivation, the English language.  

 
В связи с динамичным прогрессом информационных технологий в со-

временном обществе возникает необходимость изменения учебного процесса, 
уточнение цели, задач, разработка новых технологий, внедрение более эф-
фективных методов и средств обучения. Одним из ведущих средств обучения 
на сегодняшний день стали мультимедиа.  

Отдельные аспекты проблемы изучения и использования мультимедиа 
в учебном процессе были отражены в работах: применение технологий муль-
тимедиа в обучении – Н. С. Анисимова, Н. В. Клемешева, Д. П. Муравлев,  
Г. М. Шампанер, О. В. Шлыкова, B. Hill, B. Dahmer, E. C. DeLaurentis,  
K. Green, S. Gilbert; создание мультимедийных средств учебного назначения –
И. В. Белицын, В. А. Касторнова, С. С. Кравцов, И. В. Манторова, А. В. Осин, 
F. Hofstetter, P. Viney; использование технологий мультимедиа в процессе 
подготовки учителя – И. И. Косенко, О. Г. Смолянинова, А. В. Тумалев,  
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H. D. Brown и др. Несмотря на бесспорную ценность проведенных в этих на-
правлениях исследований, следует отметить, что они не в полной мере реша-
ют комплекс задач по применению средств мультимедиа при обучении ино-
странному языку студентов вуза.  

В связи с этим мы поставили перед собой следующие задачи:  
– уточнить специфику и раскрыть содержание понятия «мультимедий-

ная обучающая программа» на основе анализа педагогической, психологиче-
ской и методической литературы;  

– выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить 
обучающие возможности мультимедийных программ в целях формирования 
профессиональной иноязычной компетентности студентов. 

В педагогическом словаре «мультимедиа» (англ. multimedia) – много-
компонентная среда, позволяющая использовать текст, графику, видео и 
мультипликацию. «Мультимедиа» означают возможность работы с информа-
цией в различных видах, а не только в цифровом виде, как у обычных ком-
пьютеров.  

Фред Хофстеттер, профессор университета Делавэр, США, предлагает 
следующее определение мультимедиа: «Мультимедиа – это использование 
компьютера, чтобы представить и объединить текст, графику, аудио и видео 
со ссылками и инструментальными программными средствами, которые по-
зволяют пользователю перемещаться по программам, взаимодействовать с 
компьютером, создавать и общаться» [1, c. 5]. 

Это определение содержит четыре компонента, которые являются ос-
новными для мультимедиа. Во-первых, должен быть компьютер, чтобы коор-
динировать то, что вы видите и слышите, и взаимодействовать с вами (обрат-
ная связь). Во-вторых, должны быть ссылки в обучающих программах, кото-
рые соединяют блоки информации. В-третьих, должны быть навигационные 
инструментальные средства, которые позволяют вам подробно изучать необ-
ходимую информацию. Наконец, так как мультимедиа в учебном процессе 
используются не для развлечений, а для приобретения нужных компетенций, 
они должны обладать способностью оказывать содействие в формировании 
профессионального мышления студента [2, c. 23].  

Современные мультимедиа-компьютеры позволяют воспроизводить 
звуковую (музыка, речь и др.), а также видеоинформацию (видеоролики, 
анимационные фильмы и др.). Видеоэффекты могут быть представлены пока-
зом сменных компьютерных слайдов, мультфильмов, видеоклипов, перемеще-
нием изображений и текстов, изменением цвета и масштаба изображения и др.  

Проведя анализ научной литературы, мы можем дать следующее опре-
деление мультимедийной обучающей программе. Под мультимедийной обу-
чающей программой мы понимаем соединение различных типов цифровой 
информации, такой как текст, изображения, звук и видео, интегрированной в 
интерактивное приложение и отвечающей дидактическим, методическим и 
психологическим требованиям к организации профессионального образова-
ния в вузе. 

Ввиду того, что основой образовательного процесса при очном и заоч-
ном обучении являются семинары и практические занятия, формой, адекват-
ной уровню развития информационных технологий, следует признать муль-
тимедийные обучающие программы, используемые в специально оборудо-
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ванных учебных аудиториях. Как указывалось выше, мультимедийные обу-
чающие программы позволяют соединить файлы текстового, графического, 
анимационного характера с результатами моделирования изучаемых процес-
сов. Это дает возможность воплотить на новом качественно более высоком 
уровне классический принцип дидактики – принцип наглядности. 

При организации учебного процесса с использованием мультимедий-
ных обучающих программ очень важным фактором является подбор профес-
сионального программного обеспечения для мультимедийного компьютера. 
Dahmer B. утверждает, что «программное обеспечение к мультимедийным 
аппаратным средствам, что бензин для автомобиля. Программное обеспече-
ние делает аппаратные средства управляемыми. Без него аппаратные средства 
в профессиональном образовании становятся практически бесполезными»  
[3, c. 50]. Этот факт делает выбор программного обеспечения очень важным, 
так как характеристики мультимедийных обучающих программ должны быть 
подобраны в соответствии не только с целями и задачами обучения, но и с 
индивидуальными особенностями студентов. 

Выбрать подходящее программное обеспечение не так просто, как может 
показаться, ведь каждый день выходит в свет все больше и больше обучающих 
программ. Однако кто будет нести ответственность за их сомнительное качест-
во и, как следствие, испорченный процесс обучения? E. C. DeLaurentis пере-
числяет следующие критерии для оценки мультимедийных обучающих про-
грамм с точки зрения их применения в высшем учебном заведении:  

– соответствие целям и задачам профессионального образования; 
– учет уровня знаний, умений и навыков конкретного студента; 
– возможность самостоятельной работы;  
– наличие обратной связи (интерактивность); 
– наличие навигационных инструментальных средств (ссылки на тек-

стовые, аудио- и видеофайлы и т.п.); 
– с точки зрения программирования – понятный интерфейс, качествен-

ная графика, правильная конфигурация программы [4, c. 109].  
Протестировав и проанализировав более десятка мультимедийных  

обучающих программ, мы выбрали электронный курс «Face2face Upper-
Intermediate», разработанный специалистами университета Кембридж. Дан-
ные мультимедийные обучающие программы отвечают вышеуказанным кри-
териям и следующим требованиям, обусловленным использованием преиму-
ществ современных информационных и телекоммуникационных технологий 
в высшем образовании:  

1) дидактическим: 
– развитие интеллектуального потенциала обучаемого и формирование 

необходимых компетенций; 
– интерактивность обучения; 
– реализация возможностей компьютерной визуализации учебной ин-

формации; 
– адаптивность к индивидуальным возможностям обучаемого; 
– системность и структурно-функциональная связанность представле-

ния учебного материала; 
– обеспечение полноты (целостности) и непрерывности дидактического 

цикла обучения; 
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2) методическим.  
Методические требования к данным программам предполагают учет 

своеобразия и особенностей конкретного учебного предмета, на которые рас-
считаны программы, специфики соответствующей науки, ее понятийного ап-
парата, особенностей методов исследования ее закономерностей, возможностей 
реализации современных методов обработки информации. 

Мультимедийные обучающие программы «Face2face Upper-Intermediate» 
удовлетворяют нижеследующим методическим требованиям: 

– представляют учебный материал с опорой на взаимосвязь и взаимо-
действие понятийных, образных и действенных компонентов мышления; 

– отражают систему терминов учебной дисциплины в виде иерархиче-
ской структуры высокого порядка; 

– предоставляют обучаемому возможности выполнения разнообразных 
контролируемых тренировочных действий; 

3) психологическим.  
Выделяют ряд психологических требований к разработке и использова-

нию мультимедийных обучающих программ, влияющих на успешность и ка-
чество их создания:  

– последовательный учет психолингвистических основ обучения,  
т.е. специфических особенностей формирования иноязычной речевой дея-
тельности; 

– учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
студентов, уровень развития их речевых умений на иностранном языке; 

– поддержка положительной мотивации к изучаемому материалу; 
– формирование профессионального интереса в условиях коллективной 

и самостоятельной работы [5–8].  
Мультимедийные обучающие программы «Face2face Upper-Intermediate» 

в полной мере отвечают вышеуказанным психологическим требованиям.  
Определившись с выбором мультимедийных обучающих программ, пе-

рейдем к описанию самого научного эксперимента. Теоретической базой по-
служили исследования процесса восприятия на основе слухозрительного син-
теза, которыми занимались такие ученые, как А. А. Блюмштейн, В. Л. Бара-
банщиков, И. А. Зимняя, Н. И. Жинкин, В. П. Зинченко, Б. Б. Косов, Г. В. Ро-
гова, С. Л. Рубинштейн, G. Gibson, G. Mialaret, D. Beyer, F. Hofstetter,  
P. Viney. Применение наглядности создает в коре головного мозга дополни-
тельные раздражители, влияющие на формирование новых связей. «Чем 
больше анализаторов участвует в процессе восприятия, тем больше образует-
ся в коре головного мозга временных нервных связей, тем больше создается 
условий для прочного запечатления этого образа в памяти» [5, c. 73].  

Выявлено, что эффективность процесса восприятия информации в раз-
личных формах ее подачи находится в следующем соотношении: мы запоми-
наем 10 % из того, что читаем; 20 % – из того, что мы слышим; 30 % – из того, 
что мы видим; 50 % – из того, что слышим и видим; 70 % – из того, что сами 
говорим; 90 % – из того, что сами делаем (D. Beyer). По данным В. А. Бух-
биндера, человек более 80 % своих впечатлений воспринимает визуально,  
а из того, что он воспринял аудитивно, сохраняет в памяти лишь 20 %. В ра-
ботах Е. И. Фокина приводятся данные экспериментальных исследований, 
свидетельствующие о том, что зрительные ощущения дают 80–90 % инфор-
мации о внешнем мире. В. А. Толоконников в результате анализа исследова-



№ 3 (15), 2010                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
119 

ний процесса обработки информации в коре головного мозга делает вывод о 
том, что доля информации, передаваемой в кору головного мозга зритель-
ным анализатором, составляет 85–90 % от всей внешней информации, вос-
принимаемой органами чувств [9, c. 51]. Приведенные данные показывают, 
что максимальная эффективность восприятия наблюдается при одновре-
менном использовании слухового и зрительного каналов передачи инфор-
мации, а если еще эту информацию при восприятии перерабатывать, то 
объем ее восприятия может составить до 90 %. Посмотрим, какие результа-
ты покажет наш эксперимент, в котором участвовали студенты 3-го курса 
ПГПУ им. В. Г. Белинского факультета иностранных языков.  

Для научного эксперимента были выбраны четыре группы, две из кото-
рых являлись контрольными, две – экспериментальными. На факультете ино-
странных языков группы делятся таким образом, что первые две состоят 
только из самых сильных студентов, две последние из средних и тех, кто по-
слабее. Учитывая тот факт, что количество студентов в группах одинаково, 
мы определили условной экспериментальной группой студентов из групп  
№ 1 и 4 и условной контрольной группой студентов из групп № 2 и 3. При 
этом количество студентов в обеих группах (экспериментальной и контроль-
ной) было одинаковым (по 23 девушки и одному парню), все студенты были 
примерно одного возраста (18–19 лет), в каждой из групп были как отлични-
ки, так и ударники и по несколько слабых студентов. Из вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что нам удалось создать идентичные условия для 
проведения эксперимента в экспериментальной и контрольной группах.  

Сам эксперимент состоял в том, что студенты из экспериментальной 
группы в течение всего семестра занимались по мультимедийным обучаю-
щим программам «Face2face Upper-Intermediate» в тех случаях, где их можно 
было заменить на учебники, студенты же контрольной группы занимались 
исключительно по учебникам, они изучали тот же материал, только по мето-
дам традиционного обучения. Обучение на третьем курсе направлено на 
формирование и совершенствование профессиональной иноязычной компе-
тентности, в состав которой входят лингвистическая, социолингвистическая, 
социокультурная, стратегическая, профессионально ориентированная, учеб-
ная, мотивационная и социальная компетенции. Формирование указанных 
компетенций – очень сложный процесс с педагогической точки зрения. В не-
го включается восприятие материала, его осмысление, его запоминание и ов-
ладение им, которое дает возможность свободно им пользоваться в различ-
ных ситуациях, по-разному им оперируя. Если это достигнуто, то можно сме-
ло говорить о сформированности той или иной компетенции.  

