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Д. А. Суровень  

ПОКОРЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ  
ЯПОНИИ РЕЖИМОМ ЯМАТО  

(ПО МАТЕРИАЛАМ «КУНИ-НО МИЯЦУКО ХОНКИ»  
[«РЕЕСТРА НАМЕСТНИКОВ ПРОВИНЦИЙ»]) 

 
Аннотация. В статье анализируются сведения древнеяпонских источников 
(прежде всего «Куни-но мияцуко хонки» [«Реестра наместников провинций»]) 
о покорении земель северо-восточного региона Японии в царствование госу-
даря Мимаки (Сŷдзина, 324–331 гг. испр. хрон.), когда были организованы по-
ходы «полководцев четырех дорог». Подробности этих событий опущены в 
«Кодзики» и «Нихон-сёки», однако некоторые сведения сохранились в хрони-
ке «Кудзи-хонки». Таким образом, удается устранить пробел в официальном 
летописании Древней Японии. 

Ключевые слова: Древняя Япония, Ямато, Мимаки, Судзин, «полководцы че-
тырех дорог», область Коси, провинции Этидзэн, Эттю и Этиго, «Кудзи-
хонки», «Куни-но мияцуко хонки». 
 
Abstract. The article analyses the ancient Japanese sources (first of all, the «Kuni-no 
miyatsuko honki» [«The register of governors of provinces»]) describing the con-
quest of the northeast area of Japan during the reign of sovereign Mimaki (Sūjin, 
324-331 [the corrected chronology]), when the campaigns of “commanders of four 
roads” were organized. The details of these events were dropped in «Kojiki» and 
«Nihon-shoki» chronicles, however some information could be found in «Kuji-
honki». Thus, it is possible to eliminate a blank in the official annals of ancient Ja-
pan. 

Key words: Ancient Japan, Yamato, Mimaki, Sūjin, “commanders of four roads”, 
Koshi area, Echizen, Etchu and Echigo provinces, «Kuji-honki» 
 

События, связанные с покорением области Коси в Северо-Восточной 
Японии, по сообщениям древнеяпонских источников, происходили в цар-
ствование государя Мимаки-ири-бико по прозвищу Иниэ (или просто Мима-
ки, известного под посмертным именем Сŷдзин) [1, с. 89–113]. С его правле-
нием связано начало расширения территории Ямато, в состав которой тогда 
входили территории Кинай [2, т. I, с. 214, 439, п. 24] (провинции Ямато, Яма-
сиро, Сэццу, Кавати и Идзуми1, а также Исэ, Харима и часть Киби). Когда 
происходили эти события, до сих пор точно не установлено. 

Уточнению времени военных походов сил Ямато способствовал пере-
смотр хронологии истории Древней Японии, когда ученые установили, что 

                                                           
1 Это приблизительно соответствует нынешним префектурам Нара, Киото, 

территориям к западу от города Осака примерно до восточной части Кобэ и двум об-
ластям к югу от Осака [2, с. 439, п. 24; 3, р. 159, n. 4]. 
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Ямато возникло на рубеже III–IV вв., а Мимаки (Сŷдзин) должен был править 
во второй половине III – начале IV в. [4, с. 56, 103; 5, с. 182; 6, р. 7–8; 7, с. 23, 
65; 8, с. 29; 9, р. 7; 10, с. 71]. При этом часто ссылаются на сообщение средне-
векового комментария к «Кодзики» (1258), в котором говорится, что год 
смерти Мимаки приходится на год цутиноэ-тора (15-й год цикла) [11, с. 12–
13; 12, с. 14; 13, р. 17]. Этот год во второй половине III – начале IV в. н.э. 
приходится на 258-й или 318-й год [11, с. 12–13; 12, с. 14; 13, р. 17; 14, с. 193, 
п. 13; 6, р. 7–8; 7, с. 23], из которых наиболее приемлемой оказывалась вторая 
дата (318-й год) [15, с. 121, п. 49], совпадающая со временем образования 
Ямато (рубеж III–IV вв.) [16, с. 176, 180–183, 195; 17, с. 193–194; 18, с. 160–
167]. Но проблема заключалась в том, что предлагаемая в «Кодзики» хроно-
логия относится к XIII в. и связана не с авторами «Кодзики», а с поздними 
комментаторами этого исторического труда [11, с. 12–13]. Если же исходить 
из циклических обозначений «Нихон-сёки» и «Кудзи-хонки», то начало прав-
ления Мимаки приходится на год киноэ-сару (21-й год цикла), выпадающий в 
начале IV в. на 324-й год. Видимо, этот год и следует признать реальным 
началом правления Мимаки (324–331 гг. испр. хрон). 

При Мимаки были осуществлены военные походы, в историографии 
получившие название «походы полководцев четырех дорог» (в «Кодзики» 
названы три полководца [19, с. 167–168; 8, с. 28; 20, с. 116]). После установ-
ления «компромисса на равнине Каму-асати» с общинной знатью, проведе-
ния религиозно-политической и храмовой реформ и достижения мира в Цен-
тральной Японии правитель Ямато отправил в разные районы страны своих 
военачальников (将軍кит. цзянцзюнь, др.-яп. икуса-но кими [21, с. 163], яп. 
сё̄гун – полководец, командующий; ист. воевода, командир провинциально-
го гарнизона [22, т. III, с. 63–64; 23, с. 189]). В подтверждение полномочий 
военачальников командующим войсками «четырех дорог» (четырех направ-
лений) были выданы печати с лентами 1 и присвоено звание «полководца» 

(др.-яп. икуса-но кими, кит. цзян-цзюнь; яп. сё̄гун) (既而 共授㆑印綬 爲㆑将軍 
[21, с. 163]), а также было дано указание (яп. микотонори – досл. «государев 
указ») уничтожить неподчинившихся и «успокоить непокорный народ» [24, 
с. 16]. В связи с этим в «Нихон-сёки» есть примечательная фраза. В 530 г. 
государь Кэйтай, ссылаясь на события царствования Мимаки, сказал: «Начи-
ная от микадо (кит. дù) Ипарэ-бико [и] ō-кими (кит. ван) Мимаки все [прави-
тели] полагались на [имеющих] обширные познания (博物 кит. бóỳ´ [22,  
т. III, с. 59]) подданных (или министров, сановников) (臣 яп. оми, кит. чэ̀нь – 
сущ. 1) подданный; верный слуга; 2) министр; сановник; чиновник (только  
в монархиях) [22, т. II, с. 328]). Опобико (совр.-яп. Ō-бико – дядя Мимаки, 
брат правителя Кайка (9-го) и сын Кōгэна (8-го), а также, видимо, помощник 
Судзина – С. Д.) настойчиво разъяснял (申 кит. шэ̄нь [22, т. II, с. 931]) замыс-
лы (略 кит. люэ̀ – план, замысел; тактика; пути, методы; образ действия [22,  
т. II, с. 523]), и вслед за этим (кит. эр) [государь Мимаки-ири-бико по про-
звищу] Иниэ воплощал (用 кит. ю̀н – принимать (напр. к руководству, испол-
нению); управлять, вершить (чем-л.) [22, т. III, с. 213]) – [страна] процветала» 

(詔 曰: 『自 磐余彦之帝、水間城之王、皆賴㆑博物之臣。<…> 大彦 申㆑略。而 

                                                           
1 Некоторые исследователи считают, что это прикраса авторов хроники, так 

как во времена Сŷдзина такого обычая не существовало [24, с. 42]. 
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膽瓊殖 用㆑隆』 [21, с. 30; ср.: 2, т. II, с. 21]). То есть Кэйтай указывает, что  

Ō-бико (др.-яп. Опо-бико) являлся советником Мимаки. Возможно, имен-
но он и посоветовал государю начать завоевательные походы. Кроме того, 
историчность Ō-бико подтверждается эпиграфической надписью 471 г. на 
мече из Инарияма, где он назван первопредком клана некоего Вовака-но оми 
(Вовакэ-но оми), являвшимся потомком в восьмом поколении Ō-бико [25,  
р. 454; 5, с. 362–371; 26, с. 73–74; 27, с. 70–71]. В «Синсэн-сёдзи-року» упо-
мянут потомок Ō-бико в восьмом поколении – Вака-ко-но оми (Ваку-ко-но 
оми) – предок рода Абэ-но Сии-но мурадзи (др.-яп. Апэ-но Сипи-но мурази) 

(阿倍志斐連（あへのしひのむらじ）。大彦命の八世孫、 稚 子 臣

わくこのおみ

の後 なり [28]) 
[Синсэн-сёдзи-року, св. 2-й]. Возможно, что Вака-ко-но оми в «Синсэн-
сёдзи-року» и Вовака-но оми в надписи на мече – одно и то же лицо. Кроме 
того, Ō-бико был предком кланов (знатных родов) Абэ-удзи, Абэ-но оми и 

Абэ-но асоми (阿閇臣（あへのおみ）。阿 倍 朝 臣

あへのあそみ

と同じき祖。 大 彦 命

おほひこのみこと

の後なり [28]), Фусэ-но асоми, Кособэ-но асоми, Нахари-но оми, Сасаки-но 
яма-но кими, Абэ-но Сихи-но мурадзи, Эга-но оми, Хасэцукабэ-но мияцуко 
(会加臣（えがのおみ）。孝元天皇の皇子、大彦命の後なり。 杖部造（はせつか 
べのみやつこ）。同じき氏 [28]) [Синсэн-сёдзи-року, св. 2-й, 4-й, 6-й, 9-й], Са-
каибэ-но обито [св. 7-й], Такахаси-но асоми, Сасаки-но яма-но кими, Кукути 
[св. 8-й], Нанива-но имики [св. 8-й, Киси; св. 9-й], Уда-но оми, Мацубара-но 
оми, Абэ-но асоми, Касивадэ-но оми, родов Восата [св. 10-й] (膳臣（かしは 

てのおみ）。 宇 太 臣
うだのおみ

。 松 原 臣
まつばらのおみ

。阿 倍 朝 臣
あへのあそみ

と同じき祖。 大 鳥
おほとりの

膳
かしはて

臣
のおみ

ら、 大 彦 命
おほひこのみこと

の後に付けり。 他田（をさた）。膳臣と同じき祖。 [28]), 
Ига-но мохитори (досл. «берущих воду из [области] Ига»), Киси [св. 8-й],  
а сверх того – корпораций Касивадэ-но Ōтомо-бэ [св. 2-й], Отофуто-бэ  
[св. 7-й], Сакаи-бэ [св. 8-й]. Через своих сыновей Ō-бико стал также предком 
кланов Сисихйто-но асоми, Такахаси-но асоми, Абэ-но оми, Касивада-но оми 
[15, с. 50], Восата-но Хиросэ-но асоми, Ига-но оми, Абэ-но хасихйто-но оми, 
Такэда-но оми, Кусака-но мурадзи, Ōбэ-но обито, рода Миякэ-хйто, корпо-
рации Отохо-бэ (Отофуто-бэ) (в 4-м свитке название корпорации коммента-
торами текста прочитано как 「音太部（おとほべ）」 Отохо-бэ, в 7-м – как 
「音太部（おとふとべ）」 Отофуто-бэ [28] [Кодзики, св. 2-й, Кōгэн; Синсэн-
сёдзи-року, св. 2-й, 4-й, 8-й, 9-й]). От внуков Ō-бико начали свою родослов-
ную знатные семьи Вака-сакурабэ-но асоми, Мити-но кими, род Нанива 
[Синсэн-сёдзи-року, св. 4-й, 9-й]. Миками Ёсйтака подчеркивает, что, по со-
общению «Нихон-сёки», семь знатных родов (Абэ-но оми, Касивадэ-но оми, 
Апэ-но оми, Сасаки-но яма-но кими, Ига-но оми, а также два рода «управля-
ющих областью» Цукуси и Коси – Цукуси-но куни-но мияцуко и Коси-но ку-
ни-но мияцуко [30, с. 88]) считали Ō-бико своим первопредком (大彦命、是 
阿倍臣、膳臣、阿閇臣、狹狹城臣、筑紫国造、越国造、伊賀臣。凡 七族之始祖  
也 [21, с. 150; 30, с. 88; 2, т. I, с. 204] [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōгэн]. Таким об-
разом, сановник Ō-бико-но микото, будучи сыном Кōгэна (деда государя 
Мимаки) и родным дядей самого государя Мимаки, являлся очень влиятель-
ным человеком при дворе Ямато в конце 20-х гг. IV в. испр. хрон. 
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Ō-бико (др.-яп. Опо-бико) возглавил поход по суше [2, т. I, с. 211] в се-
веро-восточный регион Хоку-рику[-дō] – в округ Коси (северо-восточный 
Хонсю). Тогда же морским путем [2, т. I, с. 211] в Тōкай (досл. «Восточное 
море»), т.е. в Тōкай-дō1, отправился сын Ō-бико (и двоюродный брат Мима-
ки) по имени Такэ-нуна-каха-вакэ (др.-яп. Такэ-нуна-капа-вакэ). В поход в 
Сайдō2 (досл. «Западную дорогу» – в Западный Хонсю, некоторые исследова-
тели считают в Кюсю) был послан «покоритель Киби» – [Ō]-Киби-цу хйко 
(по традиционной генеалогии сын Корэя (7-го) и сводный брат Кōгэна (8-го) – 
дед Мимаки в боковой линии). В провинцию Танива (или Тамба) к северу от 
Кинай отправился Хйко-имасу, имевший титул кими (кит. ван) [21, с. 163] 
(сын Кайка (9-го) и сводный брат Мимаки (Кодзики, св. 2-й, Кайка [15, с. 51, 
52]; Танго-фудоки, уезд Каса [31; 32]), и, по версии «Нихон-сёки», сын Хйко-
имасу, т.е. племянник Мимаки [15, с. 52], – Танива-но мити-но нуси, буду-
щий «принц Танива» (Танива-но хйко) [24, с. 16] [Нихон-сёки, св. 5-й, Суд-
зин, 10-й год пр. 9-й месяц; Кодзики, св. 2-й, Судзин].  

Ни «Кодзики», ни «Нихон-сёки» не сообщают никаких подробностей и 
о походах других трех военачальников из состава «четырех полководцев». 
Известно лишь, что после подавления мятежа принца Такэ-хани-ясу, когда 
был восстановлен контроль над территорией Ямато, «полководцы четырех 
дорог» были немедленно отправлены по своим направлениям подчинять 
«свирепых дикарей» за пределами Кинай: «[Государь] рек вельможным са-
новникам повеление: “Всех бунтовщиков мы наказали смертью. В землях во-
круг столицы теперь безопасно. Однако по-прежнему не прекращаются вол-
нения среди диких племен по ту сторону (海外荒俗 досл. «дикие люди за мо-
рями» [21, с. 166]). Надо немедленно разослать военачальников по четырем 
дорогам” – так сказал» [2, т. I, с. 214] [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 10-й год 
пр., 10-й месяц; Nihongi, V, 14]. Ō-бико продолжил свой прерванный поход в 
Коси. 

Летом следующего года «полководцы четырех дорог» доложили госу-
дарю об обстоятельствах умиротворения «дикарей» (夷 яп. хина/эбису; кит. и 
[21, с. 167]). Причем подробностей никаких нет. И только сообщается:  
«В этот год разные (чужие) простые [люди] в большом количестве подчини-
лись [правителю Ямато]» (是歳、異俗 多歸 [21, с. 167], где 異 кит. ù – иной, 
другой, чужой; различный, разный [22, т. IV, с. 637]; 俗 кит. сý – мирянин; 
俗人 кит. сý´жэн́ь – обыкновенный (заурядный) человек [22, т. II, 513, 514]; 
歸 кит. гӯй – перейти на сторону (кого-л.), подчиниться (кому-либо) [22,  
т. III. с. 301]) [Нихон-сёки, св. 5-й, Судзин, 11-й год пр.]. 

Маршрут военного похода Ō-бико можно реконструировать на основе 
сведений «Реестра наместников провинций» в хронике «Кудзи-хонки»  
(св. 10-й) – источнике начала IX в., содержащего более древние материалы. 
Проехав через Уда на север в Ямасиро, далее Ō-бико, видимо, проследовал 
через контролируемое властями Ямато – Ближнее Афуми. Далее путь мог 
проходить вдоль южного берега озера Бива и затем вдоль северного морского 

                                                           
1 Дорога на восток, в Восточные провинции, или, как они названы в «Кодзи-

ки», «12 округов на востоке», т.е. в Восточный Хонсю – в район современных горо-
дов Сидзуока и Токио [14, с. 187]. 

2 Этот поход не был упомянут в «Кодзики». 
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побережья Японского моря в Коси. Японский исследователь Миками Ёсйтака 
указывает, что на побережье Японского моря в области Коси-но куни (позд-
нее – провинции Этидзэн, Эттю, Этиго) проживал народ тунгусского проис-
хождения под названием коси, оставивший керамику типа яёи [30, с. 87]. 
Древняя область Коси-но куни управлялась властителем, носившим титул 
«Коси-но кими» (записывается по-разному: 越王、腰王、古志王、巨王、 
小四王、皇子王、高志王、古四王、胡四王 яп. Коси-но кими – досл. «правитель 
[области] Коси» [30, с. 87, 88]), – главой этнической группы коси, почитаемо-
го в святилище 古四王神社 Косиō-дзиндзя (досл. «святилища правителя Ко-
си» в городе Акита) [30, с. 87, 88]. 

Вожди народа коси были покорены отрядом Ō-бико. В преданиях свя-
тилища Косиō-дзиндзя говорится, что во времена государя Сŷдзина воена-
чальник Ō-бико-но микото совершил далекий поход в пояс земель Хокурику 
(досл. «Северной суши»). И в этих землях Ō-бико молился Такэ-микадзути-
но микото, назвав его божеством бухты Гакута-но ура (齶田浦 [29, с. 121]). 
Здесь же совершал обряды член рода Ō-бико – Абэ-но Хирафу (阿倍 比羅夫 
[29, с. 121]). Тут впоследствии и возникло святилище Косиō-дзиндзя [29,  
с. 121]. 

Следует обратить внимание на то, что люди рода «управителей» обла-
сти Коси – Коси-но куни-но мияцуко – считали Ō-бико своим первопредком 
[30, с. 88; 21, с. 150; 2, т. I, с. 204] [Нихон-сёки, св. 4-й, Кōгэн]. Здесь, в севе-
ро-восточном регионе, Ō-бико покорил область Кубики-но куни и затем се-
верную часть Коси – Коси-но Фукаэ-но куни (две области в землях провин-
ции Этиго). «Управителем областью» Кубики (Кубики-но куни-но мияцуко) 
был назначен член рода Ямато-но атаи (видимо, потомок Сиинэ-цу хйко – 
предок «управляющего областью» Ямато) – Михоко-но микото (др.-яп. Ми-

поко) ( 久 比 岐 国 造

くびきのくのにみやつこ

。瑞籬朝の御世に、大和直と同祖の 御 戈 命

みほこのみこと

を国造に定められました [28]) [Кудзи-хонки, св. 10-й, Кубики-но куни-но 
мияцуко]. В области Коси-но Фукаэ-но куни (др.-яп. Коси-но Пукаэ-но куни – 
досл. «область Фукаэ в Коси») должность куни-но мияцуко занял предок ро-
да Мити-но кими – Соцу-но (др.-яп. Соту-но) Намиру-но микото  

( 高 志 深 江 国 造

こしのふかえのくにのみやつこ

 。瑞籬朝の御世に、 道 君

みちのきみ

 と同祖の 素都乃

そつの

奈美留

なみるの

命

みこと

を国造に定められました [28]) [Коси-но Фукаэ-но куни-но 
мияцуко]. Из «Синсэн-сёдзи-року» известно, что знатный род Мити-но кими 
(досл. «князья дороги») свою родословную вел от военачальника Ō-бико 
через его внука Хйко-януси Та-кокоро-но микото (досл. «господин Та-
кокоро, хозяин покоев знатного человека») (道公（みちのきみ）… 大彦命の 
孫、彦屋主田心命の後なり [28]), который, в свою очередь, был сыном Хйко-
сэ-тацу Ō-инакодзи-но микото (伊賀臣（いがのおみ）。大稲輿命の男、

彦 屋 主 田 心 命

ひこやぬしたこころのみこと

の後なり [28]) (в «Кодзики» он назван сокращенным 
именем Хйко-инакодзи-вакэ-но микото, др.-яп. Пико-инакози-вакэ-но мико-
то [15, с. 50]) – второго сына Ō-бико) (阿閉臣（あべのおみ）。大彦命の男、

彦 背 立 大 稲 輿 命
ひこせたつおほいなこしのみこと

の後なり [28; 15, с. 50]) [Синсэн-сёдзи-року,  
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св. 4-й, Мити-но кими, Ига-но оми, Абэ-но оми; Кодзики, св. 2-й, Кōгэн,  
Ō-бико]. Видимо, предок клана Мити-но кими – Соцу-но Намиру-но микото, 
назначенный наместником области Коси-но Фукаэ-но куни, – был родствен-
ником (может быть, дядей или братом) Хйко-януси Та-кокоро-но микото, 
также названного предком клана Мити-но кими. 

Как сообщается в 10-м свитке «Кудзи-хонки», внук Ō-бико – Хйко-
януси Та-кокоро-но микото (предок рода Абэ-но оми) – стал предком рода 
наместников (куни-но мияцуко) области Коси-но куни, располагавшейся на 
запад от земель Синано-но куни – в землях провинции Этидзэн, к югу от по-

луострова Ното ( 高 志 国 造

こしのくにのみやつこ

。志賀高穴穂朝の御世に、 阿 閉 臣

あべのおみ

の祖・

屋 主

やぬし

田 心

たごころの

命

みこと

の三世孫の 市

いち

入

いり

命

のみこと

を国造に定められました [28]) 
[Кудзи-хонки, св. 10-й, Коси-но куни-но мияцуко]. Таким образом, получа-
лось, что и люди рода Коси-но куни-но мияцуко восходили к первопредку  
Ō-бико. Японский исследователь Миками Ёсйтака обратил внимание на то, 
что в «Энги-сйки» в разделе о святилищах уезда Коси (провинции Этидзэн) 
упомянуто святилище Унагуси-дзиндзя (古志郡… 宇奈具志神社 [34, с. 273, 
строки 10, 13]). Как указывает японский ученый, в этом синтоистском храме 
почитаемым ками был правитель Коси (Коси-но кими) по имени Унагуси 
(Унакуси). По мнению Миками Ёсйтака, «Унакуси» – это искажение от «Уна 
Коси-но кими» (досл. «Уна – повелитель [князь] Коси»). В свою очередь, 
предположил данный исследователь, антропоним «Унагуси» является иска-
женной записью имени «Инакоси» (Инакодзи – сына Ō-бико). В «Синсэн-
сёдзи-року» Инакоси назван именем «Великий Инакоси» (Опо-инакоси, 
совр.-яп. Ō-инакоси). Следовательно, полагает Миками Ёсйтака, в святилище 
Унагуси-дзиндзя почитался правитель области Коси (Коси-но куни-но кими) 
по имени «Великий Унагуси» (др.-яп. Опо-унагуси, совр.-яп. Ō-унагуси), под 
которым понимался Ō-инакоси – потомок (сын) военачальника Ō-бико [30,  
с. 88]. Если согласиться с мнением Миками Ёсйтака, то получается, что в 
царствование государя Мимаки в результате похода Ō-бико в регион Коси 
под властью двора Ямато оказались земли не только областей Кубики-но куни 
и Коси-но Фукаэ-но куни (в провинции Этиго, т.е. в Дальнем Коси), но и тер-
ритория Коси-но куни (в провинции Этидзэн, т.е. в Ближнем Коси). 

Отсюда по долине реки Сайгава на юго-запад Ō-бико мог дойти до Си-
нано и подчинить эту область. Здесь наместником (куни-но мияцуко) стал 
Такэ-ихо-тацу-но микото (др.-яп. Такэ-ипо-тату-но микото) – правнук 
Дзимму и внук Каму-яви-мими (сына Дзимму) (科野國造。瑞籬朝御世、 

神八井耳命孫 建五百建命、定賜㆑國造。(今 信濃國。古事記 云、神八井耳命 

者、科野國造等之祖 也。) [35]; ср.: 科 野 国 造

しなののくにのみやつこ
。瑞籬朝の御世に、神 

八井耳命の孫の建 五 百 建 命

たけいほたつのみこと
を国造に定められました [36]) [Кудзи-хонки,  

св. 10-й, Синано-но куни-но мияцуко]. Комментаторы текста «Кудзи-хонки» 
указывают, что в «Кодзики» предком «управляющего областью» Синано 
также назван Каму-яви-мими [15, с. 45] [Кодзики, св. 2-й, Дзимму, Каму-яви-
мими]. Таким образом, Такэ-ихо-тацу-но микото принадлежал к роду Ō-удзи, 
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происходившем от самого государя Дзимму. Из генеалогии рода Ō-удзи из-
вестно, что женой Такэ-ихо-тацу-но микото стала Аити-хая-химэ (другое имя 
Аи-цу химэ – дочь Аити-хйко-но микото, ребенка от священного брака жри-
цы с божеством Ō-моно-нуси, или Сува-но ōками; Аи-цу химэ почитается как 
предок ками в святилище Аицухимэ-дзиндзя, расположенном на горе Сайдзё-
яма в области Синано) (妻: 会知速比売、別名: 会津比売。会津比売: 
大物主の子供会地比古命の娘とも言われ信濃国妻女山にある会津比売神社の

祭神。諏訪大神の後裔とも言われている [37]). В этом браке был рожден сын по 
имени Такэ-инасэ (родоначальник ветви рода Ō-удзи – клана 金刺氏 Канэса-
си-удзи, клана «управителей области» Синано [37]). 

По сообщению родословной клана Асо, в царствование государя Ми-
маки (Судзина) на должность «управляющего областью» Синано (Синано-но 
куни-но мияцуко) был назначен человек по имени Такэ-ива-тацу (сын Каму-
яви-мими и внук государя Дзимму) [37]. По этой причине, а также из-за 
сходства имен исследователи сделали вывод, что Такэ-ива-тацу из генеалогии 
клана Асо-удзи и Такэ-ихо-тацу из «Кудзи-хонки» – одно и то же лицо [37].  
А это означало, что в генеалогии рода Ō-удзи было добавлено одно лишнее 
поколение (к тому же Такэ-ива-тацу-Такэ-ихо-тацу мог быть сыном старшего 
брата Каму-яви-мими – Хйко-яви). В одном сказании (яп. дэнсэцу) клана Асо-
удзи Такэ-ива-тацу указан как современник государя Дзимму, отправивший-
ся по приказу правителя Ямато в местность Ассо, у горы Асо-но яма, будучи 
назначенным на должность «усмиряющего запад охранителя» (鎮西鎮護  

яп. тинсэй тинго – «усмиряющего запад охранителя от мятежей, внешних 
врагов и бедствий», где 鎮護 др.-яп. сизумэтэмамору, яп. тинго – подавление 
(мятежа и т.п.) и охрана (от внешних врагов и бедствий) [23, с. 612]; вм. 鎮守 
яп. тиндзю, кит. чжэ̀нь шŏу΄ – уст. охранять; нести военно-полицейскую 
охрану (местности) [22, т. IV, с. 665]; ср.: 守鎮 яп. сюго – защита [23, с. 178]) 
(伝説: 神武天皇の命を受けて阿蘇山へ来た。鎮西鎮護の任 [37]). В другом 
предании (яп. дэнсё̄) рассказывается, что Такэ-ива-тацу бежал из местности 
Удзи (области Ямасиро), находившейся под властью государя Суйдзэя (2-го), 
на родину своего деда Дзимму – в местность Такатихо (в Южном Кюсю),  
а затем – в местность Синтэн (др.-яп. Нииама) в земле Асо [37] (рис 1.). 

 
«Короткая» генеалогия клана Ō-удзи [37] 

Дзимму, 1-й ♂ = ♀ Химэ-исудзу-татара-химэ 
                     |                        |_______________________________ 
                     |                        |                         |                              | 

Хйко-яви ♂     ♂ Каму-яви-мими   ♂ Суйдзэй, 2-й  ♂ Хйко-яви-мими 
      (кланы Ō-но оми и Ō-но асоми)                                 | 

                 |                                                           | 
  Аи-цу химэ ♀ = ♂ Такэ-ихо-тацу (Такэ-ива-тацу) ♂ = ♀ Асо-цу химэ 

                  |   (при Дзимму, 1-м и Судзине, 10-м)    | 
                  |                                                              | 

                     ♂ Такэ-инасэ                                          ♂ Хая-мика-тама 
 (клан Канэсаси – наместников Синано)    (наместник Асо при Судзине, 10-м) 

 
Рис. 1 
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Из генеалогии клана Асо известно, что еще одной женой Такэ-ива-тацу 
была Асо-цу химэ – дочь Хйко-яви-мими младшего брата или сына Каму-яви-
мими [37]. Исследователи обращают внимание на то, что в «Нихон-сёки» (в 
разделе «18-й год Кэйкō») рассказывается, что по прибытии государя Ōтара-
си-хйко (Кэйкō) в область Асо-но куни его встречали два человека – Асо-цу 
хйко (др.-яп. Асо-ту пико) и Асо-цу химэ (др.-яп. Асо-ту пимэ) [2, т. I, с. 242]. 
Комментаторы текста полагают, что упомянутая в источнике Асо-цу химэ – 
это супруга Такэ-ива-тацу [37]. В этом браке был рожден Хая-мика-тама 
速瓶玉 [37], упоминаемый в «Кудзи-хонки» как наместник области Асо, 
назначенный в царствование государя Мимаки (Судзина) (阿蘇國造。瑞 

籬朝御世、火國造同祖 神八井耳命ノ孫 速瓶玉命、定賜㆑國造。(和名抄 云、肥 

後國ノ阿蘇郡ノ阿蘇鄉。) [35]). В силу этого Такэ-ива-тацу стал считаться пер-
вопредком клана Асо-удзи (Асо-но куни-но мияцуко) [37], а Каму-яви-мими – 
предком клана Асо-но кими [15, с. 45]. 

После Синано военачальник Ō-бико продолжил свой поход. Двигаясь 
по той же долине реки Сайгава на юго-запад, Ō-бико достиг округа Фукуси-
ма, где в местности Аидзу (др.-яп. Апиду) [14, с. 192, п. 5] соединился со сво-
им сыном Такэ-нуна-каха-вакэ, и они завершили подчинение режиму Ямато 
той территории, куда они были посланы (Коси и 12 округов на востоке) 
[Кодзики, св. 2-й, Судзин; Kojiki, II, LXVII].  

Такэ-нуна-каха-вакэ, видимо, вместе с отцом – Ō-бико-но микото из 
Синано смог проследовать через горные перевалы в область Титибу-но куни и 
покорил ее. Сюда государь Мимаки назначил Титибу-но микото, который 
считался потомком бога Ягокоро-но (Яцугоро-но) [38, с. 115] Омои-канэ-но 
микото в десятом поколении, может быть, судя по имени, совпадающем с 
названием территории, представителя местной знати, который выполнял жре-

ческие функции, поклоняясь «великому божеству» ( 知 知 夫 国 造

ちちぶのくにのみやつこ

。 

瑞籬朝の御世に、 八 意 思 金 命

やごころおもいかねのみこと

の十世孫の 知 知 夫 命

ちちぶのみこと

を国造に 
定められ、大神をお祀りしました [35; 38, с. 115]) [Кудзи-хонки, св. 10-й, 
Титибу-но куни-но мияцуко]. В японском источнике «Такахаси-удзи буми» 
(789) названы первопредки рода Титибу-но куни-но мияцуко – два «сына» 
бога Ягокоро-но Омои-канэ-но ками – Ува-хара-но микото и Сйта-хара-но 
микото: «Первые предки [рода] Титибу-но куни-но мияцуко – люди [по 

имени] Ама-но Ува-хара и Ама-но Сйта-хара» (知知夫國造上祖、天上 

腹、天下腹人 [39]). О них же (только немного с другим написанием имен) 

говорится в 3-м свитке «Кудзи-хонки». В списке сподвижников Ниги-хаяхи, 
переселившихся предположительно в середине III в. испр. хрон. из Кюсю в 
Кинай, 30-м и 31-м названы два «сына» бога Ягокоро-но Омои-канэ-но ками 
(т.е. сыновья жрицы этого божества, с которым она находилась в «священ-
ном браке»), по имени Ува-хару-но микото – предка людей корпорации Ати-
но Иваи-бэ области Синано (яп. Синано-но Ати-но Иваи-бэ) и Ама-но Сйта-
хару-но микото – предка рода «управляющих областью» Титибу в Мусаси 

(яп. Мусаси-но Титибу-но куни-но мияцуко) ( 八 意 思 兼 神

やごころのおもいかねのかみ
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の子・ 表 春 命

うははるのみこと

、 信 乃 阿 智 祝 部

しなののあちのいわいべ

等

とう

 の祖。 天 下

あまのした

春

はる

命

のみこと

、

武 蔵 秩 父 国 造

むさしのちちぶのくにのみやつこ

等の祖 [28]) [Кудзи-хонки, св. 3-й (1), Ниги-
хаяхи]. Назначенный государем Мимаки в Титибу-но куни «управляющий 
областью» Титибу-но микото, видимо, был потомком Ама-но Сйта-хару-но 
микото. 

Далее, двигаясь на северо-восток, участники похода завоевали область 
Кэно-но куни (Кэну-но куни), которая тогда, по сведениям «Кудзи-хонки», 
включала округа Верхний Кэно (Ками-цу Кэно) и Нижний Кэно (Симо-цу 
Кэно). Разделение их, по сведениям «Кудзи-хонки», произошло только в цар-
ствование Нинтоку, в начале V в. Управлять Кэно был назначен правнук гос-
ударя Мимаки – внук его сына Тоёки-ири-хйко по имени Хйко-сасима  
(др.-яп. Пико-сасима). «В царствование [государя Мимаки, управлявшего Под-
небесной из] двора Мидугаки, государева сына Тоёки-ири-пико-но микото 
внук [по имени] Пико-сасима-но микото, [который] изначально (хадзимэтэ) 
двенадцать областей (куни) в восточной стороне усмирял-покорял, был возве-
ден в должность “управляющего областью” (куни-но мияцуко) [Кэно]» 

(瑞籬朝の御世の皇子・ 豊 城 入 彦 命

とよきいりひこのみこと

の孫の 彦 狭 嶋 命

ひこさしまのみこと

は、はじめ 

て東のほうの十二国を治め平らげて、国造に封ぜられました [36]) [Кудзи-хонки, 

св. 10-й, Ками-цу Кэно-но куни-но мияцуко, Симо-цу Кэно-но куни-но мияцу-
ко]. Таким образом, в результате похода Такэ-нуна-каха-вакэ, видимо, вместе 
с отцом – Ō-бико власти Ямато были подчинены северо-западные окраины  
12 областей на востоке. 

Согласно сообщению Икэда Дзиндзō, в окрестностях кургана Тяусу-
яма в Сакураи, он обнаружил эпиграфическую надпись неизвестного проис-
хождения, в которой сообщается, что Опо-бико-но микото (252 года рожде-
ния) умер в 26-й день 5-го месяца года хиноэ-ину (23-й год цикла) 326 г. испр. 
хрон. [40, с. 96] в возрасте 74 лет (326 г. испр. хрон. – 74 года = 252 год рож-
дения испр. хрон.). Считается, что курган Сакураи-но Тяусу-яма является мо-
гилой Ō-бико (八坂神社境内 (墓碑所在箇所等) 大毘古命/孝元子 (陵主名) 
丙戌年、5月、26日、74 (没年月日薨年) 桜井茶臼山 (古墳名等) [41]). Этот же 
исследователь сообщает о находке на территории святилища Ясака-дзиндзя 
эпиграфической надписи, содержащей сведения о смерти Такэ-нуна-каха-вакэ 
(293 года рождения) в 26-й день 7-го месяца года киноэ-тора (5-й год цикла) 
в 368 г. испр. хрон. [40, с. 103] в возрасте 75 лет (368 год испр. хрон. – 75 лет =  
= 293 год рождения испр. хрон.]). Могилой Такэ-нуна-каха-вакэ считается 
курган Мэсури-яма в Сакураи (桜井メスり山周辺 (墓碑所在箇所等) 
建沼河別命/大毘古子 (陵主名) 甲寅年、7月、26日、75 (没年月日薨年) 桜井メ 
スり山 (古墳名等) [41]). Правда, есть гипотеза, исходящая из военного харак-
тера погребального инвентаря и символов власти, что курган Мэсури-яма – 
захоронение Ō-бико (др.-яп. Опо-бико), предка клана Абэ-удзи. Курган 
Мэсури-яма относится к большой курганной группе в местности Иварэ, зем-
ли которой еще в VII в. принадлежали клану Абэ-удзи [42]. Курган Тяусу-яма 
ориентирован по оси север–юг, а курган Мэсури-яма расположен по оси во-
сток–запад [43, р. 86]. Японский исследователь Ōва Ивао пришел к выводу, 
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что курганы, направленные по оси восток–запад или север–юг, являются мо-
гилами людей более низкого статуса [43, р. 86], не принадлежавших непо-
средственно к семье правителя Ямато. 

Квадратно-круглый курган Мэсури-яма находится в районе Такада. 
Общая длина насыпи 224 м; диаметр трехступенчатой задней круглой части 
128 м, высота 19 м; ширина передней двухступенчатой квадратной части 
80 м, высота 8 м. Насыпь окружена камнями из шифера, на вершине холма 
квадратом в две линии расставлены большие цилиндрические ханива (т.е. 
наиболее древний тип). На южной стороне квадрата было установлено боль-
шое количество (1000) ханива в форме птиц. Ханива стояли вокруг круглой 
части кургана. На квадратной части стояло в линию пять ханива в направле-
нии с севера на юг. Курган датируется первой половиной IV в. [42]. 

Внутри кургана обнаружена каменная погребальная камера длиной  
8,06 м, в северном конце шириной 1,35 м, высотой 1,26 м; в южном конце 
шириной 1,14 м, высотой 1,76 м; типа татэана (с вертикальным входом), ко-
торая характерна для раннего периода кофун. С восточной стороны для по-
гребального инвентаря сделана еще одна погребальная камера – длиной 6 м, 
шириной 70 см. 