Результаты научного исследования были известны после проведения 
итогового теста на уровень сформированности компетенций. Тест был одина-
ков для обеих групп, содержал задания на проверку усвоения новых лексиче-
ских единиц и профессиональной терминологии, грамматических правил, 
лингвострановедческой информации, навыков аудирования, языковой догад-
ки, т.е. проверялся уровень профессиональной компетенции в области ино-
странного языка по заданной теме. Все студенты были поставлены в одина-
ковые условия.  

Из анализа результатов мы пришли к следующим выводам:  
– экспериментальная группа: студенты, занимающиеся на отлично, ко-

нечно же, справились с тестом, набрав максимальный балл; половине студен-
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тов-ударников также удалось получить «пятерки»; слабые студенты тоже по-
казали хорошие результаты (из шести «троечников» четверо получили хоро-
шие оценки, что, на наш взгляд, является отличным показателем);  

– контрольная группа: практически все студенты, занимающиеся на от-
лично (7 из 11), набрали максимальный балл в тесте; студенты-ударники и 
четыре «отличника» заслуженно получили свои «четверки»; слабые студенты 
написали тест на удовлетворительные оценки, за исключением двух студен-
тов, которые совсем не справились с заданиями.  

Наблюдения показали, что чем больше мы экспериментировали с ис-
пользованием мультимедийных обучающих программ «Face2face Upper-
Intermediate» в качестве источника новой научной информации, тем больше 
понимали, что они несут в себе больший потенциал, чем обычное занятие, 
лекция или самостоятельная работа с книгами. Стоит отметить, что организа-
ция учебного процесса с использованием мультимедиа служит сильной моти-
вационной основой обучения. Из психологии известно, что мотивация тесно 
связана с интересом. Соединение познавательного и эмоционального позво-
ляет выражать объективные закономерности предмета изучения в интерес-
ной и яркой форме. Мультимедийные обучающие программы, вызывающие 
повышенный интерес и более эмоциональное отношение студентов, оказы-
вают положительное влияние на запоминание учебного материала, компен-
сируют недостатки в развитии внимания, повышают воспитывающий аспект 
обучения.  

Описанный опыт позволяет утверждать, что мультимедийные обучаю-
щие программы, способствуя оперативному обновлению методики проведе-
ния вузовских занятий, интенсифицируют работу преподавателя и студентов, 
позволяют рационально соотносить элементы научно-теоретической и прак-
тической подготовки, более успешно осуществлять контроль за усвоением 
знаний и становлением умений, регулировать этот процесс. Наличие иссле-
довательских моментов в деятельности аудитории создает психологические и 
дидактические условия для проявления самостоятельности суждений, творче-
ского мышления, развивает методическую любознательность, формирует ин-
дивидуальную педагогическую позицию.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что муль-
тимедийный обучающий курс «Face2face Upper-Intermediate» представляет 
собой эффективное средство обучения, что подтверждается результатами, 
полученными нами во время проведения эксперимента. Стоит обратить вни-
мание на то, что необходимость применения мультимедиа в процессе изуче-
ния английского языка в педагогическом вузе обусловлена тем, что он дает 
огромные возможности аутентичной коммуникации; является средством 
формирования профессиональной компетентности студентов; выступает аль-
тернативой искусственно созданного общения, проходящего без участия но-
сителей языка; предоставляет возможность совершить виртуальное путеше-
ствие в любую страну по выбору, посетить достопримечательности, изучить 
реалии, традиции, культуру государства; способствует повышению мотива-
ции студентов к изучению английского языка, так как позволяет разнообра-
зить обучение. Процесс обучения английскому языку становится интерес-
ным, легким, а вследствие этого – и результативным. Мультимедийные обу-
чающие программы придают стимул для изучения английского языка не 
только в вузе в рамках занятия английского языка, но и в самостоятельной 
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работе студентов. Вследствие этого можно без преувеличения утверждать, 
что мультимедиа являются незаменимым средством формирования профес-
сиональной иноязычной компетентности на занятиях по английскому языку в 
вузе.  
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УДК 796.011 
В. А. Ильин, А. А. Карпушкин  

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДЕТСКОМ  
САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Аннотация. В статье обобщен опыт работы педагогического коллектива дет-
ского сада № 15 г. Заречного Пензенской области по формированию здоровье-
сберегающей среды в процессе обучения и воспитания детей с задержкой пси-
хического развития. 

Ключевые слова: задержка психического развития (ЗПР), здоровьесберегаю-
щее образовательное пространство, программа комплексного оздоровления 
детей дошкольного возраста с ЗПР, физкультурно-оздоровительные техноло-
гии, коррекционно-развивающий маршрут развития ребенка, хронические за-
болевания. 
 
Abstract. The article results experience of work of pedagogical collective of kinder-
garten № 15 (number fifteen) of town Zarechny Penza region on formation of an 
environment – saving health in process of learning and education of children with 
mental retardation. 

Keywords: mental retardation (MR), educational space saving health, program of 
complex improvement of children, sport – improving technologies, correctional de-
veloping route of development, chronic diseases. 
 

Современное состояние нашего общества, высочайшие темпы его раз-
вития предъявляют новые, все более высокие требования к человеку, в том 
числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. При этом постоянно усили-
вающееся негативное влияние на организм человека разнообразных факторов 
(от социально-экономических до экологических) приводит к ухудшению со-
стояния здоровья не только взрослого населения нашей страны, но и детей,  
к снижению уровня их физического и интеллектуального потенциала. 

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. 
Это время, когда у него закладываются фундаментальные основы физическо-
го и интеллектуального здоровья, прививаются общекультурные ценности,  
и от того, как организован процесс его воспитания и обучения в этот период, 
какие созданы условия для его взросления и гармоничного развития, зависит 
его дальнейшее развитие и здоровье в последующие годы. То, что упущено в 
этот период, трудно наверстать в последующие годы. Это обязывает работ-
ников дошкольных образовательных учреждений углубленно работать над 
проблемами укрепления здоровья и гармоничного развития детей. 

Мониторинг состояния здоровья населения России, проводимый Мин-
здравсоцразвития РФ, свидетельствует о его постоянном ухудшении. По дан-
ным за 2009 г., коэффициент здоровья россиян составлял 0,2 – это значит, что 
из десяти человек здоровы только два. 

За последние пять лет продолжает сохраняться и тенденция к ухудше-
нию состояния здоровья детей дошкольного возраста. По данным НИИ ги-
гиены и охраны здоровья детей Российской академии медицинских наук, фи-
зиологически зрелыми на сегодняшний день рождается не более 14 % детей,  
а количество здоровых дошкольников составляет всего лишь около 10 %. 

Проведенные рядом ученых исследования свидетельствуют о том, что 
среди контингента детей дошкольного возраста наиболее часто наблюдается 



№ 3 (15), 2010                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
123 

задержка психофизического развития. Количество таких детей среди дошко-
льников в ряде регионов России достигает 25 % от детской популяции [1–4].  

Быстрая утомляемость дошкольников с ЗПР, низкий уровень их умст-
венной работоспособности, неустойчивость эмоционально-волевой сферы 
сопровождаются более низкими, по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками, показателями физического развития и физической подготов-
ленности. Все это существенно усложняет процесс обучения и воспитания 
данной категории детей [1, 3, 5, 6]. 

Анализ литературных источников показывает, что, если вопросы кли-
ники и диагностики ЗПР у дошкольников изучены достаточно подробно [1–3], 
то практически отсутствует информация о комплексных программах оздо-
ровления данной категории детей в условиях специализированных детских 
садов. 

Все это свидетельствует об актуальности нашей работы, направленной 
на разработку и внедрение комплексной программы оздоровления детей с на-
рушениями психофизического развития, которую мы проводили совместно с 
педагогическим коллективом детского сада компенсирующего вида № 15  
г. Заречного Пензенской области. 

Так как все дети, поступающие в детский сад, имеют различные нару-
шения в психофизическом развитии, то их оздоровление является приоритет-
ным направлением в его деятельности, для реализации которого нами была 
разработана комплексная программа коррекционных, физкультурно-оздо-
ровительных и лечебных мероприятий, направленных на формирование в 
дошкольном учреждении здоровьесберегающего образовательного простран-
ства, в котором все педагоги, специалисты и родители согласованно решали 
общие задачи, связанные с заботой о здоровье детей. 

В разработанной нами комплексной программе использовались совре-
менные коррекционные и физкультурно-оздоровительные технологии, кото-
рые помогали решать следующие задачи: 

– создание оптимальных гигиенических, экологических, санитарных и 
других условий обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии; 

– обеспечение организации и проведения такого процесса обучения и 
воспитания детей, который не позволял формировать у них дезадаптивных 
состояний: переутомления, гиподинамии, дистресса и т.п.; 

– создание и обеспечение работы комплексной системы, включающей в 
себя медико-психолого-педагогическую диагностику и коррекционно-разви-
вающее воспитание и обучение детей с ЗПР; 

– контроль за динамикой состояния здоровья детей с ЗПР;  
– организация лечебно-профилактической работы;  
– проведение учебно-воспитательной работы, позволяющей формиро-

вать у детей с ЗПР культуру здоровья, воспитывать стремление к ведению 
здорового образа жизни;  

– проведение тематической работы с родителями детей, направленной 
на формирование в их семьях здоровьесберегающих условий, здорового об-
раза жизни, профилактику вредных привычек. 

Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет прово-
дить оздоровительную работу с детьми в комплексе. В нем имеется бассейн, 
два зала для занятий лечебной физкультурой, физиотерапевтическое отделе-
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ние (кабинет электросна, кабинет электрофореза, «соляная шахта»), офталь-
мологический кабинет, оборудованный специальными аппаратами для лече-
ния нарушений зрения, музыкальный зал, медицинский кабинет, кабинеты 
учителей-логопедов и дефектологов. 

Вся работа по оздоровлению детей в детском саду проводится в двух 
взаимосвязанных направлениях: лечебно-оздоровительном и коррекционно-
развивающем. Как правило, одно (ведущее) нарушение в развитии ребенка 
влечет за собой цепочку других. Поэтому именно только такое дошкольное 
учреждение, в котором работают узкие специалисты различных направлений, 
дает возможность оказать комплексную помощь каждому ребенку с ЗПР, ук-
репить его здоровье и подготовить его к обучению в школе. 

В начале учебного года педагогами и медиками дошкольного учрежде-
ния проводится диагностика каждого ребенка. Диагностическая работа носит 
комплексный и индивидуальный характер. Ее ближайшая цель – изучение 
особенностей ребенка, более отдаленная – прогнозирование адекватных его 
состоянию здоровья лечебных и оздоровительных средств, а также коррекци-
онных путей его развития.  

На первом этапе проводится обследование соматического состояния 
ребенка, собираются аналитические сведения, определяется уровень его фи-
зического развития и физической подготовленности, особенностей развития 
познавательной и эмоционально-личностной сфер, изучаются условия, в ко-
торых ребенок растет и развивается в семье. 

В дальнейшем диагностическое направление обеспечивается комплекс-
ным динамическим наблюдением. Вся информация о ребенке собирается в 
единый блок данных, который затем ложится в основу перспективного плана 
его индивидуального развития, постановки четких целей физкультурно-
оздоровительной и коррекционной работы, путей и сроков ее достижения, 
выработки адекватного состоянию здоровья ребенка подхода со стороны 
взрослых, выделения сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 
коррекционной работе, и прогнозирования результатов работы (рис. 1). 