Первая погребальная камера была раскопана и разграблена, но кое-что 
осталось: зеркало, изделия из камня тама (магатама, а также кудатама – 
трубчатые бусы), каменные браслеты, надеваемые на локоть; каменные сту-
лья, каменный гребень, каменные украшения с крылышками, меч. Вокруг те-
ла покойного также были расставлены ханива. Одна цилиндрическая ханива 
(в форме высокого кубка), установленная с северной стороны на центральной 
линии погребальной камеры, особенно большая (самая большая из найден-
ных в Японии) – высотой 2,42 м, диаметр основания – 90 см. Диаметр «во-
ротника» в верхней части – 1,31 м. Глиняное дно главной погребальной каме-
ры дугообразной формы. Вход маленький, четырехугольный. Потолок пере-
крыт восемью каменными плитами. Способ оборудования погребальной ка-
меры примечательный [42]. 

Вторую погребальную камеру не тронули, поэтому сохранилось боль-
шое количество разного рода металлических изделий. Также выкопан укра-
шенный драгоценными камнями посох как символ власти местного правителя 
(яп. кими). Кроме того, найден набор оружия, состоящий из железного лука, 
тетивы и стрел, которые, как думают исследователи, не были вещами для 
практического использования. Это были символы, обозначавшие лицо, зани-
мавшееся военным делом, – нечто вроде полководца, кем и являлся захоро-
ненный в кургане человек. Однако следов положения в гроб не обнаружено. 
Во второй камере также следов захоронения нет [42]. 

Однако и после походов Ō-бико и Такэ-нуна-каха-вакэ местное населе-
ние восточных областей Японии продолжало сопротивление, и государю 
Мимаки и другим правителям Древней Японии не раз еще приходилось орга-
низовывать походы в Восточную Японию. «Хитати-фудоки» сохранили нам 
имена полководцев, которые, видимо, уже после Ō-бико и его сына продол-
жали их завоевательную политику на востоке [1, с. 89–113]. 
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УДК 94(47) 073.5 
В. А. Холодов 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853–1856 гг. В ВОСПРИЯТИИ  
НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 
Аннотация. Данная статья рассматривает проблему мировоззренческого вос-
приятия Крымской войны 1853–1856 гг. населением Орловской губернии.  
В статье приведен объективный анализ восприятия Крымской войны  
1853–1856 гг. различными слоями населения. Сделан вывод о том, что патрио-
тически окрашенное восприятие войны основной массой населения – крестья-
нами, существенно отличалось от довольно равнодушного отношения к собы-
тиям Крымской войны 1853–1856 гг. со стороны местной дворянско-
помещичьей среды. 

Ключевые слова: Крымская война 1853–1856 гг., восприятие, патриотизм, ту-
рецкие военнопленные, пожертвования.  
 
Abstract. The article examines the problem of outlooking perception of the Crimean 
war of 1853–1856 by the society of Orlovskaya province. The article contains the 
objective analysis of perception of the Crimean war of 1853–1856 by different strata 
of society.The author draws a conclusion, that patriotically painted perception of the 
war by the bulk of society, pheasants, differed essentially from indifferent attitudes 
of local nobility towards the events of the Crimean war of1853–1856. 

Key words: the Crimean war of 1853–1856, perception, patriotism, Turkish prison-
ers of war, donations. 
 

Крымская война 1853–1856 гг. является одним из переломных момен-
тов в истории внутренней и внешней политики России второй половины XIX в. 
[1, c. 4–5]. Каждая из стран, участвовавших в конфликте, имела свои соб-
ственные расчеты. Для России первостепенное значение имел режим черно-
морских проливов. В 30–40-е гг. XIX в. русская дипломатия вела напряжен-
ную борьбу за наиболее благоприятные условия в разрешении этого вопроса. 

Общеевропейский конфликт на Ближнем Востоке, приведший к войне, 
начался в 1850 г., когда между православным и католическим духовенством в 
Палестине разгорелись споры о том, кто будет владеть святыми местами в 
Иерусалиме и Вифлееме. Православную церковь поддерживала Россия, а ка-
толическую – Франция. Спор между священнослужителями перерос в проти-
востояние двух европейских государств. Османская империя, в состав кото-
рой входила Палестина, встала на сторону Франции. Это вызвало резкое 
недовольство России и лично императора Николая I. Таким образом, казалось 
бы, частный, но для того времени важный, учитывая религиозные чувства 
людей, спор о святых местах стал поводом к возникновению русско-
турецкой, а впоследствии и общеевропейской войны. 

Николай I занял непримиримую позицию, надеясь на военную силу 
России и помощь некоторых европейских держав. Кроме того, война позици-
онировалась как необходимая мера принуждения Турции к соблюдению уме-
ренных требований России по защите православной веры. В манифесте об 
объявлении войны, в частности, говорилось: «Россия вызвана на брань: ей 
остается, – возложив упование на Бога, – прибегнуть к силе оружия, дабы по-
нудить Порту к соблюдению трактатов и к удовлетворению за те оскорбле-
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ния, коими отвечала она на самые умеренные НАШИ требования и на закон-
ную заботливость НАШУ о защите на Востоке православной веры, исповеду-
емой и народом России. 

Мы твердо убеждены, что наши верноподданные соединят с нами теп-
лые мольбы к Всевышнему, да благословит Десница Его оружие, поднятое 
нами за святое и правое дело, находившее всегда ревностных поборников в 
наших благочестивых предках» [2, c. 778]. 

В манифесте мы видим, во-первых, призыв к народу защищать право-
славную веру. Этот призыв был сделан неслучайно, поскольку вследствие 
огромного значения христианской веры для русского человека защита право-
славия становилась своеобразным народно-нравственным императивом, по-
буждающим взяться за оружие. Подобная традиция исконна для мировоз-
зренческих основ православного населения России. 

Во-вторых, в данном манифесте-обращении просматривается еще одна 
традиция – традиция освящения силы оружия, что также было очень важно 
для православного мировоззрения русских. В мировоззрении русского насе-
ления молитва, благословляющая оружие для защиты православных идеалов, 
была неотъемлемой частью православной традиции вообще. И для второй по-
ловины XIX в. эта молитва не утратила своей силы для нравственно-
этической мотивации вооруженного насилия в мировоззрении русского насе-
ления. 

Орловская губерния не стала исключением в общерусском героическом 
порыве. С этой войной в Орле и губернии связано много славных страниц ис-
тории [3]. Например, за героическую оборону Севастополя 36-й Орловский 
генерал-фельдмаршала князя Варшавского, графа Паскевича-Эриванского 
полк получил георгиевский штандарт, на котором золотом было вышито:  
«За Севастополь». При обороне Севастополя также особо отличились 138-й 
Болховский, 33-й Елецкий, 34-й Севский, 35-й Брянский пехотные полки, ко-
торые были награждены Георгиевскими знаменами. 

Немало добровольцев, уроженцев Орла и Орловской губернии, участ-
вовало в Крымской войне в составе ополчений орловских, севских, кромских, 
елецких, ливенских, малоархангельских воинских дружин.  

Анализ архивных документов показывает, что в середине XIX в. в Ор-
ловской губернии были нередкими случаи нежелания служить Отечеству, от-
бывая рекрутскую повинность. Неслучайно в приказе М. Ф. Сухотина, одного 
из помещиков Орловской губернии, старосте его села Суслово о поставке ре-
крутов говорится: «Рекрут забирай осторожно и умно, чтобы не испугать и не 
устращать» [4]. Некоторые крестьяне стремились заменить рекрутскую по-
винность деньгами. Однако происходило это, по их словам, не из-за трусости, 
а «дабы поддержать семейство с воспитанием малолетних детей…» [5].  

Крымская война 1853–1856 гг., напротив, вызвала всплеск патриотиче-
ских настроений как среди крестьян Орловской губернии, так и среди лиц 
разных сословий, многие из которых отправлялись добровольцами на фронт. 
«Орловские Губернские Ведомости» свидетельствовали по этому поводу сле-
дующее: «С некоторого времени множество лиц разных сословий, в том чис-
ле податного состояния и крепостные люди, являются с просьбами об опре-
делении их в военную службу…» [6, c. 224]. Призыв к вступлению в государ-
ственное ополчение обнародовался посредством официальной губернской 
прессы. В нем, в частности, говорилось следующее: «Мы обязаны и с своей 
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стороны помышлять не медля об усилении данных НАМ от Бога средств для 
обороны отечества, для того, чтобы поставить твердый, могущественный 
оплот против всех враждебных на Россию покушений, против всех замыслов 
на ее безопасность и величие» [7, c. 86].  

В связи с войной, естественно, необходимо было содержать большое 
количество раненых и устраивать похороны. По этому вопросу в Орловскую 
губернию было направлено соответствующее распоряжение правительства,  
в котором говорилось: «Из приложенной при сем указе табели видно, что по 
Орловской губернии положено платить в 1855 году за призрение в граждан-
ских больницах больных военнослужителей и за погребение умерших:  
за призрение одного больного в день 28,5 коп. сер., а за погребение умершего  
1 руб. 15 коп. серебром» [8, c. 36]. 

Уроженцы Орла и Орловской губернии принимали активное участие в 
героической обороне Севастополя. Население Орловской губернии оказало 
посильную помощь русской армии. Только по данным, сохранившимся в ар-
хиве, крестьяне Орловского, Ливенского, Малоархангельского и Кромского 
уездов передали армии 100 мешков муки, 150 лошадей с телегами и много 
фуража. В 1853–1856 гг. Орловская губерния поставила 26 654 рекрута и 
15 278 ратников [9].  

На страницах «Орловских Губернских Ведомостей» были нередкими 
сообщения о пожертвованиях населения на нужды армии. Это были сообще-
ния следующего содержания: «Крестьяне Трубчевского уезда деревни Старой 
Красной слободы… пожертвовали для войск действующей армии 285 руб.  
71 коп. сер.» [10, c. 143]. Пожертвования крестьян свидетельствуют о непод-
дельном участии, с которым они восприняли события Крымской войны. 

В самом Орле, как свидетельствуют «Орловские Губернские Ведомо-
сти», неоднократно проводились различные представления, которые вызыва-
ли большой интерес орловской публики и имели целью сбор средств в пользу 
раненых воинов. Например, 19 сентября 1855 г. в Орле было дано представ-
ление гастролировавшей труппы под руководством Абента. «Орловские Гу-
бернские Ведомости» пишут по этому поводу следующее: «Без сомнения, 
каждый из посетителей благодарил почтенного Г. Абента, давшего повод со-
единить удовольствие с таким благородным делом» [11, c. 207]. 

По случаю войны издавались различные сочинения и географические 
карты, некоторые из которых покупались жителями Орла и жертвовались 
сестрам милосердия для отправки в действующую армию. Так, например, 
«Орловские Губернские Ведомости» сообщают: «Книги и карты, пожертво-
ванные ныне Общине, суть следующие: Поездка на Синай с приобщением 
отрывков о Египте и Святой Земле; Жизнь графини Анны Алексеевны Орло-
вой-Чесменской; Карта Крыма с планами Севастополя, Балаклавы, Евпатории 
и Перекопа и др.» [12, c. 61].  

Правительственная цензура строго следила за распространением печат-
ных изданий во время Крымской войны 1853–1856 гг. В архиве Орловской 
области сохранились документы, содержащие циркуляры департамента по-
лиции и министра внутренних дел, которые свидетельствуют о пристальном 
внимании к распространению «нежелательной» литературы, касающейся со-
бытий войны. Например, запрещалось распространение брошюры «Падение 
Турции», которая содержала различные предсказания и пророчества. В цир-
куляре департамента полиции, в частности, говорилось по этому поводу сле-
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дующее: «По сему последовала собственноручная Его Императорского Вели-
чества резолюция: “Лучше избегать, ибо пользы от сего нет”» [13]. 

Не допускались в печать также печатные издания для народа, содержа-
щие рассуждение о предполагаемых победах русского оружия. В циркуляре 
министра внутренних дел, разосланном и в Орловскую губернию, говори-
лось: «Я считаю долгом сообщить Гг. начальникам губерний, что впредь 
должны быть отклоняемы от печатания похвалы будущим, т.е. несостояв-
шимся еще действиям нашего флота» [14].  

23 апреля 1855 г. Министерство внутренних дел распространило цир-
куляр по Высочайшему повелению «О повсеместной подписке в пользу мор-
ских чинов, защищавших Севастополь». В этом документе, в частности, го-
ворилось: «Герои защитники Севастополя, стоящие несокрушимым оплотом 
против врагов России, своей беспримерной храбростью, стойкостью, самоот-
верженностью уже давно снискали себе благодарное удивление всех истин-
ных сынов Отечества» [15]. 

В связи с этим верноподданнические чувства охватили и население Ор-
ловской губернии. Среди подписчиков-жертвователей были представители 
разных слоев общества: помещики, купцы, представители духовенства, ме-
щане и крестьяне. Раз в два месяца губернатор В. И. Сафонович доводил до 
сведения Министерства внутренних дел, как проходила так называемая «под-
писка». За период с ноября 1855 г. по февраль 1858 г. жителями Орловской 
губернии было пожертвовано более 4 тыс. рублей серебром [15, c. 92].  

Однако анализ различных источников, в частности воспоминаний, по-
казывает, что не все слои населения, к примеру, самого Орла одинаково вос-
торженно восприняли события проходившей войны. При этом следует отме-
тить, что в 1853 г. население Орла составляло около 32 тыс. человек. В городе 
проживало более 9 тыс. дворян, около 7,5 тыс. крестьян, около 2,5 тыс. куп-
цов, порядка 13 тыс. ремесленников, около двухсот представителей духовен-
ства [16]. Во время событий Крымской войны 1853–1856 гг. в Орле, остано-
вившись у своего брата, был проездом князь Дмитрий Александрович Обо-
ленский, оставивший впоследствии довольно объективные и правдивые вос-
поминания, которые, в частности, описывают и реакцию на внешнеполитиче-
ские события в местной орловской помещичье-дворянской среде.  

Пребывание Д. А. Оболенского в Орле пришлось на период местных 
выборов, поэтому местная помещичье-дворянская среда была полностью за-
нята этой проблемой, не переживая за ход военной кампании России в Крым-
ской войне. Д. А. Оболенский так описывает настроения орловской помещи-
чье-дворянской публики: «Меня поразила пустота разговоров и отсутствие 
местных интересов. Больше ни о чем не говорят, как о Петербурге и его удо-
вольствиях, о России в особенности. Все анекдоты и каламбуры, слышанные 
мною при отъезде из Петербурга, услышал я опять в Орле. Политические собы-
тия, по-видимому, мало занимают здешних жителей, как и в Петербурге» [17].  

Подобные свидетельства говорят о том, что орловская помещичье-
дворянская среда не воспринимала события Крымской войны 1853–1856 гг. с 
должным интересом и патриотическим чувством. Их мировоззренческий ин-
терес сводился к различным петербургским сплетням и анекдотам. Однако  
Д. А. Оболенский прямо указывал в своих воспоминаниях на возможную 
причину некой мировоззренческой отчужденности от событий войны – недо-
статочное внимание самого правительства к формированию патриотически 
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окрашенного общественного мнения по вопросам войны. По этому поводу он 
высказывался следующим образом: «Я знаю, что придет минута, где все до 
единого соединятся в одном общем чувстве, но не менее того, очень жаль, 
что правительство не изыскивает средств руководить общественным мнени-
ем, хотя бы в отпор той дряни, которая каждый день читается в иностранных 
журналах» [17]. 

Одним из факторов, который также может свидетельствовать о миро-
воззренческом восприятии Крымской войны 1853–1856 гг. населением Орла 
и Орловской губернии, является анализ восприятия и реакции местного насе-
ления на пребывание турецких военнопленных на территории города и гу-
бернии. Как свидетельствуют архивные документы, только в Орел 18 января 
1855 г. было доставлено 305 турецких военнопленных нижних чинов на жи-
тельство, из которых все исповедовали ислам, кроме одного, приверженца 
иудаизма [18, л. 15 об.].  

По документам, касающимся пребывания турецких военнопленных на 
территории Орловской губернии, не прослеживается явно негативного отно-
шения к ним со стороны населения губернии. В архивных материалах засви-
детельствован всего один эпизод столкновения крестьян с турецкими военно-
пленными. Речь идет о драке между турецкими военнопленными и государ-
ственными крестьянами деревни Соловьевки Елецкого уезда. Драка произо-
шла первоначально между одним из крестьян и турком «за пропавшую с го-
ловы одного турка повязку» [18, л. 7 об.]. Позже этот эпизод перерос в массо-
вую драку, в результате которой один из турок погиб.  

Орловские краеведы свидетельствуют также и о некоторых конфликта 
между турецкими военнопленными и жителями самого Орла. Так, в частно-
сти, на Ильинской площади в Орле во время пребывания турок произошел 
инцидент, связанный с их недовольством одним из торговцев «Ильинки». 
Недовольство переросло в массовую драку, в которой турок никто не мог 
усмирить. «Вот тут-то, – как пишет известный орловский краевед И. М. Пу-
хальский, – и выступил Иван Иваныч в роли стародавнего богатыря Василия 
Буслаевича. Фурсов, взявши оглоблю, да как начал ею лершивать турок, что 
они так по одному и полетели вниз головами» [19]. 

Тем не менее необходимо подчеркнуть, что подобные столкновения 
носили единичный характер, и мы не можем говорить о ярко выраженной 
мировоззренческой озлобленности населения Орла и Орловской губернии к 
турецким военнопленным. В целом их встретили нейтрально, никак не про-
являя агрессии и не провоцируя на столкновения. 

Проанализировав мировоззренческое восприятие Крымской войны 
1853–1856 гг. населением Орла и Орловской губернии, можно сделать вывод 
о том, что основная масса населения, особенно крестьяне, восприняли войну 
«за православные святыни» с патриотическим подъемом. Это выражалось в 
повсеместном пожертвовании на нужды раненых воинов и в широком добро-
вольческом движении, охватившем Орловскую губернию. Особый след в ми-
ровоззрении населения губернии, как, впрочем, и во всей Российской импе-
рии, оставила героическая оборона Севастополя, защитниками которого ока-
зались многие из добровольцев Орловской губернии. Помещичье-дворянская 
среда оказалась более скупой на патриотически окрашенное восприятие вой-
ны, отводя основное внимание либо внутренним проблемам, либо различным 
столичным сплетням. Несмотря на патриотический порыв, охвативший ос-
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новную массу населения, мы не находим признаков ксенофобии жителей Ор-
ловской губернии по отношению к турецким военнопленным. Случаи прояв-
ления насилия по отношению к ним были единичными и всегда носили более 
бытовой характер, нежели ярко выраженную психологическую фрустрацию 
на почве как военного противоборства, так и религиозного несоответствия.  
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УДК 94(47) 
Н. Г. Карнишина 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОКРАИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

 
Аннотация. В статье проведен анализ генезиса статуса национальных окраин 
Российской империи с периода проведения реформ 1860–1870-х гг. вплоть до 
Первой мировой войны. Реформы и революции в стране неизбежно влекли за 
собой изменение национальной политики и положения национальных окраин. 
Национальная политика в России зависела от целого ряда таких факторов, как 
международная ситуация, внутриполитическая обстановка, персоналии, свя-
занные с осуществлением данной политики на той или иной территории. 

Ключевые слова: национальные окраины империи, унификация администра-
тивной системы, автономия, колония, имперская провинция, конфессиональ-
ные, этнические, территориальные критерии. 
 
Abstract. The article analyses the genesis of the status of the Russian Empire na-
tional outskirts from the period of 1860-1870s reforms to the First World War. The 
reforms and revolutions in the country inevitably influenced the changes of national 
policy and the position of national outskirts. The national policy of Russia depended 
on such factors as international situation, internal political situation, personalities 
that were involved in implemenatation of this policy on different territories.  

Keywords: national outskirts of the empire, standardizing administrative system, au-
tonomy, colony, empire’s province, confessional, ethnical, territorial criterions.  
 

 Одной из центральных проблем при анализе государственного устрой-
ства Российской империи в конце XIX – начале XX вв. является четкое опре-
деление статуса той или иной национальной окраины. Применительно к раз-
личным территориям можно говорить об административном статусе колонии, 
либо имперской провинции, либо территории, имеющей признаки автономии. 
Подобная градация сложилась вследствие отсутствия детально проработан-
ной окраинной политики, что зачастую приводило к применению таких край-
них мер, как депортация местного населения за пределы недавно присоеди-
ненных земель, предоставление русскому населению привилегий в вопросах, 
связанных с владением и использованием сельскохозяйственных земель, по-
пытки превратить русский язык в единственный язык государственного 
управления.  

Высокий удельный вес территорий с иноязычным населением, зача-
стую имевшим значительные культурные особенности и политико-государ-
ственные традиции, требовал постоянной модификации действующих прие-
мов управления и создания их новых форм. С другой стороны, национальные 
окраины являлись частью общеимперского механизма и не могли не подвер-
гаться воздействию всех влиявших на государство как внутриполитических, 
так и внешнеполитических факторов.  

В этой связи З. Ф. Авалов в 1905 г. в статье «Областные сеймы. Феде-
рализм» писал: «Государство далеко не для всего населения является стихией 
родной, своей, близкой. Очень часто целые группы этого населения, целые 
области связаны с данной государственностью не кровно, а лишь капризом 
истории. И вот по отношению к таким группам оказываются ложью все те 
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положения, которые считаются аксиомами, когда речь идет о связи народа и 
государства. Помимо всякой оценки, народ смотрит на государство, на 
власть, как на свое нечто; он видит здесь отблески своей идеи, служение сво-
им нуждам, он говорит: наш государь, наш министр, наши финансы, наша 
армия, наши владения в Азии… Такая связь есть факт лишь для национально-
го большинства (точнее, для преобладающей нации); ее не существует для 
инородного меньшинства. А так как «меньшинством» могут быть целые 
народы, то они, в виде (упоминаемого часто в скобках) исключения, оказы-
ваются в государстве на положении чужих, а не своих» [1, с. 349–350]. 

В середине XIX в. формирование Российской империи не было завер-
шено: после долгих войн был покорен Кавказ, в то время как завоевание 
Средней Азии еще продолжалось. Присоединенные во второй половине XIX в. 
среднеазиатские области еще не имели точно определенного административ-
ного статуса. В основе этнической и лингвистической классификации жите-
лей Средней Азии лежала социальная иерархия по этническому признаку. 
Она определяла положение различных сообществ исходя из имперских нужд 
и критериев, отдававших предпочтение городским жителям и оседлому насе-
лению по сравнению с кочевниками. 

 Если отдельные национальные районы, находившиеся в схожих с Цен-
тральной Россией социально-экономических и культурных условиях, полу-
чили подобные и довольно близкие к ней органы управления, то такие терри-
тории, как Кавказский край, Сибирь, Туркестанский край, Прибалтийские гу-
бернии и стоявшие особняком государства, находившиеся под протекторатом 
России, – Бухарский эмират и Хивинское ханство, демонстрировали особый 
пример, когда местные условия становились причиной выделения таких рай-
онов в той или иной мере в административном отношении из общегосудар-
ственной системы управления.  

Совершенно особое положение в составе Российской империи занима-
ли вследствие своей близости к европейским государством Великое княже-
ство Финляндское и Царство Польское, где, несмотря на определенные раз-
личия, происходили довольно схожие социально-экономические процессы, 
которые, оказывая серьезное воздействие на все стороны общегосударствен-
ной жизни, вызывали необходимость придания этим национальным окраинам 
особого государственно-правового статуса, а в дальнейшем становились при-
чиной его изменения и преобразования системы местных государственных 
властных органов.  

Политико-правовое и социально-экономическое развитие Российской 
империи во второй половине XIX в. требовало ликвидации окраинной 
обособленности, унификации большинства сторон общественной жизни и,  
в том числе, административного единообразия. Однако попытки унифика-
ции управления империи всегда наталкивались на сопротивление на ее 
окраинах.  

Конфессиональные и этнические различия вышли на первый план в пе-
риод реформ 1860–1870-х гг., так как были направлены на усиление социаль-
ной и территориальной интеграции государства. Польское восстание 1863 г. 
заставило осознать опасность для империи националистических сепаратист-
ских движений. Политика русификации периода правления Александра III 
отчасти явилась следствием таких проявлений местного национализма. 
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Так, после Польских восстаний 1830–1831 гг., а главное, 1863–1864 гг. 
государство стало усиленно бороться с «полонизмом». Секретный указ 1865 г. 
запрещал полякам покупать земли в Западном крае, часть из этих земель была 
конфискована у шляхты, участвовавшей в Польском восстании. В 1868 г. по-
лякам из Царства Польского было запрещено селиться в Западном крае и Бес-
сарабии. На протяжении 1875–1914 гг. киевские, волынские и подольские гу-
бернаторы в ежегодных отчетах указывали количество десятин, приобретен-
ных русскими, и представляли статистические данные по польскому и рус-
скому землевладению [2]. 

Попытки со стороны центральных властей подавить национальные 
движения давали обратный результат. Происходили сплочение и рост раз-
личных политических сил под знаменем борьбы с национальным угнетением. 
С 1880-х гг. изменялась вся окраинная политика в сторону ужесточения ру-
сификации, проявлявшейся в административной и культурной унификации 
окраин. По этому поводу Ф. И. Родичев в статье «К польскому вопросу» пи-
сал: «В России есть местности, есть племена заслуженные, есть племена 
опальные. Им либо прав давать нельзя, ибо, во-первых, своих обидишь, а во-
вторых, Россия развалится. Вся страна разделена таким образом на клетки. 
Наибольшему стеснению подлежат, конечно, клетки на окраинах, где живут 
инородцы, ибо Россия для русских. С этой точки зрения сорок лет тому 
назад решилась судьба нашей западной окраины. Польское восстание по-
давлено. Остатки культурной самостоятельности края уничтожены» [3, с. 
796].  

При подготовке переписи 1897 г. ее организаторы одной из главных ее 
задач видели тот факт, что благодаря изучению народов империи можно бу-
дет выявить «продвижение русских земель» [4, с. 16].  

В Царстве Польском вслед за усилением административной унифика-
ции 80-х – середины 90-х гг. XIX в. в конце XIX – начале XX в. наметились 
под влиянием внешнеполитических факторов и усиления социальной напря-
женности некоторые изменения в этой сфере. Проявилось стремление зару-
читься поддержкой польского населения путем частичной ликвидации наибо-
лее жестких и непопулярных административных мер. Однако такие намере-
ния вплоть до 1914 г. не получили широкой поддержки среди российской 
верхушки, а следовательно, своего практического осуществления. Царство 
Польское так и продолжало оставаться одним из окраинных генерал-
губернаторств. Переговоры с польскими верхами во время войны о широкой 
государственной автономии края и даже планы дарования Царству государ-
ственного статуса так и остались совершенно бесплодными.  

В то же время после издания закона 1910 г. государственная автономия 
Великого княжества Финляндского оказалась под угрозой серьезного суже-
ния. Однако княжество, несмотря на отдельные утверждения, никогда не яв-
ляясь государством и не обладая государственностью, все же сохранило свою 
внутреннюю автономию. Для царского правительства был важен сам факт 
признания верховенства общегосударственного законодательства над мест-
ным – финляндским, что должно было быть наглядным примером, свидетель-
ствующим об унитаризме Российской империи. Полная унификация управле-
ния княжества по примеру Польши явно не входила в планы правительства и 
в данных условиях была попросту невозможной. 
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 Если в Великом княжестве Финляндском усиление власти генерал-
губернатора вело к ослаблению обособленности княжества и увеличению 
влияния центральных властей, то в Царстве Польском такая крайняя форма 
генерал-губернаторской власти, как наместничество, а затем должность гене-
рал-губернатора, в определенной мере способствовала сохранению там эле-
ментов обособленности управления. Причинами такого положения, кроме 
личных качеств наместников и генерал-губернаторов, следует признать то, 
что генерал-губернаторская власть представляла собой способ децентрализа-
ции управления империей в целях более эффективного принятия решений и 
поддержания стабильности прежде всего на ее окраинах, являясь орудием 
проведения там политики административной унификации, с достижением 
определенного ее уровня превращалась в препятствие для окончательного за-
вершения этого процесса.  

 Финляндский генерал-губернатор, не обладая властью других главных 
начальников империи, тем не менее представлял собой ключевую фигуру в 
администрации края. Подобное происходило вследствие наличия в Финлян-
дии собственного правительства – Сената, тогда как правительственный ор-
ган в царстве Польском – Совет управления – был упразднен вместе с осталь-
ными центральными учреждениями края. Кроме того, отличительной особен-
ностью управления Финляндии был Финляндский сейм – орган местного 
народного представительства, значение которого неуклонно возрастало, и 
лишь после 1908 г. деятельность его была фактически парализована постоян-
ными роспусками. 

Эффективность местной административной системы в Финляндии и 
Польше во многом зависела от состояния и структуры губернского и уездно-
го управления. В Царстве Польском правительство, имея неудачный преды-
дущий опыт, практически полностью ввело в крае общеимперский образец 
губернских и уездных учреждений, однако существенным образом увеличив 
его полицейский элемент, создав особую земскую стражу. В Великом княже-
стве Финляндском на протяжении всего периода сохранялась с некоторыми 
изменениями прежняя система губернских и уездных органов. Местное само-
управление присутствовало в почти полном объеме лишь в Финляндии. При-
чем в 60–70-е гг. XIX в. оно было реформировано на довольно демократиче-
ских началах. Однако его развитию служили помехой противоречия в фин-
ляндском обществе, а в начале XX в. – активная антифинляндская правитель-
ственная политика. 

Политические причины делали абсолютно неприемлемым для царизма 
введение в Царстве Польском земского и городского самоуправления, попыт-
ка которого была сделана в начале 60-х гг. XIX в. Ко всему, что могло повы-
сить хотя бы косвенным путем политическую активность польского народа, 
власти отнеслись крайне подозрительно. Единственным исключением из это-
го правила становилось гминное самоуправление и гминный суд, где по за-
мыслам правительства господствующее положение должно было занимать 
лояльное к нему крестьянство. Однако на деле отстранение от участия в 
гминном самоуправлении буржуазных элементов, не владевших землей, и 
жесткая административная опека снижали в значительной мере его эффек-
тивность. Отказ от городского самоуправления в крае привел к отставанию в 
развитии социальной сферы польских городов и расцвету среди их админи-
страции злоупотреблений и финансовых махинаций. 
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Судебная система Финляндии и Польши также требовала своего ре-
формирования. В 1875 г. в Польше были введены с существенными изъятия-
ми российские суды и судопроизводство. По политическим причинам наибо-
лее демократические институты так и не были распространены на Царство 
Польское. Однако несмотря на это, унификация польского судопроизводства 
привела к созданию там современного суда и являла собой один из немного-
численных примеров, когда царизм учитывал интересы польского населения, 
создав выборный гминный суд и допустив там употребление польского язы-
ка. В конце XIX – начале XX в. наметилась тенденция к постепенной ликви-
дации антидемократических изъятий из Судебных уставов 1864 г., действо-
вавших в Польше. В Финляндии, вследствие жесткого унификаторского кур-
са правительства в конце XIX – начале XX в., остро нуждавшаяся в преобра-
зовании судебная система так и осталась без каких-либо изменений. Эффек-
тивность управления в данном случае, впрочем, как и во многих других, вхо-
дила в столкновение с политическими выгодами царизма. При этом следует 
отметить, что отдельные демократические преобразования в сфере управле-
ния на данных окраинах действительно могли способствовать дестабилиза-
ции там политической обстановки. 

К середине 80-х гг. XIX в. в Царстве Польском, за исключением неко-
торых сторон управления, действовало общегосударственное законодатель-
ство. Совершенно иная картина наблюдалась в Финляндии, где, несмотря на 
попытки ликвидировать ее обособленность, сохранялось собственное законо-
дательство, общегосударственные законодательные акты регулировали там 
сравнительно узкую область государственных отношений. Закон 1910 г. поз-
волял при желании существенно ее расширить, но вплоть до Первой мировой 
войны царизм крайне осторожно пользовался таким правом. 

Кадровая политика центральных властей в период с середины 60-х – 
начала 80-х гг. XIX в. активно осуществлялась лишь в Царстве Польском, где 
неблагонадежное польское чиновничество было заменено чиновниками «рус-
ского» происхождения. Однако оказалось, что, несмотря на ряд льгот, сред-
няя и в особенности низшая части чиновничества не удовлетворяли предъяв-
ляемым требованиям. Правительству в 1905 г. пришлось признать необходи-
мость привлечения на низшие должности в Царстве поляков. 

 В Великом княжестве Финляндском чиновничий корпус формировался 
из финляндских граждан и на основе местного законодательства. Фин-
ляндская бюрократия, пользовавшаяся правом несменяемости, представляла 
собой серьезную политическую силу.  

 Итак, в начале XX в. можно наблюдать тенденцию сближения право-
вого положения Финляндии и Польши. В первом случае шло резкое сокраще-
ние автономных прав княжества, однако без полной ликвидации его автоно-
мии, во втором – просматривается некоторый отход от жесткой унификации 
управления края. Но ни тот, ни другой вариант не устраивали ни общество 
этих национальных окраин, ни само правительство и явно являлись переход-
ными формами по направлению к широкой территориальной автономии и не-
зависимости или же еще большей инкорпорации в состав «единой и недели-
мой» Российской империи. 

Анализ положения представителей различных народов Российской им-
перии был бы неполным без учета роли сословной иерархии населения.  
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Н. М. Коркунов определял сословие как единицу, истоки которой восходят к 
этнической группе, общим занятиям, собственности [4, с. 29].  

В момент переписи 1897 г. была выработана, наряду с перечнем нацио-
нальностей, классификация сословий. Помимо шести основных категорий: 
дворянства, духовенства, мещанства, сельских жителей, инородцев и ино-
странцев, – были выделены многочисленные подгруппы по этническому при-
знаку. Более двух десятков сословий представляли собой этнические общи-
ны, широко употреблялись более общие термины, например «кавказские гор-
цы», «уроженцы Финляндии», «малороссийские казаки». В отношении сель-
ских жителей, помимо социальных и правовых категорий (например, «одно-
дворцы»), среди крестьянства выделялись кавказские крестьяне, колонисты, 
бессарабские цыгане, крымские (таврические) татары, вотяки, чукчи, само-
еды, корейцы, туркмены, ногайцы, караногайцы, калмыки, осетины, абхазы, 
башкиры, мордва, чуваши, черемисы [5]. В начале XX в. в административном 
контексте термин «инородцы» все чаще начинал применяться в отношении 
растущего количества категорий населения.  

В 1910-е гг. при подготовке новой переписи встал вопрос о включении 
в нее сословного критерия. Было решено сохранить категорию «сословие», 
подразумевая культурно-бытовой аспект, тем самым сближая понятия этни-
ческой группы и сословия. Сословие рассматривалось как «социальная груп-
па, определяемая на основе своей культуры и стиля жизни» [6]. 

Сословный порядок и связанные с ним различия в статусах сохраняли 
чрезвычайно сложный, запутанный характер. В то время как, например, лич-
ные и сословные права бессарабских бояр и казачьих старшин были приведе-
ны в соответствие с правами русского дворянства, представители знати Кав-
каза, Привисленского края и девяти западных губерний формально имели те 
же права, но на практике по-прежнему оставались ограничены в том, что ка-
салось несения государственной службы и прав собственности. В Сибири в 
приходских книгах, где обычно фигурировало только сословие, повсюду зна-
чилась и национальность [7, с. 291–292].  

 Прибалтийское и финское дворянство по-прежнему пользовалось при-
вилегированным статусом, в частности, благодаря сохранению традиционных 
институтов, которые были поставлены под вопрос центральным правитель-
ством только в начале века. Близость этнического и сословного начал про-
явилась в институционализации этнических общин в качестве сословий. Ав-
тономия некоторых народов была обеспечена путем их превращения в от-
дельные сословия, как это произошло в случае военного сословия башкир, 
казаков, части населения Великого княжества Финляндского, а также немец-
ких, греческих, итальянских колонистов, привлеченных в Россию налоговы-
ми льготами.  

К началу XX в. все больше приходит понимание необходимости четко 
определиться в направлении дальнейшего развития национальной политики 
Российской империи. Объективные процессы, с одной стороны, естественной 
ассимиляции и унификации народов, с другой стороны, стремления сохра-
нить свою этническую самобытность, культуру приводили к дискуссиям о 
плюсах и минусах унитарного и федеративного государств. Точку в этих де-
батах поставили события 1917 г. и последующая национальная политика 
большевистского правительства.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИОННОГО  
ПРОЦЕССА В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ В КОНЦЕ XIX –  
НАЧАЛЕ XX в.: ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Аннотация. Осмысление исторического опыта модернизационного 
процесса обусловливает необходимость анализа теоретико-методологи-
ческого аспекта проблемы, изучения оценок состояния экономики и ха-
рактеристики правительственной политики. Автором представлена точ-
ка зрения на роль экономического фактора модернизации в условиях 
позднеимперской России, показаны позитивные и проблемные аспекты 
реформаторской линии в конце XIX – начале XX в. 

Ключевые слова: модернизация, экономика, финансовая политика, аг-
рарная реформа, законодательство. 
 
Abstract. The necessity of appealing to the study of social-economical de-
velopment in Russia and investigating its theory and techniques is caused by 
realization and understanding of historical experience of modernization pro-
cess. The author expresses his opinion concerning the role of the economical 
factor in the environment of the late Russian empire. He shows positive and 
negative aspects of the reform line at the late XIX – early XX centuries. 

Key words: modernization, economy, financial policy, agrarian reform, leg-
islation.  
 

Решение комплекса проблем, стоящих перед современной Россией, 
обусловливает необходимость пристального внимания к осмыслению фено-
мена модернизации в контексте фундаментальных глобализационных изме-
нений, столь ярко преобразовавших облик мира в конце XX – начале XXI в. 
Экспертным сообществом проявлен особый интерес к изучению модерниза-
ционной парадигмы не без влияния очевидности принятия институциональ-
ных решений во внутренней политике современной России. В этой связи пра-
вомерно обращение к исследованию исторической ретроспективы модерни-
зации с учетом постижения уроков взаимодействия государства и общества в 
условиях переходного этапа развития позднеимперской России. 