Вся лечебно-оздоровительная работа, проводимая под руководством 
врача-педиатра (он координирует работу узких специалистов), ведется в не-
скольких направлениях: 

– создание охранительного режима, гибкого режима дня;  
– проведение лечебно-профилактического лечения всех детей – два раза  

в год;  
– проведение физиотерапевтического и медикаментозного лечения по 

показаниям врачей;  
– специфическое лечение детей ЗПР;  
– офтальмологическое лечение всех нуждающихся детей;  
– витаминизация всех детей;  
– общий массаж и массаж оральной мускулатуры;  
– закаливающие процедуры с использованием естественных факторов 

природной среды, меняющихся в зависимости от сезона и погоды;  
– дополнительные занятия плаванием;  
– питание по индивидуальному меню;  
– занятия лечебной физкультурой;  
– проведение различных видов гимнастик.  
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Подготовка специалистами информации 
о детях по своему профилю 

(блок данных о ребенке)

Педагогическое 
обследование

Психологическое 
обследование

Медицинское 
обследование

Экспертиза 
социальной 

недостаточности

Свободный план предстоящего цикла 
комплексной реабилитации и анализ данных

Реализация реабилитационных мероприятий 
установленного временного периода

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
И ЛЕЧЕБНАЯ РАБОТА

 – занятия физкультурой;
 – занятия плаванием;
 – ритмика, логоритмика;
 – все виды гимнастик (глазная, на речевой
    аппарат, дыхательная, пальчиковая);
 – физкультурно-оздоровительные 
    мероприятия;
 – массаж;
 – физио- и медикаментозное лечение;
 – витаминизация;
 – офтольмологическое, специфическое 
    лечение детей с ЗПР;
 – общеукрепляющее лечение два раза 
    в год;
 – закаливающие процедуры

КОРРЕКЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА

 – систематизация рекомендаций 
    специалистов и подбор индивидуальных 
    программ;
 – коррекционно-педагогическая работа, 
    связанная со спецификой нарушений 
    в развитии: с ЗПР, нарушением зрения, 
    речевыми нарушениями;
 – специальные подгрупповые занятия;
 – индивидуальная коррекционная работа

Сводный план предстоящего цикла комплексной 
реабилитации и анализ данных

Сводный план предстоящего цикла комплексной 
реабилитации и анализ данных

Сводный план предстоящего цикла комплексной 
реабилитации и анализ данных

ДА

НЕТ

 
Рис. 1. Алгоритм реализации комплексной программы реабилитации  

ребенка в детском саду № 15 г. Заречного Пензенской области 
 
Вторым направлением, тесно связанным с лечебно-оздоровительным 

блоком, является коррекционно-педагогическая работа. При ее проведении 
ведущая роль отводится дефектологу и логопеду. Работа с детьми, имеющи-
ми отклонения в развитии, требует от педагогов хорошей профессиональной 
подготовки, складывающейся из опыта работы с дошкольниками, имеющими 
нарушения психофизического развития и овладении современными здоровье-
сберегающими технологиями. 
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Наиболее значимым и актуальным в коррекционно-педагогической ра-
боте является выбор эффективных способов организации учебно-воспита-
тельного процесса. Коррекционно-педагогические мероприятия предполага-
ют комплекс мер, воздействующих на личность ребенка в целом, на его оздо-
ровление и определяют общие подходы в коррекции детей с ЗПР, а именно: 

– систематизация рекомендаций всех специалистов и подбор индивиду-
альных оптимальных программ развития; 

– организация коррекционной и физкультурно-оздоровительной рабо-
ты, учитывающей специфику нарушений в развитии ребенка; 

– проведение специальных подгрупповых и индивидуальных занятий с 
логопедами, дефектологами и педагогом-психологом; 

– включение в общеразвивающие занятия специальных приемов, на-
правленных на коррекцию отклонений в познавательной и эмоционально-
волевой сферах детей с ЗПР. 

Любое занятие с детьми, имеющими трудности в усвоении программ-
ного материала, с целью достижения максимального педагогического эффек-
та организуется при условии положительного эмоционального отношения со 
стороны ребенка к этим занятиям. Для этого при реализации комплексной 
программы оздоровления детей с ЗПР соблюдались следующие организаци-
онно-педагогические требования: 

– проведение занятий в динамических паузах (отход от школьных форм 
организации детей на занятиях); 

– поддержание доброжелательной атмосферы в общении ребенка и пе-
дагога, что достигается путем исключения отрицательных оценок деятельно-
сти ребенка, которые могут вызвать у него реакцию отказа от выполнения за-
дания, от желания присутствовать на занятиях; 

– обеспечение близкой и понятной каждому ребенку мотивации дея-
тельности; 

– широкое использование на занятиях наглядности, игровых и сюр-
призных моментов; 

– постепенное усложнение задания для каждого ребенка, создание си-
туации успеха, что позволяет ребенку преодолеть трудности, испытать ра-
дость победы; 

– обязательное присутствие на занятиях предметно-практической дея-
тельности как важнейшего условия развития у детей операций анализа и 
синтеза. 

Использование предметно-практической деятельности способствует 
тесному взаимодействию между ручной моторикой и речевым центром в коре 
головного мозга. Эта взаимосвязь научно обоснована и оправдывает исполь-
зование на занятиях пальчиковых гимнастик, графических упражнений, зада-
ний по развитию мелкой моторики рук (плетение, шнуровки, застежки и др.). 

За время работы по реализации комплексной программы по оздоровле-
нию детей педагогами детского сада был накоплен разнообразный дидакти-
ческий материал в виде перфокарт, схем, таблиц и рисунков. Специфика уч-
реждения подтолкнула педагогический коллектив к разработке целой серии 
практических заданий, которые позволяют успешнее решать оздоровитель-
ные и коррекционные задачи, осуществлять дифференцированный подход в 
обучении и активизации каждого ребенка. 

Практика показала, что в работе с проблемными детьми самым эффек-
тивным является индивидуальный метод воздействия, и он активно использу-
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ется в практике коррекционно-педагогической работы детского сада. Инди-
видуальная работа планируется до тех пор, пока ребенок не усвоит про-
граммный материал. 

Список подгрупп находится в постоянном движении, пополняется но-
выми детьми, которые продвинулись в своем развитии. 

Динамическое отслеживание результатов продвижения детей позволяет 
своевременно определить перспективу их дальнейшего развития и активно 
реагировать, если реабилитационный потенциал ребенка реализован не пол-
ностью. 

Обсуждение результатов развития наиболее результативных форм воз-
действия на детей постоянно входит в тематику мини-педсоветов и конси-
лиумов. 

Мини-педсоветы по направлениям работы коррекционных групп проч-
но вошли в практику работы педагогического коллектива детского сада. Они 
способствуют созданию благоприятных условий для обмена опытом и отра-
ботке новых технологий в организации учебно-воспитательного процесса в 
дошкольном учреждении. 

В детском саду успешно используется песочная терапия, сказкотера-
пия, игровые физкультурные задания типа «Физкультурная азбука», сюжет-
но-ролевые подвижные игры, коррекционные игры и упражнения с примене-
нием кистевых тренажеров «Бабочка». 

Очень важной в системе работы детского сада является организация 
оптимального двигательного режима. Рационально организованная двига-
тельная активность является мощным оздоровительным средством для детей 
с ЗПР. Для этого в режиме дня детского сада проводились следующие формы 
физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Утренняя гимнастика на улице или в зале, в зависимости от состоя-
ния погоды.  

2. Динамические паузы во время перерыва между занятиями. 
3. Физкультминутки во время всех занятий. 
4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 
5. Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке. 
6. Прогулки-походы в лес или ближайший парк (пешие, лыжные). 
7. Оздоровительный бег.  
8. Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными воз-

душными ваннами. 
9. Различные виды гимнастик (дыхательная, глазная, артикуляционная  

и др.).  
10. Занятия по физической культуре.  
11. Занятия плаванием в бассейне.  
12. Коррекционная ритмика.  
13. Логоритмические занятия.  
14. Занятия по лечебной физкультуре.  
15. Игры-соревнования между возрастными группами.  
16. Физкультурные праздники, дни здоровья, спортивные развлечения 

и соревнования с участием родителей и детей. 
Комплексная помощь в оздоровлении детей предусматривает углуб-

ленную работу с родителями. Одна из главных задач детского сада – воору-
жить родителей детей с проблемами в развитии знаниями специальной педа-
гогики и психологии, научить конкретным приемам помощи детям.  
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Практика показала, что подготовленный родитель может идти рука об 
руку с педагогом, активно помогать работникам детского сада в преодолении 
отклонений в развитии своего ребенка и его оздоровлении. 

Благодаря внедрению комплексной программы оздоровления детей с 
ЗПР, направленной на создание здоровьесберегающей среды в детском саду, 
были достигнуты следующие результаты: 

– стабилизировалось количество случаев заболеваемости в пересчете на 
одного ребенка. Так, за последние три года этот показатель остается в преде-
лах от 1,3 до 1,5 случаев. Также практически стабилен и индекс здоровья, его 
показатели колеблются от 26 до 26,5 %; 

– анализ показателей групп здоровья у детей из подготовительных к 
школе групп показывает, что если за последние три года в начале каждого 
учебного года дети с I группой здоровья отсутствуют, то к концу учебного 
года отмечается увеличение их количества. Так, к моменту окончания 2006–
2007 учебного года их было 11 человек (23,4 %); 2007–2008 учебного года – 
12 (24,0 %) и 2008–2009 учебного года – 10 (24,4 %). 

Детский сад как специализированное дошкольное учреждение, посто-
янно находится в поиске новых технологий оздоровления детей с ЗПР. Педа-
гогический коллектив творчески работает над созданием условий для сохра-
нения и укрепления здоровья данной категории детей, коррекции и компен-
сации имеющихся у них отклонений в развитии, что положительно влияет на 
результативность проводимой с ними работы и реализации одной из главных 
задач дошкольного периода – успешной подготовки детей к обучению в школе. 
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УДК 371.1:371.71 
О. Ф. Жуков 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме сохранения и укрепления 
здоровья учащихся в процессе учебно-воспитательной деятельности. В работе 
рассмотрены концептуальные основы здоровьесберегающей деятельности об-
разовательных учреждений: цели, задачи, принципы, направления, механизмы 
реализации. 

Ключевые слова: концептуальные основы, здоровье, здоровьесбережение, об-
разование. 
 
Abstract. The article is devoted to actual problem of preservation and strengthening 
of health of students in the process of educational activity. In this work conceptual 
bases of healthkeeping activity of educational institutions are considering: aims, 
problems, principles, tendencies, mechanisms of realization. 

Keywords: conceptual bases, health, healhtkeeping, education. 

Введение 

Сохранение и укрепление здоровья населения страны в современных 
социально-экономических условиях становится одной из важнейших госу-
дарственных задач. Здоровье же подрастающего поколения характеризует ре-
зерв трудового потенциала ее человеческого ресурса на ближайшую и отда-
ленную перспективу. Поэтому благополучие молодежи, ее развитие, свое-
временное включение в жизнь общества являются приоритетными задачами 
общества 1. 

Развитие среднего образования в современных условиях сопровождает-
ся воздействием целого комплекса средовых факторов, таких как возрастание 
интенсивности информационного потока, широкое внедрение технических 
средств и компьютерных технологий в учебный процесс. Все это требует от 
школьников больших умственных, психоэмоциональных и физических затрат, 
что негативно сказывается на физическом и психическом здоровье детей. 

Сила влияния этих факторов определяется тем, что они действуют ком-
плексно и системно, длительно и непрерывно (в течение 10–11 лет ежеднев-
но). Поэтому даже в случае минимального влияния каждого из факторов их 
суммарное воздействие оказывается значимым.  

Важно отметить, что негативные влияния школьных факторов риска 
приходятся на период интенсивного роста и развития организма ребенка, на 
период, наиболее чувствительный к любым неблагоприятным воздействиям 1. 

Современные исследования доказывают, что проблема здоровья под-
растающего поколения выходит за границы здравоохранения. Если ранее 
ухудшение здоровья детей в школьные годы рассматривалось как результат 
неблагоприятного воздействия только социально-экономического и экологи-
ческого факторов, сейчас поднимается проблема отрицательного влияния на 
здоровье школьников педагогических факторов, т.е. проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, переходит в педагогическую плоскость. 
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Осознавая важность проблемы сохранения здоровья детей, многие об-
щеобразовательные учреждения ведут работу по здоровьесбережению уча-
щихся, однако при этом часто основной формой такой деятельности являются 
лекции и беседы, которые, как правило, малоэффективны.  

В отдельных образовательных учреждениях акцент работы по сохра-
нению и укреплению здоровья обучающихся переносится на медицинскую 
диагностику, оздоровительные физиотерапевтические и лечебные меро-
приятия.  

При несомненной ценности и важности этих вариантов медицинской 
помощи детям неиспользованным остается здоровьесберегающий потенциал 
самого образовательного учреждения 2, 3. 