Прежде всего напомним о том, что подходы к концептуализации поня-
тия «модернизация» отличаются достаточно широким многообразием. Исто-
рические определения ориентированы на описание процессов, посредством 
которых осуществляется модернизация. Дихотомические определения трак-
туют модернизацию как переход от одного состояния общества (традицион-
ного) к индустриальному (современному). Индустриально-технические опре-
деления акцентируют внимание на трансформации инструментов и способов 
освоения окружающей среды и контроля над ней, технологическом процессе. 
Культурологические определения ориентируют на необходимость изучения 
особой социокультурной динамики, присущей процессу модернизации. До-
статочно широкую известность в течение последних десятилетий получили 
интерпретации модернизации как распространения особой цивилизации – 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
30

modernity, что в конечном итоге обусловило формирование всеобщих, миро-
вых, институциональных и символических рамок [1, c. 11–14]. 

Достаточно обоснованными, на наш взгляд, представляются три подхо-
да к выяснению сущности дефиниции «модернизация». Один из них предло-
жен уральскими историками – академиком В. В. Алексеевым и И. В. Побе-
режниковым. Речь идет о «всеобъемлющем процессе инновационных меро-
приятий при переходе от традиционного к современному обществу, который, 
в свою очередь, может быть представлен как совокупность подпроцессов: 
структурной и функциональной дифференциации общества, индустриализа-
ции, урбанизации, бюрократизации, профессионализации, рационализации, 
становления современных мотивационных механизмов» [1, с. 3]. Другая точ-
ка зрения, высказанная В. Л. Иноземцевым, фокусирует внимание на том, что 
под модернизацией понимается «организованный и скоординированный про-
цесс, чьей задачей является развитие экономической структуры и политиче-
ских институтов общества с целью повышения его хозяйственной конкурен-
тоспособности в частности и социологии привлекательности в целом» [2]. 

Важное наблюдение было сделано Академиком РАН Ю. С. Пивоваро-
вым, заметившим необходимость комплексного подхода к интерпретации 
модернизации с учетом ее западноцентричности и того обстоятельства, что 
она «нигде, кроме Запада, не была подтверждена опытом социального разви-
тия» [3]. Вместе с тем Ю. С. Пивоваров склонен принять концепт «модерни-
зация» как некую метафору, условно говоря, как некое позитивное развитие 
общества.  

Взаимодействие государства и общества на переходном этапе развития 
позднеимперской России определялось совокупностью факторов. 

Рассматривая особенности экономического фактора, обратим внима-
ние на содержание оценок кризисного состояния российской экономики, дан-
ных профессором Московского университета А. И. Чупровым. В передовых 
статьях, опубликованных газетой «Русские ведомости», даны характеристики 
воззрений деловых кругов 1884–1902-х гг. Во-первых, залог успеха развития 
промышленности усматривался в «развитии потребительской способности 
сельских классов, главных, основных покупателей промышленных изделий». 
В этой связи бесспорна актуальность предостережения автора: «Вместо того, 
чтобы тешить себя мишурой тарифных ухищрений, наши промышленные 
классы должны были бы взывать и поддерживать все меры, клонящиеся к 
прочному улучшению земледельческого производства и к возвышению бла-
госостояния крестьян» [4, с. 105]. 

Во-вторых, А. И. Чупровым подвергалась критике диспропорция между 
развитием тяжелой промышленности и другими отраслями: «Все силы госу-
дарства сосредоточены у нас на развитии промышленного капитализма:  
к этому клонятся как таможенные тарифы, так и финансовые и кредитные 
мероприятия. Мелкое ремесло и кустарные промыслы, а тем больше сельское 
хозяйство отошли на задний план». Автор призвал не обольщаться надеждой 
на то, что поддержка правительства обусловит гарантии для создания обшир-
ного рынка и дешевизны промышленной продукции. Вновь подчеркивалось, 
что «промышленность в широком смысле слова может развиваться у нас 
только параллельно с расширением внутреннего спроса или, – что почти то 
же, – с ростом потребительной способности нашего сельского люда, которо-
му предъявляется главная доля этого спроса» [4, с. 107]. 
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В-третьих, автор предостерегал от усиления архаизации обработки 
земли на фоне роста сельского населения и снижения урожайности (по дан-
ным Центрального статистического комитета, сбор хлебов в 1901 г. был на 
236 млн пудов меньше среднего сбора за предшествовавшее пятилетие)  
[4, с. 109]. 

Реализация аграрных мероприятий правительства П. А. Столыпина 
обусловила необходимость тщательного изучения проблемы их законода-
тельного обеспечения. Принятию указа от 9 ноября 1906 г. о выходе крестьян 
из общины и укреплении земельных наделов в личную собственность пред-
шествовали образование Особого совещания о мерах к укреплению крестьян-
ского землевладения (20 марта 1905 г.), учреждение Комитета по земельным 
делам и преобразование Министерства земледелия и государственных иму-
ществ в Главное управление землеустройства и земледелия (6 мая 1905 г.), 
манифест об улучшении и облегчении положения крестьянского населения  
(3 ноября 1905 г.), возвестивший об уменьшении наполовину размера выкуп-
ных платежей с 1 января 1906 г. и о полном прекращении их взимания с 1 ян-
варя 1907 г. Последующие меры оказались более радикальными: 27 августа 
1906 г. был принят указ о предназначении казенных земель к продаже для 
расширения крестьянского землевладения [5, с. 195–196], который, по мне-
нию П. Н. Зырянова, достаточно высоко оценивался П. А. Столыпиным, рас-
считывавшим выбить козыри в политической борьбе у кадетов, предложив-
ших создать общегосударственный земельный фонд «для наделения наиболее 
малоземельных крестьян» [6, с. 39]. 

5 октября 1906 г. был подписан указ, фактически уравнявший крестьян 
с другими сословиями: снимались ограничения на передвижение, община 
лишалась права препятствовать выходу из нее крестьян, отменялись подуши-
ны, подать и круговая порука. Правовое положение крестьян несколько 
улучшилось после принятия мер, сузивших влияние на жизнь «мира» земских 
начальников [7]. 

В системе аграрного законодательства следует отметить указ от 9 нояб-
ря 1906 г., закон от 14 июня 1910 г., закрепивший правительственную поли-
тику по отношению к общине и вместе с тем запретивший сосредотачивать в 
одних руках более шести душевых наделов, определенных по реформе 1861 г., 
закон о землеустройстве от 29 мая 1911 г. [7], расширивший права земле-
устроительных комиссий. Реализуя аграрную реформу, П. А. Столыпин рас-
считывал установить социальный мир и наладить партнерские отношения в 
российской деревне между различными ее субъектами – помещиком, кресть-
янином-собственником и крестьянской общиной [8]. 

Судьба аграрной реформы П. А. Столыпина, ее последствия и значение 
по-прежнему вызывают дискуссии в сообществах историков, юристов и эко-
номистов. В течение последних лет особое внимание уделяется изучению 
правовых аспектов реализации преобразований. Нельзя не отметить отсут-
ствие у крестьян четких представлений о формах собственности (общинная, 
общая, семейная и частная), а также о соотношении обычного и семейного 
права. В циркуляре пензенского губернатора А. П. Лилиенфельд-Тоаля от  
31 августа 1912 г. указывалось на «неустойчивость» и «неопределенность» 
местных обычаев, определяющих жизнь сельского «мира». Само Министер-
ство внутренних дел лишь в 1912 г. обратилось к администраторам с предло-
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жением представить обозрение «по вопросам, касающимся наследования в 
крестьянских землях» [9]. Такая запоздалость в изучении весьма сложной 
проблемы достаточно красноречиво свидетельствует о дефектах правитель-
ственной политики. Между тем правоведами задолго до рассылки циркуляров 
МВД указывалось на то, что указ от 9 ноября 1906 г. закреплял участки, слу-
чайно находившиеся во власти домохозяина и его родственников, превращая 
семейную собственность в личную [10]. 

Достаточно остро встал вопрос о финансовом обеспечении аграрной 
реформы. В воспоминаниях земского начальника А. В. Цеклинского отмече-
но, что в беседе с ним П. А. Столыпин неоднократно подчеркивал важность 
роли кредитов в развитии крестьянского хозяйства: «Надо создать крестьяни-
на-собственника, освободить его от общины, дать кредит. Собственность 
свою крестьянин будет ценить и защищать… Ответственность будет застав-
лять думать, разовьет самодеятельность. Мало земли у крестьянина, – да, – но 
у нас ресурсы государства» [11]. 

И все же финансовое положение страны в 1906 г. и позже не способ-
ствовало укреплению потенциала кредитной системы и ее востребованности 
в среде выделенцев из общины. Операции с недвижимостью составляли до 
4 % совокупной стоимости всех операций Крестьянского банка; ссуды, вы-
данные под залог надельных земель, сами по себе составляли всего 1 % от 
всех ссуд, выданных с 1906 по 1915 гг. (примерно 11 млн руб.) [12]. 

Таким образом, состояние кредитной системы к началу аграрной ре-
формы не способствовало широкому привлечению крестьян к кредитным 
операциям. 

В этих условиях особое значение приобретал выбор финансовых ин-
струментов для обеспечения экономической политики. Финансовая реформа  
С. Ю. Витте, реализованная в условиях острой нехватки отечественных капи-
талов, способствовала притоку иностранных инвестиций, создавая условия 
для привлекательности имиджа страны в мировой экономике. В период его 
деятельности на посту министра финансов среднегодовой рост бюджета со-
ставил 10,5 % против 2,7 % в предшествующем десятилетии, а в последую-
щем – 5 % [13]. 

Нельзя не указать на уязвимые стороны реформы С. Ю. Витте. Речь 
идет о том, что Государственный банк фактически не использовал полностью 
своего эмиссионного права, и о том, что в стране фактически вместо банк-
нотного было обращение золотых сертификатов. Следствием являлись огра-
ничение капиталотворческих функций Государственного банка, рост внешне-
го долга [14]. Достаточно неоднозначно оценивается роль Государственного 
Дворянского земельного банка в современных исследованиях. Учрежденный 
в 1885 г. согласно рескрипту Александра III, он был призван обеспечить фи-
нансовую поддержку дворянскому землевладению, обеспечить консервацию 
сословных элементов, что явно диссонировало с развитием рыночных отно-
шений в аграрном секторе. Тем не менее приток кредитов в дворянские хо-
зяйства при общей неразвитости других форм сельскохозяйственного кредита 
смог оказать помощь части первого сословия. При этом число тех заемщиков, 
которые смогли бы улучшить экономическое положение своих имений бла-
годаря ипотеке, обратить полученную ссуду в ценные бумаги или вложить ее 
в предпринимательство, постоянно уменьшалось [15]. 
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Изучение экономического фактора было бы неполным без характери-
стики роли военной промышленности (по данным В. В. Поликарпова, на ка-
зенных военных предприятиях сосредоточивалась примерно десятая часть 
фабрично-заводских рабочих страны [16]). Внерыночное, некоммерческое 
ценообразование, применявшееся в начале XX в. на казенных предприятиях, 
вносило расстройство в рыночные связи между частными производителями, 
вынужденными считаться с существованием двух видов цен на продукцию 
заводов – твердой и рыночной. Подобное ценообразование не могло не воз-
действовать на экономическое развитие страны, внося в него элементы арха-
изма [17]. 

Таким образом, в начале XX в. в основе экономической политики пра-
вительства по-прежнему находился незыблемый государственный монопо-
лизм, регламентировавший отношения собственности, нормы функциониро-
вания предприятий. Становилась очевидной необходимость принятия мер, 
призванных ликвидировать препятствия в развитии рыночной экономики: 
приведения в систему законодательных норм, регулирующих взаимоотноше-
ния между государством и предпринимателем; отмены ограничений прав не-
которых категорий предпринимателей на занятие торгово-предпринимате-
льской деятельностью; создания стройной системы представительства инте-
ресов с целью влияния на характер решений, принимаемых правительством.  
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УДК 94(4/9).03.29. 
В. А. Плоткин 

РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 60-е – НАЧАЛЕ 80-х гг. ХIХ в. 
 
Аннотация. В статье освещена религиозная политика государственной власти 
Российской империи в 60-е – начале 80-х гг. ХIХ в. Проанализированы важ-
нейшие законотворческие документы, касающиеся деятельности русских сект, 
положения духовенства; приведены материалы в прессе, посвященные обсуж-
дению данной проблемы. Автор приходит к выводу, что период правления 
Александра II характерен отходом от карательно-запретительной политики, но 
и политика нового императора, оставаясь в отношении старообрядцев и сек-
тантов половинчатой, не стала либеральной.  

Ключевые слова: религиозные права, раскольники, старообрядцы, классифика-
ция сект и ересей, совращение в раскол, приходское духовенство, законода-
тельство о раскольниках, сектантство, либерализация религиозной политики. 
 
Abstract. The article analyses the liberalization of religious policy of the govern-
mental authorities of the Russian Empire in the 60s and early 80s of the nineteenth 
century. It examines the gradual vesting of civil and religious rights in the Old Be-
lievers. For example, the Senate repealed all proceedings in which the dissenters, 
wedded according to the rites of the Orthodox Eastern Church, but raising children 
in the Old Belief, were sentenced to prison, with their children to be given to mem-
bers of the Orthodox Church. Dissenters’ children were admitted to public schools. 
Along with the liberalization of religious policy in 1870s there were passed a num-
ber of decrees which augmented the degree of responsibility of local authorities for 
letting the Schism spread. The Government paid particular attention to considering 
the poor living conditions of parish priests, which made them unable to resist the 
further spreading of sects. An important step in the religious policy of the state was 
the Law on "Granting dissenters civil rights." As a result of its adoption the position 
of the most of the old Russian sects was improved quite substantially. Thus, the 
reign of Alexander II is characterized by deviation from the punitive and prohibitory 
policy, though in relation to the Old Believers the new emperor’s policy remained 
half-hearted and not quite liberal. 

Key words: religious rights, dissenters, Old Believers, classification of sects and 
heresies, tempting into schism, parish priests (clergy), legislation on dissenters, sec-
tarianism, liberalization of religious policy.  
 

В начале ХIХ в. государственная власть и православная церковь прихо-
дят к пониманию бесполезности исключительно карательных мер по отноше-
нию к старообрядцам и сектантам и начинают более активно использовать 
методы убеждения и религиозного просвещения. Вместе с тем усиливалось 
влияние в стране духовной цензуры. Занимаясь религиозным просвещением, 
правительство предписывало отечественные сочинения и иностранные пере-
воды, «противные гражданской нравственности, правительству и религии», 
запрещать [1, л. 72].  

В правление Александра II решающего поворота в политике по отно-
шению к раскольникам не произошло, но тем не менее начинается постепен-
ное наделение старообрядцев гражданскими и религиозными правами [2]. 

Так, циркуляр Министерства внутренних дел доводил до сведения пен-
зенского губернатора, что Правительствующим сенатом отменяются все дела, 
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по которым раскольники, венчанные в православии, но воспитывающие детей 
в расколе, приговаривались по ст. 208 Свода законов о наказаниях к тюрем-
ному заключению с отдачей их детей православным лицам. Объяснялось, что 
данная статья Свода законов теперь может касаться лишь иноверцев [3, л. 2]. 
Отношение к детям раскольников значительно смягчалось. Так, попечитель 
Казанского учебного округа сообщал пензенскому губернатору о принятии 
Министерством народного просвещения Положения № 4706 о допущении 
раскольников в общественные учебные заведения вместе с православными, 
не требуя метрических свидетельств [4, л. 3]. 

Вопрос о допущении детей раскольников в общественные учебные за-
ведения имел целью не только увеличение их прав, но и увещевание расколь-
ничьих детей в православие, особенно через систему церковно-приходских 
школ. Исполняющий обязанности обер-прокурора С. Н. Урусов говорил:  
«В настоящее время обращено особенное внимание на первоначальное народ-
ное обучение» [5, л. 122]. 

Однако действие законов было затруднено разного рода оговорками. 
Например, запись брака в метрической книге в волостном правлении могла 
состояться лишь в том случае, если сочетающиеся браком состояли в расколе 
«от рождения» и это было зафиксировано в документах. Естественно, что так 
как ранее без записи в метрической книге православного храма гражданского 
полноправия получить было нельзя, то подобное свидетельство могли пред-
ставить далеко не все.  

Особо волновал правительство вопрос о мерах воздействия на право-
славных, уклонившихся в раскол, и мерах по отношению к их совратителям. 
4 ноября 1863 г. было внесено изменение в Своде законов Постановлением  
№ 40215, касающееся ст. 75 [6, с. 12]. В измененном виде она звучала так: 
«Православные, в случае совращения в раскол, назидаются, по усмотрению 
духовного начальства, в истинной вере и увещеваются через местных свя-
щенников, миссионеров или других лиц, назначаемых епархиальным началь-
ством. Но такие увещевания и назидания производятся без отвлечения от ме-
ста жительства и обыкновенных трудов и занятий» [7, с. 164–165]. 

Для того чтобы определить способы назидания и увещевания расколь-
ников, необходимо было усовершенствовать классификацию сект и ересей.  
С этой целью в 1864 г. под председательством графа В. Н. Панина работал 
Особый Временный комитет по раскольничьим делам. 16 августа того же го-
да, после совместного рассмотрения с обер-прокурором Святейшего синода 
генерал-майором А. П. Ахматовым, были высочайше одобрены окончатель-
ные заключения комитета. Они вводили новую классификацию раскольни-
ков, которые делились на две категории – «более вредных» и «менее вред-
ных». К «более вредным» относились «те, которые в противность учения 
Святой Соборной Апостольской Церкви: 

а) не признают пришествия в мир сына Божия Господа нашего Иисуса 
Христа; 

б) не признают никаких таинств и никакой власти богопоставленной; 
в) допускают при наружном общении с церковью человекообожание; 
г) посягают на оскопление себя и других на основании богохульного 

учения; 
д) отвергают молитву за Царя; 
е) отвергают браки или допускают срочные или временные супруже-

ские союзы» [8, с. 172]. 
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Таким образом, в категорию «вредных» попадали все секты и толки 
раскола, кроме поповцев.  

Теперь для эффективного рассмотрения положения дел со старообряд-
чеством и сектантством на местах в губернии были направлены два прави-
тельственных распоряжения. 

Первым был секретный циркуляр министра внутренних дел статс-
секретаря П. А. Валуева. Он предписывал, чтобы «была составлена карта, на 
которой по имеющимся уже готовым сведениям все местности (города, поса-
ды, местечки, села, выселки, починки, хутора), где живут раскольники, по-
крыть густо красным, где население заявило о прикосновении к расколу, но за-
писано в православии, – синим» [9, л. 2]. К карте предписывалось приложить 
следующие сведения: 1) число населения по каждому полу; 2) местонахожде-
ние молелен, скитов и т.п.; 3) к какому толку раскольники принадлежат. 

Логичным продолжением данного распоряжения был циркуляр мини-
стра внутренних дел генерал-адъютанта Тимашева о том, что карты и списки 
получены и теперь необходимо сообщить в Министерство внутренних дел 
следующее: 

«1. <…> указать постепенное движение раскола в губернии, растет или 
ослабевает, и какие причины, по вашему мнению, служат к усилению или 
ослаблению лжеучений в народе.  

…Я просил бы обратить преимущественное внимание на секты, при-
знанные особенно вредными: скопцов, шалапутов, хлыстов, прыгунков и 
странников. 

2. <…> о важных коноводах раскола, характер их деятельности и сте-
пень влияния как на раскольников, так и на православных» [10, л. 4]. 

Секретность этого распоряжения была продиктована опасением воз-
никновения толков и возмущения в среде раскольников. 

В 70-х гг. ХIХ в. был принят ряд постановлений, увеличивающий сте-
пень ответственности местных властей за распространение раскола на вве-
ренных им территориях. В 1876 г. губернаторы обязывались «содействовать 
Православному духовному начальству в сохранении прав Церкви и незыбле-
мости самой веры, наблюдая тщательно, чтобы ереси, расколы и другие, 
предрассудками и невежеством порождаемые, заблуждения не были распро-
страняемы между жителями вверенной им губернии…» [11, ст. 523, с. 1]. Ха-
рактерно, что метрические книги о рождении, браке и смерти раскольников 
вели полицейские управления. Именно уездные полицейские управления 
должны были наблюдать за тем, чтобы раскольники и сектанты не совращали 
православных, а виновных в этом привлекали к суду [12, 13]. 

С этой же целью, т.е. чтобы увеличить ответственность местных свет-
ских и духовных властей, еще в 1865 г. обер-прокурором Святейшего синода 
было внесено предложение об учреждении викарств в тех епархиях, «где со-
держание викарных архиереев может быть обезпечено предоставлением в их 
распоряжение достаточных монастырей, с целью дать им возможность обра-
тить на раскол усиленное внимание» [14, с. 403]. 

Вполне естественно, что Святейший синод согласился с необходимо-
стью такого изменения в управлении епархиями и «признал весьма полезным 
учредить викарства во всех епархиях, с тем, чтобы предварительно утвержде-
ния столь важной меры были потребованы мнения местных преосвященных, 
и соображения их о тех способах, какие в их епархиях могут доставить для 
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содержания викариев, не обременяя государственного казначейства новыми 
расходами» [14, с. 403]. 

Увеличение ответственности местных духовных властей на деле при-
водило к частой смене архиереев, смещаемых за какие-либо провинности.  
В среднем каждый архиерей сменил за свою жизнь не менее трех кафедр, а 
каждая из епархий получала нового владыку раз в семь лет [15, л. 46]. 

В начале 1860-х гг. правительство пришло к осознанию того факта, что 
местное духовенство, находящееся в бедственном материальном положении, 
не в состоянии противостоять дальнейшему распространению сект. Кроме то-
го, возникла и проблема кадров, так как консисторские чиновники стали по-
кидать службу, переходя в светские учреждения, где за подобную работу 
платили гораздо больше [16, л. 20]. 

Проблему бедственного положения духовенства усугублял обычай 
наследственности приходов, который рассматривался как фактор социальной 
защиты сословия. По старинной традиции архиереи практиковали передачу 
церковных мест по наследству в виде пособия сиротам и бедным [17]. Свя-
щенники со стороны зачастую могли попасть на наследственное место только 
через заключение брака; в противном случае до половины дохода он должен 
был отдавать в чужую семью. Не платить они не смели, так как это могло 
быть воспринято как нарушение распоряжения епархиального владыки и 
«противодействие сложившемуся порядку получения мест и тем лицам, кто, 
не имея надежды получить самостоятельное место, стремится куда-либо на 
приход с уделом половинной доли» [18, л. 12]. 

В итоге для исправления сложившейся ситуации на основании Высо-
чайшего повеления от 17 декабря 1865 г. обер-прокурор Святейшего синода 
обратился к министру государственных имуществ с просьбой об изыскании 
способов к материальному обеспечению духовенства Тамбовской, Рязанской, 
Нижегородской и Костромской епархий для устранения зависимости в со-
держании причтов от приходов. По полученному отзыву генерал-адъютанта 
Зеленого, «для достижения изъясненной цели не предвидится препятствий к 
увеличению нормального надела причтов в приходах раскольничьих из при-
легающих к ним казенных оброчных статей как скоро заявлено будет об этом 
от духовенства, и контрактныя условия содержания сих статей не представ-
ляет затруднений» [14, с. 406]. 

Другой мерой для решения проблемы стал приказ императора о созда-
нии при Святейшем синоде из духовных и светских лиц Особого Присут-
ствия, которому поручалось среди прочего найти способы к расширению 
средств материального обеспечения приходского духовенства и к увеличе-
нию его гражданских прав и преимуществ [19, л. 6]. 

Характерно, что Александр II особой резолюцией предписывал, чтобы 
новые права и преимущества, которые могут быть предоставлены православ-
ному духовенству, ни в чем не должны ущемлять права, уже данные духовен-
ству других исповеданий в империи [19, л. 8–9]. 

Однако, несмотря на подобные благие пожелания, доходы большинства 
представителей белого духовенства были минимальными, около 210 рублей 
серебром в год на полный причт (священник, диакон, два причетника). В целом 
ассигнования на 17 739 церквей составляли лишь 3 636 333 рублей [20, л. 9]. 

Хотя следует признать, что у проблемы материального обеспечения ду-
ховенства была и другая сторона, не менее беспокоившая власти. Речь идет, 
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во-первых, о мздоимстве архиереев, особенно распространенных, если архи-
ерей попадал служить на свою родину [21, л. 3], во-вторых, об отсутствии  
регулярной финансовой отчетности в церковном производстве [22, л. 10].  
Для борьбы с этим, а также для установления государственного контроля за 
финансами церкви предполагалось подчинить церковные финансы единым 
правилам и порядку счетоводства, отчетности и ревизии. Синод во главе с 
обер-прокурором выступил резко против этого, заявляя, что подобный кон-
троль унижает достоинство Церкви [23, л. 1, 3, 4]. В результате, когда дело о 
капиталах церкви попало в Государственный совет, Александр II распорядил-
ся его прекратить [23, л. 14]. 

В 1875 г. под руководством Министерства внутренних дел была обра-
зована комиссия для разработки законодательства о раскольниках.  

На основании деятельности комиссии 3 мая 1883 г. был утвержден за-
кон «О даровании раскольникам прав гражданских». Этот закон позволял от-
правлять богослужения, строительство и ремонт молитвенных домов при 
условии, что они не будут иметь вида православного храма. Однако все это 
позволялось только с разрешения Министерства внутренних дел. Изменено 
было и положение купечества: теперь ежегодное предоставление свидетельства 
о вероисповедании при объявлении капиталов заменялось на единовременное – 
при первом объявлении капиталов для вступления в гильдию [24, с. 574]. 

Кроме того, в Положении о пошлинах на право торговли и другие про-
мыслы (1863) старообрядцам было разрешено вступать в купеческие гильдии 
наравне с другими членами общества [24, с. 602]. 

Раскольники допускались с разрешения министра внутренних дел в 
иконописные цехи. При погребении умерших дозволялось предношение ико-
ны покойнику и «творение на кладбище молитвы по принятым у раскольни-
ков обрядам, с пением, но без употребления церковного облачения» [25, с. 3]. 

Важным шагом по наделению старообрядцев гражданскими правами 
стало признание браков для беспоповцев, совершенных по их обрядам без 
венчания в православном храме, но существующих длительное время. В мет-
рические книги вносилась особая запись о факте брака, сами браки приобре-
тали законную силу, и в переписи населения указывался полный состав семьи 
[24, с. 611]. Однако брак православных с раскольниками допускался не иначе, 
как по принятии последними под присягой православия [11, ст. 33]. 

За наставниками раскольников духовного звания или сана не признава-
лось, причем они считались принадлежащими к тем сословиям, в которых со-
стояли. 

Важнейшим шагом по наделению старообрядцев и сектантов граждан-
скими правами стало дозволение им занимать общественные должности по 
выборам, хотя правительство внимательно следило за этим, требуя от мест-
ных властей регулярной сдачи ведомости по определенной форме. 

В результате принятия этого закона существенно улучшилось положе-
ние большинства старорусских сект, кроме хлыстов и скопцов. Вместе с тем 
правительством подчеркивалось важное условие принятия вышеперечислен-
ных прав: ими могли воспользоваться только те старообрядцы, которые сами 
об этом просили, обращались с письменными заявлениями и давали обяза-
тельство не распространять свое учение среди православных [24, с. 614–615]. 

Неизменными оставались и все статьи Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных, согласно которым выход из православия либо совра-
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щение из него других карались лишением всех прав состояния, ссылкой и 
даже каторгой.  

Принятие указа от 3 мая 1883 г. вызвало бурное обсуждение в прессе. 
Так, в газете «Новое время» указывалось: «С изданием этого закона перейде-
на заповедная черта, отделявшая от совокупности русского общества боль-
шую массу самых деятельных, энергичных и нравственных его сынов, строго 
сохраняющих, к тому же, свою народность, не смотря даже на неблагоприят-
ные к тому обстоятельства, и притом, как в пределах России, так и за грани-
цей» [26]. Некоторые издания даже сетовали на сохранение некоторых огра-
ничений в отношении раскольников. «Некоторые ограничения, все-таки со-
хранены… это не только бесполезно, но и вредно» [27]. Так, газета «Совре-
менные известия» комментировала ограничения в деятельности старообряд-
ческих типографий и обязанность раскольников открывать молельни только с 
разрешения начальника губернии. «Московские Ведомости» писали о необ-
ходимости полного уравнения раскола с православием, так как это «было бы 
самым действенным средством к ускорению столь желательного воссоедине-
ния раскольников с церковью, к прекращению церковного раздора и восста-
новлению мира» [28]. В «Вестнике Европы» выражалось желание открыть 
раскольничьи училища и богадельни: «К чему это ограничение, когда от это-
го была бы польза и для государства и для ближнего!» [29]. 

Резко против принятия указа от 3 мая 1883 г. высказывалась православ-
ная пресса: «…в интересах религии, церкви и даже общественного благосо-
стояния едва ли будет полезно такое полное или почти полное уравнение 
гражданских прав раскольников с православием. Раскол наш составляет дале-
ко не самое здоровое звено в Империи» [25, с. 3]. Подобные высказывания 
вполне естественны, тем более что официальная церковь всегда стремилась 
привлечь на борьбу с сектантством не только сомнительную силу миссионер-
ских доводов, но и неоспоримую власть полицейской машины, хотя на этот 
счет у православных миссионеров были затаенные обиды, которые, например, 
священник А. Введенский сформулировал так: «…вместо того, чтобы властной 
рукой вызвать из среды русского народа враждебные ему элементы, мы вели-
кодушно вели рассуждения на тему, что религия – дело совести» [30, с. 30]. 

Период правления Александра II характерен отходом от карательно-
запретительной политики, но политика этого императора, оставаясь в отно-
шении старообрядцев и сектантов половинчатой, не стала либеральной. 

Александр II ограничился смягчением положения детей раскольников, 
которым теперь дозволялось учиться вместе с православными, увеличением 
ответственности местных властей за распространение раскола, введением ви-
карств в «зараженных расколом епархиях». Пытаясь найти ответ на вопрос о 
причинах влияния сектантов и раскольников, правительство пришло к осо-
знанию бедственного положения приходского духовенства и пыталось ре-
шить данную проблему.  

Начавшиеся в стране контрреформы не остановили процесс смягчения 
политики правительства в отношении сектантов и старообрядцев. В результа-
те принятия закона «О даровании раскольникам гражданских прав» суще-
ственно улучшилось положение большинства старорусских сект, кроме хлы-
стов и скопцов. Взаимоотношения светской власти старообрядцев и сектан-
тов явно требовали модернизации, поэтому начавшийся при Александре II 
процесс либерализации остановить было уже нельзя. 
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ФИЛОСОФИЯ  

 
 
УДК 101.1:316 

А. Н. Степанов 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ  
ВОЗЗРЕНИЙ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА 

 
Аннотация. Объектом исследования в статье является проблема социальной 
философии – содержание общественных отношений дореформенной России, 
отраженных в художественных, социальных, политических работах русского 
революционного демократа Н. А. Добролюбова. Предметом исследования яв-
ляются его литературные, социально-экономические и общественно-полити-
ческие воззрения, анализируемые с эстетических позиций. В статье поднята 
актуальная социально-философская проблема развития, преобразования, гу-
манизации, совершенствования, гармонизации, эстетизации социальных от-
ношений. 

Ключевые слова: эстетическое содержание общественных отношений, совер-
шенствование социально-политических отношений, гармонизация социальных 
отношений, эстетика социальных отношений. 
 
Abstract. The article considers the problem of social philosophy concerning the con-
tents of social relations in pre-reform Russia reflected in literary, social and political 
works of N.A. Dobroljubov, Russian revolutionary democrat. His literary, social, 
economic and political views, analyzed from aesthetic positions, are the object of 
research. The article brings up an actual social-philosophical problem of develop-
ment, transformation, humanization, perfection, harmonization, aesthetization of so-
cial relations.  

Key words: aesthetic content of social relations, harmonization of social relations, 
perfection of social and political relations, social-aesthetic relations. 
 

Ярким представителем русской литературы и философии XIX в. явля-
ется критик и публицист Николай Александрович Добролюбов (1836–1861). 
С детства он отличался любовью к чтению, способствовавшему раннему раз-
витию его кругозора. В 1847 г. он был принят в 4-й (последний) класс духов-
ного училища, в 1848 г. перешел в Нижегородскую духовную семинарию, по 
окончании которой в 1853 г. поступил на историко-филологический факуль-
тет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге. С юных лет 
Добролюбова влекли такие издания, как «Отечественные записки» и «Совре-
менник». Его проба пера в области философии относится к 1852 г., когда он 
написал «Рассуждение о воскрешении тел», где склоняется к материалисти-
ческому пониманию содержания объективной реальности.  

Но особенно Добролюбова интересовали условия общественного бы-
тия, истоки и причины социальных проблем. Этот институтский интерес спо-
собствовал возникновению вокруг него литературно-философского студенче-
ского кружка, издававшего в 1855–856 гг. нелегальный еженедельный руко-
писный сатирический журнал «Слухи». В нем публиковались обличительные 
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и юмористические материалы, высмеивавшие раболепный, казенный и по-
казной патриотизм: ода «На 50-летний юбилей его превосходительства Нико-
лая Ивановича Греча» (1854), «Ода на смерть Николая I», «Дума при гробе 
Оленина».  

Добролюбов стремился понять истоки социальных, экономических, ду-
ховных, правовых проблем во многих своих произведениях: «Миросозерца-
ние народа, его быт, степень его образованности», «О поэтических особенно-
стях великорусской народной поэзии и выражениях и оборотах» (1854), «Не-
сколько биографических и библиографических заметок о Пушкине», «Де-
лец», «О значении авторитета в воспитании» (1857), «Органическое развитие 
человека в связи с его умственной и нравственной деятельностью» (1858), 
«Проблема общественного идеала», «О степени участия народности в рус-
ской литературе» (1858), «О нравственной стихии в поэзии на основании ис-
торических данных» (1858), «Народное дело» (1859), «Роберт Овен и его по-
пытки общественных реформ» (1859), «Что такое обломовщина?» (1859), 
«Темное царство» (1859), «Луч света», «Черты для характеристики русского 
простонародья» (1860), «Когда же придет настоящий день?» (1860), «Луч 
света в темном царстве» (1860), «От Москвы до Лейпцига», «Русская цивили-
зация, сочиненная г. Жеребцовым», «Из Турина», «От дождя да в воду», «За-
битые люди» (1861) и др. 

Литературное наследие Добролюбова широко изучается и исследуется 
как на уровне курса средней, так и высшей школы. В отечественной фило-
софии последнего двадцатилетия разнообразно изучено литературное и ис-
кусствоведческое (эстетическое) наследие философских идей Добролюбова 
в книгах «Русское общество 30-х годов XIX в: люди и идеи» (1989),  
«Борьба эстетических идей в России 1860-х годов» Б. Ф. Егорова (1991),  
«В поисках истины и красоты» В. Н. Лукина (1990), «Курс истории русской 
философии» А. Ф. Замалеева (1996), «Лекции по истории русской философии 
XI–XX вв.» (2001), «Русская философская мысль» В. Г. Левина и В. Н. Луки-
на (2005) и др.  

Но с эстетических позиций не изучены материальные и надстроечные 
отношения общественной жизни России середины XIX в. (экономические, 
трудовые, технологические, социальные, политические, правовые), рельефно 
отраженные в творческом наследии Добролюбова. В связи с этим посред-
ством эстетической методологии – категориального аппарата эстетики (тра-
гическое, комическое, возвышенное, гармоничное, совершенное, прекрасное) – 
в статье предпринята попытка изучения материальных и надстроечных про-
блем общества. 

Если в светском мировоззрении России середины XIX в. явно домини-
ровал принцип антропоцентризма, то Добролюбов перенес акцент на антро-
пологизм с его главным принципом единства человека с природой, физиоло-
гических и психических процессов, отвергая идеализм, дуализм. В вопросах 
гносеологии он выступал противником агностицизма, скептицизма, критико-
вал идею бессмертия души. Важнейшим критерием социально-исторического 
прогресса Добролюбов считал удовлетворение материальных нужд, потреб-
ностей и духовных интересов народа. Главное социально-историческое пред-
назначение литературы, философии, искусства, эстетики, по мнению Добро-
любова, заключалось в том, чтобы «пробуждать от сна задремавшие силы 
народа». То есть после осознания людьми необходимости и возможности 
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улучшения, совершенствования и гармонизации условий жизни и своего ду-
ховного мира в гуманном обществе начинается их осуществление, возвели-
чивается тем самым значимость свободного труда как постоянной тенденции 
любого социально-исторического развития. По сравнению с Н. Г. Чернышев-
ским Добролюбов меньше внимания уделял разработке социалистической 
теории. 

В области эстетики Добролюбов развивал традиции В. Г. Белинского; 
указывая на социальное назначение литературы и искусства, он исследовал 
социально-эстетическое содержание проблемы красоты. По его мнению, под-
линная красота человека проявляется в творческом процессе, а красота каж-
дого созданного произведения заключена в гуманности и нравственности его 
содержания. По его мнению, прекрасное содержание социального бытия 
представляет собой жизнь людей, основанную на разуме, добродетели, прав-
де, истине. «Понять истину может всякий умный человек; стремиться к 
добру должен и хочет всякий человек» [1, с. 121]. 

В драматических и трагических условиях социальных реалий феодаль-
но-крепостнической России Добролюбов не находил эстетической тенденции, 
поэтому он обличал феодализм, крепостничество, произвол, самодержавие, 
считая их проявлением безобразного содержания общественного бытия.  
Вот почему в его работах ярко выражена нравственно-эстетическая пробле-
матика персонального и общественного бытия, проблема бесправия народа, 
произвола, нищеты и диких нравов. Характеризуя архаизм и духовную урод-
ливость помещичьих нравов, Добролюбов резюмировал: «...нравы большин-
ства помещиков того времени были грубы и невежественны…» [1, с. 27]. 