Во многих общеобразовательных школах разрабатываются программы, 
которые можно объединить в группу программ «Образование и здоровье»  
1, 3–7. Однако эффективность этих программ невысока. Это связано с тем, 
что разработка и внедрение таких программ требуют определенного опыта и 
должны подчиняться некоторым методическим принципам.  

Деятельность в этом направлении носит, несомненно, позитивный ха-
рактер, поскольку данные программы способствуют внедрению наиболее 
перспективных разработок по здоровьесбережению, реализации творческого 
потенциала учителей и учащихся.  

Кроме того, работа такого рода проводится нерегулярно и несистема-
тично, разработанные программы часто не являются рациональными и реали-
стичными, редко поддаются контролю.  

Мероприятия, проводимые в рамках таких программ, как правило, не 
представляют собой стройной системы, обеспечивающей высокую эффектив-
ность процесса сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

На наш взгляд, здоровьесбережение необходимо рассматривать как пе-
дагогическую систему в масштабах образовательного учреждения, важную 
часть системы образования.  

При этом школа не только должна защищать детей от факторов риска, 
но и формировать здоровье.  

В этой связи особую актуальность приобретает проблема разработки и 
реализации концептуальных основ системы здоровьесберегающей деятельно-
сти образовательных учреждений. 

1. Цель и задачи концепции 

Целью настоящей концепции является выработка стратегического пла-
на действий, направленного на улучшение показателей здоровья как основы 
качественного образования подрастающего поколения.  

Поставленная цель требует последовательного решения ряда принци-
пиальных задач: 

1. Создание здоровьесберегающих санитарно-гигиенических, учебно-
организационных, психолого-педагогических условий обучения.  

2. Разработка научно-методического обеспечения деятельности учреж-
дений образования по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни среди обучающихся, воспитанников.  

3. Разработка основных принципов и технологий здоровьесберегающе-
го обучения для всех уровней образования. 
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4. Создание системы динамических наблюдений за физическим, психи-
ческим, психологическим, социальным здоровьем детей, прогнозирование 
потребностей в разработке и реализации специализированных программ ох-
раны, укрепления здоровья (системы мониторинга) на основе компьютерных 
технологий. 

5. Разработка программ и методик физического воспитания обучаю-
щихся с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей, состояния 
здоровья, интересов в учебное и внеурочное время. 

6. Формирование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров по проблемам здоровьесберегающего 
образования. 

7. Разработка и внедрение в учебный процесс образовательных про-
грамм по обучению учащихся культуре здоровья. 

8. Обучение родителей основам здоровьесбережения в семье. 
9. Создание системы экспертной оценки деятельности образовательных 

учреждений по вопросам здоровьесберегающей деятельности. 

2. Принципы концепции  

Принцип государственной ответственности – постоянная деятельность 
государственных органов и общества по созданию условий здоровьесбере-
гающего обучения. 

Принцип равенства всех субъектов образовательного пространства оз-
начает равное право на образование, медицинскую помощь, защиту и помощь 
в трудных жизненных ситуациях, на принятие решений относительно своей 
жизнедеятельности независимо от социального положения, национальности, 
места жительства, политических и религиозных убеждений, предоставление 
равных возможностей самореализации в социальной сфере и общественной 
деятельности. 

Принцип социальной эффективности – позитивная направленность мер 
повышения благосостояния и социального благополучия учащихся и препо-
давательского состава, поддержания их социального статуса, укрепления со-
циальных связей и удовлетворения социокультурных запросов. 

Принцип социального участия – стимулирование деятельности уча-
щихся в повышении собственными силами качества жизни, добровольном 
проявлении инициативности, интеллектуальном, физическом развитии и 
творчестве в течение обучения. 

Принцип социального партнерства – взаимодействие государства, об-
щества и молодежи в осуществлении мероприятий, имеющих целью благо-
состояние и социальное благополучие подрастающего поколения; сотрудни-
чество с другими социальными партнерами. 

Принцип комплексности предполагает создание на межведомственном 
уровне единой программы формирования здоровья молодежи как целостного 
медико-психолого-педагогического явления. 

Принцип дифференцированности предполагает дифференциацию це-
лей, задач, средств и планируемых результатов формирования здоровья уча-
щихся во всех его проявлениях при обязательном всеобщем охвате всех обу-
чающихся. 

Принцип аксиологичности (ценностной ориентации) требует формиро-
вания у детей устойчивых мировоззренческих представлений об общечелове-
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ческих ценностях, здоровом образе жизни как необходимом условии реали-
зации личностных устремлений.  

Принцип многоаспектности реализуется в сочетании различных на-
правлений целевой педагогической деятельности образовательного учрежде-
ния по формированию здоровья у своих воспитанников.  

Принцип последовательности или этапности предусматривает, что цели 
и задачи построения здоровьесберегающего образования должны быть разде-
лены на общие стратегические и частные: они не могут реализовываться од-
номоментно или аврально, по типу разовой кампании. 

3. Основные направления концепции 

1. Создание здоровьесберегающих условий обучения. 
2. Гуманизация образовательного процесса, за счет использования здо-

ровьесберегающих образовательных технологий. 
3. Мониторинг состояния здоровья учащихся и условий обучения с це-

лью принятия адекватных управленческих решений. 
4. Образовательная деятельность, направленная на формирование куль-

туры здоровья.  
5. Физкультурно-оздоровительная деятельность образовательного уч-

реждения. 
6. Повышение квалификации и переподготовка кадров образовательных 

учреждений по вопросам здоровьесберегающего образования. 
7. Разработка и реализация программ здоровьесберегающей деятельно-

сти образовательных учреждений. 
8. Исследования в области здоровьесберегающего образования. 
9. Формирование школьных структур, курирующих здоровьесбере-

гающую деятельность. 
10. Работа с родителями по вопросам здоровьесбережения детей. 
11. Лечебно-оздоровительная работа. 

4. Механизмы реализации концепции 

В качестве основных механизмов реализации концепции следует вы-
делить:  

– приоритет оздоровительных и профилактических мер в деятельности 
учебных заведений;  

– ответственность руководителей учебных заведений за свое здоровье и 
здоровье учащихся и сотрудников; 

– создание в учебных заведениях условий для функционирования 
здоровьесберегающего образования; 

– разработка в учебных заведениях программ здоровья; 
– создание в учебных заведениях кадрового потенциала, обеспечи-

вающего решения задач по оценке, прогнозу и обеспечению здоровья уча-
щихся и преподавателей; 

– непрерывность оздоровительных мероприятий в течение всего 
периода обучения; 

– направленность на оценку резервных возможностей организма и их 
коррекцию для реализации человеком собственного потенциала здоровья; 
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– многоуровневый подход к организации оздоровительных и профи-
лактических мероприятий с учетом как общих потребностей учебных заведе-
ний в целом, так и их специфических региональных особенностей; 

– единство всей системы мониторинга и охраны психофизиологическо-
го здоровья независимо от ведомственных разграничений. 

Заключительные положения 

В Концепции сформулированы цель, задачи, принципы и важнейшие 
направления по улучшению показателей здоровья учащихся в процессе их 
обучения в образовательном учреждении. 

Концепция является основой для разработки программ и мероприятий в 
области образования, здравоохранения и других областях, где затрагиваются 
интересы детей и предусматривается межведомственная координация по во-
просам охраны здоровья подрастающего поколения. 

Реализация концепции позволит улучшить физическое, психологиче-
ское и социальное здоровье детей, так как оно определяет будущее страны, 
генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и является 
чутким барометром социально-экономического развития страны.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ  
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  

НЕПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ 
 
Аннотация. В работе рассмотрены принципиально новые задачи, стоящие пе-
ред образованием. Разработана методика личностно ориентированной физиче-
ской подготовки студентов непрофильных вузов на основе интегративного 
подхода. Подобраны виды спортивной деятельности, способствующие наибо-
лее эффективной подготовке к конкретной специальности и адаптации к само-
стоятельной жизни. Подготовлен набор профессиограмм, используемых в 
процессе личностно ориентированной физической подготовки студентов. 

Ключевые слова: личностно ориентированная физическая подготовка, интегра-
тивный подход, система образования, успешная адаптация к жизненным си-
туациям.  
 
Abstract. The work deals with essentially new issues recognized in education. The 
methodology of an individual-oriented physical training of students in non-profile 
higher schools on the basis of integrative approach has been developed. The kinds of 
sport activities favouring the most effective training for a particular speciality and ad-
aptation to independent life have been selected. A set of professiograms used in the 
process of an individual-oriented physical training of students has been prepared. 

Keywords: individual-oriented physical training, integrative approach, education 
sustem, adaptation to independent life. 

Введение 

На современном этапе развития перед образованием стоят принципи-
ально новые задачи – задачи адаптации системы образования к потребностям 
рыночного хозяйства и демократического устройства общества. 

Общая тенденция современного образования определяется как соци-
ально-личностная. Данное образование предполагает формирование лично-
сти, способной к самоизменению, самосовершенствованию, творческой пре-
образовательной деятельности, адаптации в обществе и профессионально-
трудовой деятельности на основе принятия норм и ценностей общественной 
жизни. Это обусловило выделение в качестве одной из важных задач в ходе 
реформирования образования в целом повышение роли и значения физиче-
ской подготовки студентов как средства обеспечения эффективной подготов-
ки специалиста-профессионала. Целенаправленное использование средств и 
методов физической культуры в контексте личностно ориентированной пара-
дигмы образования обеспечивает комплексное и наиболее полное удовлетво-
рение социальных и личностных потребностей человека, отвечающих требо-
ваниям профессионального образования [1–3]. 

Анализ педагогической литературы и практики физической подготовки 
студентов высших учебных заведений, в первую очередь в системе классиче-
ского университетского образования, позволил нам выявить ряд противоре-
чий, которые существуют в плоскости педагогической науки, между научны-
ми изысканиями и практикой физической подготовки студентов и в самой 
практике физической подготовки в вузах [4]. 
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В теории это противоречие заключается в том, что продолжается изу-
чение традиционного подхода в ходе профессионально-прикладной подго-
товки студентов, с одной стороны, а с другой – все большее развитие полу-
чают идеи личностно ориентированной физической подготовки студентов на 
основе интеграционных процессов общей физической подготовки и ее про-
фессионально-прикладного компонента [5–7]. 

Можно также выделить противоречие между теорией физической куль-
туры и практикой реализации физической подготовки в вузах, когда для эф-
фективного решения задач профессионально-прикладной физической подго-
товки практика испытывает потребность в новых методах, средствах, формах, 
методических обоснованиях, технологиях реализации перспективных науч-
ных идей [7–9]. 

Методика 

Оценивая эффективность личностно ориентированной физической под-
готовки студентов непрофильных вузов мы использовали предложенную 
М. Скрайвером (1967) классификацию оценок эффективности, в которой раз-
личаются процессуальные и итоговые оценочные исследования. 

Процессуальные исследования проводились в виде опросов студентов 
различных факультетов. Итоговые исследования были направлены на то, что-
бы получить информацию об эффективности реализуемой нами личностно 
ориентированной физической подготовки студентов непрофильных вузов. 

В опытную работу были включены студенты всех факультетов, на ко-
торых осуществляется подготовка студентов в университете им. П. Г. Деми-
дова. 

На каждом факультете в 2002 г. были определены две группы студен-
тов – контрольная и экспериментальная. В контрольных группах физическая 
подготовка осуществлялась по традиционной методике, основанной на диф-
ференцированном подходе к данному виду подготовки. В экспериментальных 
группах физическая подготовка осуществлялась на основе интегративного 
подхода и обеспечивалась реализацией разработанной нами модели личност-
но ориентированной физической подготовки студентов непрофильных вузов. 

Всего нами было определено 10 контрольных и 10 экспериментальных 
групп студентов. Контрольная группа включала 282 человека, эксперимен-
тальная – 276. Лиц женского и мужского пола – приблизительно равное ко-
личество. 

Сделанная выборка является репрезентативной, так как отражает спе-
цифику генеральной совокупности включенных в нее людей как по составу 
(пол, возраст, социально-экономические, географические, этнические, куль-
турные характеристики), так и по индивидуальным характеристикам. В связи 
с тем, что статистическая значимость различий нами не могла быть определе-
на, так как оценка результатов осуществлялась по анкетному методу и на ос-
новании экспертных оценок, нами был использован метод качественной об-
работки полученных результатов.  

Экспериментальная часть 

Опытная работа включала четыре этапа. 
Первый этап – диагностический. Его цель: определение отношения 

студентов к физической культуре и спорту, их роли и значению в подготовке 
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к будущей профессии и жизни в обществе, в определении физических и лич-
ностных качеств, которые развиваются в ходе физической подготовки и наи-
более значимы для современного человека в ходе реализации его в социаль-
ной жизни и профессионально-трудовой сфере. 

Второй этап – подготовительный, или мотивационного обеспечения. 
Его цель: подготовить студентов к положительному восприятию предстоя-
щей работы. 

Третий этап – организационно-практический, или собственно практики 
личностно ориентированной физической подготовки студентов непрофиль-
ных вузов, осуществляемый в течение пяти лет обучения студентов.  

Четвертый этап опытной работы – контрольно-оценочный, в ходе кото-
рого проводилась оценка результатов проделанной опытной работы, осуще-
ствлялись их анализ и интерпретация полученных результатов на качествен-
ном уровне, на основе опросов студентов контрольных и экспериментальных 
групп и экспертных оценок.  

Для научно-методического обеспечения личностно ориентированной 
физической подготовки студентов непрофильных вузов нами была создана 
учебно-научная лаборатория педагогики и психологии спорта.  

Результаты и их обсуждение 

С целью диагностики и решения в ее ходе тех задач, которые были обо-
значены выше, нами была разработана анкета, предназначенная для опреде-
ления отношения студентов к занятиям физической культурой и спортом, для 
получения информации об отношении к физической подготовке как фактору, 
определяющему общую подготовленность к профессиональной деятельности 
и жизнедеятельности в обществе в целом, а также о тех личностных и физи-
ческих качествах, которые обеспечивают успешность человека в различных 
сферах, включая профессиональную, и влияние на их формирование физиче-
ской подготовки. 

О значении роли физической подготовки в подготовленности специа-
листа к реализации себя в профессиональной деятельности студенты имеют 
очень неточное представление, большая часть студенческой молодежи даже 
не представляет особенностей самой профессиональной деятельности, кото-
рую они выбрали. То же касается и познания роли физической культуры и 
спорта для подготовленности человека к различным сложным жизненным си-
туациям. 

В ходе своих исследований такие физические качества, как быстрота, 
сила, выносливость, гибкость и ловкость, мы выделяем как необходимые 
фактически во всех видах профессиональной подготовки, которые представ-
лены на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. В профессиональной деятельности 
математика, программиста, экономиста, юриста, физика, историка, социоло-
га, политолога, специалиста по социальной работе, биолога, эколога, психо-
лога специалистам для качественного выполнения работы требуется или по-
вышенная общая выносливость, или быстрота, или сила отдельных групп 
мышц, или ловкость. 

Этап первоначальной диагностики показал, что большинство студентов 
вышеперечисленные физические качества важными в освоении своей буду-
щей профессиональной деятельности не считают. 
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На этапе мотивационного обеспечения с целью формирования мотива-
ции студентов к осознанному и активному включению в процесс личностно 
ориентированной физической подготовки мы на 1-м и 2-м курсах в экспери-
ментальных группах помимо основных тем учебных занятий, определенных в 
русле общей физической подготовки, в ходе теоретических занятий включаем 
проблемную лекцию на тему «Роль физической культуры и спорта в жизни 
человека» (4 часа), дискуссионный семинар «Физическая подготовка: разви-
тие, красота, совершенство человека» (4 часа) на примере развития физиче-
ской культуры в Древней Греции и Риме.  

На подготовительном этапе, или этапе мотивационного обеспечения, со 
студентами экспериментальных групп также проводится тренинговое занятие 
с целью знакомства с будущей профессиональной деятельностью и формиро-
вания мотивации на включение в физическую подготовку как основу для 
подготовки к будущей профессии и социальной жизни человека. Тренинговое 
занятие проводится в течение 8 часов. Для проведения тренинга нами были 
модифицированы профессиограммы для 10 специальностей, предложенные в 
работе Е. С. Романовой «99 популярных профессий: психологический анализ 
и профессиограммы»: юрист, экономист, историк, программист, психолог, 
биолог, эколог, физик, социолог, математик. Данные профессиограммы ис-
пользовались в ходе тренингового занятия в экспериментальных группах в 
соответствии с той специальностью, которую выбрали студенты.  

Сформировать у человека какие-либо физические качества невозможно 
только в ходе теоретической подготовки. Студента необходимо ставить в ус-
ловия, где эти качества требуется проявить. Это возможно в ходе спортивных 
тренировок, учебно-практических занятий, регулярных самостоятельных за-
нятий, спортивно-массовых мероприятий и спортивных мероприятий профи-
лактической направленности. 

В ходе опытной работы на организационно-практическом этапе мы 
создали спортивный клуб «Буревестник» для активизации включения студен-
ческой молодежи в физическую подготовку вне учебных занятий, расширили 
спектр дополнительных факультативных занятий и разработали схемы инди-
видуальных занятий со студентами различных специальностей. 

В процесс личностно ориентированной физической подготовки студен-
тов непрофильных вузов включаются все студенты. Не пренебрегая ограни-
чениями по здоровью, студенты различных отделений в соответствии с 
имеющимися у них возможностями включаются во все компоненты физиче-
ской культуры: спорт, физическое воспитание, профессионально-прикладную 
физическую подготовку, оздоровительно-реабилитационную и профилакти-
ческую деятельность, в фоновые и рекреативные виды физической подготов-
ки. К примеру, студенты специального учебного отделения и те, кто полно-
стью освобожден от занятий физической культурой и спортом, выполняли 
роль судей на спортивных мероприятиях, группы поддержки в ходе разнооб-
разных спортивных игр. 

В ходе данного процесса для каждого студента разрабатываются инди-
видуальные траектории освоения вышеуказанных компонентов физической 
культуры с обязательной ориентацией на самостоятельное включение в фи-
зическую подготовку. Самостоятельные занятия способствуют лучшему ус-
воению учебного материала, позволяют увеличить общее время занятий фи-
зическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствова-
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ния, являются одним из путей внедрения физической культуры и спорта в 
быт и отдых студентов. 

Методика личностно ориентированной физической подготовки студен-
тов непрофильных вузов на основе интегративного подхода включает в себя 
методические принципы физической подготовки (принцип сознательности и 
активности, принцип наглядности, принцип доступности и индивидуализа-
ции, принцип систематичности, принцип постепенности повышения требова-
ний); методы физической подготовки (строго регламентированного упражне-
ния, соревновательный метод, игровой метод, метод использования слова, 
метод обеспечения наглядности); методики воспитания силовых качеств, ско-
ростных качеств, воспитания ловкости, выносливости, гибкости. 

Все используемые нами средства личностно ориентированной физиче-
ской подготовки студентов непрофильных вузов можно объединить в сле-
дующие группы: 

– прикладные физические упражнения и отдельные элементы разных 
видов спорта; 

– прикладные виды спорта (их целостное применение); 
– оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; 
– вспомогательные средства, обеспечивающие качество личностно ори-

ентированной физической подготовки студентов непрофильных вузов. 
На основании выделенных в профессиограмах физических качеств, 

имеющих наибольшее значение для той или иной профессии, студенты кон-
кретных специальностей занимаются дополнительными видами спорта. 

Следующий этап опытной работы – контрольно-оценочный, который 
был реализован в конце 2006–2007 учебного года. Выборка студентов кон-
трольных и экспериментальных групп изменилась незначительно. В кон-
трольных группах по различным причинам ушли из университета 14 % сту-
дентов, в экспериментальных – 17 %. 

На основании полученных данных можно отметить, что в эксперимен-
тальных группах изменилось отношение студентов к занятиям физической 
культурой. Практически все студенты отмечают его как положительное.  
У студентов экспериментальных групп в достаточной степени сформирова-
но понимание роли и значения физической подготовки в подготовленности к 
будущей профессиональной деятельности и социальной жизнедеятельности. 
Изменились в положительную сторону и оценки роли физической подготовки в 
решении человеком сложных жизненных ситуаций. Студенты эксперименталь-
ных групп четко выделяют значимые в профессиональной деятельности физи-
ческие и личностные качества и отмечают у себя их достаточное развитие. 

Значительных изменений в ответах студентов контрольных групп не 
выявлено, хотя они и прослеживаются в незначительной положительной ди-
намике, но произошли в большей степени под действием таких факторов, как 
процесс взросления, расширение информационного поля и освоение профес-
сиональной деятельности. 

По оценкам экспертов, проводимых на основании разработанных нами 
критериев эффективности и их показателей, наблюдается положительная ди-
намика, в экспериментальных группах по сравнению с контрольными, полу-
ченных результатов, позволяющая сделать вывод об общей эффективности и 
результативности опытной работы по модели личностно ориентированной 
физической подготовки студентов непрофильных вузов. 
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Выводы 

Рассмотренная нами проблема является перспективной как для иссле-
дования в психолого-педагогической науке, так и в практике физической под-
готовки, и направления дальнейших исследований мы видим в изучении сле-
дующих вопросов: физическая подготовка как условие успешной адаптации к 
сложным жизненным ситуациям, использование спорта как средства профес-
сионального становления личности, комплексный контроль физической под-
готовленности человека на протяжении всего периода обучения «школа–вуз», 
социально-психологические функции физкультуры и спорта. 
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УДК 371.3 
Ю. М. Горшкова 

КОМПЬТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  
СТАРШЕКЛАССНИКОВ РЕШЕНИЮ  

НЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Аннотация. В статье исследуется задача вычисления объема многогранника по 
его комбинаторному строению и длинам ребер. Предложен алгоритм вычис-
ления объема многогранника, основанный на разбиении многогранника на 
тетраэдры и суммировании объемов тетраэдров. По ходу вычислений возника-
ет необходимость вычисления длин ребер тетраэдров, что связано с числен-
ным решением довольно сложных систем нелинейных уравнений. Численное 
решение этих систем уравнений для некоторых классов многогранников про-
ведено в пакете Mathematica. 

Ключевые слова: многогранник, объем многогранника, компьютерные техно-
логии. 
 
Abstract. In the article we calculate volumes of polyhedra with given combinatorial 
structure and edge lengths. An algorithm of such a calculation is presented. It is 
based on the idea of splitting a polyhedron into tetrahedra. To perform this deed, 
one has to find edge lengths of tetrahedral, which, in turn, requires a solution of sys-
tem of nonlinear equations. It has been done for several concrete polyhedrons by us-
ing “Mathematica”. 

Keywords: polyhendron, convex polyhendron, computer technology 
 

Многогранники представляют собой объемный и достаточно содержа-
тельный предмет исследования. Многие результаты, относящиеся к другим 
телам, получаются из определенных результатов для многогранников. Это 
касается, в частности, определения объемов тел и площадей поверхностей. 
Изучение многогранников занимает видное место в школьной и вузовской 
геометрии. Эта тема имеет также большое методическое значение. Так,  
в процессе изготовления моделей многогранников развивается абстрактное 
мышление и закрепляются теоретические знания и навыки. Важная характе-
ристика геометрической структуры – это объем. Объемы геометрических тел 
являются источниками геометрической теории измерения величин и служат 
действенным инструментом для развития пространственного и логического 
мышления старшеклассников [1]. Компьютерные технологии в обучении со-
ставляют неотъемлемую часть повышения мотивации и активности учащих-
ся. Программное обеспечение позволяет не только облегчить процесс препо-
давания и обучения, но и позволяет выводить определенные формулы-про-
граммы для тех или иных задач в геометрии. Компьютерные математические 
программы позволяют выводить процесс обучения математике на новый бо-
лее современный уровень. Использование современных информационных 
технологий стимулирует решение насущных нерешенных проблем в геомет-
рии и математике в целом [2, с. 12–27].  