Такие условия общественного бытия Добролюбов расценивал как драма-
тическое проявление господства бескультурья в общественной жизни России. 
Трагизм бытия простого человека, отраженный Добролюбовым, во многом 
перекликается с пафосом «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Ра-
дищева. В рецензии «Великие Луки и Великолуцкий уезд» (1857) Добролю-
бов сокрушенно восклицал: «Сердце невольно сжимается при взгляде на кар-
тину невежества, изуверства, тупоумия, поразительной жестокости, пошлого 
ябедничества и тому подобных пороков тогдашних владетелей крестьян.  
Чем отличался помещик от своего крестьянина – решить не трудно: платьем 
и большею возможностью делать всевозможные преступления, начиная от 
воровства и заключая явным разбоем и убийством» [2, с. 333]. 

Добролюбов стремился отыскать истоки и причины безобразных усло-
вий жизни общества. В этом отношении его устремления во многом совпадают 
со стремлениями другого русского революционного демократа – Н. П. Огаре-
ва, но отличаются меньшей теоретической насыщенностью. Литературные 
герои Добролюбова как бы вырастали из существовавших рамок социально-
феодальных отношений и своей жизнью показывали «мракобесие» царивших 
нравов. Критик, описывая неприглядные стороны повседневной жизни про-
столюдинов, правдиво показал глубинные истоки и причины многих соци-
альных пороков: «многие земледельцы шли… в кабалу к дворянам <…> про-
давали своих детей, не имея способа кормиться», «сей многочисленный род 
людей, обогащая других, сам только что не умирал с голоду» [2, с. 275]. 

Коренные истоки драматического и трагического существования про-
столюдинов Добролюбов находил в социально-экономическом положении 
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крестьянства и городской бедноты, в беспросветной нужде, в ужасающей 
нищете и безграмотности простого народа. «Наше нищенство… отличается 
особым характером, налагающим… тяжелую мрачную печать на всякого 
бедняка…» [3, с. 228]. 

По мнению Добролюбова, невыносимые социальные условия бытия 
«простолюдинов» созданы и поддерживаются в обществе искусственно. Эта 
точка зрения созвучна социально-экономическим идеям Н. Г. Чернышевско-
го, И. С. Тургенева и других русских мыслителей середины XIX в. В работе 
«Внутреннее обозрение» Добролюбов очень рельефно отразил трагическое 
содержание жизни «простолюдинов»: «Но проехавшись по России, теряешь 
охоту кричать о римских и неапольских нищих… На станциях железных до-
рог везде нищие… На почтовых станциях… целые колонны изможденных 
мужиков и баб с ребятишками… А в Нижнем… нищие раскиданы по всей 
ярмарке… нищенство у нас тем ужаснее, что оно голее, законченнее… ита-
льянского нищенства» [3, с. 227–228]. 

Добролюбов пытался найти пути и способы совершенствования усло-
вий социального бытия простого народа. Первым и важнейшим путем для 
решения этой социальной задачи, по его мнению, является образование про-
столюдинов, чтобы большая часть населения России имело реальную воз-
можность приобщиться к высоконравственным научным, духовным, соци-
альным и культурным идеалам. Эстетическим содержанием социальных иде-
алов является возвышенная духовная красота, совершенство и гармония от-
ношений общества. И свою роль на этом пути он видел во всемерном содей-
ствии формированию эстетического содержания духовности повседневного 
бытия. В этом стремлении он схож с В. Г. Белинским, А. И. Герценом,  
Д. И. Писаревым и другими русскими революционными демократами. В этом 
стремлении представлен главный идеал и цель эстетизации содержания об-
щественного бытия по Добролюбову, в этом заключается основной смысл его 
социально-эстетической философии и общественной деятельности. «До тех 
пор, пока народные массы, угнетаемые самодержавием и лишенные не только 
плодов высшей культуры, но и элементарной грамотности, не сказали своего 
слова, всегда есть возможность иного пути развития, который предупредить 
нельзя, но который нужно подготавливать, проводить в жизнь, разъяснять с 
точки зрения истинного народного блага» [4, с. 73]. 

Процесс облагораживания жизни россиян, по мнению Добролюбова, 
возможен на основе вскрытия и устранения главных причин нищенства про-
стого народа, которые кроются в произволе крепостников, в бесконечном 
угнетении и нещадной эксплуатации крестьянства, взяточничестве чиновни-
ков, в самодержавной реакции, в раболепно-унизительных нравах и лакей-
ском угождении. Вот почему главной целью своей общественной деятельно-
сти Добролюбов считал содействие просвещению народных масс, пробужде-
нию самосознания русского народа и побуждение его к освобождению от 
«коренной дрянности темного царства». Так, строками стихотворения «Дума 
при гробе Оленина» (1855) он звал угнетенный и униженный русский народ к 
освобождению от феодального самодержавного крепостничества: 

 

Вставай же, Русь, на подвиг славы – 
Борьба велика и свята!.. 
Возьми свое святое право 
У подлых рыцарей кнута [5, с. 5]. 
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Публичное литературно-философское творческое содействие Добро-
любова по облагораживанию устоев общественной жизни было особенно ак-
туальным накануне реформы, поэтому в его работах большое внимание уде-
лено проблемам формирования разумных, созидательных, нравственных и 
интеллектуальных основ жизни человека и общества. В этом отношении его 
воззрения во многом созвучны идеям основоположника русского революци-
онного народнического движения П. Л. Лаврова. В статье «Проблема обще-
ственного идеала» художественные, социально-политические, философско-
эстетические воззрения Добролюбова проникнуты демократическими идеями 
гуманности, разума и творческого переустройства социальных условий бытия 
россиян.  

Процесс эстетизации общественного бытия, по мнению Добролюбова, 
возможен на основе решения наиболее актуальных социальных проблем: 
преобразования помещичьих хозяйств в фермерские, улучшения условий 
жизни крестьян, законодательной гарантии обеспечения прав крестьян, фор-
мирования гуманных отношений между людьми, создания цивилизованных 
социальных институтов и демократического государства с республиканской 
формой власти. Эти идеи перекликаются с идеями другого русского револю-
ционного народника П. Н. Ткачева. Добролюбов вопрошает: «Чего мы хо-
тим? ...русскому, томящемуся в пытке беззаконного рабства, цель… ясна; 
свобода… Конституция... нужна, или может… монархизм оставаться? <...> 
Сравнять ли помещичьих с государственными, или всех приписать к меща-
нам, или произвести их в вольные фермеры? <…> Будет ли новая республика – 
государство земледельческое или торговое, промышленное? Будут ли все 
равно пользоваться всеми общественными удобствами...» [6, с. 86–88]. 

Так Добролюбов обнаружил причинно-следственную связь между ужа-
сающими условиями жизни крестьянства и государственно-политической си-
стемой самодержавного крепостничества. Эта зависимость ярко показана им 
на примере взаимодействия госучреждений и феодального местничества. 
Добролюбов вскрыл зависимость влияния тех или иных законов на процесс 
повышения или понижения материального благосостояния человека и обще-
ства: «Никто не спорит, что при дурных нравах искажаются самые лучшие 
законы... Теперь... никакими предписаниями нельзя... искоренить по всей 
России взяточничество... И если бы... в... России уцелело… установление 
кормления, то неужели новое законодательство должно было бы поддержи-
вать его, покамест... кормящиеся от него не откажутся? Ведь следуя такой си-
стеме, пришлось бы... и произвол оставить в покое» [6, с. 404]. 

Добролюбов не оставил без пристального внимания вопросы внутриго-
сударственных и сословно-классовых отношений. Он исследовал проблемы 
социальной дифференциации населения, содержание социально-правовых 
условий, политики, политической иерархии, типы, формы и принципы гос-
ударственного устройства и управления общества. Но Добролюбов являлся 
сторонником просвещенной ограниченной конституционной монархии:  
«В… эпохи, когда правительство верит в свою собственную силу, свобода 
общественная развивается спокойно, законы отличаются благородством и… 
будут служить ко славе Конституционной монархии» [2, с. 295]. 

Лишь тогда процесс совершенствования общественного бытия начнет-
ся, когда формирование просвещенной государственной власти станет осно-
вополагающим содержанием всех правовых отношений общества, гармони-
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зируя содержание условий жизни всех сословий. По мнению Добролюбова, 
эстетические истоки содержания общественной жизни заложены в отношени-
ях ограниченной и просвещенной конституционной монархии. Такая система 
общественного устройства способна гарантировать правовые основы жизни 
каждого человека, пробуждая в людях добровольное трудовое стремление в 
производстве, учебе, духовной и творческой деятельности. Невозможно не 
разделять его точку зрения о справедливом и эстетическом содержании циви-
лизованного бытия человека и общества. «Совершенная цивилизация состо-
ит... в высшем развитии умственных и нравственных способностей всех лиц, 
составляющих нацию, – в развитии, приспособленном к возможно большему 
благу всех и каждого» [6, с. 587]. 

Только эффективное решение многих важнейших социальных проблем, 
по мнению Добролюбова, способствует созданию более совершенных усло-
вий комфортной жизни каждого человека, возвышению духовной его красо-
ты, индивидуальной и общественной культуры. По его мнению, свободное, 
гуманное и прекрасное общество не может быть построено на безнравствен-
ных, безобразных основах: невежестве, лакействе, раболепстве, лжи, угнете-
нии, эксплуатации, произволе. Основными путями решения многих социаль-
ных проблем, в том числе и формирования возвышенного, совершенного, 
гармоничного и прекрасного бытия каждого, являются свобода и демокра-
тизм, просвещенность и гуманизм, честь и порядочность, трудолюбие и доб-
рота взаимоотношений людей.  

Важную роль Добролюбов придавал образованию и воспитанию в каж-
дом человеке духовно-нравственных качеств. В этом высшая социальная цель 
эстетического совершенствования человека и общества. «Сохраняйте свою 
внутреннюю нравственность... против всего, что насильно захотят навязать 
вам под ложным названием долга. Старайтесь... сохранить всю чистоту души, 
какою вас наделила природа. Не верьте, что нравственность состоит из отре-
чения от своей воли и ума, и знайте, что... всякий, кто поступает против внут-
реннего своего убеждения, поступает бесчестно и подло, – всякий, потеряв-
ший силу свободного самостоятельного действия... напрасно позорит свое 
существование» [6, с. 670]. 

Добролюбов исследовал содержание социально-экономических отно-
шений нарождавшегося капитализма и олицетворявшего его нового класса – 
буржуазии. Дремучее невежество крестьянства Добролюбов воспринимал как 
социальный драматизм угнетенного и эксплуатируемого населения России. 
Он хорошо понимал, что исторически в классовом обществе менялись лишь 
условия, формы и содержание эксплуатации, а суть была прежней – господ-
ство, угнетение, насилие, эксплуатация одного человека другим, одного со-
словия (класса) другим: «С развитием… в эксплуатирующих классах только 
форма эксплуатации меняется и делается более ловкою и утонченною; но 
сущность все-таки остается та же, пока остается по-прежнему возможность 
эксплуатации» [7, с. 27]. 

Тем не менее Добролюбов полагал, что необходимо окончательно рас-
статься с хозяйственно-экономическим и безнравственным феодальным про-
шлым России и надо способствовать развитию капитализма в России, по-
скольку капиталистическое развитие требует развития знаний человека и по-
буждает к материальному обогащению, технико-технологическому развитию 
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и духовному совершенствованию общества. Поэтому для успешной капита-
листической деятельности «надо иметь капитал, и довольно большой… неда-
ром у нас нынче развились акционерные компании, и все делается на паях и в 
складчину» [8, с. 253]. 

Видя недостатки капитализма, Добролюбов гневно возмущался по  
поводу того, как плохо функционируют в России транспортные сообщения:  
«А впрочем, у нас… какое влияние… железная дорога будет иметь… на ско-
рость сообщений. У нас законы природы, законы пространства и времени… 
определяются совсем иначе, чем в других местах… с открытием железной 
дороги сообщение Нижнего с Москвой замедлилось на целые сутки, не гово-
ря уже о… мучениях, которые выносит проезжающий на отживающем свой 
век шоссе между Владимиром и Нижним» [3, с. 238]. 

Добролюбов показал не только развитие капитализма, но и его недо-
статки в России: «...русские люди хотят… изменить свое положение к луч-
шему… Мы видим… в течение 1856–1858 годов основано около 60 акцио-
нерных компаний, и из них… половина… пароходство и железные дороги… 
Конечно, в Москве ездят на очень плохих извозчиках, рабочее население в Пе-
тербурге помещается… очень дурно… Конечно, у нас денежные и торговые 
отношения устраиваются… не на… политической экономии» [9, с. 253–256]. 

В своих социально-эстетических работах Добролюбов говорил о мед-
ленном процессе развития капиталистической промышленности в России, ро-
сте монополизации в хозяйственно-экономической жизни страны, конверген-
ции разных форм эксплуатации, расширении инфляционных процессов и не-
достаточном потреблении продуктов питания бедняками. Все это глубоко и 
отчетливо отражено им в статье «Народное дело» (1859): «Промышленность 
развита у нас мало, да и то составляет... монополию капиталистов, у которых 
простолюдину можно быть только батраком и поденщиком... дороговизна 
увеличивается год от году... Образованность составляет... монополию, как и 
промышленность... Холод и голод, отсутствие законных гарантий в жизни, 
нарушение... начал справедливости... к личности» [10, с. 472–475]. 

Инициативное движение «низов» Добролюбов рассматривал как неис-
сякаемый источник широкого простора для совершенствования материаль-
ной, духовной, социальной и правовой сферы общественной жизни России. 
Он усмотрел основное стремление русского человека к благополучной, эсте-
тичной и счастливой жизни: «Человеку нужно счастье, он имеет право на не-
го... Счастье – в чем бы оно ни состояло, применительно к каждому челове-
ку… возможно только при удовлетворении первых материальных потребно-
стей человека... Если настоящие общественные отношения не согласны с тре-
бованиями высшей справедливости и не удовлетворяют стремлениям к сча-
стью... то... требуется коренное изменение этих отношений» [7, с. 23]. 

Добролюбов придавал большое значение проблемам футурологическо-
го изучения общественного бытия сквозь призму исторического прошлого и 
настоящего России. Так, в сочинении «Слово на новый год» он дал историче-
ски детерминантное толкование футурологическому содержанию жизни об-
щества. «Будущее всегда зависит от прошедшего, это следствие уже поло-
женных оснований, жатва того, что было посеяно прежде, воздаяние за дела 
прошедшие... И потому для нас полезнее всех планов и предначертаний о бу-
дущем – рассмотрение нашей прошедшей жизни... Внимательно рассмотрев... 
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мы можем узнать свое будущее – не только на один следующий год, но на 
всю вечность» [4, с. 188]. 

Несомненной заслугой его футурологии является идея о трудовой зна-
чимости каждого человека как созидателя, обусловливающего собственное и 
общественное материальное благополучие и духовно-эмоциональное удо-
вольствие. Только свободная трудовая деятельность способствует возвыше-
нию общественной значимости каждого труженика. «Нужно, чтобы значение 
человека в обществе определялось его личными достоинствами и чтобы ма-
териальные блага приобретались каждым в строгой соразмерности с количе-
ством и достоинством его труда: тогда всякий будет… делать, как можно 
лучше» [5, с. 22]. 

Добролюбов был уверен, что в перспективе наступит время, когда бу-
дет особенно востребован личный духовный, интеллектуальный и свободный 
трудовой статус человека как общественно значимый. Будущее России он 
представлял в условиях освобожденного труда: «…радостно бьется сердце 
при мысли… что теперь блестит уже новый день, что грядущие поколения 
ожидает не принужденный труд без вознаграждения, а свободная, живая дея-
тельность, полная радостных надежд на собрание плодов, на неотъемлемую 
собственную жатву того, что посеяно» [1, с. 277]. 

Важнейшим перспективно-эстетическим содержанием бытия общества, 
по Добролюбову, является всемерная забота просвещенных руководителей о 
развитии духовных и образовательных возможностей каждого человека и 
трудовых инициатив простого народа. Тогда «всем будет хорошо». «Счаст-
ливы те государства, где… благодаря мудрой заботливости просвещенных 
путеводителей все будет еще стремиться вперед, все будет еще более разви-
ваться, прославляя дела человека и милосердие создателя» [1, с. 178]. 

Наибольшее эстетическое содержание общественных отношений в Рос-
сии, по мнению Добролюбова, будет проявляться в единстве духовного бла-
гополучия и материально-финансового благосостояния каждого человека.  
На пути движения человека и общества к экономическому благосостоянию, к 
глубинам научного образования он признавал за обездоленными людьми 
право на революционно-созидательное преобразование общества. Он не со-
мневался, что в России настанет свободное и прекрасное время общественно-
го благоденствия, радости и счастья: 

 

Не правь же, новый царь, как твой отец ужасный, 
Поверь, назло царям, к свободе Русь придет, 
Тогда не пощадят тирана род несчастный, 
И будет без царей блаженствовать народ [11, с. 450–451]. 

 

Добролюбов справедливо считал, что русский народ сам способен ре-
шать даже очень сложные социальные, экономические и правовые проблемы. 
Он возлагал большие надежды на неисчерпаемые духовные силы народа, 
утверждал естественное право каждого человека на счастье. Подлинно счаст-
ливым является, по его мнению, тот человек, который словом и делом творит 
и борется со злом и безобразиями ради высокой цели – лучшей жизни каждо-
го человека. Счастлив тот человек, чей труд свободен; над кем нет господ, тот 
и жизни своей рад. В этом содержится красота помыслов, нравов и деяний 
человека.  
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УДК 1:34  
А. Л. Панищев  

ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА  
ДЛЯ ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятия «честь» в каче-
стве фундаментальной категории права. В работе отмечено, что основой для 
соблюдения права, уважения к закону является честь. Основным же назначе-
нием государства является защита чести своих граждан, что реально осуще-
ствимо лишь при стремлении к защите чести со стороны самих граждан.  

Ключевые слова: честь, стыд, целомудрие, благородство, достоинство, ложный 
стыд, бесчестье. 
 
Abstract.The article is devoted to the concept of honor as a fundamental category of 
law. The article points out that the honor is the basis of abiding the law. And the 
main purpose of the state is to protect the honor and dignity of citizens. This pur-
pose is achievable only if citizens also strive for their honour protection. 

Key words: honour, shame, chastity, nobility, dignity, false shame, disgrace 
 

Честь – имущество души.  
И над душой лишь Бог властитель. 
 

Педро Кальдерон де ла Барка 
 
Обратившись к истории любой цивилизации, можно заметить, что 

главными перипетиями в ходе оформления того или иного государства явля-
ется объединение нескольких родов под властью одного лидера, сумевшего 
достаточно правильно оценить ситуацию, создавшуюся на тот период време-
ни, и, преодолев интересы собственной семьи, определить государственные 
приоритеты. Что же касается основной задачи преемников правителей, сто-
явших у истоков создания таких государств, то она сводилась главным обра-
зом к закреплению и усилению центральной власти. Последующее развитие 
государства было сопряжено с выработкой форм международного сосуще-
ствования под властью одного центра. Здесь необходимо отметить тот нема-
ловажный факт, что именно такие мультикультурные цивилизации способ-
ствовали формированию развитых философских концепций, довольно-таки 
сложной системы религиозных учений, могущих задать характер повседнев-
ной культуре общества. В мультикультурных цивилизациях особенно окреп-
ли, сделались более сильными, значительными по содержанию и по степени 
проявления такие понятия, как преданность своему народу, своему правите-
лю, своему супругу или супруге, самопожертвование ради блага своего 
ближнего. Именно в такой среде обнаруживается наиболее полное проявле-
ние свойств человеческой природы, таких как стыд, благородство, целомуд-
рие, социальная ответственность, самопожертвование. Во всех великих куль-
турах постулировались сохраняющиеся во все времена неизменные ценности, 
пробуждались к жизни такие идеалы, вокруг которых общество могло консо-
лидироваться и на основании которых культура и цивилизация способны бы-
ли функционировать. Особое внимание отводилось идеям, непосредственно 
связанным с названными выше духовно-нравственными качествами, которые, 
по существу, призваны противостоять животной, низменной природе и спо-
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собствовать развитию в людях человеческого начала. К слову, в одном из 
своих публичных выступлений православный деятель А. Кураев верно под-
метил, что людям, прежде чем обоживаться, надобно очеловечиться. Дей-
ствительно, истинная культура и есть среда очеловечивания людей. Рассмот-
рим более подробно отмеченные выше качества природы человека.  

Понятие стыда довольно-таки часто анализировалось в философских 
трудах. Так, В. С. Соловьев чувство стыда связывал, прежде всего, с пере-
живанием собственной телесной природы, хотя, безусловно, чувство стыда 
может проявляться и в связи с переживанием своих поступков, помыслов.  
В. С. Соловьев отмечает то, что данное чувство способствует выработке у 
индивида основ нравственности, содействует выявлению его возможностей в 
преодолении грубой животной природы и восприятию себя и другого челове-
ка как творения Божьего, наделенного индивидуальностью. Стыд являет со-
бой своеобразную первооснову для развития представлений о своей индиви-
дуальности и о собственном достоинстве. Вне чувства стыда нет и человека – 
есть только животное, или особь, имеющая отношение к человеческому об-
лику лишь по внешнему сходству. Отсутствие стыда обезличивает человека и 
лишает его возможности осмысления своей индивидуальности. Без проявле-
ния чувства стыда не может быть и речи о каком-либо развитии правосозна-
ния, нравственного сознания, тем более мультикультурного сознания. Любое 
начинание между культурами способно стать продуктивным, конструктив-
ным только при том условии, что в основе межкультурных связей лежит вза-
имоуважение и взаимопонимание, умение и желание брать во внимание ин-
тересы другой стороны. Если же в какой-то культуре доминирует эгоистич-
ное стремление, невзирая ни на что, получить, извлечь собственную выгоду, 
то в таком случае в ее среде превалируют бесцеремонность, цинизм, и в ко-
нечном итоге она обречена на гибель и поглощение иной культурой. Приме-
чательно, профессор Б. Льюис (США) отметил, что не позже конца нынешне-
го столетия Европа может стать исламской [1, с. 94]. Такое отнюдь не вызы-
вающее оптимизма будущее вполне эвентуально и во многом закономерно, 
ибо нации, где легализована проституция, где процветает порноиндустрия, не 
могут восприниматься как полноценные сообщества людей. В середине ХХ 
в., когда понятия благочестия, стыдливости в Европе имели большое значе-
ние, проблема агрессивного исламизма не являлась острой; теперь же, когда 
человеческая дегенерация, растление душ становятся столь распространен-
ным явлением, мусульмане, постулирующие принципы крайней строгости в 
частной жизни, чувствуют за собой правоту и становятся более агрессивными 
и бескомпромиссными. Так, «среди ультимативных требований исламистов 
центральным стало подчинение европейских мусульман не местному законо-
дательству, а исключительно предписаниям шариата» [1, с. 99]. Впрочем, вы-
глядело бы странным, если бы происходило иначе, ибо культуре противосто-
ять в силах только культура. Никакие надежды на силу оружия, на финансо-
вые инвестиции не могут быть серьезными, если они проистекают от обще-
ства с размытыми нравственными устоями.  

Другим атрибутом природы человека является целомудрие. Это понятие 
является фундаментальным свойством человеческой природы; в культурах,  
в частности православной, это качество рассматривали как высшую доброде-
тель, хотя в современном мире само слово целомудрие нередко воспринима-
ется как архаизм, порой даже с негативными эмоциями, со скрытым или яв-
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ным раздражением. Между тем целомудрие – это душевно-телесное качество, 
по существу являющееся человекообразующим, тесно связанное с чувством 
стыда. Этимологически понятие целомудрие восходит к греческому слову 
благоразумие [2, с. 484]. Состояние целомудрия есть непременное условие 
для правильного мировидения, разумной выработки аксиологического ряда и 
жизненных ориентиров. Именно в состоянии духовно-телесной чистоты че-
ловек способен разумно относиться к происходящему вокруг, правильно 
осмысливать окружающий мир, отличать главное от второстепенного. «Люди 
как бы смотрят на предметы и видят их каждый через свое духовное «стек-
ло»; но у двух и нескольких может быть как бы одно общее стекло: мутное, 
тусклое, грязное состояние этого стекла определяет степень опошления жиз-
ненных содержаний», – пишет И. А. Ильин [3, с. 266].  

 Состояние целомудрия с формальной стороны (в широко принятом 
значении) больше всего имеет отношение к частной жизни человека, но не к 
государственной. Однако это не совсем верно. Достаточно обратиться к по-
ниманию цели государственного бытия, являющегося, по сути, единственной 
прогрессивной формой общественной жизни, в которой возможно сосуще-
ствование многих культур. В учениях русских философов цель государства 
трактуется как создание таких условий, при которых вероятность духовного 
спасения людей была бы наиболее высокой. Например, И. А. Ильин пишет: 
«Достойная и творческая жизнь человеческого духа остается высшею целью 
политики, а положительное право и государственная организация являются 
средством» [4, с. 238]. Соответственно, в истинном государстве надобно со-
здавать такую среду, в которой духовная чистота людей соборно оберегалась 
бы и такие человеческие качества, как стыд, благородство, раскрывались бы 
наиболее полно. Однако, чтобы данная цель была достигнута, необходимо 
соответствующее законодательство, постулируемое и гарантируемое власть 
имущими людьми, для которых отстаивание таких государственных ценно-
стей граничило бы с защитой собственных принципов и убеждений. Иначе 
говоря, законодатель и исполнитель закона сам должен быть человеком ду-
ховно чистым как в деловой, так и в частной жизни.  

Далее следует подробнее рассмотреть понятие честь. В качестве базо-
вого возьмем определение данному понятию, сформулированное архиманд-
ритом Платоном: «Честь – это внутреннее, данное самому себе право оцени-
вать себя и свое существование в категориях самоуважения». Объективны-
ми факторами, дающими право на честь, являются целомудрие и благород-
ство. Целомудрие – идеальная аксиологическая норма природного состоя-
ния. Благородство – идеальная аксиологическая норма личностного состоя-
ния [5, с. 185]. Итак, честь предполагает самоуважение. Именно последнее 
способно определить развитость чувства ответственности за других людей. 
Честь и достоинство человека позволяют видеть его самоценность, несовме-
стимую ни с какими материальными сокровищами Земли и всей Вселенной. 
Человека чести нельзя подкупить, он не окажется замешанным в коррупции, 
его невозможно толкнуть на преступление, на измену – будь то в государ-
ственном отношении или же в семейной жизни. Человек чести верен своей 
религии и своей Родине. Митрополит Филарет точно подметил, что человек, 
способный изменить земному Отечеству, ненадежный для Царствия Божьего. 
Если в индивиде вырождено понятие чести, то он становится не только по-
тенциальным предателем, если придет военное лихолетье, но и человеком, 
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способным оказаться преступником на трудовом фронте. Такого и в мирное, 
и в военное время легко спровоцировать на взятку, воровство, укрыватель-
ство и на другие уголовно наказуемые деяния. В конечном итоге бесчестье 
приводит к неверию в справедливость, к постулированию в обществе идей 
такого толка: «каждого можно подкупить» или «все женщины продажны». 
Подобные рассуждения, по сути, постулируются для того, чтобы санкциони-
ровать собственные пороки, заглушить голос совести; они свидетельствуют 
лишь о духовной опустошенности и нравственном растлении того, кто по-
добные мысли преподносит как истину. По существу, бесчестье предполагает 
неуважение к самому себе, а стало быть, и к другим людям. Между тем «не 
уважать себя – значит испытывать собственную слабость в добре. И тот, кто 
приемлет эту слабость и примиряется с нею, – ощущает постоянное самоуни-
чижение и всегда пребывает в состоянии томительного ожидания новых по-
щечин судьбы. Однажды «махнув на себя рукой», человек нередко чувствует 
себя уязвимым, готовым в любую минуту сорваться в новом духовном паде-
нии, при этом ему с каждым разом уже легче и проще переступить грань мо-
рального и правомерного. А тот, кто не примиряется со своею слабостью, но 
в то же время не может и утвердиться в добре, тот пытается утвердить свою 
силу помимо добра или в противовес ему и превращает свою жизнь в своеоб-
разную смесь из цинизма и лицемерия» [4, с. 327]. 

В дефиниции чести мы находим ее составные: целомудрие и благород-
ство. Если первое выражает сугубо личностное состояние, лишь косвенно 
проявляющееся в общественной жизни и формально важное не столько для 
развития страны, сколько для создания здоровой семьи и личного духовного 
роста, то благородство обращено непосредственно к социуму. Целомудрие, 
по своему существу, выражает состояние самодостаточности человека. Цело-
мудрие, как считает П. Флоренский, рассматривается как блаженство, кото-
рое мыслится в качестве само-заключенности, само-собранности, само-цель-
ности личности. Можно сказать, в целомудрии выражается идея самодоста-
точности и полноценности человека [6, с. 169]. Поэтому-то для выработки 
способности к самостоятельной жизни, независимости от животных инстинк-
тов и общественного мнения (не всегда несущего «зерно истины и добра») 
необходимо вести благочестивый образ жизни. Только в этом случае индивид 
обретет целостность духовного мировидения, умение не подстраиваться под 
непостоянные, подчас сомнительные требования коллектива, а следовать 
вечным ценностям и идеалам. Здесь необходимо понять, что «человек, ува-
жающий себя лишь потому и лишь постольку, поскольку его уважают другие, – 
в сущности говоря, не уважает себя: его духовное самочувствие зависит от 
чужих, вторичных впечатлений» [4, с. 325]. Зависимость от стороннего мне-
ния есть существенная предпосылка к государственно-правовому регрессу.  
В таких условиях всегда существует возможность спровоцировать человека 
на ложный стыд.  

Понятие ложного стыда связано с переживанием своего нежелания со-
вершать такие аморальные поступки, которые распространены и постулиру-
ются в том или ином деградированном коллективе, например, когда индивид 
отказывается от сквернословия, от приема наркотиков или не желает совер-
шить то или иное преступление, а поэтому стыдится перед своими «товари-
щами», способными на такие «смелые» действия. Ложный стыд отражает не-
самостоятельность мышления человека, нередко нечистоплотность его част-
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ной жизни, в которой индивид присоединился к морально нездоровой группе 
людей, неразборчивых в средствах для достижения своих целей, и боится 
мыслить отлично от них. В данном случае в полной мере проявляет себя ду-
ховная несамостоятельность индивида, не способного активно противостоять 
негативным общественным тенденциям. Надо признать, что таких людей до-
статочно много, значительная часть социума, то есть это граждане, обладаю-
щие нравственными качествами и следующие им лишь по мере того, 
насколько они распространены и ценимы в обществе. Поэтому-то человеку 
подобает вести такой образ жизни, за который не стало бы стыдно и перед 
собой, и перед окружающими за сказанное или содеянное, чтобы можно было 
свободно следовать тем духовным принципам, которые в нем априорно зало-
жены. Именно при таких условиях возможно проявление другого качества, 
включенного в определение понятия честь, – благородства. Оно указывает 
на способность человека к личному самоопределению в конкретных поступ-
ках относительно других людей. В данном случае следует отметить, что та-
кие столь важные качества человека, как доброта, сострадание, любовь, ни-
сколько не зависят от внешней среды, ибо по своей природе они духовны. 
Человек сострадает или любит лишь в меру собственного духовного разви-
тия, никак не связанного с достоинствами или недостатками того, кому со-
страдает или кого любит. Вместе с тем, несмотря на субъективную природу 
этих качеств, они раскрываются и проявляются только в системе обществен-
ных отношений. Благородство оказывается одной из главных форм проявле-
ния социальной ответственности. В отличие от правовой ответственности, 
благородство переживается всегда личностно и нисколько не зависит от госу-
дарства и законодательства, но наполняет последнее духовным содержанием 
и действенной силой. Только субъективное переживание, осмысление права 
позволяет человеку следовать ему, защищать его.  

Необходимо особо отметить то, что духовная слепота превращает вся-
кое законодательство в мертвый механизм, работающий исключительно в ин-
тересах узкой группы людей. Так, бесчестье того или иного чиновника, нахо-
дящегося на высокой ступени иерархической лестницы, так или иначе санк-
ционирует бесчестье других – более низших, подчиненных чинов в социаль-
ной иерархии. В конечном итоге распространение порока, присущего доста-
точно большому количеству людей, превращается в некий замкнутый круг 
самооправдания и укрывательства (в просторечии – покрывательства), из ко-
торого сложно найти достойный выход. И что самое страшное, уязвимое для 
миропонимания человека: в таком социальном круге, свидетельствующем о 
склонности к пороку, каждый будет заинтересован в непорядочности, мо-
ральной нечистоплотности находящегося рядом другого человека. В итоге 
фактически все окажутся вовлеченными во взаимосвязанную систему долж-
ностных преступлений.  

Личная непорядочность отдельных государственных служащих приво-
дит к опасной угрозе разрыва между правом и законом, то есть складывается 
сложная ситуация, при которой закон препятствует соблюдению и осуществ-
лению права. Таким образом, по мере распространения бесчестья формирует-
ся болезненное, звериное правосознание, в котором мера развития человече-
ской природы минимальна, раскрытие естественного права весьма ограни-
ченно, а позитивное право, хотя формально присутствует, но оно не- или ма-
лоэффективно.  
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Надо обратить внимание на то, что такой порок, как бесчестье граждан, 
по сути, девальвирует само законодательство, право и государство. Среди 
прямых обязанностей государственных институтов важное место отводится 
защите чести и достоинства граждан, подавлению тех тенденций, которые 
развивают рабское сознание и поведение. Однако государство не есть некий 
мертвый механизм, существующий сам по себе; напротив, государство – это 
единый духовный организм, живущий в соответствии с тем, насколько позво-
ляет осуществляться этой жизни национальное сознание. В том случае, когда 
повсеместно идет нарушение, поругание требований чести, защита последней 
станет делом, заранее обреченным на провал, в сущности, превратится в гру-
бый фарс, ибо нельзя защищать то, чего уже нет в действительности; рабы по 
духу, испытывающие, выражающие свое удовлетворение от создавшегося 
положения или смирившиеся с таковым, и не подумают отстаивать духовные 
ценности. Вместе с тем здесь присутствует один очень важный нюанс: в слу-
чае, если важные государственные должности займут те, кто является по сути 
рабами, общество столкнется с коррупцией и массовым обнищанием населе-
ния. Пока население получает вдоволь «хлеба и зрелищ», создается внешняя 
видимость политической стабильности и общественного спокойствия, но в 
случае сбоев в обеспечении людей возможностями для наибольшего удовле-
творения биологических инстинктов общество сбрасывает маску внешнего 
благополучия и показывает свой звериный оскал, в котором находят отраже-
ние и социальные потрясения, и этнические чистки, и распад страны. Поэто-
му аморальное, порочащее поведение чиновников является веской причиной 
для их отстранения от занимаемых ответственных постов, должностей. Впро-
чем, только в том случае, когда все гражданское общество будет считать 
честь за высшую ценность, достойную уважения и гордости, то станет воз-
можным реальное соблюдение конституционных норм и защита тех челове-
ческих прав, которые прописаны в Основном Законе. Собственно говоря, 21-я 
статья Конституции РФ предполагает правовую защиту достоинства челове-
ка; причем в статье отдельно прописано то, что ничто не может быть основа-
нием для умаления этой нормы. Достойный образ жизни предполагает сохра-
нение тех базисных этических норм, которые свойственны природе человека 
и отвечают сохранению человеческого достоинства.  

Примечательно, развязывание геноцида – одного из тягчайших пре-
ступлений против человечества – начинается с укоренения в обществе тех 
форм поведения, которые связаны с нанесением бесчестья. Так, в Судане во 
время гражданской войны власти в рамках плана уничтожения самоценности 
культур народов Южного Судана узаконили на юге страны надругательство 
над христианскими женщинами, а сами солдаты-мусульмане за это злодеяние 
получали от правительства деньги [7, с. 20]. Похожие указания давались пра-
вительством хуту в Руанде в отношении народа тутси. Здесь же уместно 
вспомнить фашистское правительство Германии, которое на оккупированных 
территориях проводило политику растления населения, включая такие мето-
ды, как распространение порнографической продукции. Крайняя опасность, 
таящаяся в растлении нации, понимается не только аморальными правителя-
ми, преследующими цели выработки наиболее действенных средств для осу-
ществления геноцида. Существует немало заслуживающих уважения приме-
ров, когда государственная власть всесторонне оберегает население от при-
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чинения ему извне моральных травм. Так, общественные и государственные 
деятели Индонезии четко, недвусмысленно дали определение столь внешне 
красочно, броско оформленному журналу «Playboy», а именно назвали его 
«моральным терроризмом, систематически подрывающим устои нации», и 
нашли журнал «более опасным, чем действия “Аль-Каиды”» [8]. В данном 
случае очевидно проявление заботы правительства о своем народе, который 
лишь тогда сможет обеспечивать функционирование государственных инсти-
тутов, когда сохранит верность нормам чести.  

Распространение бесчестья, выражаемого в таких явлениях, как злоупо-
требление спиртными напитками, наркомания, сожительство, сквернословие, 
есть прямое указание на тяжелый кризис правового и нравственного созна-
ния. В результате вырождение человеческой природы приводит к восстанию 
этой самой природы, которая начинает проявлять себя в искаженном виде. 
Чувство собственного достоинства, понятие чести необходимо воспитывать с 
раннего детства, ориентировать ряд образовательных принципов на развитие 
в человеке представлений о чести. К сожалению, приходится констатировать: 
в России этому серьезному вопросу не уделяют должного внимания. Так, в 
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. пи-
шется: «Важнейшая задача воспитания – формирование у школьников граж-
данской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успеш-
ной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда» [9, с. 7]. 
Доктор социологических наук Б. Д. Беспарточный отмечает, что недостатком 
такой Концепции является ориентация на «подготовку специалистов, но не на 
культурное воспроизводство» [10, с. 46]. Подобные формулировки ориенти-
руют индивида на решение политических и экономических проблем, при 
этом оставляют весьма ограниченное пространство для развития в нем чело-
веческой природы.  