В работе исследуется задача о вычислении объемов выпуклых много-
гранников по их комбинаторному строению и длинам ребер с применением 
компьютерных технологий. Как известно, многогранником в трехмерном 
пространстве называется совокупность конечного числа плоских много-
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угольников (лежащих в трехмерном пространстве), такая, что каждая сторона 
любого из многоугольников есть сторона другого, причем только одного, на-
зываемого смежным с первым по этой стороне. Эти многоугольники называ-
ются гранями, а их стороны – ребрами, вершины – вершины многогранника. 
При этом из каждой грани многогранника можно дойти до любой другой гра-
ни, многократно переходя от одной грани к смежной с ней грани [2]. Много-
гранник называется выпуклым, если он весь лежит по одну сторону от плос-
кости любой его грани; тогда грани его тоже выпуклы. Комбинаторное 
строение многогранника представляет собой множество вершин многогран-
ника с указанием, какие пары вершин являются ребрами и какие наборы ре-
бер определяют грани [3, с. 52–87]. Если задан многогранник в трехмерном 
пространстве, то его комбинаторное строение определено естественным спо-
собом. Разумеется, существуют различные многогранники с одним и тем же 
комбинаторным строением. Комбинаторное строение удобно задавать с по-
мощью так называемой плоской диаграммы многогранника. Трансформируем 
заданный выпуклый многогранник таким образом, чтобы одна из его граней 
стала много больше остальных (предполагается, что при трансформации 
вершины переходят в вершины, ребра в ребра, грани в грани). Спроектируем 
многогранник на плоскость большой грани. В результате получим на плоско-
сти большой многоугольник, разбитый на многоугольники, порожденные 
проекциями остальных граней. Такой плоский граф называется плоской диа-
граммой многогранника. Один и тот же многогранник может характеризо-
ваться различными плоскими диаграммами в зависимости от того, какую его 
грань объявить большой. 

В настоящей статье мы опишем подход к вычислению объема много-
гранника, если известны его комбинаторное строение и длины ребер. Для не-
которых многогранников будет указан алгоритм и программа для решения 
поставленной задачи. Рассмотрим сначала задачу о вычислении объема тет-
раэдра по его сторонам (однозначно задаются комбинаторное строение и 
плоская диаграмма тетраэдра). 

Пусть дан тетраэдр с известными длинами ребер: a, b, c, d, e, f. Требу-
ется вычислить объем тетраэдра. Существует формула, выражающая объем 
тетраэдра через заданные длины ребер (формула Юнгиуса) [2]: 

   2 2 2 2 2 2 2 21
, , , ,

12
V a b c d f a d b e c f a d      

 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2b e c f a d b e c f a d b e c f              

        
1

2 2 2 2 2bcd cae abf def     
,  (1) 

где a = AO, b = BO, c = CO, d = AB, e = BC, f = CA – длины ребер тетраэдра. 
Мы предлагаем новый подход к обучению старшеклассников вычисле-

нию объемов некоторых многогранников по их комбинаторному строению и 
заданным ребрам. Основная идея этого подхода заключается в следующем. 
Если многогранник можно разбить на несколько тетраэдров, то объем всего 
такого многогранника можно получить из суммы объемов тетраэдров, вхо-
дящих в состав исходного многогранника, а их объемы в свою очередь вы-
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числим по формуле (1). Разбиение многогранника и получение в его составе 
нескольких тетраэдров возможно путем разбиения граней данного много-
гранника диагоналями, которые и будут входить в состав ребер этих тетраэд-
ров. Тогда, вычислив диагонали граней основного многогранника, можно бу-
дет воспользоваться формулой (1) для нахождения объема тетраэдров, на ко-
торые разбили данный многогранник. А для того чтобы вычислить диагона-
ли, необходимо составить систему уравнений, неизвестными в которой будут 
эти диагонали. Что касается самой системы уравнений, то ее вычисление яв-
ляется для каждого многогранника индивидуальной проблемой. Желательно, 
чтобы количество неизвестных было по возможности небольшим. Решив сис-
тему, получим диагонали и, значит, вычислим объемы тетраэдров. Сумма 
объемов рассматриваемых тетраэдров будет представлять объем всего много-
гранника. Обычно система уравнений бывает столь сложной, что не допуска-
ет аналитического решения. Тем не менее ее можно решить численно. Ком-
пьютерная система Mathematica обладает замечательным свойством: с ее по-
мощью можно численно решать весьма сложные системы уравнений. Приве-
дем примеры многогранников, для вычисления объемов которых не требует-
ся вводить дополнительных диагоналей граней. 

Рассмотрим плоскую диаграмму тетраэдра (рис. 1).  
 

 

Рис. 1. Плоская диаграмма тетраэдра 
 
Возьмем один треугольник в этой диаграмме и разобьем его на три тре-

угольника. Любой из пяти получившихся треугольников можно разбить еще 
на три треугольника. Таким образом, к одной из треугольных граней тетраэд-
ра можно присоединить другую треугольную грань другого тетраэдра, и так 
можно присоединять другие тетраэдры. В результате получим огромное ко-
личество различных многогранников, которые представляют собой совокуп-
ность тетраэдров с известными длинами ребер. Но полученные из этих мно-
гогранников новые многогранники изобразить весьма трудно, но их объемы 
можно вычислить. Итак, если объем тетраэдра с данными длинами ребер 
можно вычислить, воспользовавшись формулой (1), то объемы многогранни-
ков, составленных из тетраэдров с известными длинами ребер тоже можно 
вычислить без труда. Когда будем знать, как можно по данным длинам ребер 
вычислять треугольную призму или четырехугольную пирамиду, то анало-
гично можно к их треугольным граням присоединить либо тетраэдры или 
другие треугольные призмы, четырехугольные пирамиды. Но вычисления 
объема треугольной призмы и четырехугольной пирамиды находятся в ста-
дии разработки. Такое множество многогранников, полученных подобным 
присоединением, будем называть «вычисляемые объемы многогранников» 
(В.О.). Но существуют такие многогранники, которые разбить на тетраэдры с 
заданными известными ребрами невозможно. Тогда можно предложить такой 
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подход. Иногда удается разбить исследуемый многогранник на два много-
гранника, у которых известны все ребра, за исключением небольшого коли-
чества (обозначим их x, y, z, …). Эти неизвестные ребра представляют собой 
длины диагоналей граней многогранника. При этом возникают уравнения от-
носительно этих неизвестных. В некоторых случаях эти уравнения можно 
решить с помощью компьютера. После чего объем данного многогранника 
может быть вычислен как сумма объемов двух многогранников (более про-
стых, чем исходный). Самое трудное на этом пути – это удачно выбрать 
диагонали – неизвестные, построить систему уравнений такую, которая под 
силу компьютерной программе. Разумеется, важно уметь построить про-
грамму решения системы уравнений. Покажем на примере вычисления объ-
ема четырехугольной пирамиды SABCD с определенным комбинаторным 
строением и заданными ребрами способ разбиения многогранника на тетра-
эдры. Итак, разобьем основание ABCD (произвольный четырехугольник) пи-
рамиды двумя диагоналями AC = y, BD = x. Следует заметить, что четырех-
угольная пирамида подверглась делению на четыре тетраэдра: SABC, SCDA, 
SBCD, SDAB (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Четырехугольная пирамида 
 

Объем каждого из них по их ребрам можно вычислить, используя фор-
мулу (1). Затем суммируя некоторых два соответствующих тетраэдра SABC и 
SCDA, SBCD и SDAB, которые расположены по разные стороны относительно 
любой диагонали, получим объем всей четырехугольной пирамиды. Но пер-
воначально не известны длины диагоналей, которыми проводилось разбиение 
основания. Этот факт немного затрудняет процесс вычисления объема тетра-
эдра через длины ребер. Но вычислить их возможно. Если получим значения 
длин диагоналей основания четырехугольной пирамиды, которые входят в 
список ребер тетраэдров, получившихся после разбиения исходной пирами-
ды, то вычислим и объем самой четырехугольной пирамиды. 

Итак, рассмотрим основание пирамиды, которое представляет собой 
спроецированный тетраэдр на плоскость основания исходной пирамиды. 

Тогда объем тетраэдра V(DABC) = 0. 
Четырехугольник, который является основанием исходной пирамиды, 

представляет сумму соответствующих пар треугольников, полученных в ре-
зультате разбиения основания диагоналями, а значит, четырехугольную пи-
рамиду можно представить как сумму двух соответствующих тетраэдров с 
соответствующими основаниями из этих треугольников: 

V(SABC) + V(SCDA) = V(SBCD) + V(SDAB). 
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В итоге можно составить систему уравнений, в процессе решения кото-
рых получим значения длин диагоналей основания четырехугольной пирами-
ды (значения неизвестных ребер тетраэдров, которые получились из четы-
рехугольной пирамиды после разбиения ее диагоналями) и вычислим объем 
исходной пирамиды. Для упрощения процесса нахождения длин диагоналей 
и объема четырехугольной пирамиды вычисления проведем в системе 
Mathematica. 

Составим программу по вычислению объема четырехугольной пирами-
ды через известные длины ребер. 

На первом шаге задаем значение ребер пирамиды, включая диагонали 
основания:  

d = {1,1,1,1,1,1,1,1,y,x}. 

Для пирамиды, у которой все ребра одинаковые, вычислять объем 
можно, но не столь интересно. Поэтому рассмотрим различные варианты 
значений длин ребер четырехугольной пирамиды, используя случайную ве-
личину Random[]. 

Вычислим объем для четырехугольной пирамиды, если изменим значе-
ния длин ребер, например, на 0,1 из списка d: 

0.1*Random[]. 

Зададим произвольный набор значений ребер четырехугольной пира-
миды:  

d=Table[If[i<9,d[[i]]+0.1*Random[],d[[i]]],{i,10}]. 

Укажем формулу вычисления объема тетраэдров, входящих в состав 
четырехугольной пирамиды, которые получились в результате разбиения ис-
ходной пирамиды диагоналями в основании. 

При этом в формуле вместо a, b, c, d, e, k укажем соответствующие 
ребра пирамиды, стоящие на соответствующих местах из списка d.  

Далее спрограммируем полученные в процессе рассуждений выведен-
ные уравнения:  

V(DABC) = 0, V(SABC) + V(SCDA) = V(SBCD) + V(SDAB) 

на язык Mathematica: 

yy=NSolve[{V[d[[4]],d[[10]],d[[3]], 
d[[2]],d[[9]],d[[1]]]=0,V[d[[4]],d[[10]], 
d[[8]],d[[6]],d[[5]],d[[1]]]+V[d[[2]],d[[10]], 
d[[6]],d[[8]],d[[7]],d[[3]]]-V[d[[3]],d[[9]], 
d[[7]],d[[5]],d[[8]],d[[4]]]-V[d[[1]],d[[9]], 
d[[7]],d[[5]],d[[8]],d[[4]]]=0},{x,y}] 

В итоге получаем список значений длин диагоналей основания пира-
миды (x, y). Этот список с вариантами значений длин диагоналей можно 
представить в виде множества чисел:  

zz={x,y}/.yy 

Но не все полученные варианты диагоналей будут подходить для ре-
шения задачи. По теореме Коши: два замкнутых выпуклых многогранника 
конгруэнтны, если между их гранями, ребрами и вершинами имеется сохра-
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няющее инцидентность взаимно однозначное соответствие, причем соответ-
ствующие грани многогранников конгруэнтны. Иначе говоря, грани много-
гранника вместе с правилом склейки полностью определяют выпуклый мно-
гогранник. Определим значения длин диагоналей из полученного множества 
вариантов длин диагоналей для выпуклого многогранника: 

Select[zz,Im[[[1]]]==0Im[[[2]]]== 
0Conjugate[[[1]]]0 Conjugate[[[2]]]0] 

И получаем конкретное значение длин диагоналей.  
А значит, можно вычислить объемы соответствующих тетраэдров 

V(SABC) и V(SCDA) или V(SBCD) и V(SDAB) по формуле (1), затем получить 
объем всей четырехугольной пирамиды как сумму соответствующих тетра-
эдров: 

V(SABC) + V(SCDA) или V(SBCD) + V(SDAB). 