Разумеется, при анализе понятия достоинство человека важно пони-
мать правильное соотношение между честью и жизнью. Безусловно, жизнь – 
это великая ценность. Многие наши работы посвящены теме непреходящей 
ценности человеческой жизни, ориентированы на эту истину. Однако следует 
понимать, что в ряде случаев честь гораздо важнее, чем жизнь. Во-первых, 
любой человек умрет, но не каждый проживет достойно и духовно спасется. 
В этом отношении справедливо пишется в Библии: «Не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и 
тело погубить…» (Евангелие от Матфея, 10:28). Во-вторых, порочная жизнь, 
как правило, проистекает во зло. Вот почему в кварталах, где развита сфера 
интим-услуг, всегда распространены и другие преступления: торговля нарко-
тиками, коррупция, убийства… Поистине никакой материальный достаток не 
может компенсировать утерю чести. Вне достойной жизни финансовые сред-
ства обычно идут на употребление спиртных напитков, на табакокурение, 
наркоманию, разврат и другие пороки. Конечно, для падшего человека жизнь 
может приобрести абсолютную ценность, ибо, пока он живет, нельзя отри-
цать вероятности его духовного исцеления. Тем не менее в культурах бесче-
стье нередко понимается как более тяжкое преступление, чем умышленное 
убийство. Однако, согласно юридическому подходу, убийство рассматрива-
ется как более тяжкое преступление, чем, например, насильственное осквер-
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нение или растление. Бесспорно, убийство – это особо тяжкое преступление, 
но не менее страшным является осквернение души человеческой, после чего 
ее шансы на спасение минимизируются. Психически надломленный человек в 
большинстве случаев не приносит обществу пользы; им чаще всего легко ма-
нипулировать, в его поступки легко вживаются такие пороки, как взяточни-
чество, клевета, раболепие, конформизм.  

В России право человека на защиту чести и достоинства прописано в 
Уголовном кодексе, прежде всего в статье 37. Однако если обратиться к мере 
наказания, предусмотренной за преступления, связанные с посягательством 
на жизнь и на честь, то становится очевидным, что при попрании человече-
ской чести виновному грозит сравнительно небольшое наказание. Такой дис-
баланс создает предпосылку к тому, что подчас граждане в своих поступках 
руководствуются не высокими духовными идеалами, а животным инстинк-
том самосохранения, ради чего способны пойти и на преступление. Поэтому-
то приходится отмечать существенное противоречие между позитивным и 
естественным правом. Стало быть, преступления по статьям 126, 127, 131–
135, 152, 240–242 УК РФ (связанным с растлением, с похищением человека, с 
торговлей людьми) должны рассматриваться как особо тяжкие, по мере нака-
зания соотносимые с преступлением по статье 105 УК РФ (убийство).  

Таким образом, необходимо институционально закрепить понятие чести 
как фундаментальной, максимально значимой категории права, как основы 
для всякого общественного процветания и духовного благополучия граждан.  
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УДК 113/119:101.8  
В. Г. Мушич-Громыко  

ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ РАЦИОНАЛИЗМ 
ЕСТЬ ВОЗВРАЩАЮЩАЯСЯ МЕТАФИЗИКА 

 
Аннотация. В статье осуществляется попытка осмысления понятия «рацио-
нальность» с гипотетической точки зрения, когда она взяла на вооружение по-
нятие «мировоззренческая стилистика» («типы мировоззренческих стили-
стик»). 

Ключевые слова: стилистика, мировоззрение, истина, типология, рациональ-
ность, разум. 
 
Abstract. The article attempts to comprehend the notion of ‘rationality’ from hypo-
thetic point of view, applying the notion of ‘worldview stylistics’ (‘worldview sty-
listics types’). 

Key words: stylistics, worldview, truth, typology, rationality, sense. 
 

В свое время рационализм поставил перед собой задачу объяснить то, 
как возникают общие идеи; что необходимо понимать под общими идеями; 
что является первоначалом в познании, а далее и деятельности; в чем заклю-
чается «прочное понятие ясного и внимательного ума, порожденное лишь 
естественным светом разума…» [1, с. 86]. 

Мы со своей стороны хотели бы заострить еще внимание и на таких во-
просах: что есть естественный свет разума? что есть в целом антиномическая 
пара «естественный свет разума – естественная тьма разума»?  

Когда мы произносим слово «вертикаль», то понимание вертикально-
сти невозможно без извлечения из памяти, из тезауруса идей своего сознания 
и такого понятия, как «горизонталь». Нерасторжимость сторон языковых ан-
тиномий требует, чтобы мы обратили внимание и на понятие «естественная 
тьма разума». 

Рационализм при своем зарождении сделал ставку на разум. При этом 
он (рационализм) в противовес эмпиризму стал обращаться при объяснении 
метода познания к очевидным и общим, простым идеям с тем, чтобы возмож-
ным стало подступиться к идеям сложным. Так родилась дедукция. Но разви-
тая теория дедукции учитывала только одну сторону дуальности разума – его 
направленность только на объяснение функциональных зависимостей с одно-
временным забвением зависимостей мировоззренческих. 

Понятие ума сколь глубоко, столь превратно! В такой формулировке 
отмеченная нами выше антиномическая пара требует осмысления сути глу-
бины ума, а также сути превратностей ума. Выход из гносеологической не-
определенности, связанной с противопоставлением указанных сторон ума, 
нам видится в обращении к законам языка и, в частности, к значению понятия 
«стилистика», ибо это значение есть в первую очередь типологическое значе-
ние на предметной области в имени «множество стилей». 

Энциклопедия определяет понятие «стилистика» следующим образом: 
«…речевой акт, устный или письменный… предстает как результат выбора 
говорящим языковых форм из заранее данных языком возможностей – фоне-
тических, грамматических, лексических (слов), синтаксических, и как их 
комбинации в речевом акте в зависимости от его цели («функции»). Основу 
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такого истолкования стилистики составило понятие «коммуникативного» 
или «функционального» стиля речи; этот подход, который можно назвать 
функциональной стилистикой, смыкается с социолингвистикой» [2, с. 492].  
Г. Я. Солганик пишет: «Функционально-стилевая типология охватывает 
практически все тексты, рассматривая их во всем многообразии содержатель-
ных и языковых, стилевых признаков… Функционально-стилевую классифи-
кацию можно представить следующим образом: функциональные стили → 
подстили → жанровые стили → жанровые подстили → конкретный текст. 
Функциональная стилистика – это самая широкая, общая категория» 
[3, с. 172]. В другой книге отмечается, что «функциональный подход к выде-
лению и определению стилей предполагает, что прежде всего учитываются 
условия функционирования языка» [4, с. 40]. 

Таким образом, стилистика на сегодня осознается как общее учение об 
употреблении языковых форм. Но, с нашей точки зрения, употребление это 
может быть еще и двояким – в русле употребления языка в ключе раскрытия 
функций дисциплины (математики, физики, инженерных наук, общественных 
наук и т.д., как и указывают нам на это академические источники); в русле 
мотивационного подхода, когда мотивационно-созидательный аспект сопря-
гается с одной стороной пропозиции ума – глубоким умом, а в других случа-
ях с другой стороной пропозиции ума – превратной частью ума, которая 
осуществляется мотивами паразитации на общественном или индивидуаль-
ном организме во всяких формах и видах этой паразитации (о чем академиче-
ские источники на сегодняшний день не говорят). 

Язык – это инструмент. Этот инструмент используется умом либо в ас-
пекте глубины ума, либо в аспекте превратности ума, либо еще в одном вари-
анте, когда ум «перебежками» укореняется при использовании языка то в 
стилистике глубокого ума, то в стилистике превратного ума. Последнюю 
стилистику назовем промежуточной. Стилистики, о которых мы ведем речь, 
уже являются не функциональными, а мировоззренческими (точнее, предель-
ными мировоззренческими стилистиками). 

В языкознании на сегодня выделяют стилистики по разным основаниям 
и называют их функциональными, прагматическими, дескриптивными 
(украшательскими), текстовыми (общие законы построения), историческими 
и т.д. Мы со своей стороны предлагаем методом философской предельности 
ввести и обозначать мировоззренческие стилистики: ВМС (высокая мировоз-
зренческая стилистика); НМС (низовая мировоззренческая стилистика); ПМС 
(промежуточная мировоззренческая стилистика). Главными критериями, 
определяющими тот или иной тип мировоззренческой стилистики, является 
«вектор помыслия». Ввиду того что мышление субъектов пропозиционально, 
то можно, видимо, «вектор помыслия» соотносить с таким понятием кванто-
вой механики, как «вектор состояния». Ю. М. Ципенюк пишет: «…в кванто-
вой механике все процессы можно интерпретировать либо в терминах частиц, 
либо в терминах волн. Но, с другой стороны, нельзя доказать, что в каком-
либо конкретном случае мы имеем дело с волной, а не с частицей, или наобо-
рот. Ведь мы оказываемся не в состоянии определить одновременно именно 
те свойства объекта, которые в своей совокупности позволяют сделать выбор 
между двумя представлениями. Поэтому можно утверждать, что к волновому 
и корпускулярному описаниям следует относиться как к равноправным и до-
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полняющим друг друга точкам зрения на один и тот же объективный процесс, 
который лишь в каких-то предельных случаях допускает адекватную нагляд-
ную интерпретацию. Граница, разделяющая две концепции (волн и частиц), 
определяется именно ограниченными возможностями измерения» [5, с. 67]. 

Введенная нами типологизация стилистик обозначает причинность, ба-
зирующую свое начало в человеке, а конкретно – в сторонах дуальности 
мышления всякого субъекта. В мышлении субъекта существуют три отмечен-
ные нами мировоззренческие стилистики, но в виде знаково-семантических 
композиций, которые и несут идею в определенной типологии (предельной 
по сути и одновременно волновой по сути, в вероятностной интерпретации). 

Н. Б. Мечковская отмечает: «После «Морфологии сказки» В. Я. Проппа 
(1928) стало очевидным, что сюжет и композиция литературного произведе-
ния – это самостоятельные уровни в организации его содержания; на каждом 
уровне возникают свои, специфические для данного уровня, значения» 
[6, с. 195]. 

По нашему мнению, сюжет любого речевого акта (письменного, устно-
го) несет корпускулярность функциональной значимости текста, а его компо-
зиция (причем предельно-типологическая) несет мотивационно-предельную 
значимость одного знака или другого. Именно эту значимость (как одну из 
сторон дуально-знаковой системы) мы и называем мировоззренческой стили-
стикой. В философском значении мы можем, видимо, мировоззренческую 
стилистику называть типологической дедукцией (причем инвариантной), не-
сущей «волну» векторно-смысловой значимости. 

Декартовское сомнение поддерживает идею ВМС и направлено против 
слепой веры как главной характеристики превратной части ума. Наоборот, 
уверенность уже имеет отношение к рационализму, так как опирается на ис-
токи научных знаний, научных исследований, основывающихся на абстрак-
ции в определенной их типологичности и одновременно иерархичности. Нам 
представляется, что введенная нами типология мировоззренческих стилистик 
может создать новые возможности в развитии гуманитарных дисциплин (фи-
лософии в том числе), так как указанные типы являются научными типами. 

В качестве исходного пункта познания Р. Декарт принимает индивиду-
альный акт мышления. Философ пишет о том, что познание должно быть 
направлено не от бытия к истине, а от истины к бытию, «так как истина есть 
то же самое, что бытие» [7, с. 383]. Функциональная истина лежит во внеш-
нем мире и имеет отношение к внешним (природным) причинам. Внутренняя 
же причина (т.е. мировоззренческая причина) определяется той или другой 
мировоззренческой стилистикой. При этом субъект механизмом выбора (ко-
торый еще следует изучать) прибегает к одной МС или к другой. 

Поставим себе вопрос: что является истиной? На данный вопрос можно 
ответить следующим образом: истина есть то, что находится в восприятии 
слов. Представим себе двух субъектов. Один из них говорит о чем-либо.  
Согласно нашей гипотезе, его речь будет строиться слоевым образом, когда 
один слой выражает стилистику ВМС, другой слой – стилистику ПМС, тре-
тий слой – стилистику НМС. Как второй человек будет воспринимать речь 
первого человека? Мышление и первого, и второго субъекта представляет со-
бой некоторую формальную модель, в которой доли этого мышления в виде 
соответствующих МС примыкают друг к другу, образуя формальное, но не-
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разрывное единство. Если графически их изобразить, то, возможно, формаль-
ная модель мышления выглядела бы следующим образом (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 
 
Количество долей соответствующего мировоззренческого типа у каж-

дого субъекта строго индивидуально. Конкуренция типов МС в ежедневной 
или в значительно большей временной длительности, заканчивается (времен-
но опять же) установлением преобладания одной из ведущих типологических 
МС. Назовем ее ведущей МС. Если ведущая МС первого субъекта в типоло-
гии ВМС транслируется устойчиво, а ведущая МС второго субъекта сформи-
ровалась в типологии НМС, то что будет воспринимать второй субъект в ре-
чи первого субъекта? Его ведущую мировоззренческую стилистику в типоло-
гии ВМС он не будет воспринимать. Он будет воспринимать ту компоненту 
его речи, которая не является преобладающей и имеет качество НМС. По от-
ношению к ВМС первого субъекта у второго субъекта будет существовать 
стойкое неприятие, но в то же время есть слабая база для их взаимной ком-
муникации и взаимодействия на основе НМС. Естественно, такое взаимодей-
ствие нестабильно, и мнимая сходность или даже родственность их типоло-
гий мировоззренческих по форме НМС будет торпедироваться несходством 
их ведущих МС. Есть еще одна база для взаимодействия наших субъектов, 
которую Р. Декарт (не подозревая об этом) называл «естественный свет разу-
ма». Указанная база будет определять (хотя она и незначительна пока по сво-
ей силе) подлинное строительство отношений в линии гуманности и человеч-
ности. Как видим, мировоззренческая диалектика мышления отдельных субъ-
ектов превращается уже в мировоззренческую диалектику двух субъектов как 
системы, которую графически можно отображать точно так же, как и графи-
ческую схему, обозначенную нами выше. Структурно такая схема будет от-
личаться от обозначенной выше только тем, что в ней будет выражена иная 
количественная и, конечно, качественная вариативность все тех же типов МС, 
определяющих индивидуальную карту существования субъектов (и не более). 
Тип же ведущей МС субъекта не изменится – будет меняться лишь степень 
выраженности этой стилистики. Философия социальной стратифицированно-
сти в методологическом плане тогда, возможно, задаст какие-то новые векто-
ры смыслов. Но вернемся к нашему определению понятия «истина» (истина 
есть все то, что находится в восприятии слов). 

Из этого определения и рассуждений, представленных выше, становит-
ся понятным, что истину следует типировать как подлинную истину, если она 
выражена ВМС. Если она выражена ПМС, то это промежуточная истина  
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(не подлинная истина: полуправда; полуложь). Истина же в стилистике низо-
вой является деструктивной истиной. Когда тот или иной метод, та или иная 
технология берется на вооружение субъектом, то они приобретают качество 
устремленности его ума по вектору, либо превратности ума, либо глубины 
ума. Понимание данного факта указывает на подлинную причинность, како-
вой является причинность, связанная генотипированно с ВМС. Каждый тип 
мировоззренческих стилистик, о которых мы говорим, есть рефлексивность 
на интервале тождества индивидуально-типологически-мировоззренческом. 
Это в конечном счете указывает на правоту Декарта, который говорил о том, 
что познание идет от истины к бытию. Конечно, идеализм Декарта преду-
сматривал другую истину, но мы имеем полное право говорить, что процити-
рованные слова Декарта не исключают и тот вариант, на котором мы настаи-
ваем. 

Два выдающихся рационалиста Р. Декарт и Г. Лейбниц стоят в одном 
ряду тех философов, которые утверждали рационализм, объясняли его с соб-
ственных позиций и подходов. 

Общность рассуждений у Декарта в философии Лейбница превращает-
ся в нечто конкретное, подвергаемое испытанию с помощью логического за-
кона тождества и логического закона противоречия. По Лейбницу, получен-
ные истины не выражают все сущее, что смыкается и с нашей моделью мыш-
ления, так как НМС, ПМС, ВМС по отдельности не выражают все существу-
ющее в мировоззренческой области, но выражают дольность мышления, вы-
ражают возможное противоречивое или непротиворечивое. А в формальной 
модели, которую мы изобразили графически, объединение долей в виде соот-
ветствующих типов мировоззренческих стилистик уже ставит вопрос о диа-
лектике этих стилистик, а значит, и о выражении сущего, но в сугубо миро-
воззренческой области познания. 

Когда мы, характеризуя существо, похожее на нас, говорим «человек», 
то мы осуществляем абстракцию отождествления различного, что было заме-
чено впервые Г. Лейбницем и было выражено им принципом тождества не-
различимых. Если мы смотрим в окно и говорим: «Прошел человек; еще 
прошел человек; я вижу третьего человека» и т.д., то мы понятием «человек» 
(т.е. абстракцией отождествления) осуществляем определенную свертку, или 
проекцию, в которой пропадают определенные характеристики человека на 
мировоззренческом уровне, хотя видимые характеристики (физические) нам 
вполне понятны (человек есть существо двуногое, двурукое и об одной голо-
ве). Свертка «человек» еще несет отличие от свертки неодушевленных пред-
метов и единиц животного мира. Практически ничего более понятие «чело-
век» не несет (при условии, конечно, что мы видим человека впервые и не 
берем к рассмотрению возраст человека и признак пола). Принцип индивиду-
ации в его предельности через восхождение к указанным нами типам миро-
воззренческих стилистик, с одной стороны, и принцип тождества неразличи-
мых, с другой стороны, ставят друг против друга простые и предельно фило-
софские модели. Одна модель обозначается понятием «человек», другая мо-
дель есть композиция типов мировоззренческих стилистик, которая на опре-
деленном временном отрезке вполне может обозначаться не композицией 
МС, а лишь одной ведущей МС. И мы, нисколько не сомневаясь и не испы-
тывая тревоги (за возможную ошибку), осуществляем еще одно отождествле-
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ние, приписывая человеку эту ведущую его МС как нечто неизменное, т.е. 
инвариантное. Но необходимо еще учитывать интервал абстракции отож-
дествления, что в целом есть промежуточность мышления или «качание ма-
ятника судьбы». 

«Неразличимость объектов, отождествляемых согласно принципу Тож-
дества неразличимых, может выражаться операционально (субъекты с веду-
щей ВМС отождествляются с субъектами в ведущей их НМС или ПМС в си-
лу того, что последние мимикрируют. – Примечание наше) в их «поведе-
нии», истолковываться в терминах свойств (к примеру, только физических, 
или психических, или ментальных. – Примечание наше), вообще определяться 
совокупностью некоторых фиксированных условий неразличимости (к при-
меру, в производственном процессе не имеет значения пол человека, его рели-
гиозность, возраст, его образование (иногда) и т.п. – Примечание наше)» 
[8, с. 239]. 

Совокупность условий, о которых мы говорим, относительно которых 
осуществляется неразличимость, определяет интервал абстракции отождеств-
ления, что в целом и составляет механизм возникновения свертки, где за 
лингвистически-культурологической, философской аккумуляцией свойств 
слов и понятий и скрываются мировоззренческие стилистические типы, не 
позволяя тексту стать зримым, до конца понятным. «Внутри» интервала аб-
стракции отождествления и «вне» данного интервала абстракции отождеств-
ления лежит то, что определяется отношением «свое – чужое». Эти отноше-
ния конкурируют, враждуют (даже внутри мышления отдельного субъекта), 
создавая парадоксальность бытия, когда эта парадоксальность веками и тыся-
челетиями не осознается, а если в каких-то своих аспектах осознается, то не 
разрешается. 

Если человек смотрит «изнутри» интервала абстракции отождествле-
ния, то это можно охарактеризовать как событие «капсуляции» (мышления) 
(НМС берет верх), когда различные события, объекты, свойства кажутся 
слитными и едиными, взаимозаменимыми. Смотрение «извне» интервала аб-
стракции отождествления означает смотрение в характеристиках ВМС, для 
которой самым главным критерием является различение типов мировоззрен-
ческих стилистик в явлении, оформленном как некая семиотическая система. 
ВМС можно охарактеризовать также как систему условий, благодаря которой 
акапсуляция становится реальной. 

Принцип индивидуации, о котором мы уже упоминали, в применении к 
модели мышления, предлагаемой нами к обсуждению, распадается на три 
принципа индивидуации, из которых принципы индивидуации, касаемо НМС 
и ПМС, являются ложными принципами индивидуации, так как они подража-
тельным «инстинктом» своим постоянно пытаются уподобиться ВМС, но в 
силу того, что они капсулированы, им не удается такое уподобление. Но дан-
ное «состояние» не является фатальным, так как резерв диалектического вза-
имодействия предельных типологий стилистических внутри формальной си-
стемы мышления дает всегда шанс изменения вектора помыслия. Абстракция 
актуальной различимости, связанная с принципом индивидуации и его истол-
кованиями, имеет отношение только к тем случаям мышления субъекта, ко-
гда они осуществляются в линии реализации ВМС. Отсутствие взаимозаме-
нимости создает феномен различения, а значит, и цивилизационного восхож-
дения. 
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Формальная модель мышления выражает собою неопределенность, а в 
известном смысле и «квантовую расщепленность» мышления (поэтому мы и 
призываем присмотреться к законам квантовой механики, особенно к прин-
ципу дополнительности [9–16] и к понятию «вектор состояния»), но в то же 
время и «неделимость мировоззренческих состояний», которая опять же со-
относима с неопределенностью. Моменты формальности и неделимости про-
тивостоят свободе выбора, что в конечном счете создает диалектику опреде-
ленности и неопределенности мышления. 

Резюме. Подразумеваемый нами рационализм, в основе которого лежит 
возможность различения типов мировоззренческих стилистик, предполагаемо 
существует в неявном виде в явлениях культуры, истории, искусств, филосо-
фии, бытийности, индивидуального существования, литературы, поэзии и т.д. 
Поэтому мы своей статьей и пытаемся определить контуры и сущность этого 
рационализма именно потому, что есть много косвенных, опосредованных 
данных в доказательство его существования, когда он в своей подлинности 
соотносим не просто с разумом, а только с одной его стороной, обозначаемой 
нами как высокая мировоззренческая стилистика (глубокая часть ума). 
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 830 

Д. Н. Жаткин, О. В. Попова 

К. К. ПАВЛОВА КАК ПЕРЕВОДЧИК  
СТИХОТВОРЕНИЯ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ  

«ICH WEIß NICHT, WAS SOLL ES BEDEUTEN...»1 
 
Аннотация. В статье осуществлен анализ осуществленной К. К. Павловой в 
1839 г. интерпретации стихотворения Генриха Гейне «Ich weiß nicht, was soll 
es bedeuten…» (1824) из третьего цикла «Die Heimkehr» («Возвращение на ро-
дину», 1823–1824) знаменитой «Buch der Lieder» («Книги песен», 1816–1827). 
Павлова сохраняет индивидуальное своеобразие гейневского стиля, однако 
при этом склонна к абстрактизации конкретной лексики. В интерпретации 
гейновского стихотворения отразилась характерная для оригинального твор-
чества Павловой склонность к художественной детализации, приведшая к по-
явлению новых мотивов. Однако, несмотря на содержательные противоречия, 
в переводе в полной мере сохранены и образный, и предметный планы гейнев-
ского произведения. 

Ключевые слова: К. К. Павлова, русско-немецкие литературные и историко-
культурные связи, художественный перевод, поэзия, межкультурная коммуни-
кация, компаративистика. 
 
Abstract. The article deals with the analysis of the interpretation of Henry Heine po-
em «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» carried out by K. K. Pavlova in 1839. 
The poem is a part of the third poem cycle «Die Heimkehr» (1823–1824) from the 
famous book «Buch der Lieder» (1816–1827). Pavlova preserves the individual pe-
culiarities of the Heine’s style but tends to make some lexicon units abstracted. In 
the interpretation of the Heine’s poem we can find the reflection of Pavlova’s crea-
tive original features, such as her inclination to add artistic details and creation of 
new motives. However, in spite of content contradictions, she preserves the image 
and the subject plot of the Heine’s poem. 

Key words: K. K. Pavlova, Russian-German literary and history-cultural connections, 
artistic interpretation, poetry, intercultural communication, comparative analysis. 
 

В № 7 «Отечественных записок» за 1839 г. под псевдонимом «-ва-» был 
опубликован выполненный К. К. Павловой вольный перевод стихотворения 
Г. Гейне «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» (1824) из третьего цикла «Die 
                                                           

1 Статья подготовлена по проекту НК-583(3)п «Проведение поисковых науч-
но-исследовательских работ по направлению «Филологические науки и искусствове-
дение», выполняемому в рамках мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследова-
ний группами под руководством докторов наук» мероприятия 1.2 «Проведение науч-
ных исследований группами под руководством докторов наук и кандидатов наук» 
направления 1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования 
и высоких технологий» федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы (госконтракт 
П379 от 07.05.2010 г.). 
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Heimkehr» («Возвращение на родину», 1823–1824) знаменитой «Buch der 
Lieder» («Книги песен», 1816–1827). Обращение К. К. Павловой к интерпре-
тации именно этого стихотворения Гейне во многом обусловливалось психо-
логическим состоянием самой переводчицы, ее душевными переживаниями, 
связанными как с обстоятельствами личной жизни, так и с перипетиями лите-
ратурной деятельности. В 1839 г. в «Отечественных записках» было опубли-
ковано стихотворение Павловой «Неизвестному поэту», впоследствии печа-
тавшееся под названием «Е. М<илькееву>»; тогда же в Париже увидел свет ее 
французскоязычный сборник «Les preludes», содержавший не только перево-
ды из В. А. Жуковского, А. С. Пушкина и других русских, а также англий-
ских и немецких поэтов, но и шесть оригинальных стихотворений, одно из 
которых – «Женские слезы» («Les pleurs des femmes») – в 1844 г. положил на 
музыку Ф. Лист. 

На рубеже 1830–1840-х гг. Павлова занималась преимущественно пе-
реводами – с русского на немецкий и французский, с немецкого на француз-
ский, а также с немецкого и английского на русский. Ее переводы из Ф. Рюк-
керта, Г. Гейне, В. Скотта помещались на страницах «Отечественных запи-
сок» (наибольшее число публикаций), «Москвитянина», «Русского вестника», 
газеты «День», издававшегося в России на немецком языке журнала 
«Russische Revue». Активизации творческой деятельности поэтессы способ-
ствовал открывшийся в ее доме в конце 1830-х гг. литературный салон, поль-
зовавшийся в Москве определенной известностью; среди его посетителей бы-
ли С. Т., И. С. и К. С. Аксаковы, Н. В. Гоголь, Т. Н. Грановский, Д. В. Григо-
рович, А. И. Герцен, Е. А. Баратынский, И. В. и П. В. Киреевские, А. А. Фет, 
Я. П. Полонский, другие писатели. Находясь в центре событий литературной 
жизни, К. К. Павлова вместе с тем испытывала неудовлетворенность, обу-
словленную конфликтными отношениями в семье, отсутствием понимания и 
любви со стороны мужа – прозаика Н. Ф. Павлова. Семейная драма в суще-
ственной мере повлияла на тематику оригинальной поэзии К. К. Павловой ру-
бежа 1830–1840-х гг., а также на выбор поэтессой стихотворений для пере-
вода.  

«Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» – одно из самых известных про-
изведений Г. Гейне, неоднократно перекладывавшееся на музыку, использо-
вавшееся при создании оперных и балетных либретто. Гармония содержания 
и формы во многом придала этому стихотворению неповторимую народ-
ность, близость национальным истокам, сделала его настолько близким вос-
приятию соотечественников, что даже национал-социалисты, сжигавшие в 
1930-е гг. книги Гейне и запрещавшие их, не решились вычеркнуть из исто-
рии немецкой поэзии «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…», по-прежнему 
включавшееся в школьные хрестоматии, хотя и без упоминания имени автора.  

И хотя Гейне не дал названия своему стихотворению и только однажды 
в последней строфе, желая отяжелить концовку смыслопоясняющим момен-
том образа девы, упомянул имя Лорелеи, однако создатели большинства пе-
реводов точно почувствовали значимость для немецкого автора символиче-
ского образа нимфы, расчесывавшей длинные волосы золотым гребнем и за-
манивавшей рыбаков на рифы своим пением, – древнего образа, давно за-
жившего собственной жизнью, с собственным именем. «Лорелея» была пере-
ведена на многие языки мира, в том числе и русский, причем первая отече-
ственная переводчица «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» К. К. Павлова,  
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а вслед за ней и Л. А. Мей (1859), А. Н. Майков (1867), А. П. Барыкова 
(1878), Н. Миронов (1885), Н. Гальковский (1909), С. Я. Маршак (1909) и др.  
[1, c. 198–199] вынесли имя Лорелеи в название стихотворения. Концентри-
руя внимание читателей на образе Лорелеи, переводчики преломляли смыс-
ловой акцент подлинника, заключавшийся в изображении возможного резуль-
тата безответной любви, рокового возмездия, исходившего от обиженной судь-
бой девы, превратившейся после смерти в сирену; в изображении общей атмо-
сферы трагичности, обреченности, утомленности и спокойствия одновременно. 

Отметим, что популярность поэзии Гейне в России середины XIX в. 
была неоднородной среди различных слоев общества. Я. И. Гордон в своей 
книге «Гейне в России» размышлял о том, что «наметились два основных 
направления в трактовке Гейне, в его поэтической интерпретации и литера-
турно-критическом освещении» [2, с. 145]: представители первого направле-
ния выступали за продолжение традиций Гейне 1840-х гг., обусловленных эс-
тетикой романтизма и собственно лирическими мотивами (Ф. И. Тютчев,  
А. А. Фет, Л. А. Мей, А. Н. Майков, А. К. Толстой и др.), акцентировали вни-
мание на ранних стихотворениях немецкого автора, навеянных любовными 
переживаниями, эстетизировали его и при этом не принимали сатиру, иро-
нию, поэтические диссонансы; приверженцы же другого направления, писа-
тели-разночинцы, представители народнического, демократического крыла 
литературы, «не избегали «Книги песен», «Новой весны» и других любовных 
циклов, однако выступали против интерпретации немецкого поэта как некое-
го любовно-романтического, эстетствующего лирика» [2, с. 145]. Полемиче-
ское противостояние представителей двух направлений, по-разному пред-
ставлявших достоинства и недостатки поэзии Г. Гейне, нашло свое отражение 
«не только в различных и часто противоположных трактовках самого Гейне в 
переводе, но и в пародиях, сатирических стихотворениях, подражаниях, ста-
тьях» [2, с. 145]. Повышенный интерес литературного сообщества России как 
к творчеству Гейне в целом, так и к тематике его конкретных стихотворений 
в частности и обусловил многочисленность русских интерпретаций «Ich weiß 
nicht, was soll es bedeuten…», коих насчитывается около двух десятков –  
переводы К. К. Павловой, М. Л. Михайлова (1847), Н. М-ва (1859), Л. А. Мея,  
П. И. Вейнберга (1862), А. Н. Майкова, А. П. Барыковой, Н. Миронова,  
Ю. Н. Веселовского (1895), А. А. Блока (1909) и др.  

В переживаниях лирического героя «Ich weiß nicht, was soll es 
bedeuten…» отчетливо отразилось мировосприятие молодого Гейне, который, 
вследствие несчастной любви к богатой гамбургской родственнице, ощущал 
глубокий разлад с окружающим миром. Безответная юношеская любовь была 
и в жизни Павловой, испытавшей неразделенное чувство к Адаму Мицкеви-
чу, – возможно, близость этих двух жизненных ситуаций и привлекла Павло-
ву-переводчицу. Тема неразделенной любви раскрыта посредством акценти-
ровки внимания на трагическом одиночестве Лорелеи в мире, – героиня сти-
хотворения Гейне возникает пред взором лодочников не в шумном хороводе 
русалок или среди сирен, а одиноко, на вершине горы, являющейся своеоб-
разным символом соединения неба и земли. Лорелея ближе всех к небу, од-
нако при этом вершит суд на земле. Тем самым в стихотворение вводится те-
ма небесного возмездия за боль, принесенную людьми, не умеющими поль-
зоваться даром любви, пренебрегающими чувствами и вызывающими эф-
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фект, подобный грохоту волн, которые, по воле небес, бросаются на лодку и 
бьются об нее, стремясь навсегда поглотить в морской пучине. 

Павлова обострила тему одиночества, заменив гейневское «der Gipfel 
des Berges» («вершина горы») лексемами «скала», «утес»: «Der Gipfel des 
Berges funkelt» [3, s. 178] [Вершина горы сверкает] – «На утесах солнца луч. / 
<…> / Села на скалу крутую» [4, с. 399]. В «Толковом словаре живого вели-
корусского языка» В. И. Даля утес – «отвесная скала» [5, с. 682], скала – «ка-
менная круть, утес, куча, каменища. Скала в море – одинокий, голый камен-
ный остров» [5, с. 591]. Изначально образы горы и скалы в сознании читателя 
семантически расходятся: гора – некая часть от общего целого (тем более 
Гейне нигде не упоминает о том, что гора одиночная); утес, скала – традици-
онно одиночный элемент, лишь иногда встречающийся в числе множества, 
что обычно указывается в контексте произведения, в частности в пятой стро-
фе рассматриваемого нами гейневского стихотворения, где речь идет уже не 
о Лорелее, а об опасности гибели лодочника: «Er schaut nicht die Felsenriffe, / 
Er schaut nur hinauf in die Höh’» [3, s. 179] [Он не видит рифы скал, / Он смот-
рит только ввысь]. Символично, что в вольном переводе Павловой скала 
упомянута только при описании Лорелеи, тогда как при воссоздании ситуа-
ции неминуемой гибели лодочника этот образ опущен: «Не глядит на путь 
опасный: / Только деву видит он» [4, с. 399].  

Если у Павловой внимание сконцентрировано только на бескрайнем 
одиночестве Лорелеи, то в немецком оригинале тема одиночества пронизыва-
ет все стихотворение, весь поэтический цикл «Возвращение на родину».  
У Гейне природа выступает не только как фон, но и как своеобразный це-
лостный образ, дополняющий описание, «вторящий» основному образу Ло-
релеи, причем девичье трагическое одиночество сливается с природным, уси-
ливая трагичность понимания мироздания. В вольном переводе Павловой 
природа тоже не только фон, но она «оживает» лишь в момент свершения 
судьбы, рока лодочника.  

Павлова лишает Лорелею связи с небом: упоминаемые ею отвесные 
утесы и скалы гораздо ближе к земле, нежели гейневские «вершины гор», 
устремленные в высоту. К тому же и взор лодочника в оригинале Гейне 
устремлен «только ввысь» («hinauf in die Höh’»), тогда как у Павловой только 
на Лорелею («Только деву видит он»). Тем самым в русском переводе можно 
отчетливо увидеть противоречия с семантикой лирического текста Гейне. 
Однако, несмотря на содержательные противоречия, в переводе сохранены и 
образный, и предметный планы гейневского произведения. Также нельзя не 
обратить внимание на формальные соответствия оригинала и его русской ин-
терпретации: и у Гейне, и у Павловой текст, состоящий из 24 стихов, разбит 
на шесть строф-катренов с перекрестной рифмой, объединяющей в пары чет-
ные и нечетные стихи (абаб).  

Можно предположить, что образ Лорелеи – единственный образ Гейне, 
ставший нарицательным и побудивший многих современников именовать по-
эта «автором Лорелеи», «создателем Лорелеи», – взят поэтом из древнегер-
манской легенды о необыкновенно красивой дочери бедного рыбака из Баха-
раха, небольшого городка на берегу Рейна, которая нередко выходила на 
крыльцо, распустив длинные золотые волосы, и пела песни, знакомые ей с 
детства. Согласно легенде, Лорелея полюбила знатного рыцаря из замка 
Штальэк и, забыв отчий дом, уехала с возлюбленным в его родовое гнездо, 
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однако вскоре, будучи отвергнутой, вынуждена была возвратиться в свою 
рыбацкую хижину. С тех пор она не пела больше прекрасных песен, отверга-
ла предложения мужчин, жила скромно, тихо и уединенно. В эпоху средневе-
ковья подобный замкнутый образ жизни внушал особое недоверие, возникали 
подозрения в колдовстве, способности Лорелеи, как бы в отместку прежнему 
возлюбленному, злыми чарами завлекать мужчин, губить их своей красотой. 
Лорелея была отправлена местным епископом в удаленный монастырь, путь 
ее лежал по берегу Рейна, и случилось так, что мимо на лодке проплывал ее 
бывший возлюбленный. Увидела его Лорелея, протянула к нему руки, позва-
ла по имени; услышал рыцарь, взглянул на берег, выронил весла и был по-
глощен пучиной; пытаясь спасти любимого, Лорелея кинулась с обрыва в во-
ду и погибла. С тех пор, согласно легенде, во время заката солнца на высокой 
скале, нависшей над Рейном, стала появляться прекрасная девушка-русалка, 
завлекавшая, манившая к себе рыбаков, которые, будучи очарованными ее 
красотой, не могли справиться с водоворотом, подхватывавшим лодку и уно-
сившим ее в темную глубину. Именно момент появления девушки на скале и 
опоэтизировал автор «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…». 