Представленная формула-программа универсальна тем, что получен  
алгоритм вычисления четырехугольной пирамиды через  заданные длины ре-
бер. Тогда данный вывод можно использовать при нахождении объема мно-
гогранников, которые можно разбивать не только на тетраэдры, но и на четы-
рехугольные пирамиды или совместно на тетраэдры и четырехугольные пи-
рамиды. Таким образом, получаем новый класс выпуклых многогранников, 
которые, возможно, трудно изобразить, но можно вычислить объем всего 
многогранника и показать его комбинаторное строение.  Но полученную 
формулу-программу можно немного упростить, если рассуждения по ее вы-
воду провести несколько иначе.  

Рассмотрим четырехугольную пирамиду SABCD (рис. 3) с заданным 
комбинаторным строением и заданными длинами ребер. Вычислим ее объем. 

 

 

Рис. 3. Четырехугольная пирамида 
 
Разобьем основание пирамиды ABCD одной диагональю BD на два тет-

раэдра: SABD и SBCD. Пусть BD = x. По формуле (1) вычислим объемы тет-
раэдров V(SABD) и V(SBCD), суммируем результаты. Полученная сумма бу-
дет являться объемом четырехугольной пирамиды. Но возникает проблема в 
нахождении диагонали BD. Объем одной треугольной пирамиды SABD может 
быть получен из произведения 1/3 площади основания пирамиды ABD и вы-
соты Н [1]: 

S 

C 

B A 

D 
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 V = (1/3) Sосн H.  (2) 

Аналогично объем находится для другой треугольной пирамиды SBCD 
с основанием BCD и той же высотой Н. Заметим, что высота одна и та же для 
обеих треугольных пирамид. Значит по формуле (2) можно составить уравне-
ние с одной неизвестной х: 3V(SABD) S(ABD) = 3 (SBCD) S(BCD). В результа-
те получим значение длины диагонали. Вычислим V(SABD) и V(SBCD) по 
формуле (1). Объем четырехугольной пирамиды, как и в предыдущем рассу-
ждении, получим из суммы соответствующих тетраэдров, лежащих по разные 
стороны диагонали BD. 

Для более упрощенного решения произведем вычисления также в сис-
теме Mathematica: 

d={1.1,0.9,1,1,1,1,1,1,x,y} 
V[a_,b_,c_,d_,e_,k_]:=1/12*(a^2*d^2*(b^2+e^2+c^2+ 
k^2-a^2-d^2)+b^2*e^2*(c^2+k^2+a^2+d^2-b^2-e^2)+ 
c^2*k^2*(a^2+d^2+b^2+e^2-c^2-k^2)-(b*c*d)^2- 
(c*a*e)^2-(a*b*k)^2-(d*e*k)^2)^(1/2); 
 
yy=NSolve[{V[d[[4]],d[[10]],d[[3]],d[[2]],d[[9]], 
d[[1]]]=0, V[d[[4]],d[[10]],d[[8]],d[[6]],d[[5]], 
d[[1]]]+V[d[[2]],d[[10]],d[[6]],d[[8]],d[[7]], 
d[[3]]]-V[d[[3]],d[[9]],d[[7]],d[[5]],d[[8]],d[[4]]]- 
V[d[[1]],d[[9]],d[[7]],d[[5]],d[[8]],d[[4]]]=0},{x,y}] 
 
zz={x,y}/.yy 
 
Select[zz,Im[[[1]]]==0Im[[[2]]]== 
0Conjugate[[[1]]]0 Conjugate[[[2]]]0] 
 
V[d[[4]],d[[10]],d[[8]],d[[6]],d[[5]],d[[1]]]+ 
V[d[[2]],d[[10]],d[[6]],d[[8]],d[[7]],d[[3]]] 
 
0.124056 

Итак, объем четырехугольной пирамиды с данным набором ребер равен 
0,124056. Произведенное разбиение четырехугольной пирамиды на тетраэд-
ры в процессе нахождения объема пирамиды позволяет расширить у учащих-
ся представление о многогранниках, рассматривать различные способы изго-
товления моделей многогранников из разверток: присоединить к одной из бо-
ковых треугольных граней четырехугольной пирамиды тетраэдр.  

Составленная в статье формула-программа позволяет находить объем 
любой произвольной четырехугольной пирамиды с любым набором длин ре-
бер, что обычным способом вычисления без компьютерных технологий ока-
залось бы весьма трудоемко и сложно; открывает возможность вычисления 
объема нового класса многогранников, полученных из четырехугольной пи-
рамиды и одного или нескольких тетраэдров, нескольких четырехугольных 
пирамид, присоединенных четырехугольными основаниями. Предлагает но-
вые возможности для работы с многогранниками.  

Задача на вычисления объема многогранников играла важную роль в 
работе И. Х. Сабитова. Представленный в статье подход к вычислению мно-
гогранников по их комбинаторному строению и заданным длинам ребер по-
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лезно использовать на уроках в школьном курсе при изучении стереометрии, 
на факультативных занятиях и в изучении геометрии в вузе на практических 
и семинарных занятиях с применением компьютерных технологий.  
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Н. Н. Яремко 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация. В статье проводится анализ деятельности решения некорректных 
по Адамару математических задач. Предложены схемы деятельности, крите-
рии ее оценки. 

Ключевые слова: деятельность, структура деятельности, задача, структура за-
дачи, некорректная задача.  
 
Abstract. This article analyzes the problem-solving process of ill-posed by Adamar 
mathematical problems. The networkings and criteria are proposed.  

Keywords: activity, structure of the activity, problem, structure of the problem, ill-
posed problem. 
  

В соответствии с принятой в настоящее время компетентностной пара-
дигмой высшего профессионального образования особое значение придается 
вопросам разработки содержания образования и методических средств, обес-
печивающих приобретение студентами опыта творческой деятельности, ос-
воения ими общекультурных основ, реализации деятельностного подхода в 
обучении математике. Выделение состава деятельности [1], адекватной наи-
более общим, так называемым опорным, математическим знаниям, умениям, 
навыкам и дальнейшее ее освоение обучаемыми – актуальная педагогическая 
проблема. Знания о структуре математической задачи и о структуре деятель-
ности по ее решению относятся, по замечанию И. П. Калошиной [2], к кате-
гории таких наиболее общих методологических знаний. Эти знания «носят 
интер-, меж-, надпредметный характер, позволяющий применять их в разных 
предметных областях».  

Приобретение студентами собственного опыта по решению задач игра-
ет одну из ведущих ролей в становлении специалиста, поскольку именно из 
грамотного решения практических задач чаще всего и состоит профессио-
нальная деятельность. Необходимость принятия решений в условиях переиз-
бытка или недостатка данных, или даже их противоречивости, требует от 
специалиста умения работать с некорректными задачами. «Потребность вос-
становить прошлое по некоторым фактам настоящего, заглянуть в будущее 
или проникнуть в зону недоступности» [3] приводит человека к необходимо-
сти решать некорректные задачи в профессиональной сфере. Поэтому воору-
жение будущих специалистов методологией их решения соответствует реали-
зации целей профессионального образования. 

«В настоящее время обратные и некорректные задачи изучаются систе-
матически и завоевали право называться перспективной областью современ-
ной науки» [3]. Некорректные задачи приближены к реалиям жизни. К ним 
относится, например, установление причины по известному следствию. И эта 
задача, вообще говоря, неоднозначна: постановка диагноза по результатам 
обследования, восстановление картины преступления по имеющимся уликам, 
обнаружение месторождения по данным геологоразведки и т.д. Специфика 
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процесса решения некорректных задач проявляется прежде всего в разверну-
тости деятельности, в прохождении всех ее этапов.  

Примем определение корректной задачи, принадлежащее французско-
му математику Ж. Адамару [3]: задача называется корректной, или коррект-
но поставленной, если ее решение: 1) существует; 2) единственно; 3) устой-
чиво, т.е. малым изменениям исходных данных задачи соответствует малое 
изменение решения. Соответственно, задача называется некорректной, или 
некорректно поставленной, если хотя бы одно из условий не выполняется. 
Продолжая определение, заметим [3, с. 14]: «Термин «некорректная задача» 
означает, что задача либо не имеет решения (в интересующем нас классе), 
либо, напротив, имеет много решений (как минимум два), либо процедура 
нахождения решения неустойчива».  

В настоящей статье проведем поуровневый анализ деятельности обу-
чаемых при решении задач; отметим особенности в структуре деятельности, 
характерные для решения некорректных задач; обоснуем целесообразность 
использования некорректных задач в качестве средства формирования мате-
матической деятельности студентов.  

Первый уровень исследования деятельности по решению задачи основан 
на предложенной академиком П. К. Анохиным [4] психофизиологической 
теории функциональных систем (ФС). В функциональной системе выделяют 
четыре этапа. Назовем их и укажем, какой смысл им можно придать в про-
цессе решения задачи. 

1. Афферентный синтез (АС). В этой стадии происходит принятие за-
дачи обучаемым, четкое осознание постановки задачи, интегрирование опы-
та, знаний, формирование мотивации, выбор цели деятельности. 

2. Образ предвосхищенного результата деятельности, цель деятельно-
сти (Ц) и параметры результата (ПР) – критерии, которым должен удовлетво-
рять результат. При решении задачи это означает четкое представление ре-
шающим задачу ее конечного результата и критериев его оценки. Требования 
корректности задачи: существование, единственность и устойчивость реше-
ния – выступают в качестве критериев. 

3. Программа (Пр) выполнения деятельности, которая определяет дей-
ствия (Д) и операции (Оп), приводящие к искомому результату (Р). Для про-
цесса решения задачи – это ее алгоритм, план решения. 

4. Контроль (К) и оценка результата по ранее выдвинутым критериям 
(Кр). На этом этапе осуществляется проверка, анализ решения задачи с точки 
зрения корректности, дальнейшее обобщение, перенос результатов или спо-
собов действий в новые условия.  

Функциональная система дает универсальную архитектуру для описа-
ния любой деятельности человека, в частности для решения задач, а также 
для выполнения отдельных действий или операций в процессе решения зада-
чи. Деятельность начинается в афферентном синтезе, развивается через образ 
результата и программу, доходит до контроля и далее завершается в аффе-
рентном синтезе нового витка деятельности. 

Используя теорию функциональных систем в качестве методологиче-
ской основы, составим модель деятельности при решении задачи (рис 1). 
Схема имеет вид нескольких колец, поскольку полученный результат оцени-
вается по критериям корректности (существование, единственность, устойчи-
вость решения), выдвинутым на первом и втором этапах; результат оценива-
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ется с точки зрения его соответствия предвосхищенному образу. Деятель-
ность по решению задачи начинается с афферентного синтеза и заканчивается 
в нем. Если на основании обратной связи сделан вывод о том, что получен-
ный результат не удовлетворяет выдвинутым критериям (например, обнару-
жено еще одно решение, или выявлены противоречия, или нет устойчивости), 
то студент возвращается к началу задачи и вновь осуществляет весь цикл. 
Деятельность в этом случае имеет вид нескольких повторяющихся циклов 
(см. рис. 1). Эта цикличность продолжается до тех пор, пока результат не бу-
дет удовлетворять предъявленным критериям корректности задачи.  

 

 

Рис. 1 
 
На втором уровне анализа процесса решения задачи, основанном на 

психологическом аспекте, будем исходить из традиционных положений тео-
рии деятельности Л. С. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева. Проанализируем про-
цесс решения задачи с этой точки зрения, рассмотрим смысл основных ком-
понентов деятельности, особенности ее осуществления. 

Решение задачи, как любая деятельность, осуществляется во внешнем и 
внутреннем плане, поскольку деятельность – это всегда соединение внутрен-
них и внешних, т.е. психических и поведенческих функций и операций. При 
решении задач внешняя деятельность всегда сопровождается внутренней, вы-
полнение внешних действий регулируется посредством психики: восприятия, 
мышления, памяти, внимания, представления. Результат внешней деятельно-
сти может быть легко зафиксирован: задача решена или нет. Внутренняя, 
психическая, деятельность диагностируется сложнее, но она не остается не-
изменной в этом процессе. При решении некорректных задач для внутренней 
деятельности характерны особенности: мышление обучаемых приобретает 
новые черты, становится по преимуществу дивергентным [2]; наблюдается 
динамика в развитии математических способностей (см. В. А. Крутецкий 
«Психология математических способностей школьников»). 