Также можно предположить, что образ Лорелеи, как и весь сюжет сти-
хотворения, Гейне заимствовал у Клеменса Брентано, автора романа «Godwi 
oder das steinerne Bild der Mutter» («Годви, или Каменный портрет матери», 
1801), содержавшего историю Виолетты, с юных лет вставшей на греховный 
путь заблуждений и ошибок; баллада о Лорелее включена в роман «Годви» 
как песня Виолетты – типичная немецкая романтическая баллада, в которой 
из уст падшей женщины звучит рассказ о раскаявшейся грешнице. Гейне не 
только устранил многие фабульные детали, но и изменил ракурс восприятия 
легенды, – в его стихотворении нет локальной конкретности, упомянут про-
сто Рейн, а не Рейн возле Бахараха; отсутствует епископ как действующее 
лицо, опущены христианские молитвы греха и раскаяния, более того, образ 
Лорелеи обретает языческие черты: ее волшебное, завораживающее пение 
вызывает ассоциацию с сиренами (в романе К. Брентано Лорелея не пела). 
Трижды, причем в трех стихах подряд, Гейне нарочито употребляет эпитет 
«золотой», подчеркивающий легендарность описания: «Ihr goldnes Ges-
chmeide blitzet, / Sie kämmt ihr goldenes Haar. / Sie kämmt es mit goldenem 
Kamme» [3, s. 179] [Ее золотое украшение блестит, / Она расчесывает свои 
золотые волосы. / Она расчесывает их золотым гребнем]. Павлова сохраняет в 
своем переводе троекратное повторение эпитета «золотой» («Чешет косу зо-
лотую, / Чешет гребнем золотым. / Чешет косу золотую» [4, с. 399]), причем 
ирреальность происходящего дополнительно усилена в ее переводе эпитетом 
«неземная» в четвертой строфе («Песню, словно неземную» [4, с. 399]). Гей-
невское соотнесение описания со «сказкой древних времен» («Ein Märchen 
aus alten Zeiten, / Das kommt mir nicht aus dem Sinn» [3, s. 178] [Сказка с древ-
них времен, / Которая не выходит из моих мыслей]) сохранено не только  
в первых стихах русского перевода («Позабыть все не могу я / Небылицу 
старины» [4, с. 399]), но и опосредованно во всем его дальнейшем тексте.  
У К. Брентано, напротив, сюжет вполне реален, находится где-то на грани 
возможного и развернут как нечто несомненно состоявшееся. 

И немецкий автор, и русская переводчица подчеркнуто дистанцируют-
ся от сюжетного описания: прозаизм начала, где речь идет о самом авторе, 
явно контрастирует с поэтической подачей самой сказки, неожиданно завер-
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шающейся несколько «сниженной» концовкой. Таким образом, балладный 
сюжет повернут внутрь, он перестает существовать сам по себе, вне автор-
ского сознания, ему придан лирический характер: он присутствует в стихо-
творении Г. Гейне исключительно как предмет авторского переживания. Если 
в балладной песне Брентано, в соответствии с жанровыми признаками, время 
прошедшее, то в оригинале Гейне и в переводе Павловой – настоящее, кото-
рое обретает одновременно черты сиюминутности и вечности. История Лоре-
леи в «Книге песен» утрачивает новеллистические признаки, становясь лишь 
внешним аналогом внутренней душевной жизни поэта. Если у Брентано Ло-
релея – персонаж, то у Гейне – греза, иллюзия, символ любви, красоты, ис-
кусства; гейневскому образу присуща таинственность, что и создает возмож-
ность его различных интерпретаций, творческого продолжения и развития. 

Свойственные романтическому сознанию разлад с миром и невозмож-
ность счастливой страсти сюжетно оформляются, как правило, в сумеречные 
загадочные истории о любви, влекущей за собою смерть. У Гейне образ оди-
нокой девы ассоциирован с победной, губительной, равнодушной силой кра-
соты. Лорелея воплощает гиблую силу любви, которой она наделена не по 
своей воле, так как любовь – сложное, загадочное чувство, которое трудно 
понять. Лорелея в «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» – сирена, завлекаю-
щая и губящая неповинных лодочников, плывущих на маленьких своих суд-
нах по тихому Рейну. В романе Брентано Лорелея, напротив, не просто кол-
дунья, русалка, равнодушно губящая людей, – это несчастная, тонко чув-
ствующая женщина, тяготящаяся своим роковым волшебством, страдающая 
из-за собственной красоты и сознающая, что самоубийство для нее – един-
ственный путь спасения. Лорелея пленяет каждого, кто приблизится к ней, но 
эти «победы» ей не нужны, потому что возлюбленный покинул ее. Она сама 
является на суд к епископу и просит сжечь ее на костре, но очарованный  
ею священник приговаривает Лорелею лишь к монастырскому заточению.  
По дороге к монастырю Лорелее, убежавшей от сопровождавших ее рыцарей 
на неприступный утес, начинает казаться, что где-то по Рейну плывет ее воз-
любленный; она бросается вниз и гибнет в водах Рейна. Позже Брентано сно-
ва обратился к этому образу: Лорелея стала персонажем двух его произведе-
ний из цикла «Rheinmärchen» («Сказки Рейна», 1810–1811), превратившись из 
духа утопленницы в русалку, покровительницу короля Вассермана (в перево-
де с немецкого – «водного человека»). У Йозефа Эйхендорфа в стихотворе-
нии «Waldgesprach» («Лесной разговор», 1812) Лорелея – лесная волшебница, 
в поэме Отто Генриха графа фон Лебена «Urania» («Урания», 1821) – триви-
альная соблазнительница. Гейневский образ Лорелеи, поначалу кажущийся 
однозначным, удивительно многолик в своих трактовках: она и жертва 
несчастной любви и обмана, и холодная красавица, бессердечно завлекающая 
мужчин, и полумифологическая русалка («…ведь рыбак без ума, / Ведь пес-
ней призывною манит / Его Лорелея сама» (Л. А. Мей, «Лорелея» («Бог весть, 
отчего так нежданно…») <перевод «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…»  
Г. Гейне>, 1859) [6, с. 50], и чудная дева, что «неведомой силы полна»  
(В. В. Левик, «Не знаю, что стало со мною…» <перевод «Ich weiß nicht, was 
soll es bedeuten…» Г. Гейне>, 1941) [7, с. 159]. 

Для стихотворения Гейне, как и для произведений писателей-предшест-
венников, характерна трагическая серьезность чувств, однако трагедия стано-
вится уделом пловца, а не Лорелеи, предстающей средоточием романтиче-
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ских «тревог» и «скорбей», олицетворением неумолимой судьбы, гибельного 
рока. Толкуя красоту как роковую силу, способную пленять, подчинить, каз-
нить, Гейне утверждает, что искусство и красота неразделимы, они влияют на 
человека, внушая ему страсть, ведущую к внутренней дисгармонии и гибели. 

Стремясь воссоздать атмосферу немецкого подлинника, Павлова назы-
вает Лорелею певицей, но при этом лишает описание этого образа каких-либо 
определений, которые сохранены только при характеристике песни девы: 
«Песню, словно неземную, / Песню дивную поет» [4, с. 399]. У Гейне же, 
напротив, при создании портрета героини внимание акцентируется на ее 
внешности, необычайной красоте: «Die schönste Jungfrau sitzet / <…> /  
Sie kämmt ihr goldenes Haar» [3, s. 178] [Красивейшая дева сидит / <…> /  
Она расчесывает свои золотые волосы]; в свете сказанного гейновскому эпите-
ту более других близка характеристика героини, предложенная в переводе  
В. М. Шнейдера, – «прекраснейшая из дев» (В. М. Шнейдер, «Кто мне объяс-
нить поможет…» <перевод «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…» Г. Гейне>, 
1996) [8, с. 201]. Павлова не только опускает эпитеты при описании образа 
Лорелеи, но и использует разговорный глагол «чешет» («ЧЕСАТЬ, разг. – 
Чеснуть (чесонуть), чесывать, скрести, царапать тело, от зуда, когда чешется, 
свербит. Не чеши струпа, расчешешь. Расчесывать волосы гребнем, иногда 
укладывая их в какую-л. прическу. Вычесывать, удаляя что-л. из волос, шер-
сти» [5, с. 707]), вряд ли приемлемый для характеристики гейневского ирре-
ального образа, неожиданно обретающего черты некоей «приземленности», 
близости повседневной суете. 

Обратим внимание на еще одно расхождение между оригиналом и пе-
реводом: образ автора в стихотворении Гейне возникает как в первой («Ich 
weiß nicht, was soll es bedeuten, / Daß ich so traurig bin» [3, s. 178] [Я не знаю, 
что это должно означать, / Что я такой грустный]), так и в последней строфах 
(«Ich glaube, die Wellen verschlingen» [3, s. 179] [Я думаю, волны поглотят]), 
что позволяет придать повествованию логическую завершенность; в вольном 
же переводе Павловой лирическое «я» появляется лишь в первой строфе:  
«И горюя, и тоскуя, / Чем мечты мои полны?» [4, с. 399]. Если в подлиннике 
автор принимает определенное, хотя и косвенное, участие в свершении судь-
бы, то в переводе ему не отводится никакой роли в решении участи лодочни-
ка, – автор у Павловой занимает позицию «отстранения», тем самым не пред-
рекая ход развития действия, а лишь с уверенностью определяя однозначную 
виновность девы. 

Уже в самом начале произведения Гейне иронично ставит под сомне-
ние свое лирическое «я», о чем говорят и сама форма описания, и синтакси-
ческий разлад в первом стихе, где после «Ich weiß nicht…» следует, вместо 
традиционного «was es bedeuten soll», нарушающее строгий порядок слов 
немецкого языка «was soll es bedeuten». Ирония содержится и в следующих 
стихах: «Ein Märchen aus alten Zeiten, / Das kommt mir nicht aus dem Sinn»  
[3, s. 178] [Сказка с древних времен, / Которая не выходит из моих мыслей], 
особенно если соотнести заимствованный образ Лорелеи с написанным двумя 
десятилетиями ранее романом К. Брентано. Этот образ из его, Гейне, «древ-
них времен» («alten Zeiten»), а не из исторически древних, это над своим 
прежним временем, временем безответной любви к родственнице, он ирони-
зирует, называя его «сказкой». Павлова сохраняет иронию, в чем можно 
усмотреть стремление показать всю «сказочность», несбыточность возмездия 
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за безответную любовь. И сама безответная любовь по прошествии времени 
представляется и автору, и переводчику не такой уж трагичной. Гейне пере-
осмысливает мир своих эмоций, его «schönste Jungfrau» («красивейшая дева») 
превращается в опасную сущность в виде сирены, в которой ему видятся чер-
ты угрожающего и недосягаемого; герой, избавляясь от мечтаний и иллюзий, 
вызывавших одновременно страх и боль, чувствует облегчение и внутреннее 
освобождение, особенно в момент осознания «корня зла»: «Und das hat mit ih-
rem Singen / Die Lore-ley getan» [3, s. 178] [И это своими песнями / Сделала 
Лоре-Ляй]. Поэтому последние строки стихотворения также наполнены ти-
пичной для поэтики Гейне иронией, тонко подмеченной и русской перевод-
чицей: «Скоро волны, свирепея, / Разобьют челнок с певцом; / И певица Ло-
релея / Виновата будет в том» [4, с. 399]. Безымянное приобретает имя и те-
ряет этим свою таинственную силу, власть над поэтом; это, возможно, связа-
но для Гейне и с «преодолением» романтических настроений, характерных 
для раннего творчества. 

Павлова сохраняет индивидуальное своеобразие гейневского стиля, од-
нако при этом склонна к абстрактизации конкретной лексики (ср.: «Ich weiß 
nicht, was soll es bedeuten / <…> / Die schönste Jungfrau sitzet / Dort oben wun-
derbar / <…> / Er schaut nicht die Felsenriffe, / Er schaut nur hinauf in die Höh’» 
[3, s. 178 – 179] [Я не знаю, что это должно означать / <…> / Красивейшая де-
ва сидит / Там наверху чудесно / <…> / Он не видит рифы скал, / Он смотрит 
только ввысь] – «И горюя, и тоскуя, / <…> / Села на скалу крутую / Дева, вся 
облита им; / <…> / Не глядит на путь опасный: / Только деву видит он»  
[4, с. 399]), в чем можно усмотреть индивидуальную особенность творческой 
манеры переводчицы. Следует отметить, что на осмыслении гейновского 
стихотворения отразилась характерная для оригинального творчества Павло-
вой склонность к художественной детализации, приведшая к появлению но-
вых деталей – солнечного луча, девичьей косы: «Der Gipfel des Berges funkelt / 
Im Abendsonnenschein» [3, s. 178] [Вершина горы сверкает / На закате] –  
«И блестит, и догорает / На утесах солнца луч» [4, с. 399]); «Sie kämmt ihr 
goldenes Haar» [3, s. 178] [Она расчесывает свои золотые волосы] – «Чешет 
косу золотую» [4, с. 399]. Как видим, при детализации гейновского «im 
Abendsonnenschein» («на закате») Павлова использует один из наиболее тра-
диционных образов своей оригинальной лирики – образ солнечного света, 
представленный в несколько необычной для поэтессы ипостаси («солнца 
луч»). 

Подводя итог, отметим, что первый перевод знаменитого гейневского 
стихотворения «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten…», осуществленный  
К. К. Павловой, в полной мере отразил и обстоятельства личной жизни рус-
ской поэтессы-переводчицы, и ее настроения и мироощущения, и особенно-
сти ее творческой манеры, характерные для оригинальных произведений. 
Вместе с тем переводчицей мастерски переданы индивидуальное своеобразие 
гейневского стиля, ирония немецкого поэта, его восприятие образа Лорелеи 
как грезы, иллюзии. 
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УДК 801.7 
Г. М. Сучкова  

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  
ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ 

 
Аннотация. Прагматическая избыточность – это категория для обозначения 
формы (и содержания) видов коммуникативного взаимодействия. Статья по-
священа описанию моделей речевого синтаксиса, с помощью которых строит-
ся избыточная форма.  

Ключевые слова: прагматическая избыточность, паттерн коммуникации, праг-
матические повторы, взаимообмены репликами.  
 
Abstract. Pragmatic redundancy is a category designating a form (and contents) of 
communication interaction types. The article is devoted to the description of the 
models of speeches syntax used for forming the redundant patterns. 

Key words: рragmatic redundancy, рatterns of communication, pragmatic repeti-
tions, exchanges of communicants. 
 

Проблема избыточности возникла в связи с изучением прагматических 
аспектов межличностной коммуникации. Исследование процесса межлич-
ностной коммуникации предполагает пристальное внимание к общающимся,  
а также к анализу результатов общения. Большинство имеющихся исследова-
ний в этой области ограничивало себя рассмотрением эффекта, который ока-
зывает одна личность на другую в процессе коммуникативного взаимодей-
ствия. Практически не уделялось должного внимания тому факту, что вторая 
личность в любом случае влияет на следующий шаг первой и что обе они 
находятся под влиянием того контекста, в котором происходит взаимодей-
ствие. Такая цепь взаимовлияний расширяет рамки ситуационных пред-
ставлений и позволяет рассматривать процесс взаимодействия как жизнен-
ный цикл межличностной системы, проявляющийся в каждой конкретной си-
туации [1, c. 20–21].  

Изучение способов реагирования, все виды эмоциональных отношений, 
возникающих в коммуникации при заинтересованном взаимоотношении, а 
также все виды эксплицитной/имплицитной индексации в рамках ситуации – 
это область, где избыточные прагматические формы достаточно широко 
представлены.  

Термин «прагматическая избыточность» пришел из трудов психологов-
практиков (П. Вацлавик, Дж. Бивин, Д. Джексон). Прагматической избыточ-
ностью они назвали избыточность «психологическую», которая появляется в 
речи при активизации эмоциональных, чувственных и других форм взаимо-
действия1.  

                                                           
1 Психологическая избыточность – общий термин, включающий понятия 

«эмоциональность», «избыточная активность», «пустая активность» и др. (термин для 
обозначения любого из ряда субъективно переживаемых, аффективно нагруженных 
состояний). Так, «избыточная реакция» – любая реакция, которая является более 
сильной, чем ожидалось при данных обстоятельствах. Имеется в виду, что здесь 
включается эмоциональный компонент, то чувство или настроение субъекта, которое 
связано с его позицией (избыточная реакция – эмоциональная реакция) [2, с. 297–298].  
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Реализуется прагматическая избыточность посредством паттернов 
коммуникации. Паттерн – образец общения, который в речи (тексте) легко 
опознать и выделить. Например, паттерн игнорирования – общение, в кото-
ром один из коммуникантов умышленно отказывается от взаимодействия; 
паттерн морализаторства: один из общающихся проповедует строгую мораль, 
читает нравоучения – морализирует; паттерн эгоизма: эгоист не слышит со-
беседника, не реагирует на его разумные доводы. Имеются образцы паттер-
нов и позитивного содержания: паттерны любви, согласия, сближения отно-
шений и др. Паттерны имеют модельный характер, следовательно, каждая 
модель иллюстрирует, копирует, имитирует образец отношений, который 
квалифицируется как игнорирование, морализаторство, эгоизм, любовь, рев-
ность и др. Паттерн отношений жестко связан с ситуацией общения, т.е. явля-
ется формой ситуационного взаимодействия коммуникантов. 

Использовать психологическое понятие «паттерн» в лингвистике, не 
прибегая к лингвистическим категориям, не представляется возможным. 
Прагматическая избыточность, или паттерн коммуникации, с точки зрения 
лингвиста, не типы поведения, а языковые средства, оформляющие опреде-
ленные типы поведения: типы синонимических/антонимических повторов 
слов/реплик, особенности словоупотребления, особенности произношения, 
типы синтаксических конструкций, связок, фразеологизмов и др., т.е. весь 
языковой арсенал, с помощью которого фиксируется поведение коммуникан-
тов, описывается ситуация. Лингвистикой изучается конкретная языковая 
(речевая) форма, в которой присутствуют параметры прагматической избы-
точности.  

Понятие «паттерн» органично включается в область лингвистических 
терминов (корректная экстраполяция), так как обозначает модель диалогиче-
ской речи и коррелирует с такими понятиями, как сообщение и интеракция. 
Сообщение представляет аналог понятия «высказывание», вернее, представ-
ляет коммуникативную сторону высказывания, содержащуюся в нем ин-
формацию. Обмен сообщениями будет называться интеракцией. Третьи еди-
ницы, представленные определенными образцами поведения, называются 
паттернами поведения, или паттернами коммуникации. Паттерн – модель 
человеческого общения самого высокого уровня, в которой присутствуют 
напряженность, или избыточность, регистрируемая повторами.  

В паттернизированном диалоге основой являются взаимоотношения 
коммуникантов, а не содержание коммуникации. Форма в паттерне домини-
рует над содержанием. Оказалось, что паттерн имеет устойчивые характери-
стики, легко выделяемые в любом тексте – художественном, журналистском, 
социологическом, онтолингвистическом и др. Модель паттерна проявляется 
только в том случае, если имеется эмоциональный диалог, в котором комму-
никанты в большей степени сориентированы на взаимоотношения, чем на те-
му общения. 

Таким образом, паттерн коммуникации – это категория для обозначе-
ния формы (и содержания) эмоциональных видов коммуникативного взаимо-
действия, которая заключается в позиционных, ситуационных и других по-
вторениях (вариативных/невариативных), расширяющих смысловое (инфор-
мационное, событийное) и вербальное поле коммуникации [3, c. 11].  

Прагматическая избыточность овеществляется прагматическими по-
вторами. Прагматические повторы – это позиционные, ситуационные, дис-
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курсные и другие повторения коммуникантами слов, реплик и (или) взаимо-
обменов репликами, имеющих сходные типы логической организации, обла-
дающих экспрессией, объемно и содержательно моделирующих контекст.  

В речи (тексте) прагматическая избыточность, как уже было сказано, 
облечена в форму паттерна. Приведем пример паттерна несогласия.  

«Голос сказал, что ОНИ приветствуют мое решение вступить в их 
ряды, но что для этого сначала нужно встретиться и поговорить. «Когда 
вам удобно?» – спросил голос и сразу назначил время. Я сказал, что это мне 
не подходит, и как бы увидел, как голос не без неудовольствия потеснился 
для меня. 

– Называйте день, час – вторник, среда, четверг? Пожалуйста! – 
стараясь быть вежливым, подсовывал голос мне под нос свое коробейное 
тряпье. 

– Вы не поняли, – сказал я. – Мне вообще это не подходит. 
– Как? – растерялся голос. – Но ваша знакомая нам сказала… 
– Я передумал, – извините, но я передумал. 
– Нет, как это? – заметался голос между унижением и хамством. – 

Должны же быть какие-то причины? – его подмывало пригрозить, но он 
сдерживался. 

– Уверяю вас, – как можно миролюбивее сказал я… никаких причин, 
кроме сугубо личных. Просто изменились обстоятельства. 

– Непонятно, – как бы сам себе сказал голос, будто до этого им со 
мной было все понятно. 

– Я очень извиняюсь, – сказал я.  
– Вы все-таки подумайте, – сказал голос напористо и многозначи-

тельно. 
– Нет, – сказал я. – Спасибо. Я не могу. 
– Ну что же! – зазвенел голос, как наглый бубенец. – Тогда прощайте. 

До следующих инкарнаций! – последняя фраза прозвучала почему-то угро-
жающе». (Куберский И. Пробуждение улитки. СПб., 2003. С. 412, 413). 

Основной параметр паттерна – несовместимость позиций говорящих. 
Каждый из взаимообменов репликами – повторяющаяся цепь несогласий: 
«Называйте день, час – вторник, среда, четверг? Пожалуйста!» – «Вы не 
поняли… Мне вообще это не подходит»; «Как? – растерялся голос» – «Я пе-
редумал, – извините, но я передумал»; «Нет, как это… Должны же быть 
какие-то причины?» – «Уверяю вас… никаких причин, кроме сугубо личных» 
и т.д. 

В данном примере прагматические (позиционные) повторы (отрица-
тельные, по сути, ответы на все вопросы и утверждения) дают представление 
об избыточной прагматической форме как о повторяющихся взаимообменах, 
имеющих один и тот же исход. Позиционные повторы, в зависимости от темы 
общения, могут иметь как негативный характер, так и позитивный; они могут 
пронизывать все общение или ограничиваться отдельными сегментами речи 
(текста). Все примеры паттернов, оперируя разными сюжетами, содержат по-
зиционные повторы и, следовательно, имеют сходную форму представления – 
паттерн. Такая форма может выступать как макромодель, несущая разные ви-
ды содержаний. Смысл паттерна в том, что он, обладая определенными ха-
рактеристиками, влияет на взаимоотношения коммуникантов, изменяя их, и в 
этом плане представляет результат коммуникативного взаимодействия. 
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Паттерн, как правило, включает структуры, которые можно обозначить 
как «высказывание», «дискурс» и «разговор», контекст (в отличие от термина 
«текст»). Эти термины могут употребляться как в значении процесса, так и  
в значении продукта: «В первом случае они обозначают особый вид поведе-
ния, или деятельности, во втором случае они обозначают материальный про-
дукт или продукты этой деятельности» [4, c. 50]. Значения эти взаимосвязаны 
и трактуются как контекстуально-зависимые формы конкретных предложе-
ний и как употребление. 

Для того чтобы описать синтаксис паттерна, необходимо определить 
структурные единицы, из которых он состоит и которые легко можно опо-
знать в речи (тексте). И в этом плане позиционные повторы реплик коммуни-
кантов с одинаковым исходом, в рамках одного содержания, являются наибо-
лее приемлемым средством распознавания избыточной прагматики. Это либо 
синонимичные (в широком понимании) повторы, либо антонимичные (пара-
дигматические), которые увеличивают структурно и содержательно смысло-
вой объем коммуникации. Правда, речь при этом не всегда идет о качествен-
ном увеличении информации. Наличие повторов вариативных/невариативных 
почти всегда свидетельствует о наличии избыточной прагматики, что фор-
мально означает увеличение формы в ущерб содержанию. 

Для анализа паттерна неприменима такая единица, как предложение, 
поэтому есть необходимость обозначить единицу «исчисления», которая бы 
по минимуму содержала характеристику свойств паттерна и соответствовала 
понятию диалогической единицы речевого контекста. В качестве такой еди-
ницы может выступать понятие конкретного отрезка (определяемого как ре-
чевой сегмент, произносимый одним-двумя коммуникантами), содержащего 
логическую тавтологию1 (изотопию – единицу избыточной семантики).  

Поскольку паттерн – это не любая разговорная форма, а речь, связанная 
с определенными типами поведения, то сегмент можно представить как мо-
дель, которая явно характеризует поведение общающихся. Модель должна 
содержать определенный смысловой объем, который можно было бы квали-
фицировать как избыточный (изотопная семантика), также модель должна 
обладать «силовыми» компонентами – иллокутивными (перлокутивными), 
которые выделяли бы ее и в других контекстах. Смысл такого представления 
заключается в том, что в паттерне модель никогда не присутствует в един-
ственном числе. Позиционное умножение (удвоение, утроение и т.д. сегмен-
тов, содержащих логические тавтологии или другие логически сходные эле-
менты) позволяет описать избыточную прагматическую форму с помощью 
известных семантических синтаксических представлений.  

Приведем примеры конструкций, содержащих логическую тавтологию. 
Это вариации модели «утверждение – антиутверждение»: «утверждение – па-
радигма утверждений», «вопрос – парадигма ответов», «(2…n) вопрос – от-
вет, вопрос – парадигма ответов», «вопрос – ответ, утверждение – парадигма 
утверждений» и т.д. Составляющей таких моделей является антонимичная 
пара, которая часто не является антонимом в традиционном понимании,  

                                                           
1 В классическом исчислении высказываний тавтология есть всегда истинная 

формула независимо от истинностного значения образующих его пропозиций... Язы-
ковым ее примером может служить название песни Марселя Занини Tu veux, ou tu 
pas («Ты хочешь или ты не хочешь») [5, c. 153]. 
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а может быть выражена квазиантонимом, ассоциативным антонимом, синтак-
сическим антонимом и включать целую гамму смыслов [6, c. 216–248;  
284–315].  

«ДЕВУШКА. …Что вы так на меня глядите? Вообще, что вы все вре-
мя улыбаетесь? 

ПАРЕНЬ. Так. 
ДЕВУШКА. Так, да? (Чтобы что-то сказать.) У вашего знакомого 

очень грустное лицо… Нет, но почему вы все-таки улыбаетесь? 
ПАРЕНЬ. Так. 
ДЕВУШКА. Так – не так… Я ненавижу, когда улыбаются. Вы… вы 

просто мне попали под настроение. 
ПАРЕНЬ. Нет. Я вам понравился. Еще когда там сидел и на вас смот-

рел – уже понравился. Да? 
ДЕВУШКА. А! Да – не да… Чепуха все это. 
ПАРЕНЬ. Понравился? 
ДЕВУШКА. Нет… Ну понравились! Ну и что с того! Мало ли кто мне 

нравится» (Радзинский Э. 104 страницы про любовь // Начало театрального 
романа. М. 2004. С. 40). 

В данном примере присутствует несколько диалогических речевых 
конструкций модельного типа (содержащих изотопию), которые могут быть 
охарактеризованы как наиболее употребительные в процитированном диалоге: 

а) «вопрос – утверждение – парадигма утверждений». Смысл этой ре-
чевой модели сводится к следующему: «Вообще, что вы все время улыбае-
тесь? (Так. – Так, да?) Нет, но почему вы все-таки улыбаетесь? (Так. –  
Так – не так…) Я ненавижу, когда улыбаются. Вы… вы просто попали мне 
под настроение». Дополнительные компоненты, которыми характеризуется 
модель, – фатическая речь (Так, да? (Чтобы что-то сказать)), реактивные 
ответы (Я ненавижу, когда улыбаются), нечетко определенная семантика, 
связанная с парадигмой (Так – не так). Практически модель строится следу-
ющим образом: «вопрос – утверждение, переспрос – утверждение – парадиг-
ма утверждений»; 

б) «вопрос – парадигма утверждений – вопрос – парадигма утвержде-
ний». 

Смысловые компоненты, входящие в эту модель, содержат две пара-
дигмы: «Я вам понравился. Еще когда там сидел и на вас смотрел уже по-
нравился. (Да? – А! Да – не да...) – Чепуха все это. – Понравился? – Нет… Ну 
понравились! Мало ли кто мне нравится?» 

Употребление таких моделей всегда свидетельствует о повышенной 
экспрессивности речи, а также об эмоциональном состоянии, далеком от рав-
нодушного.  

Может сложиться впечатление, что приведенные примеры являются ав-
торскими. Э. Радзинский с помощью подобных высказываний характеризует 
своих героев, стиль их взаимоотношений, сценическую ситуацию и др. Этого 
отрицать невозможно, но такой тип общения является столь распространен-
ным, что отнести эти модели исключительно к индивидуально-авторским 
практически невозможно. Подобные речевые модели могут быть признаком 
наличия паттерна взаимоотношений, но также могут быть самостоятельными 
«маркерами» взаимоотношений, характеризующихся неравнодушным отно-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
82

шением коммуникантов друг к другу, к ситуации общения или к неназван-
ным параметрам их жизненных позиций. Приведем другие примеры: 

а) «вопрос – парадигма ответов»: 
« – А вам не жаль актера, которого вы выгоняете на улицу? 
– Жалко не жалко, я не хочу вам рассказывать про бессонные ночи, про 

валидолы-шмалидолы. Я крупнейшее разочарование пережил и переживаю 
из-за учреждения под названием “театр”» (Шаблинская О. Душевный 
стриптиз Армена Джигарханяна // Аргументы и факты. 2003. № 42); 

б) «утверждение – парадигма утверждений»:  
«Звонок прозвенел – акт заканчивается при первой встрече со старо-

стью. Впервые Воин терпит поражение. Казанова описывает это, как кру-
шение Рима. Он жалок, он рыдает, он готов покончить с собой, он не знает, 
что делать. 

История безнравственная? Удивительно нравственная! Более того, 
поучительная» (Радзинский Э. Любовные сумасбродства Джакомо Казанов // 
Аргументы и факты. 2003. № 41). 

Описанные модели имеют тенденцию к деривации [7]. Изучая дерива-
ционные процессы, можно прийти к выводу, что расширение объема модели 
несет новые смысловые позиции, при которых форма и содержание получают 
дополнительные структурные и системные сдвиги. По смыслу деривацион-
ные модели представляются позицией «часть – целое», где «целое» – соб-
ственно логическая тавтология или антонимическая конструкция, включаю-
щая парадигму, а «часть» – то, что можно на смысловом уровне извлечь из 
парадигмы и что является близким к одной из парадигматических позиций. 
Реально это уже не антонимические конструкции, или логические тавтоло-
гии, а макромодели, по большей части представленные паттернами взаимоот-
ношений. Приведем пример.  

«– Вы хотите убить свою жену? – спросил темноволосый человек, си-
девший за письменным столом. 

– Да. То есть нет… не совсем так. Я хотел бы… 
– Фамилия, имя? 
– Ее или мои?  
– Ваши.  
<… > Вопросы сыпались один за другим. Цвет волос, глаз, кожи, лю-

бимые духи, какая она на ощупь, размер одежды…<…> 
– На изготовление куклы-копии вашей жены потребуется три часа.  

А вы пока вздремните – это вас немного успокоит. Третья зеркальная ком-
ната, слева по коридору, свободна. 

Джорж медленно, как оглушенный, побрел в зеркальную комнату. Он 
лег на синюю бархатную кушетку, и давление его тела заставило вращаться 
зеркала на потолке. Нежный голос запел: «Спи… спи… спи…» 

– Кэтрин, я не хотел идти сюда. Это ты заставила меня… Господи,  
я не хочу тут оставаться. Хочу домой… Не хочу убивать тебя… – сонно 
бормотал Джорж» (Брэдбери Р. Наказание без преступления // Бредбери Р.  
О скитаниях вечных и о Земле. М., 1987. С. 460, 461). 

Модель строится следующим образом: «вопрос – парадигма ответов – 
один из вариантов парадигмы»: (1) Джорж Хилл хочет убить свою жену – не 
хочет – не совсем так – хотел бы (целое) – (2) не хочет убивать свою жену 
(часть). Целое (1) имеет парадигматические характеристики – весь спектр 
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смыслов от «да» до «нет»; часть (2) представлена синтаксическими антони-
мами к выражению «хочу убить» – не хотел идти туда, где совершается 
убийство, не хочет оставаться там, где убивают, не хочет убивать. Такие 
модели имеют объемный характер. Схема модели становится схемой разви-
тия микротекстовой прогрессии (разворачивания контекста), способствует 
текстовой когезии и когерентности. Модель разрастается, так как начинает 
включать в себя понятия, которые не могут иметь простого объяснения, они 
требуют образного многопланового представления. 

Обратимся к другим речевым моделям, которые также часто встреча-
ются в паттернах. Обозначим в первую очередь небольшие по объему модели 
экспрессивного (эмотивного) плана. Это конструкции диалогического харак-
тера «вопрос – контрвопрос», «вопрос – непрямой ответ», «вопрос – неадек-
ватный ответ» и другие, сходные по воздействию. Эти диалогические модели 
способны функционировать самостоятельно, так как могут служить основой 
небольших информационных сообщений, анекдотов, острых высказываний, 
крылатых изречений и др. Но чаще всего они служат составным компонентом 
паттерна. Эти экспрессивные (эмотивные) конструкции имеют разговорный 
характер и часто воспринимаются как реактивные высказывания партнеров 
по коммуникации. Наблюдая за такими конструкциями, можно заметить, что 
они имеют стабильное синтаксическое выражение, которое заключается не в 
стандартном повторении синтаксически закрепленных частей, имеющих ва-
риативные отклонения, а строятся по определенной схеме, имеющей ситуа-
ционную привязку. В таких структурах привлекает их «взрывной» характер, 
свежесть и новизна «определений». Фактически это эксплицитно/имплицитно 
представленные содержательные массивы с простым способом расшифровки.  

Неоднократное употребление таких форм в диалоге, т.е. позиционные 
повторы, связанные с употреблением описанных конструкций, свидетель-
ствуют об эмоциональном типе взаимоотношений коммуникантов и, как пра-
вило, о наличии паттерна. Существуют многообразные разновидности по-
добных структурных построений, имеющих в основании вопросно-
контрвопросную или вопросно-восклицательную форму.  

Анализ таких моделей дает понимание того, что они не только являют-
ся способом эмоционально высказаться, они могут служить элементами со-
держания или схемой разворачивающегося сюжета – «истории» (рассказан-
ной самими коммуникантами). Таким образом, прагматические модели (мак-
ромодели) могут «олицетворять» форму и содержание разных типов художе-
ственных (естественных) текстов.  

Подытожим, наличие паттерна свидетельствует об эмоциональном ха-
рактере человеческого взаимодействия, единстве и важности (для коммуни-
кантов) темы общения, также о результате взаимодействия, который пред-
ставлен изменением взаимоотношений. Можно утверждать, что паттерн, 
представленный и описанный психологами, имеет и чисто лингвистические 
свойства. Это прагматическая и другие типы избыточности (функциональная, 
информационная, их сравнительные характеристики); прагматические повто-
рения; речевые модели, характеризующие человеческое поведение и многое 
другое. 

Выражение эмоций является непреходящей человеческой потребно-
стью, поэтому существование закрепленных структур, имеющих эмоцио-
нальный характер, является фактом для любого языка. Описание макромоде-
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лей паттернов и сходных контекстных структур позволит расширить лингви-
стические исследования коммуникативных процессов, а также способство-
вать созданию специального языка для такого описания.  
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УДК 801(045) 
Е. А. Ковалева  

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ДИСКУРС» В ПОЭЗИИ  
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА: КАЖУЩИЙСЯ ПАРАДОКС 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие дискурса поэтических текстов 
Серебряного века, выявляемого по лексическим сигналам. Нами анализируют-
ся основные направления в изучении дискурса в лингвистике, выделяется 
«железнодорожный дискурс» как одна из разновидностей дискурсов. 

Ключевые слова: антропоцентризм, дискурс, железная дорога, культура ХIХ – 
начала ХХ в., поэтический текст, Серебряный век. 
 
Abstract. The article considers the notion of discourse of the Silver Age poems, with 
the features of discourse revealed by lexical signals. The author analyses the princi-
pal lines of discourse investigation in linguistics and emphasizes a “railroad dis-
course” as a form of discourse. 

Key words: anthropocentrism, discourse, railroad, the culture of XIX – early XX 
cent., poetical text, the Silver Age. 
 

Современная наука обращается к антропологической проблематике.  
В центре внимания оказывается деятельность человека, его познание и пони-
мание процессов, происходящих во внешнем и внутреннем для него мире, 
поэтому антропоцентрическая парадигма выступает одним из главных пара-
метров современной лингвистики. Антропологическая ориентация лингви-
стики последних лет требует постоянного внимания исследователей к изуче-
нию тесной связи языка и бытия человека – человеческого познания, мышле-
ния, культуры. Учет «человеческого фактора» в языке закономерно приводит 
к мысли о существовании особого языкового мировидения, о языке как выра-
зителе духа народа, которую сформулировал в начале XIX в. В. Гумбольдт: 
«Язык всеми тончайшими фибрами своих корней связан с народным духом, и 
чем соразмернее этот последний действует на язык, тем закономернее и бога-
че его развитие» [1, с. 169].  

В последние десятилетия исследователи уделяют внимание созданию 
целостной концепции соотношения языка и мышления, языка и культуры  
(Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Г. В. Колшанский, Е. С. Куб-
рякова, Ю. С. Степанов и др.). С этими задачами связано укрупнение научно-
го объекта – переход от исследования текста к изучению дискурса и тех дис-
курсивных практик, которые им обслуживаются, к анализу полидискурсивно-
сти текста, особенно художественного. 

Термин «дискурс» (фр. discours, англ. discourse) получает широкое рас-
пространение в 70–80-х гг. XX в. и употребляется в значении «речь», «рече-
вая деятельность», «функциональный стиль», выступая при этом как синони-
мичный им. 

В лингвистике понятие «дискурс» рассматривается в двух аспектах: 
коммуникативно-дискурсивном (Б. Э. Азнурьян, Б. М. Гаспаров, Т. М. Нико-
лаева, П. Серио, М. Фуко и др.) и когнитивно-дискурсивном (Ю. Д. Апресян, 
Н. Д. Арутюнова, В. З. Демьянков, Е. С. Кубрякова, О. Г. Ревзина, Ю. С. Сте-
панов, Н. Е. Сулименко и др.).  
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Центральным является понятие дискурса с точки зрения Ю. С. Степа-
нова, утверждающего, что «дискурс существует прежде всего и главным об-
разом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый 
лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семанти-
ка, – в конечном счете – особый мир... Каждый дискурс – это один из “воз-
можных миров”» [2, с. 8, 45]. 

Одним из ведущих признаков дискурса является тематический. Тема в 
дискурсе важна не сама по себе, она находится в центре внимания субъектов 
мышления и говорения, поэтому Н. Е. Сулименко говорит о том, что «дис-
курс оказывается не только тематически обусловленным, связывающим сово-
купность текстов «на заданную тему», но и отражает их связи по серии иных 
оснований, попадающих в фокус внимания адресанта, адресата и исследова-
теля дискурса» [3, с. 93]. 

«Прозаический» и сугубо прагматический, на первый взгляд, «железно-
дорожный дискурс» неожиданным образом оказывается органично вписан-
ным в универсальную мифологическую и в этнически ориентированную кар-
тину мира. Железная дорога явилась новым способом освоения пространства 
человеком, использование этого средства передвижения стало его жизненной 
потребностью, нуждающейся в своей лексической объективации и положив-
шей начало формированию нового типа дискурса – «железнодорожного», в 
терминах которого стали осмысляться самые разнообразные явления, вклю-
чая и психические, ментальные и т.д. Ср., например, использование номина-
ций железной дороги у современных авторов (В. Пелевин. Желтая стрела). 

«Железнодорожный дискурс» – это совокупность интерпретационно-
тематически и культурологически связанных текстов, представляющих в сво-
ем «лексиконе» один из «возможных» миров, центральным концептом кото-
рого выступает концепт «железная дорога», его концептуальные слои и кон-
цептуальные признаки, и по совокупности признаков «железнодорожный 
дискурс» соотносим с поэтическим дискурсом. 

Культурологи и философы считают, что на рубеже XIX–XX вв. куль-
тура становится чисто городской, а железная дорога – это преимуществен-
но городское благоприобретение. На рубеже XIX–XX вв. у людей все чаще 
возникала необходимость передвигаться на дальние расстояния. И этому спо-
собствовал целый ряд причин, непосредственно связанных с экономическим 
ростом в стране, увеличением численности населения, повышением матери-
ального благосостояния избранных слоев общества, постоянно увеличиваю-
щимся интересом к «освоению» невиданных ранее земель и необходимостью 
быстрого и безопасного передвижения. Такая возможность была найдена с 
изобретением поезда, что помогло облегчить преодоление пространства. Этот 
вид транспорта был настолько удобен, что прочно и надолго вошел в жизнь 
общества, что обусловило становление соответствующего культурного кон-
цепта и его художественное осмысление. В конце XIX – начале XX в. желез-
ная дорога выступала в качестве знака, в котором закодирована информация 
о социальном статусе пассажира, о его образе жизни, имущественном поло-
жении (например, «На железной дороге» А. Блока), поэтому данный вид 
транспорта стал наделяться символическим значением. 

Железная дорога является символом, поэтому имеет особый смысл и 
значение (проявляющиеся индивидуально при помощи психических процес-
сов), которые закрепляются в текстах. Изучение поэтического представления 
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новой реалии, исследование включения связанных с ней номинаций в поэтиче-
ский текст представляется особенно интересным, ибо таким образом в малом 
текстовом объеме можно обнаружить сжатые, концентрированные смыслы, 
связанные с осмыслением новых ситуаций. Образ железной дороги можно 
встретить в произведениях авторов начиная с ХIХ в. и по сегодняшний день:  
Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Блока, О. Э. Мандельштама и др., но 
начиная с поэзии Серебряного века мы можем говорить о специфике «желез-
нодорожного дискурса» как того возможного мира, который демонстрирует 
тематическую общность при освещении сходных и сопоставляемых событий и 
любых других, осмысляемых через его номинации и представленных в художе-
ственных текстах. 

Мы считаем, что именно поэтический текст позволяет наиболее полно 
увидеть способы лексической разработки концептов «железнодорожного 
дискурса» в поэзии Серебряного века и проследить процесс «приращения 
смысла» и возникновения ассоциативных значений, понять, как индивиду-
альные образы остаются в долговременной памяти носителей национальной 
культуры. Например: «И глохнет свисток повторенный, // А издали вторит 
другой, // И поезд метет по перронам // Глухой многогорбой пургой».  
(Б. Пастернак. «Вокзал», 1913). Поезд удаляется бесшумно, об этом говорит 
и употребление слова-ассоциата глухой с текстовым значением «беззвучный, 
тихий». Поезд сливается с пургой, в которую он выехал (эпитет «многогор-
бая» относится и к пурге, и к наметенным ею сугробам, и к вагонам поезда). 
Следовательно, поезд концептуализируется как одна из природных стихий 
(пурга).  

По мнению Ю. Н. Караулова, именно поэтический текст является ре-
зультатом языковой деятельности автора как субъекта эстетики и культуры 
[4]. В стихотворении преобладает образное выражение смыслов, которое но-
сит более субъективный характер по сравнению с прозаическим текстом, по-
тому что язык поэзии более ассоциативен, и созданные поэтические образы 
закрепляются в памяти благодаря лексической экспликации. Это подтвержда-
ется точкой зрения Л. Ф. Тарасова, считающего лексический уровень самым 
важным в поэтической речи [5]. К. Э. Штайн утверждает, что «поэзия акку-
мулирует и фактически содержит в себе ключевые научные и художествен-
ные идеи своего времени» [6, с. 12]. О поэтической речи как высшей степени 
проявления свободы языка, скрытых в нем потенций писал также И. Брод-
ский. 

При порождении текста сознание поэта не просто дублирует с помо-
щью знаковых средств отражаемую реальность, но выделяет в ней значимые 
для субъектов признаки и свойства, конструирует их в идеальные обобщен-
ные модели действительности, поэтому одной из особенностей поэтического 
текста является лаконизм и высокая информативная насыщенность, способ-
ность передавать большой объем информации в малом текстовом фрагменте, 
а также представление актуального для общества объекта реального мира  
(в нашем случае – железной дороги) определенной эпохи с неожиданной сто-
роны. Особенности индивидуального стиля автора, складывающиеся из пред-
почтений в выборе способов выражения отношения к действительности, дают 
ключ к пониманию его концептуальной картины мира, без адекватного вос-
приятия которой невозможно глубинное понимание смысла. Например, в по-
эзии Д. Бурлюка и В. Хлебникова различно представление поезда. Так, в 
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творчестве Д. Бурлюка поезд чаще всего представлен как музыкальный ин-
струмент (скрипка): «Под ногами зачастую видим бездну разлитую // Над мо-
стами не всегда блещет колкая звезда // Ночи скрипка часто визгом нару-
шает тишину // Прижимается ошибка к темноглазому вину (Д. Бурлюк. 
«Под ногами зачастую…», 1914). 

В примечаниях читаем следующее: скрипка – поезд, ошибка – возмож-
ность катастрофы, вино – окно. В «Словаре символов» В. Копалинского 
находим, что «вино символизирует скрытность» [7, с. 40], а окно является се-
миотическим объектом, отделяющим пассажира от внешнего мира, т.е. это 
«грань», за которой можно скрыться. Следовательно, последнюю ассоциацию 
(вино → окно) следует понимать как возможность спрятаться от внешнего 
мира. Поезд ассоциируется со скрипкой, потому что при резком торможении 
возникает резкий скрип (визг), похожий на некоторые звуки скрипки (фоно-
семантическая ассоциация). 

В творчестве В. Хлебникова поезд представлен зооморфным гешталь-
том (змея): «И мы, в деревья скрывшись, как в пещеру, // Были угасших стра-
хов пепелище. // Мы уносили в правду веру. // А между тем рассудком нищи // 
Змеем пожирались вместо пищи» (В. Хлебников. «Змей поезда», 1910). 

Смысл поэтического текста не может быть формализован и представ-
лен с помощью какого-либо одного и единого для всех понятия или знака, 
поэтому следует говорить о смысловом поле, которое образуется сетью инди-
видуальных концептов, не зафиксированных в словаре. Для каждого читателя 
смысл одновременно и объективен, поскольку связан с культурными концеп-
тами и системой ценностей определенной культуры, и субъективен ввиду его 
ориентации на личностный тезаурус. Семантическая характеристика языко-
вого выражения в поэтическом тексте устанавливается на основе таких фак-
торов, как уровень конкретности представления и восприятия ситуации, от-
носительная выделенность конкретных языковых единиц и выбор точки зре-
ния на описываемую ситуацию, что подтверждается авторами «Краткого сло-
варя когнитивных терминов»: «Полный потенциал значений языкового вы-
ражения реализуется только при его интерпретации слушающим» [8, с. 23],  
а интерпретировать одну и ту же ситуацию, по мнению И. М. Кобозевой, 
можно по-разному «в зависимости от целого ряда факторов – прежде всего от 
того, что в ней для человека является значимым» [9, с. 248]. Для понимания и 
правильной интерпретации поэтического текста недостаточно только знания 
языка, необходимо также обладание знаниями в самых разных сферах дея-
тельности человека и определенный культурный уровень. 

Например, в индивидуально-авторском представлении С. Черного встре-
чаются фелинологические коды элементов «железнодорожного дискурса»: 
«Наш трамвай летел, как кот, // Напоенный жидкой лавой. // Голова рва-
лась вперед, // Грудь назад, а ноги вправо» (С. Черный. «Пуща-водица», 
1911). 

Уподобление трамвая коту связывается поэтом с двойственностью в 
мифологической системе. Эта двойственность проявляется в следующем: с 
одной стороны, кот – образ необыкновенной жизненной силы, а с другой – 
кот рассматривается как помощник дьявола. Чаще всего такой образ пред-
ставлен в виде черного кота, но в поэзии С. Черного кот «огненно-рыжий» 
(на что указывает использование слова-ассоциата лава с определенной цвето-
вой семантикой). В данном текстовом фрагменте использованные лексемы 



№ 2 (18), 2011                                                    Гуманитарные науки. Филология 

 
89

свидетельствуют об опасности (летел, лава) и неопределенности, непредска-
зуемости («Голова рвалась вперед, // Грудь назад, а ноги вправо» – это движе-
ние трамвая на повороте), что вызывает страх.  

Представление трамвая в виде кота ассоциативно связывается поэтами 
Серебряного века с «усами», которые и для кота, и для трамвая очень важны. 
Пантограф (устройство, обеспечивающее токосъем с контактной сети) в ас-
социативно-вербальной сети воссоздает образ морды кота по принципу сход-
ства форм (треугольник). 

Кроме того, на семантическую реализацию единицы активно влияет 
контекст, который включает в себя индивидуализацию и дополнение смысла, 
а также создание правильного его понимания. Следовательно, образование 
актуального (индивидуального, окказионального) смысла слова представляет 
собой контекстуально обусловленное семное варьирование значения. Напри-
мер, в поэзии Серебряного века железная дорога может быть описана с по-
мощью номинаций железнодорожного дискурса по-разному в зависимости от 
поэтического представления реалии: «Черные деревья растрепанными метла-
ми // Вымели с неба нарумяненные звезды, // И красно-рыжие трамваи,  
погромыхивая мордами, // По черепам булыжников ползут на роздых»  
(Э. Багрицкий. «Дерибасовская ночь» (Весна), 1915). В данном отрывке лек-
сема «трамвай» сравнивается с крупным животным, на что указывает упо-
требление соответствующих слов-ассоциатов (морда, ползти), которые име-
ют соответственно узуальные значения – передняя часть головы животного и 
очень медленное передвижение с грохотом и шумом (погромыхивая – фоне-
тическая ассоциация). Эти номинации свидетельствует об огромных размерах 
трамвая. Упоминание о красно-рыжем цвете говорит о яркости, а яркие цвета 
привлекают, притягивают, но свидетельствуют о приближающейся угрозе и 
опасности.  

В художественном тексте поэт способен увидеть окружающий мир и 
эмоционально отразить то, что не укладывается в рамки ранее увиденного, в 
результате чего, по мнению И. Я. Чернухиной, под влиянием авторского за-
мысла появляются идеальные образования, которые поэт передает в тексте. 
Эмоция в стихотворной речи достигает такой высокой интенсивности, что 
эмоциональная окраска прослеживается в каждом слове.  

Эмоциональный строй стихотворения создает «поле напряжения»  
[10, с. 25], которое в совокупности с семантической, ассоциативной и компо-
зиционной организацией текста обусловливает не только целостность этого 
текста, но и целостность созданного образа. Предпосылкой ее создания вы-
ступает система и семантика ключевых слов культуры, связанных с обозна-
ченным явлением, характерным для каждой эпохи, ассоциаций, отражающих 
«дух времени».  

«Дух времени» проявляется в том, что в текстах определенного периода 
закрепляется актуальное для общества событие. Например, для конца XIX – 
начала XX в. таким событием стала железная дорога. Новизна, актуальность и 
значимость реалии для определенного периода (в нашем случае – железной 
дороги) позволяют рассматривать реалию как часть культуры, потому что 
«человек живет в контексте культуры. Она является для него “второй реаль-
ностью”. Он создал ее, и она стала для него объектом познания... Чтобы в нем 
разобраться, нужно проанализировать метаязык культуры» [11, с. 3]. Можно 
предположить, что этот язык располагает своим достаточно определенным 
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набором знаков и правилами их комбинации, т.е. для культуры характерен 
«культурный» словарь, который является «ключом», и если его правильно 
интерпретировать, то можно прочитать и понять культурную информацию.  

На наш взгляд, цель любого текста, в том числе и поэтического, – пред-
ставление знакомой ситуации или объекта реального мира с неожиданной 
стороны, т.е. концепт «железная дорога», явившись новой реалией для куль-
туры и жизни общества эпохи конца XIX – начала XX вв., закрепляется в по-
этических текстах и отражает индивидуально-авторское представление 
названного концепта. Ср.: «Вокзал, несгораемый ящик // Разлук моих, 
встреч и разлук. // Испытанный друг и указчик, // Начать – не исчислить 
разлук» (Б. Пастернак. «Вокзал», 1913). В приведенном поэтическом фраг-
менте семантический ореол образа вокзала включает как денотативные при-
знаки реалии, так и смыслы, соотносимые с личностным опытом авторов, 
связанных с описываемым зданием, причем номинация представлена как обо-
значение не просто железнодорожного здания, а как близкого друга, с кото-
рым связано много воспоминаний. 

Таким образом, для изучения дискурса необходимо проникнуть в куль-
туру и в среду, в которых появляется исследуемый текст, и рассмотреть, 
осмыслить, понять условия порождения того или иного текста. Дискурсы не 
бывают нейтральными, в каждом высказывании можно увидеть культурную 
обусловленность. Любое высказывание можно связать с характеристиками, 
особенностями, интересами, присущими тому или иному обществу или опре-
деленной социальной группе. Это подтверждается авторами «Англо-русского 
словаря по лингвистике и семиотике», которые при рассмотрении дискурса 
учитывают тематический, культурный признаки названного понятия [12].  

Исконно символическая природа города и, как следствие этого, его ми-
фогенность закономерно приводят, с одной стороны, к превращению желез-
ной дороги в емкий культурный символ, а с другой, к тому, что этот символ 
становится наследником традиционных культурно-мифологических смыслов. 
Концепт «железная дорога» становится элементом поэтического сознания, 
самосознания конца XIX – начала XX в. и закрепляется в поэтических текстах 
Серебряного века. 
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УДК 811.111’367 
Т. Г. Волошина 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ  
ТИПЫ ПОЛИПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ПАРАТАКСИСОМ И ГИПОТАКСИСОМ В СОСТАВЕ  
ДИАЛОГИЧЕСКОГО ХОДА (НА МАТЕРИАЛЕ  

АМЕРИКАНСКИХ КИНОСЦЕНАРИЕВ) 
 
Аннотация. В рамках данной статьи предпринимается попытка рассмотреть 
полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотаксисом с точки зре-
ния соотношения формального и коммуникативного аспектов синтаксиса в 
диалогическом тексте киносценариев США. Результаты исследования проил-
люстрировали наиболее продуктивные конструкции полипредикативных пред-
ложений с паратаксисом и гипотаксисом, являющихся компонентом диалоги-
ческого хода, реализующих обширный информационный потенциал в кино-
текстах.  

Ключевые слова: предложение, киносценарий, диалог, коммуникативный ход. 
 
Abstract. The article deals with peculiarities of American Scripts’ syntactic and dia-
logical structural aspects. Theoretically possible models are compared with structur-
al-probable units of compound complex sentences used in the text of a movie script. 
Minimal models are considered to be the key structures of US scripts revealing ver-
satile information. 

Key words: sentence, script, move, dialogue.  
 

Целью данной статьи является исследование полипредикативного пред-
ложения с паратаксисом и гипотаксисом с точки зрения соотношения фор-
мального и коммуникативного аспектов синтаксиса. Актуальность исследо-
вания обусловлена необходимостью дальнейшего изучения полипредикатив-
ного предложения как в рамках собственной парадигматики, так и текстовой 
синтагматики. 

С середины XX в. появилось много работ, посвященных исследова-
нию различных аспектов сложноподчиненного и сложносочиненного пред-
ложения (В. В. Бабайцева, В. А. Белошапкова, И. А. Василенко, Л. Л. Иофик, 
Б. А. Ильиш, И. П. Крылова, Г. П. Уханов, Н. Н. Холодов, В. В. Щеулин  
и др.). Разновидности полипредикативных предложений, в частности кон-
струкции, основанные на сочетании паратактических и гипотактических свя-
зей, не получили должного освещения как в отечественной, так и в зарубеж-
ной лингвистической литературе. 

Для того чтобы выявить соотношение синтаксических и коммуника-
тивных типов полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотак-
сисом и понять сложную природу этой конструкции, следует рассмотреть 
ее функционирование не только в монологическом, но и в диалогическом 
текстах.  

Вслед за К. И. Раковой мы рассматриваем полипредикативное предло-
жение с сочинением и подчинением как конструкцию, состоящую из двух 
комплексов: паратактического и гипотактического. Паратактический ком-
плекс может быть минимальным, состоящим из одной предикативной едини-
цы, и расширенным, объединяющим более двух предикативных единиц. 
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Гипотактический комплекс представляет собой минимальную кон-
струкцию (двухчастную, состоящую их главной и придаточной части) и рас-
ширенную, которая построена посредством одной или сочетания двух и более 
типов синтаксической связи.  

Исходя из количества компонентов, характера связи, полипредикатив-
ные предложения с паратаксисом и гипотаксисом рассматриваются как кон-
струкции, способные к дальнейшему расширению: предложения с расширен-
ным паратактическим и минимальным гипотактическим комплексами, пред-
ложения с расширенным гипотактическим и минимальным паратактическим 
комплексами, предложения с расширенными паратактическими и гипотакти-
ческими конструкциями, предложения с отдельными гипотактическими ком-
плексами и предложения с отдельными гипотактическими комплексами, объ-
единенные с паратактическими блоками [1, с. 27]. 

В настоящее время активно развивающаяся прагмалингвистика и линг-
вистика текста требуют исследования механизма функционирования единиц 
речевой деятельности в диалогическом тексте, так как именно в этой ком-
муникативной среде ярко проявляются доминантные свойства языковых 
единиц. 

Анализ структуры диалогической речи приводит к выявлению его со-
ставляющих, терминология и статус которых постоянно уточняется и неодно-
значно определяется различными отечественными и зарубежными исследова-
телями: высказывание, реплика, речевой акт, шаг, ход, turn, move, Mini-
maleinheit, Gesprächsscritt, Gesprächsakt и т.д. (П. В. Зернецкий, М. Р. Львов,  
Л. М. Михайлов, И. П. Сусов, Н. Ю. Шведова, P. Earnst, S. Levimson,  
J. Meibaner, J. Mey, B. Techtmeier и др.). 

В данной статье мы исходим из иерархии коммуникативных единиц, 
разработанной Л. М. Михайловым и его последователями. Нижнюю ступень 
занимает минимальная единица речевой деятельности в диалогической ком-
муникации – коммуникативный шаг. Он принадлежит одному коммуниканту 
и восходит к одной синтаксической модели. На более высокой ступени нахо-
дится другая единица – коммуникативный ход – коммуникативная единица 
диалога, принадлежащая одному собеседнику и реализующая единую комму-
никативную установку одного собеседника. Шаг, как и ход, реализует ком-
муникативную установку говорящего. Важным в дефиниции является то, что 
коммуникативный шаг восходит к одной синтаксической модели, что позво-
ляет четко определить его синтаксические границы. Макроединицей диало-
гической коммуникации является диалогическое единство, состоящее из 
коммуникативных шагов и ходов, которые объединены единой темой и реа-
лизуются двумя и более коммуникантами [2, с. 45].  

В фокусе нашего внимания находятся тексты сценариев, которые пред-
ставляют собой разновидность драматического жанра. Текст сценария насчи-
тывает в среднем около двух тысяч предложений, из них полипредикативные 
конструкции составляют около 20 %; процент полипредикативных предло-
жений с паратаксисом и гипотаксисом доходит до 48.  

Традиционно исследователи диалогических текстов делят коммуника-
тивные шаги и ходы на инициирующие, открывающие диалог, и реагирую-
щие, которые завершают содержательную часть коммуникации [3, с. 196]. 

В ходе исследования было установлено, что в текстах киносценариев 
коммуникативные шаги, которыми представлены полипредикативные пред-
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ложения с паратаксисом и гипотаксисом, составляют 9 % от всех примеров, 
включающих три типа коммуникативных единиц – шаги, ходы, диалогиче-
ские единства. Например: 

BEVERLY: I was hearing just everything you were doing so I put these on to 
give you privacy. 

SPENSOR: I'm sorry. 
(«As Good as it Gets») 
Анализируемый коммуникативный шаг реализован в форме полипре-

дикативного предложения с минимальным гипотактическим комплексом за-
крытого типа и минимальным паратактическим комплексом. 

Многие исследователи отмечают, что «синтаксический облик иниции-
рующего коммуникативного шага значительно отличается от вербального об-
лика реакции; реагирующий коммуникативный шаг, согласно принципу за-
имствования синтаксической программы собеседника, часто оформляется в 
эллиптической форме. В других случаях актант-рема функционирует в соста-
ве тематических компонентов, что обеспечивает полносоставную реализацию 
модели» [4, с. 92]. 

Сопоставляя инициирующие и реагирующие шаги, следует отметить, 
что в большинстве случаев (82 %) полипредикативные предложения с пар-
атаксисом и гипотаксисом, представляют инициирующий шаг, как показано в 
анализируемом примере. 

В ходе исследования было выявлено, что коммуникативные ходы, 
представляющие собой полипредикативные конструкции с паратаксисом и 
гипотаксисом, составляют 91 % от всех примеров, из них инициирующие хо-
ды, реализующие полипредикативные предложения с сочинением и подчине-
нием, составляют единичные случаи (8 %) по сравнению с подавляющим ко-
личеством примеров реагирующих коммуникативных ходов (92 %). Напри-
мер: 

GEORGE: What's the matter, you got so many friends in this world, and you 
can't use one more? I'm serious. If you need someone to keep an eye on them after 
school or something I don't have a job now, so I'm around in the afternoons. 

ERIN: Oh, that's a great recommendation. You're unemployed? 
(«Erin Brockovich») 
Компонентами диалогического единства анализируемого примера яв-

ляются три шага инициирующего хода и два шага реагирующего хода. Пер-
вый шаг инициирующего хода представляет собой интеррогатив, однако рас-
сматриваемая единица не обладает достаточной иллокуцией для того, чтобы 
наилучшим образом реализовать коммуникативную установку, поэтому вво-
дится второй и третий шаг. Третий шаг представляет собой полипредикатив-
ную конструкцию с минимальным паратактическим и минимальным гипотак-
тическим комплексом закрытого типа. В анализируемом предложении гипо-
тактический комплекс занимает конечное положение, что определяется ком-
муникативным заданием единицы в целом.  

Интерес для исследования представляет позиция полипредикативного 
предложения с паратаксисом и гипотаксисом и соответствующего коммуни-
кативного шага в рамках коммуникативного текста. В большинстве случаев 
полипредикативные предложения располагаются в середине коммуникатив-
ного хода. На наш взгляд, центральная позиция полипредикативного предло-
жения с паратаксисом и гипотаксисом в коммуникативном ходе является ин-
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формационным центром коммуникативного хода: все единицы, которые за-
нимают эту позицию, способствуют в полной мере реализации коммуника-
тивного замысла говорящего. Видимо, этим определяется высокая частот-
ность полипредикативного предложения с паратаксисом и гипотаксисом в се-
редине коммуникативного хода.  

Примеры: 
1. ERIN: Thanks a lot. I tell you, I never thought just standing would take it 

out of me, but ever since that сase hit me, it feels like my whole body's put together 
wrong. What? 

ED (sits): Jesus, you poor thing. Did anyone ask if you want some coffee? 
(«Erin Brockivich») 
2. СHECK-OUT LADY: Honey, it's a zoo here at five. I'm lucky if I even see 

a face, much less remember it. 
ERIN: Oh, shoot, yeah, I guess that'd be tough. Well, listen, I meant to buy 

my baby here some medicine, and by the time I got home, I realized I'd bought this 
adult stuff by mistake. And now, wouldn't you know, I can't find the receipt. I was 
wondering – could I maybe exchange it anyway... 

(«Erin Brockivich») 
В первом примере диалогическое единство представлено инициирую-

щим ходом, состоящим из трех шагов, и реагирующим ходом, состоящим из 
двух шагов. Второй шаг инициирующего хода, представленный полипреди-
кативным предложением с паратаксисом и гипотаксисом, занимает интерпо-
зицию инициирующего хода.  

Анализируемое предложение представляет собой модель с расши-
ренными гипотактическими комплексами, объединенными сочинением.  
Если увеличение количества предикативных единиц в сложном предложении, 
построенном по схеме модели последовательного подчинения, вызывает 
углубление синтаксической перспективы, при соподчинении увеличение ко-
личества придаточных вызывает расширение разветвления на каком-нибудь 
уровне подчинения. Разветвление придаточных в данных конструкциях ми-
нимально, оно представлено двумя придаточными частями, т.е. состоит из 
двух звеньев. 

Во втором примере диалогическое единство представлено инициирую-
щим ходом, состоящим из двух шагов, и реагирующим ходом, состоящим из 
пяти шагов. Полипредикативное предложение с паратаксисом и гипотакси-
сом находится в интерпозиции реагирующего хода.  

Данное предложение представляет собой конструкцию с минимальным 
паратактическим комплексом и расширенным гипотактическим блоком, ос-
нованным на таком виде синтаксической связи, как однородное соподчине-
ние. При соподчинении увеличение количества придаточных вызывает рас-
ширение разветвления на уровне подчинения. Разветвление придаточных в 
данных конструкциях минимально, оно представлено двумя придаточными 
частями, т.е. состоит из двух звеньев. 

Как правило, в состав коммуникативных ходов входят ряд простых 
полносоставных или эллиптических единиц, или же к ним присоединяются 
одна или две сложные синтаксические единицы. 

Особенностью полипредикативных предложений с паратаксисом и ги-
потаксисом является то, что они сохраняют свою форму в диалогических 
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текстах либо как следствие перехода рематических компонентов в тематиче-
скую область, либо как не зависящая от предшествующего хода конструкция 
со своей темой – рематической структурой [1, с. 86]. 

Следует отметить, что около 60 % примеров приходится на минималь-
ные полипредикативные предложения с сочинением и подчинением, что под-
тверждает предыдущие примеры. Если коммуникативный ход реализует об-
ширную информацию, представленную несколькими шагами, то вероятность 
появления сложных синтаксических конструкций резко увеличивается. 

Рассмотрим реагирующий коммуникативный ход, состоящий из трех 
шагов, второй из которых формируется из полипредикативного предложения 
с расширенным паратактическим блоком и минимальным гипотактическим 
комплексом закрытого типа. Например: 

MELVIN: What? 
CAROL: He's gotta fight to breathe. His asthma can just shoot off the Charts 

аnd he's allergic to dust and this is New York and his immune system bails on him 
when there's trouble so an ear infection. Is this bothering you? 

MELVIN (caught): No. 
(«As Good as it Gets») 
Таким образом, полипредикативное предложение с паратаксисом и ги-

потаксисом представляет собой коммуникативный шаг в 9 %, а коммуника-
тивный ход – в 91 %, такая единица, как коммуникативное единство, не пред-
ставлено такой синтаксической конструкцией, как полипредикативное пред-
ложение с паратаксисом и гипотаксисом. Несмотря на то, что для диалогиче-
ского текста типичны несложные синтаксические конструкции, в арсенал его 
языковых средств входят различные типы полипредикативных предложений 
с паратаксисом и гипотаксисом. Инициирующие коммуникативные шаги, 
представляющие собой полипредикативные предложения с паратаксисом и 
гипотаксисом, составляют 82 % примеров, а реагирующие коммуникативные 
шаги – 18 %. Инициирующие коммуникативные ходы, которыми представле-
ны сложные конструкции с сочинением и подчинением, употребляются в 8 % 
примеров, а реагирующие коммуникативные ходы составляют 92 % от всех 
примеров. В подавляющем большинстве случаев полипредикативное предло-
жение с паратаксисом и гипотаксисом является составной частью реагирующе-
го хода. Данная конструкция занимает в нем центральное положение, что 
связанно с формированием и развитием рематической линии диалогической 
единицы, и, соответственно, реализацией большого текстообразующего по-
тенциала полипредикативного предложения с гипотаксисом и паратаксисом. 
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УДК 81'373.46  
А. Г. Анисимова  

МЕТОДОЛОГИЯ ОТБОРА ТЕРМИНОВ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  

 
Аннотация. В статье представлены некоторые результаты исследования, це-
лью которого является разработка методологии отбора терминов для оптими-
зации процесса обучения лексике языка для специальных целей. Автор иссле-
дует критерии системности терминологии гуманитарных и общественно-
политических наук, выделяет основные принципы построения системы терми-
нов и обозначаемых ими понятий.  

Ключевые слова: термин, терминосистема, язык для специальных целей. 
 
Abstract. The article deals with the process of key-terms selection when teaching 
Language for Specific Purposes. The author studies the criteria of a system on the 
basis of the terminologies of the Humanities and those of social and political scienc-
es. As a result the article defines the main principles of methodology of teaching 
terms. 

Key words: term, terminological system, Language for Specific Purposes. 
 

Многие ученые – Г. О. Винокур, В. М. Лейчик, Н. Б. Гвишиани,  
С. В. Гринев – едины во мнении о том, что любая терминология – это систе-
ма. Первым, кто включил системность в список требований, предъявляемых к 
термину, был Д. С. Лотте. В своей работе «Основы построения научно-
технической терминологии» он пишет: «Роль термина нельзя ограничить 
лишь функцией «наименования». Научная терминология должна представ-
лять собой не простую совокупность слов, а систему слов и словосочетаний, 
определенным образом между собой связанных, и в этом, пожалуй, заключа-
ется одно из основных различий между «просто» терминологией и научной 
терминологией. Большое распространение имеет взгляд на термин только как 
на простое наименование какого-либо научно-технического понятия, а между 
тем термин должен обладать определенными систематизирующими свой-
ствами». 

Д. С. Лотте сформулировал три требования, которым должна отвечать 
любая терминология, чтобы считаться полноценной системой [1], а именно: 

1) терминологическая система должна основываться на системе по-
нятий; 

2) необходимо выделять терминируемые признаки и понятия, основы-
ваясь на классификационных схемах; 

3) слова должны отражать общность терминируемого понятия с други-
ми и его специфичность. 

Итак, любая терминологическая система отражает систему понятий той 
или иной области науки. По определению А. А. Реформатского, «терминоло-
гия как совокупность слов – слуга двух хозяев: системы лексики и системы 
научных понятий» [2, 3]. 

О. С. Ахманова также выделяла категорию системности и подчеркивала 
необходимость взаимосвязи между терминологической системой и системой 
научных понятий: «Терминология данной научной области – это не просто 
список терминов, а семиологическое выражение определенной системы по-
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нятий, которая, в свою очередь, отражает определенное научное мировоззре-
ние» [4]. 

Необходимо отметить, что никакая система невозможна без четкой 
внутренней структуры, где все элементы расположены в определенном по-
рядке и взаимодействуют друг с другом согласно установленным законам. 

Анализируя системность терминологии, О. С. Ахманова вводит поня-
тие «дескриптор»: «A descriptor is defined as a word or word combination chosen 
because it brings out the nature of the phenomenon under consideration most ade-
quately and can be most profitably used for the scientific interpretation and classi-
fication of the latter» [5]. 

Итак, дескрипторы составляют основу любой терминосистемы, являясь 
опорными (родовыми) терминами. Необходимо помнить, что онтологически 
слово и понятие – два разных явления. Понятие определяется совокупностью 
фактов исследования (идеальный мир). Термин как слово зависит и выража-
ется через конкретные материальные формы. 

Дескрипторы, по определению О. С. Ахмановой, должны иметь пре-
дельно четкое и ясное научное определение, мотивированную семантическую 
структуру и обладать деривационной способностью. Принцип «genus proxi-
mum et differentia specifica» является основополагающим для построения лю-
бой терминологической системы. 

Так, например, в терминологии искусствоведения [6] термин «trend» 
является дескриптором и родовым термином: Trend – Purism; Futurism; Art 
Nouveau; Expressionism; Primitivism; Abstract Art; Constructivism; Tachism; 
Classicism; Renaissance; Mannerism; Baroque; Rococo; Romanticism; Realism; 
Impressionism, etc. 

Если мы подвергнем видовые термины дальнейшему анализу, то станет 
очевидным, что почти все они становятся родовыми, подтверждая тем самым 
присущую им не только номинативную, но и сигнификативную функцию, т.е. 
способность выражать понятия, соотносящиеся определенным образом с дру-
гими понятиями данной системы. 

Так, например: 
Renaissance 
Early Renaissance (раннее Возрождение); 
High Renaissance (высокий или поздний Ренессанс). 
Expressionism 
Abstract Expressionism (абстрактный экспрессионизм); 
Post-Expressionism (постэкспрессионизм). 
Baroque 
Early Baroque (раннее барокко); 
Late Baroque (позднее барокко) etc. 
Интересно отметить, что если термин относится к направлению в ис-

кусстве, охватывающему довольно длинный период в истории развития ис-
кусства, то это отражается и на видовых терминах: количество их заметно 
возрастает. Например: 

Realism 
Superrealism; Ugly realism; Magic realism; Socialist realism;  
Surrealism; Hyperrealism, etc. 
Abstract Art 
Abstract Expressionism; Abstract Illusionism; Abstract creation. 
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Необходимо отметить, что, безусловно, имеются некоторые исключе-
ния, т.е. не все видовые термины от родового «trend» становятся позже родо-
выми. Такие исключения немногочисленны: Art Nouveau, Tachism. 

Интересно отметить, что в искусствоведении, чем объемнее понятие, 
тем большее количество видовых терминов относится к тому родовому тер-
мину, который отражает это понятие. Так, например, термин «art» можно 
рассматривать с точки зрения временных рамок, и тогда мы получим: 

Art 
Ancient art; 
Medieval art; 
Modern art. 
Если рассматривать это понятие с точки зрения географии, то возника-

ет следующая схема: 
Art 
Byzantium Art; 
Roman Art; 
Greek Art; 
African Art, etc. 
С точки зрения сферы применения вычленяются такие термины: 
Art 
Monumental-DecorativeArt (монументально-декоративное искусство); 
Decorative-Applied Art (декоративно-прикладное искусство); 
Industrial Art (или design) (промышленное искусство) и т.д. 
Излишне упоминать о том, что все вышеперечисленные видовые тер-

мины становятся родовыми при дальнейшей детализации, что можно пока-
зать на примере термина «Decorative-applied Art» (декоративно-прикладное 
искусство): 

Jewellery; 
Ceramics; 
Glass (design); 
Decorative sculpture, etc. 
Выявляя дальнейшую типологию искусствоведческих терминов, мы 

отмечаем родовой термин «studio»: Studio (студия, мастерская) – easel (моль-
берт); canvas (холст); brush (кисть); frame (рама); pigment (краска); podium 
(подиум); model (модель, натура), etc. 

Пока речь идет о традиционных классических терминах искусствоведе-
ния, которые описывают, с одной стороны, школы художественного творче-
ства, а с другой – сам процесс создания художественного произведения, 
включая и его техническую сторону. Можно отметить интересную особен-
ность этой терминологии: в нее включаются названия предметов, составляю-
щих обстановку студии, предметный ряд становится значимым в рамках си-
стемы специальных значений терминов искусствоведения. Таким образом, 
видовые термины оказываются нередко представленными номенклатурными 
единицами, а также словами, образующими предметно-тематическую связку 
названий явлений и предметов, отражающих данный эпизод или фрагмент 
представляемой «картины мира». 

Это подтверждается возможностью дальнейшего развития этих зна-
чений и возникновения еще более специальных терминов, как, например,  
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в случае Model: male / female model; clothed / draped model; nude / semi-nude 
model, etc. 

Соподчиненный с термином «pigment» термин «colour» образует сле-
дующую иерархию: 

Colour 
warm/cold colour; reflected colour; advancing colour; 
primary colour (основной цвет). 
Основными цветами в живописи считаются три цвета: синий, красный 

и желтый, т.е. можно говорить о primary colour: blue; red; yellow. 
Если рассматривать отдельное произведение искусства, т.е. конкретную 

живописную работу, то основными понятиями, а следовательно, и родовыми 
терминами, здесь будут: 

perspective (перспектива); composition (композиция); 
background (фон); chiaroscuro (соотношение света и тени); 
texture (фактура) и т.д. 
Рассмотрим некоторые из них в плане родовидовой иерархии: 
perspective 
linear perspective (линейная перспектива); 
colour perspective (цветовая перспектива); 
shade perspective (теневая перспектива); 
centralized / one point perspective; atmospheric perspective, etc. 
Очень интересен термин «format» (размер). В отечественном искус-

ствоведении, говоря о размере живописной работы, мы оперируем только 
цифрами: 75 × 30 (т.е. холст длиной в 75 см, а шириной в 30 см и т.д.). В ан-
глоязычном же искусствоведении существуют еще два видовых термина, со-
отнесенные с «format»: portrait format; landscape format. 

Portrait format – это такой размер, где вертикаль всегда больше горизон-
тали, соответственно, в «landscape format» наоборот: горизонталь всегда 
больше вертикали. 