Деятельность всегда предметна и субъектна. В рассматриваемом нами 
случае в роли предмета деятельности выступает задача, которая в процессе 
деятельности преобразуется. Субъектность деятельности находит свое выра-
жение в аспектах активности обучаемого, способах взаимодействия с предме-
том деятельности – задачей и преподавателем, осуществляющим обучение.  

Задача как предмет деятельности является самостоятельным образова-
нием. Она имеет свою структуру, не сводимую к структуре деятельности по 
ее решению, как система обладает свойством целостности. В качестве основ-
ных компонентов задачи выступают: данные задачи, требование задачи, спо-
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соб решения, обоснование или базис, предметная область [5]. Некорректная 
задача наиболее ярко проявляет свойство целостности. Это выражается, на-
пример, в относительности понятия корректности – корректность задачи за-
висит от содержания всех ее компонентов. 

Элементы в структуре задачи соотносятся с элементами в структуре 
деятельности по ее решению. Результат деятельности связан с требованием 
задачи, но не всегда совпадает с ним. Результат может быть шире, так как  
к результату деятельности можно отнести и новый метод решения, открытый 
в задаче, и новое усвоенное действие, и качественные психические и лично-
стные изменения субъекта, решающего задачу. Средства и способы действий 
тесно связаны со способом решения задачи, с имеющейся в распоряжении 
обучаемого предметной областью, системой знаний, откуда выделяется базис 
задачи. По замечанию Г. И. Саранцева [1], деятельность по решению задачи 
адекватна структуре задачи, но не тождественна ей.  

В структурно-функциональном отношении важен анализ деятельности 
по ее единицам. В качестве такой единицы выступает действие, определяемое 
как наименьшее структурно-функциональное образование. Действие первич-
но по отношению к включающей его деятельности. С психологической точки 
зрения человеческая деятельность представляет собой действие или цепочку 
действий. В свою очередь действие не является последней структурной со-
ставляющей деятельности, оно состоит из операций, состав которых опреде-
ляется как способ выполнения действия и деятельности в целом. Операцион-
ный состав деятельности при решении задач очень разнообразен, и описать 
его возможно для некоторого класса алгоритмических задач, отнесенных к 
общему методу.  

На рис. 2 приведена модель деятельности по решению задачи, соответ-
ствующая второму уровню исследования – психологическому.  

 

 

Рис. 2 
 
1. ОИ – ориентировочно-исследовательский этап. Включает в себя ин-

теграционный блок поисковой деятельности (интеграция знаний, опыта уче-
ника, осознание условий и требований задачи) и приводит к потребности дей-
ствия. 
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2. Мотивационный блок формируется последовательно: потребно- 
сть (П)   мотив (М)   цель (Ц). 

3. Далее операционно-результативное звено: составляется программа 
(Пр) действий (Д) и операций (Оп), выполнение которых приводит к резуль-
тату (Р). 

4. Последний этап деятельности: контроль (К) и оценка (Оц) результата 
в соответствии с критериями (Кр). Это контрольно-оценочный этап. 

Заметим, что при решении некорректных математических задач все 
компоненты деятельности: мотив, цель, предмет, средства, способы действий, 
результат – присутствуют, акцент переносится на анализ результата и выбор 
средств, способов деятельности. Названные особенности позволяют отнести 
деятельность по решению некорректных задач к разряду творческой [2].  

Проведение анализа на психолого-физиологическом уровне дает доста-
точно полное представление о деятельности по решению математических за-
дач, но все же остаются в стороне некоторые важные особенности, характе-
ризующие учебный процесс: активность обучаемого, его самостоятельность, 
характер деятельности (творческая, исследовательская, продуктивная, репро-
дуктивная), а также не отражены роль и участие педагога. Поэтому перейдем 
к следующему уровню исследований – педагогическому, рассмотрим процесс 
решения задачи как процесс взаимодействия обучаемого и обучающего. 

При проведении дидактического (педагогического) анализа (третий 
уровень исследований) необходимо определить место педагога. Для этого в 
модель второго уровня вводится дополнительный блок, который Й. Лингарт 
назвал вербальной системой (ВС). Этот блок в схеме деятельности размеща-
ется таким образом, чтобы на основе обратной связи педагог мог влиять на 
формирование потребностей, мотивов, целей деятельности; корректировать 
выработку программы деятельности; подтверждать или отрицать оценку ре-
зультата действия (рис. 3).  

 

 

Рис. 3 
 
Обучение решению задач носит характер взаимодействия преподавате-

ля и обучаемого, поэтому укладывается в рамки модели системы педагогиче-
ского взаимодействия [6]. В этом процессе можно выделить пять качественно 
различных уровней владения знаниями о структуре задачи и структуре дея-
тельности по ее решению: 
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I – неопределенный, соответствует «знаниям-узнаваниям»; 
II – манипулятивный, соответствует «знаниям-копиям»; 
III – прагматический, соответствует «знаниям-умениям»; 
IV – оптимальный, «знания-умения» + опыт деятельности; 
V – автономный, «знания-трансформации». 
Межуровневые переходы представляют динамику развития системы. 

Эти переходы характеризуются появлением новых качеств во взаимодейст-
вии субъектов системы или совершенствованием уже имеющихся.  

I II. Ориентировочно-адаптационный. Переход обучаемого от «зна-
ний-узнаваний» к «знаниям-копиям». На этом этапе происходит формирова-
ние умений действовать «по образцу»; задача педагога – сообщение схем дея-
тельности, образцов, трансляция методов. Активность обучаемого при этом 
высокая, но самостоятельность – низкая; главная задача обучаемого – пони-
мание, усвоение, копирование. Деятельность обучаемого – перцептивно-
мнемическая. 

II III. Этап перехода к функциональной стадии. Здесь характерна 
сформированность у обучаемого «знаний-копий», но наблюдается неспособ-
ность к варьированию; происходит осознание обучаемым цели саморазвития, 
появление у обучаемого стремления превзойти свою пассивность. Деятель-
ность педагога направлена на создание условий для развития и коррекцию 
деятельности обучаемого. Деятельность обучаемого – мыслительно-имажина-
тивная. 

III IV. Оптимизационный. Обучаемый усвоил основные приемы и 
способы действий, в состоянии самостоятельно формулировать и решать за-
дачи, имеет место накопление опыта успешных и неуспешных действий. Ми-
новала необходимость доминирования преподавателя. Деятельность обучае-
мого – с элементами творчества. 

IVV. Этап автономизации. Обучаемый сам становится инициатором 
взаимодействия с источником информации, самостоятельно и активно орга-
низует свой творческий процесс, проявляет креативность, достигает личност-
но значимых результатов. Деятельность обучаемого – творческая. 

V  переход к новой системе взаимодействия. Обучаемый с новыми 
сформированными действиями, способностями осознает новые потребности, 
в которых эти сформированные качества будут востребованы.  

Определение уровня развития системы педагогического взаимодейст-
вия при решении задач и характера межуровневых переходов позволяет пла-
нировать учебный процесс, диагностировать успешность деятельности обу-
чаемых. Включение некорректных задач в содержание обучения позволяет 
более точно фиксировать достигнутый уровень, быстрее продвигаться от од-
ного уровня системы к другому, так как некорректные задачи активизируют 
обучение. 

На основании проведенного трехуровневого теоретического анализа 
деятельности по решению задач сделаем выводы о необходимости включения 
некорректных задач в содержание обучения. 

1. Теория некорректных и обратных задач – современная, активно раз-
вивающаяся область научных знаний. Знакомство и изучение этой теории 
способствует формированию познавательной мотивации у обучаемых, разви-
тию интереса к математике, дает представление о современных, перспектив-
ных, развивающихся областях научных знаний.  
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2. При решении некорректных задач реализуется каждый этап деятель-
ности, проявляется значимость последнего проверочного этапа. Необходи-
мость завершать решение задачи проверкой трех условий корректности при-
водит к более высокому качеству освоения предметных математических зна-
ний и к более высокому уровню владения структурой деятельности по реше-
нию задач.  

3. Соответственно теории П. Я. Гальперина формирование навыка по 
решению определенного типа задач должно осуществляться в наиболее раз-
нообразных условиях. Использование некорректных задач в составлении сис-
тем задач, ориентированных на выработку определенного навыка, дает его 
оптимальное формирование, с необходимыми качествами (полнота, развер-
нутость, осознанность), приводит к слому стереотипов деятельности, не по-
зволяет сформироваться ложным аналогиям. 

Для практического подтверждения сделанных выводов в 2009 г. был про-
веден заключительный этап эксперимента. В нем приняли участие 260 студен-
тов с первого по третий курс экономического и физико-математического  
факультетов Пензенского государственного педагогического университета  
им. В. Г. Белинского. Были выбраны контрольные и экспериментальные 
группы. Занятия по высшей математике, математическому анализу, диффе-
ренциальным уравнениям проводились в экспериментальной группе с вклю-
чением некорректных задач, в контрольной группе – традиционно.  

С целью проведения количественного анализа были выдвинуты крите-
рии оценки уровня сформированности деятельности обучаемых при решении 
задач в соответствии с выделенными на втором уровне анализа структурными 
звеньями решения задачи и основными компонентами деятельности. Резуль-
таты фиксировались после проведения контрольных работ, выполнения сту-
дентами персонального задания и индивидуальной беседы с преподавателем.  

Уровень сформированности деятельности определялся по следующим 
критериям: 

1. Характер мотивации: внутренняя – внешняя, познавательная –  
репродуктивная. 

2. Владение знаниями о структуре задачи: постановка задачи (данные, 
требование); поиск решения и осуществление решения; «взгляд назад». 

3. Анализ данных задачи на полноту, противоречивость в соответствии 
с требованием задачи. 

4. Владение стратегией поиска решения задачи, характер его проведе-
ния: хаотично – целенаправленно, осознанное владение анализом – синтезом, 
формулирование гипотез, разбиение на подзадачи, рассмотрение частных и 
предельных случаев, всех возможных вариантов, выбор рационального спо-
соба решения, умение выделить главную идею, которая приводит к решению. 

5. Качество выполнения решения: правильность, обоснованность, пол-
нота, свернутость выполнения отдельных простейших операций, затраченное 
время, характер допущенных ошибок (техническая, логическая). 

6. Выполнение последнего этапа, «взгляда назад»: проверка правильно-
сти решения; проверка условий корректности задачи; поиск решений, отлич-
ных от найденного; обобщение метода; формулирование новых задач. 

7. Владение средствами решения задач: рисунки, модели, абстракции, 
краткая запись задачи, представление данных задачи в различных видах, 
компьютер. 
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8. Владение методами решения задач: выбор теоретического базиса 
для решения задачи, владение простейшими методами и умение их комби-
нировать. 

Выделенные критерии позволяют регистрировать внешнюю деятель-
ность, но по характеру ее выполнения можно оценить и изменения, происхо-
дящие во внутренней, психической. Дополняя критерии 1–8 достигнутым 
уровнем взаимодействия I–V, получаем достаточно полную картину об уров-
не сформированности деятельности обучаемых по решению задач. Статисти-
ческая обработка данных эксперимента позволила сделать вывод об эффек-
тивности методики с использованием некорректных задач. 

Таким образом, теоретически обосновано и практически подтверждено, 
что включение некорректных задач в содержание образования и применение 
соответствующей методики существенно повышает уровень сформированно-
сти математической деятельности студентов. 
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квадратных скобках. В списке указывается: 

 для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, 
год издания, том, количество страниц; 

 для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, 
название статьи, полное название журнала или сборника, серия, год, том, номер, вы-
пуск, страницы; 

 для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название 
статьи, название конференции, время и место проведения конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименование фонда поддержки. 

К материалам статьи должна прилагаться информация для заполнения учетно-
го листа автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, 
ученое звание, адрес, контактные телефоны (желательно сотовые), e-mail. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную прав-

ку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» рекоменду-
ем вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• история 
• философия 
• филология 
• педагогика 
• социология 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на первое полугодие 2011 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы», тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2010 г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ИНН ___________________________ КПП______________________________ 

Почтовый индекс ___________________________________________________ 

Республика, край, область____________________________________________ 

Город (населенный пункт)____________________________________________ 

Улица ____________________________________ Дом ____________________ 

Корпус __________________________ Офис ____________________________ 

ФИО ответственного ________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________ 

Руководитель предприятия ____________________ ______________________ 
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2010 г. 
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