Для О. С. Ахмановой семантическое поле – это «совокупность слов и 
выражений, составляющих тематический ряд, слова и выражения языка, в 
своей совокупности покрывающие определенную область значений» [7]. 

Примером здесь может послужить родовой рекламный термин 
«advertising» [8], который, являясь дескриптором, образует следующее семан-
тическое поле (рис. 1). 

Хорошо известно, что составление любого словаря начинается с инвен-
таризации терминологического материала в той или иной области знания. 
Представить собранный материал в систематизированном виде помогает ме-
тод выделения дескриптора (например, «Словарь лингвистических терми-
нов»), который позволяет организовать материал с учетом наиболее значи-
мых терминов, отражающих существенные признаки обозначаемых ими 
предметов, т.е. дескрипторов. 

Системный характер терминологии предполагает, что в ее рамках тер-
мин взаимообусловлен другими терминами. Каждая терминологическая еди-
ница занимает определенное место в терминосистеме и обладает определен-
ным значением, которое не совпадает со значением никакого другого элемен-
та данной системы. При этом термины отражают взаимосвязи явлений и ве-
щей, обозначаемых ими, и это может быть достигнуто «правильной класси-
фикацией терминируемой действительности на основе выделения родовых и 
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видовых явлений» [9]. На основе родовидового принципа прежде всего уста-
навливаются некоторые таксономии, которые затем развиваются, отражая ро-
довидовые связи между отдельными единицами. 

 
Advertising 

 
(Target audience): 

1. Consumer advertising 
2. Business-to-business advertising 

(Geography): 
1. Foreign advertising 
2. National advertising 
3. Regional advertising 
4. Local advertising 

 
(Means of delivering a message): 

1. Print advertising: 
1.1. Newspaper advertising 
1.2. Magazine advertising 
1.3. Poster advertising 
1.4. Booklet advertising 
1.5. Catalogue advertising 
1.6. Promotion leaflet 
1.7. Label advertising 
1.8. Newsletter 
1.9. Press-release 
1.10. Advertising folder 

2. Electronic advertising 
2.1. Radio advertising 
2.2. Television advertising 

3. Outdoor advertising 
3.1. Billboard 
3.2. Poster 
3.3. Advertising sign 
3.4. Electronic board 
3.5. Promotion leaflet 
3.6. Gas-discharge advertisement

(Target): 
1. Trade advertising 
2. Image advertising 
3. Commercial advertising 
4. Non-commercial advertising 

 
(Means of influence on target audi-
ence): 

1. Informative advertising 
2. Persuasive advertising 

 

Рис. 1 
 
Таким образом, индивидуальный признак, отраженный только в видо-

вом термине и не разделяемый с ним другими видовыми терминами, высту-
пает как соподчиненное понятие, находящееся в определенной связи с под-
чиняющим понятием, выраженным родовым термином. 

Основному принципу – genus proximum et differentia specifica – подчи-
няется и построение словарного гнезда, в которое включаются в том или 
ином виде видовые термины. Так, например, в случае английской лингвисти-
ческой терминологии установлено, что типология монолексемных терминов, 
т.е. genus proximum, в морфологическом плане может быть представлена 
регулярно повторяющейся аффиксальной морфемой, в то время как differ-
entia specifica – изменяющейся корневой морфемой; так, например, суффикс  
-ing имеет значение процесса: breathing, blending, reducing, etc.; суффиксы -ity 
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и -ness выражают понятия «свойства»: tonality, globality, softness, distinctive-
ness, etc. 

В медицинской терминологии, например, при анализе монолексемных 
онкологических терминов и при рассмотрении их на основе родовидового 
принципа показано, что образование терминов при помощи суффикса -oma 
позволяет отразить в структуре термина его категориальную принадлеж-
ность. Таким образом, установлено прямое соответствие между конкретной 
морфемой и научным понятием. Это придает структуре термина системность, 
т.е. дает возможность без труда относить данные термины к области онколо-
гии; создает предпосылки для создания целостной системы наименований 
терминов; предоставляет возможность создания новых производных и слож-
нопроизводных терминов. 

В терминологии искусствоведения [10] мы не отмечаем большого ко-
личества деривационных гнезд: 

portrait, to portray, portrail; 
to treat, treatment; 
landscape, landscapist; 
classic, classical, classicism; 
paint, painter, painting, painterly, etc. 
В терминологии искусствоведения можно также обнаружить морфоло-

гически выраженные случаи родо-видовых связей терминов. Так, наиболее 
часто встречающиеся суффиксы в данной терминосистеме – -ing, -ism, -ist. 
Суффикс -ing зачастую соотносится с результатом процесса или с самим про-
цессом: toning, painting, sitting, posing, drawing, etc. 

Суффикс -ism, выражающий понятия идеи или направления, образует 
единицы, относящиеся в основном к общенаучной речи: Classicism, Romanti-
cism, Realism, Tachism, Impressionism, etc.  

Суффикс -ist, встречающийся в искусствоведческой терминологии зна-
чительно реже, чем два вышеупомянутых, соотносится в нашем случае с по-
нятием субъекта, занятого определенной деятельностью (artist, landscapist, 
portraitist, etc.) или принадлежащего определенному направлению искусства 
(pop-artist, impressionist, realist, abstractionist, etc.). 

Возможность соотнесения суффикса с определенным понятием укреп-
ляет системные связи в пределах терминосистемы. Однако в нашем материа-
ле подобных случаев оказалось немного по сравнению с терминологиями 
лингвистики и медицины, что свидетельствует, по-видимому, о менее выра-
женной по своему морфологическому характеру системности терминологии 
искусствоведения, где не удалось выявить морфемы, свойственные лишь ис-
кусствоведческой терминологии, как, например, в онкологии суффикс -oma,  
а в лингвистике префикс allо-. 

Другим проявлением системности связей в лексике, обнаруживающим 
типологические свойства, является антонимия, которая проявляется в суще-
ствовании слов с противоположным значением. Лексике языка науки анто-
нимия скорее свойственна, чем лексике общелитературной. Это происходит 
потому, что существенные различия явлений объективной действительности 
отражаются как противоположные понятия в логике и антонимические зна-
чения в языке. 
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Анализ искусствоведческих словарей указывает на небольшое по срав-
нению, например, с языкознанием количество антонимов, причем в языко-
знании антонимия выражена в основном аффиксально. В терминологии ис-
кусствоведения количество антонимов в целом очень ограниченно. Неболь-
шое количество терминов образует антонимы аффиксально противополож-
ными по значению префиксами. Так, например, обнаружены следующие слу-
чаи антонимии, выраженной морфологически: 

direct light – indirect light (направленный – рассеянный свет); 
monochrome – polychrome (одноцветный – многоцветный); 
coloured – discoloured (цветной – бесцветный); 
balanced composition – unbalanced composition (сбалансированная – не-

сбалансированная композиция); 
complete fidelity (to the original) – incomplete fidelity (полное сходство – 

неполное сходство (с оригиналом)). 
Необходимо, однако, отметить, что большинство антонимов в термино-

логии искусствоведения выражаются лексически, т.е. противоположность в 
значении выражена в основном не морфологическими аффиксами, а словами, 
которым придаются терминологически противоположные значения, т.е. на 
лексическом уровне это одна из важных типологических особенностей си-
стемы искусствоведческих терминов. Так, например: 

draped figure – nude figure (задрапированная – обнаженная фигура); 
male model – female model (натурщик мужского – женского пола); 
portrait format – landscape format (размер рамы по горизонтали – верти-

кали); 
dark background – light background (темный – светлый фон); 
smooth surface – rough surface (гладкая – грубая поверхность (холста)); 
bold strokes – small strokes (решительные, размашистые – аккуратные, 

мелкие мазки); 
colour perspective – shade perspective (цветовая – теневая перспектива); 
physical likeness – likeness of the spiritual world (сходство внешнее – 

внутреннее); 
typical features – original features (черты типичные – отличные от 

других); 
primary colour – secondary colour (основной – второстепенный цвет). 
Однако необходимо отметить, что для искусствоведения, как правило, 

характерно наличие не отдельного термина – антонима, а целого антонимиче-
ского ряда. Если взять термин «абстрактное искусство» (Abstract art), то ан-
тонимом к нему, по всей видимости, будет термин «реализм» (Realism), но 
какой реализм? Гиперреализм, сюрреализм или соцреализм? 

Существует также некоторое количество аффиксальных терминов, в ко-
торых наличие префикса, например, предполагает существование термина-
антонима. Эта закономерность прослеживается на примере терминологий 
«точных» наук. В искусствоведении же существуют такие термины, как «post-
modernism» и «Pre-Raphaelites», и ничего неизвестно о существовании «пред-
модернизма» и «пострафаэлитов». К сожалению, наличие или отсутствие анто-
нимов редко находит отражение в статьях искусствоведческих словарей. 

Подводя итог вышеизложенному, следует подчеркнуть, что любая тер-
миносистема строится по принципу «genus proximum et differentia specifica», 
который, в свою очередь, характеризуется следующими критериями: 
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1) преобладание определенных структурных моделей, по которым 
строятся термины; 

2) наличие антонимических отношений между терминологическими 
единицами. 

Следующий этап анализа терминологии начинаем с вопроса о соот-
несенности терминов и выражаемых ими понятий. В качестве основных 
типологических критериев с точки зрения плана содержания можно выде-
лить конкретные и абстрактные термины и однозначные и многозначные 
термины. 

Научная терминология выражает наиболее общие категориальные по-
нятия (в отличие от технических и производственных терминов), более высо-
кую степень научной абстракции. В философии, к примеру, существуют та-
кие категориальные абстрактные термины, как «время», «материя», «движе-
ние» и «пространство»; в языкознании – «род», «наклонение», «залог», «па-
деж»; в искусствоведении – все термины, связанные с родовыми понятиями 
«genre», «composition», «painting», «technique». 

В качестве объекта технической и производственной терминологии вы-
ступает прежде всего мир конкретных предметов: 

– в терминологии морского дела – рея, трап, руль, бот и т.д.; 
– в терминологии электронно-вычислительной техники – дисплей, про-

грамма, оператор и т.д.; 
– в терминологии искусствоведения – это прежде всего «орудия труда» 

мастера: кисть (brush), мольберт (easel), рама (frame), холст (canvas), палитра 
(palette), краски (pigment(s)) и т.д. 

Необходимо отметить, что в искусствоведении число абстрактных тер-
минов значительно превышает количество терминов более конкретного зна-
чения: соотношение примерно 83 к 17 %. 

Многозначность терминов – не менее важный критерий, позволяющий 
разграничивать типологические свойства или признаки терминосистемы. Се-
мантическая конкретность предполагает однозначность термина, вот почему 
большинство терминов производственного типа однозначны. В основном же 
искусствоведческие термины, будучи абстрактными по своему характеру, мо-
гут быть отнесены к терминам многозначным. Так, например, можно отме-
тить следующие случаи: палитра (palette) – a portable tray, usually made of 
wood, on which an artist sets out his coloures and mixes them. 

Ho palette – это также и «...an artist's choice of colour». Мы можем гово-
рить о пейзаже (landscape) и портрете (portrait) не только как о жанрах изоб-
разительного искусства, но и как о конкретном произведении искусства. 
Даже названия различных течений в изобразительном искусстве неодно-
значны: Renaissanсe – it may designate a flowering of the Arts such as «the Re-
naissanсe of American Literature» or «...it refers to artistic or cultural movements 
characterized by a revival of Greek and Roman culture». 

Данные примеры показывают, что в терминологии искусствоведения 
многозначность выражается особым образом, который зависит от степени 
развития данным термином коннотативно-метафорического значения.  
Так, например, термин «Renaissance» может употребляться в отрыве от своего 
реферативного значения, выражая лишь эмоционально-экспрессивное, т.е. 
коннотативное значение. 
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При исследовании терминологии также необходимо учитывать этимо-
логический состав терминосистемы, тем самым реализуя не только синхро-
нический, но и диахронический подход к решению проблемы.  

Целый ряд терминологий строится на основе двух типов терминов: ис-
конные/приобретенные (в медицине это термины греко-латинского проис-
хождения, в лингвистике – восходящие к греко-романо-латинской основе,  
в морском деле – голландизмы и т.д.). 

Помимо всего вышеперечисленного есть еще один немаловажный кри-
терий терминологической системности, а именно преобладание терминов – 
словосочетаний определенного типа. Так, например, в юридической [11–13]  
и экономической [14, 15] терминологии модель Noun + Noun – одна из 
наиболее продуктивных: 

– в юридической терминологии: 
property tax; back tax; basis tax; commitment tax; 
estate tax; inheritance tax; application tax; homesale tax. 
– в экономической терминологии: 
base rent; contract rent; excess rent; ground rent; market rent. 
Следующая продуктивная модель для целого ряда терминологических 

систем гуманитарных наук – это модель Adjective + Noun. 
Например, в юридической терминологии: 
personal property; common property; institutional property; 
intangible property; separate property, etc. 
Для терминологии архитектуры [16] модель Adjective + Noun также яв-

ляется продуктивной: 
ecological architecture; figurative architecture; kinetic architecture; 
organic architecture, etc. 
Модель Noun + Preposition + Noun также является продуктивной для 

целого ряда терминологических систем: 
– в юридической терминологии: 
abstract of title; trial at bar; recapture of depreciation; 
actions for damages, etc; 
– в экономической терминологии: 
cost of index; balance of payments; letter of credit; 
– в политической терминологии [17]: 
action at law; ambassador at large; countries at war, etc. 
Следовательно, системность терминологии отражается в наличии 

устойчивых морфологических моделей, по которым строятся терминологиче-
ские сочетания. 

При отборе терминов для изучения ESP следует принимать во внима-
ние все вышеизложенные факторы, а именно: система терминов отражает си-
стему понятий. Следовательно, построение и изучение понятийной системы – 
первоочередной шаг. Исходя из того, что базовым правилом методики препо-
давания является «от простого к сложному», представляется правильным 
строить понятийную систему области знания на русском языке. 

Следующим шагом будет выделение семантических полей и дескрип-
торов. Далее, используя принцип «genus proximum et differentia specifica», 
выделяются родовые и видовые термины, определяются основополагающие 
морфологические модели и характерные для данной терминосистемы устой-
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чивые терминологические сочетания, анализируются антонимические отно-
шения в рамках данной терминосистемы. 

После построения понятийной системы области знания на русском 
языке можно рекомендовать проводить все дальнейшее исследование и ана-
лиз материала на английском языке. Таким образом, на наш взгляд, можно 
обеспечить учащимся глубину понимания предметной области, взаимосвязь 
понятий и терминов, а также логику построения терминосистемы. 
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П Е Д А Г О Г И К А  

 
 
УДК 37.01.092. 

Э. Ю. Мизюрова  

УЗЛОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. Повышение эффективности учебного процесса в высшей школе 
должно происходить за счет изменения форм и методов обучения, а также 
анализа систем высшего образования за рубежом. Предлагаются формы орга-
низации учебного процесса и методы обучения в вузах США. 

Ключевые слова: метод проектирования, самостоятельная работа, индивидуа-
лизированное обучение, метод конкретных ситуаций, работа в малых группах. 
 
Abstract. Efficiency improvement of the educational process in higher school must 
be conducted through adjusting the forms and methods of education and also by 
means of the foreign higher education systems analysis. The article offers the educa-
tional process organizational forms and education methods of the American higher 
educational establishments. 

Key words: project method, original work, individual education, case study, work in 
small groups. 
 

Социально-экономические явления в мире конца столетия внесли изме-
нения в приоритеты требований общества к личностным качествам человека. 
Среди наиболее важных качеств современного человека выделяются активная 
мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание 
и умение приобретать знания самостоятельно. Объективная потребность об-
щества в активной познавательной деятельности человека вызывает необхо-
димость в смене существующей дидактической парадигмы, сформировав-
шейся еще в промышленную эпоху, с главной ориентацией на запоминание, 
репродуктивность, пассивность обучающихся. Таким образом, можно утвер-
ждать, что объективные условия современности ориентируют высшую школу 
на качественное обновление всей дидактической системы, особое место в кото-
рой отводится методам обучения и формам организации учебного процесса. 

В педагогической литературе часто высказывается мысль о том, что 
применяемые формы и методы обучения исчерпали себя и что более высокой 
ступени качества и эффективности обучения можно достичь посредством ор-
ганизации обучения на принципиально новой дидактической основе, совер-
шенствуя уже существующие и разрабатывая новые формы организации и 
методы обучения. 

В связи с этим представляется целесообразным обратиться к зарубеж-
ному опыту. Уместным будет внимательно изучить опыт США и творчески 
использовать его при разработке и применении форм организации и методов 
обучения в вузах в целях повышения эффективности учебного процесса в 
высшей школе. 
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В учебном процессе высшей школы можно выделить общие для всех 
стран дидактические проблемы, которые, с одной стороны, обусловливаются 
требованиями современного научно-технического прогресса, а с другой – вы-
текают из самой сути общества. К этим проблемам прежде всего относятся 
различные аспекты актуализации содержания образования, приведения его в 
соответствие с динамической структурой современного научного знания, а 
также осуществление мероприятий, направленных на активизацию учебного 
процесса. Повышения качества обучения в высшей школе за рубежом доби-
ваются, главным образом, за счет изменения форм и методов обучения, об-
легчения условий для занятий студентов путем индивидуализации обучения, 
увеличения комплекса новейших технических средств, широкого применения 
новых, нетрадиционных форм обучения. Направленность осуществляемых в 
разных странах экспериментов связана с изменением традиционной парадиг-
мы образования, в которой именно познавательная деятельность, а не препо-
давание стала бы ведущей в тандеме преподаватель–студент. 

Сегодня в высшей школе акцент смещается с традиционных пассивных 
форм обучения (лекция, семинар) на более активные виды самостоятельной 
индивидуальной работы, которой в подавляющем большинстве вузов теперь 
отводится примерно 60 % из общего бюджета времени [1]. Больше внимания 
стало уделяться практическим занятиям, усилению связей высшей школы с 
производством. В образовательном процессе хорошо зарекомендовали себя и 
получили широкое применение методы активного обучения [2]: метод проек-
тирования, метод «игр», метод кооперированного обучения. Метод проекти-
рования предполагает работу студентов над выполнением двух проектов: в 
области промышленной технологии и в области социальных наук, начиная 
уже с первых лет обучения в вузе. Вузовские преподаватели и представители 
соответствующих промышленных организаций выступают в качестве кон-
сультантов и оказывают необходимую помощь студентам в выполнении про-
ектов. В результате студенты получают непосредственное и более полное 
представление о технологических процессах на предприятии, вникают в его 
проблемы и задачи. 

Так, например, студенты Гарвардской школы бизнеса (ГШБ) имеют 
возможности выбрать вариант «полевого» изучения (Field Studies) в ведущих 
бизнес-компаниях США и некоммерческих организациях под руководством 
преподавателей факультета. В ГШБ студентам предлагается три типа работы:  

1) решение проблемы организации. Студенты работают вместе с руко-
водством организации, помогая выработать ясные стратегические цели, спо-
собствовать совершенствованию бизнеса в целом или решению частных 
функциональных проблем; 

2) анализ отдельной отрасли или страны. Студенты ведут исследование 
организационных или культурно-географических аспектов, чтобы глубже по-
нять проблемы инфраструктуры отрасли или региона и выявить новые тен-
денции, потребности развития;  

3) создание бизнес-плана. Студенты пишут собственные бизнес-планы 
для создания или развития новых предприятий [3]. 

Студенты имеют право выбрать проект, который позволит им: интегри-
ровать инструментальные средства и методы, полученные в учебной аудито-
рии, развить навыки руководства проектом, получить реальный опыт деловой 
коммуникации, усовершенствовать умение сбора и анализа информации, а 
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также получить непосредственное знание отраслей промышленности, компа-
ний и некоммерческих организаций. Полевое изучение проводится группами 
в составе трех и более человек в течение полного или половины академиче-
ского года. Результаты проекта должны быть оформлены письменно вместе с 
практическими рекомендациями. 

Результаты полевого изучения рассматриваются не только как учебные, 
что немаловажно. Спонсорские организации, преподавательский состав, ме-
неджеры тех организаций, в которых проходит исследование, а также сами 
студенты вместе оценивают качество работы, эффективность практических 
выводов, определяют бюджет исследования и рыночную стоимость его ре-
зультатов. Это позволяет студентам уже с начала обучения относиться к 
практике не как к отдыху от учебы, а как к серьезной деятельности, принося-
щей помимо опыта и финансовые плоды. 

Поучительно, что, в отличие от традиционных российских стереотипов, 
в США к студенту, проходящему практику, относятся очень серьезно, пору-
чают действительно интересные и важные исследования. Руководители пред-
приятий и фирм не жалеют времени и сил на общение и помощь, понимая, 
что завтра она окупится высоким профессионализмом выпускника, который 
придет к ним на работу. 

Одним из методов, реализующим возможности активного, ориентиро-
ванного на практические результаты обучения при подготовке будущих спе-
циалистов, является игра. Игры стали широко применяться в процессе обуче-
ния примерно с 60-х гг. ХХ в. Специальные программы игр – проигрывание 
производственных ситуаций, решение и составление с помощью компьюте-
ров задач по управлению – пользуются большим успехом у студентов и спо-
собствуют лучшему и более быстрому усвоению материала. Использование 
этого метода расширяет для студентов количество источников информации, 
при этом преподаватель становится всего лишь одним из них. Метод кон-
кретных ситуаций дает возможность студенту анализировать и обсуждать ре-
альные управленческие ситуации. Студенты ставят себя на место менедже-
ров, описанных в «ситуации», анализируют различные составляющие про-
блемы и рекомендуют возможные варианты ее решения. Непривычным и со-
держащим вызов является то, что, в отличие от других вариантов применения 
проблемно-ситуационного метода, в Гарвардской школе бизнеса не суще-
ствует заранее составленных единственно верных ответов. Учебные задачи 
содержат тот же объем незавершенной информации, который был доступен 
менеджерам в реальной проблемной ситуации. При этом ожидается, что по-
сле изучения ситуации слушатель придет к своему индивидуальному заклю-
чению, а после обсуждения конкретной ситуации в группе внесет в нее необ-
ходимые изменения. По своей природе конкретная ситуация тем лучше, чем в 
более реальную ситуацию попадает изучающий ее слушатель. В контексте 
рассматриваемой технологии подготовленная конкретная ситуация представ-
ляет изучающему следующие возможности: видеть проблемы глазами руко-
водителей; глубже понять и использовать управленческие концепции; сопо-
ставить и сравнить разные подходы и выработать в них некую типологию; 
осмыслить и сбалансировать проблемы и факты, используя имеющийся опыт, 
видения и суждения; применить в действии, в реальности свои аналитические 
способности; развить свою мотивированность к участию и коммуникативные 
навыки и умения, научиться защищать свою позицию, приводить уместные 
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аргументы, убеждать других – всему тому, что нельзя развить, ограничиваясь 
лекциями и подобными им формами занятий.  

В высшей школе США наряду с традиционными формами обучения 
функционирует «интегрированная» система обучения. Под термином «инте-
грированное обучение» понимается такая система обучения, когда теоретиче-
ские занятия в вузе органически сочетаются с производственной деятельно-
стью студентов на предприятиях и учреждениях по избранной в вузе специ-
альности. В отличие от кратковременных производственных практик в обыч-
ных вузах, такая производственная деятельность студентов более продолжи-
тельна и иногда составляет до 50 % общего срока обучения. Понятно, что и по 
содержанию она значительно отличается от традиционной практики студентов 
своим рациональным характером [4]. Студенты находят интегрированную си-
стему обучения целесообразной в профессиональной подготовке, так как она 
помогает понять образовательную ценность производственного опыта и само-
стоятельной работы для будущей профессиональной деятельности. 

Другим направлением поисков, тесно связанным с изменением форм 
организации обучения, стало использование современных технических 
средств, а затем и информационных технологий в процессе обучения. Боль-
шинство преподавателей согласились, что фильмы, телевидение, слайды и 
другие аудиовизуальные средства успешны как вариации в их преподаватель-
ских курсах. Например, видео чрезвычайно полезно в курсах, направленных 
на приобретение будущими специалистами коммуникативных умений.  
Если телевидение не смогло заменить преподавателя, то более успешно эту 
же попытку совершили компьютеры. В процессе обучения в высших учебных 
заведениях США используются World Wide Web-технологии для получения 
материалов и организации интерактивных форумов среди студентов и препо-
давателей. Широко распространено получение информации в режиме реаль-
ного времени из Интернета. 

Информационные средства и технологии активно вторгаются в образо-
вательный процесс, придавая ему новый облик. С их помощью происходит 
переход к новой дидактической системе, в центре которой находится уча-
щийся как субъект образовательного процесса. Тем не менее возможности 
компьютера в обучении пока что не безграничны. Даже интерактивные тер-
миналы ограничены их программами. Они не могут пока вести полноценную 
дискуссию. Неограниченное использование компьютеров вызывает и некото-
рую тревогу у специалистов. Как считают многие преподаватели, «важно не 
позволить компьютеру думать за студента» [5]. Осознание этого привело к 
изменению взглядов специалистов от крайней эйфории до взвешенной и ра-
зумной оценки возможностей и границ применения современных информа-
ционных технологий в учебном процессе. Интерактивное обучение в целом 
основано на идее о том, что процесс так же важен, как и результат. Ценность 
учебного курса базируется на процессе добывания знаний и опыта, а не на 
простом аккумулировании фактов. 

Важным результатом самостоятельной работы является развитие навы-
ков работы с людьми. Если попытаться выделить главное из того, что дает эта 
работа учащемуся, то окажется, что она развивает у них умение получения 
результата. Самостоятельно выполняя задания, участвуя в групповых меро-
приятиях, создавая конечный продукт в виде докладов, проектов, записок  
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и т.п., обучающийся вырабатывает у себя определенное отношение к жизни, 
людям, своей деятельности и т.д. 

Важными являются такие личностные «новообразования», как выра-
ботка положительного отношения к труду, работоспособность, увлеченность 
работой, формирование стремления получать результат, добиваться его во-
преки трудностям и препятствиям, появление у обучающегося убежденности 
в том, что успех зависит от работы. При этом у него вырабатывается ориен-
тация на совместную деятельность и взаимовыручку. 

Эффективность самостоятельной работы в значительной степени зави-
сит от того, как она организована. В качестве необходимых условий для ее 
эффективности американские специалисты выделяют следующие: ясность и 
четкость параметров работы, чтобы студенту было ясно, когда и в каком виде 
должен быть представлен отчет о выполненной работе. Также ясными для 
студента должны быть требования к результату. Если задание связано с опре-
деленными действиями, операциями или процедурами, то студент должен 
научиться осуществлять их правильно. Если же задание связано с тем, что 
студент должен решить какую-то проблему, то ему должна быть предостав-
лена максимальная свобода в выборе средств определения параметров задачи. 
При этом акцент должен быть сделан на созидательность. Эффективность та-
кой работы во многом зависит и от ясности критериев оценки. Оценка долж-
на четко отражать связь затрат с результатом. 

Все перечисленные методы обучения довольно активно используются в 
системе индивидуализированного обучения студентов. Суть индивидуализи-
рованной системы обучения заключается в том, что студенты самостоятельно 
определяют свою временную нагрузку для прохождения курса обучения по 
любому предмету (в пределах семестра). При помощи преподавателя-тьютора 
они составляют свою программу и сдают ее разделы, пользуясь при подго-
товке специализированным учебным инструментарием (учебные фильмы, 
лекции, компьютеры, специальные руководства для подготовки и сдачи экза-
менов и т.д.). Лишь после сдачи очередного раздела программы курса по ка-
кому-либо предмету студенту разрешается перейти к подготовке последую-
щего раздела программы. Роль преподавателя как основного источника ин-
формации заменяется, таким образом, консультативной ролью тьютора. Об 
эффективности системы индивидуализированного обучения свидетельствует 
тот факт, что число оканчивающих их студентов на 30–40 % выше соответ-
ствующего числа обучающихся традиционными методами. Особенности ин-
дивидуального обучения заключаются в отсутствии жестких временных ра-
мок, что позволяет студенту продвигаться в изучении учебного материала со 
скоростью, соответствующей его способностям; в строгом требовании полно-
го усвоения материала и возможности перехода к новому материалу только 
после освоения предыдущего; в использовании лекций как направляющей 
формы в обучении, а не как основного источника информации; в повышении 
роли письменных работ; в использовании проведения проверок знаний, ито-
гов работы студентов. В целом эта система прививает навыки самостоятель-
ной работы, учит студентов учиться. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что такая система облада-
ет несомненным преимуществом: она снимает сам вопрос о стрессовых ситу-
ациях во время учебы в вузах, о психологических перегрузках, возникающих 
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потому, что студент может всегда получить консультацию, индивидуальную 
помощь по любому материалу, а отчитывается по материалу только тогда, 
когда он готов к этому. 

Многие вузы США внедряют в учебный процесс различные виды ин-
дивидуализации обучения, например так называемое персонализированное 
обучение и модульное обучение, применение которых способствует разви-
тию у студентов потребностей к самообучению [6]. В качестве средства, ин-
дивидуализирующего процесс обучения, используется взаимное обучение. 
Многие ученые, в том числе известный американский педагог Дж. Брунер, 
указывают, что «каждому студенту целесообразно предоставлять возмож-
ность исполнять роль учителя по отношению к своим коллегам, так как жела-
ние студентов учить других и одновременно учиться у своих сверстников – 
оправданный психологический акт, активизирующий учебную деятельность 
обеих сторон» [7]. 

Одним из важнейших условий эффективной внеаудиторной учебной 
деятельности является организация ее на основе работы в малых группах.  
В американской системе высшего образования работе в малых группах в 
настоящее время отводится особое место. Значимость этого метода во мно-
гом определяется тем, что он включает комплекс приемов, позволяющих мо-
тивировать студентов к активной работе, развивать у них такие качества, как 
сознательность, способность к общению, умение находить компромиссное 
решение, умение ориентироваться в изменяющейся ситуации, соотносить 
свои интересы и возможности с интересами и требованиями других членов 
группы, а также с задачами группы в целом. Организация работы студентов в 
малой группе во время внеаудиторного обучения существенно отличается от 
организации аналогичной работы во время занятий в классе. Наиболее прин-
ципиальным отличием является то, что внеаудиторная работа в малых груп-
пах предполагает максимально высокую и даже полную самостоятельность 
студентов в принятии решения по поводу того, как им работать, где прово-
дить свою работу и, наконец, когда собираться для совместной работы и в ка-
кие сроки завершить выполнение отдельных работ или отдельных этапов. 

Внеаудиторная групповая работа более чем какая-либо другая форма 
обучения развивает у студентов чувство ответственности, приверженности 
группе и взятым на себя обязательствам. Этому существенно способствует 
оценка работы группы в целом, что побуждает ее к активной реакции на то, 
какой вклад вносят ее отдельные члены в получение конечного результата 
совместной деятельности. 

Результативность групповой работы во многом определяется наличием 
нескольких организационных элементов: 

– студенты самостоятельно определяют состав группы, хотя и целесо-
образно определить границы числа членов группы (не более восьми и не ме-
нее трех); 

– группа самостоятельно определяет объект и конкретный предмет сво-
ей работы. Преподаватель задает только самое общее требование в отноше-
нии предмета исследования; 

– преподаватель фиксирует стадию отчетности (срок представления 
списка группы, срок представления аннотации групповой работы и т.п.).  
Текущую работу группа организует полностью самостоятельно. 
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Внеаудиторная работа малой группы должна быть нацелена на прове-
дение презентации своего «продукта» по окончании работы. Эта стадия очень 
важна, так как она позволяет группам сравнивать результаты своей работы, 
т.е. реально оценивать состояние конкурентной борьбы. Оценка преподавате-
лем результатов работы малой группы должна учитывать, как она выполнила 
установленные требования к проведению работы (в первую очередь это каса-
ется соблюдения сроков промежуточной отчетности), как провела презента-
цию своей работы в сравнении с другими группами, как справилась со своей 
работой (отчет о работе группы: поставленная задача, методология работы, 
полученные результаты). Оценка выставляется малой группе в целом. Нема-
ловажно, что сами студенты могут предоставлять преподавателю сведения об 
относительной доле участия каждого члена группы в совместной работе, ис-
ходя из которой преподаватель может выставить различные оценки членам 
одной и той же малой группы. Преподаватели очень аккуратно подходят к 
оценке членами группы работы своих коллег, поэтому студенты оценивают 
работу своих коллег по малой группе анонимно. 

Современная организация учебного процесса в высшей школе США 
позволяет сделать вывод о том, что модернизация известных форм и методов 
обучения является важным и эффективным средством повышения качества 
образования и свидетельствует о стремлении американских вузов соответ-
ствовать требованиям времени. 

Положительные идеи американских ученых в области разработки, вы-
бора и применения форм организации и методов активного обучения могут 
представлять научно-практический интерес для российской высшей школы. 
Такого внимания заслуживает прежде всего опыт организации самостоятель-
ной работы студентов в лучших вузах США. Определенный интерес может 
представлять опыт организации и проведения междисциплинарных семина-
ров, в значительной мере способствующих активизации познавательной дея-
тельности студентов, расширению их кругозора и углублению знаний.  
Поучителен также опыт учета мнений студентов об уровне подготовки пре-
подавателей и качестве учебного процесса. Эффективность обучения по-
вышается, если используются формы организации обучения, содержание 
которых наложено на контекст будущей профессиональной деятельности 
студентов. 
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УДК 378 
Е. Ф. Томина  

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ  
ДЖ. ДЬЮИ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен генезис понятия «рефлексия», изложены ос-
новные положения рефлексивной концепции Дж. Дьюи, выявлены направле-
ния развития рефлексивного профессионализма в деятельности преподавате-
лей и студентов высшей школы.  

Ключевые слова: мышление, рефлексия, проблемное обучение, рефлексивное 
мышление, полный акт мышления. 
 
Abstract. The article expounds the genesis of the term "reflexion", states the theses 
of reflexive conception J. Dewey, and points out the way of development of reflex-
ive professionalism in activity of higher school teachers and students. 

Key words: thinking, reflection, problem training, reflective thinking, the full act of 
thinking. 
 

На рубеже ХХ–ХХI вв. центральной проблемой российской педагогики 
оказалась проблема человека. В каждой конкретной жизненной ситуации ему 
необходимо принимать решения и определять характер своих действий и по-
ведения в соответствии с общепринятыми правилами. Современные исследо-
ватели, ученые-теоретики и практики обратили внимание на наследие про-
шлого. Предметом пристального интереса явилось наследие американского 
ученого, педагога Дж. Дьюи, сумевшего оказать огромное влияние на разви-
тие мировой психологии и педагогики. Дж. Дьюи с самого начала своей дея-
тельности стремился, прежде всего, преобразовать систему образования, 
справедливо видя в этом залог благоприятных будущих изменений в обще-
стве. И он был прав. Одна из главных бед нашего общества состоит в недо-
статочно высоком уровне как среднего, так и высшего образования. Система 
педагогики, которую предложил Дж. Дьюи, подверглась нападкам и критике, 
но во всяком случае задачу реформы педагогики и системы образования он 
поставил. Еще в ХХ в. Дж. Дьюи выдвинул совершенно интересную идею 
непрерывного образования, образования для всех возрастных групп.  
Прежде всего это означало, что человек, юный или старый, извлекает из свое-
го личного опыта все, что из него можно извлечь в данное время.  
Поскольку Дж. Дьюи занимали проблемы образования, то перед ученым 
встала задача найти способы, как применить науку и практику, чтобы каждый 
из обучающихся мог раскрыть свои способности [1, с. 3–16]. Он уделял вни-
мание проблеме образования как практической задаче современности, а не 
теоретической. Ученый настаивал на педагогической идее рефлексии, веду-
щей по пути к самому себе духовному, сущностному.  

Современные подходы к рассмотрению рефлексии многозначны и про-
тиворечивы. Данный термин рассматривается в самых различных сферах 
науки: философии, психологии, педагогике. В философской литературе под 
рефлексией понимают обращение познания на самого себя, «мышление о 
мышлении». Рефлексия может трактоваться как осмысление своих собствен-
ных действий и их законов, как осознание собственного «Я». По У. Джемсу и 
Дж. Дьюи, мышление и рефлексия тесно связаны. Мышление есть поведение 
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и, значит, должно рассматриваться с этой позиции. Разумное мышление есть 
общественный акт, а поэтому человек отвечает за него так же, как за любой 
общественный поступок, и, возможно, еще и в большей степени, потому что 
оно может иметь самые серьезные последствия по сравнению с другими об-
щественными действиями. 

По Дж. Дьюи, мышление представляет собой средство приспособления 
к среде, возникшее в ходе биологической эволюции. В работе «Психология и 
педагогика мышления» он показал, как цель мысли контролирует процесс 
мышления. Мышление не возникает самопроизвольно, оно есть нечто специ-
фическое. Именно это специфическое производит и вызывает его. Поэтому 
следующим шагом должна являться мысль о каком-либо выходе из него, т.е. 
о проекте какого-либо решения. Дж. Дьюи обращал внимание на ценность 
опыта. Например, если у человека нет прежнего опыта, который бы заключал 
подобные условия, требовать от него решения проблемы бесполезно. Таким 
образом, по Дж. Дьюи, с помощью опыта человек находит выход из сложив-
шейся проблемной ситуации. Поэтому мышление рассматривается как 
главный элемент в обучении. С помощью мышления ум обогащается в про-
цессе приобретения ценности опыта. Обобщая методики, опирающиеся на 
личный опыт осмысления окружающей среды, Дж. Дьюи предполагал, что 
они будут меняться в зависимости от самих индивидов. Наилучший метод – 
это включение активности студента в процесс, в котором он непосредственно 
обучается. 

По мнению Дж. Мида, рефлексивное мышление возникает из-за кон-
фликта между различными вариантами реагирования на объект. Изменение 
социального окружения и усложняющаяся структура общества привели к то-
му, что индивид столкнулся с огромным разнообразием возможных реакций, 
что и послужило толчком к развитию рефлексивного мышления и осознанию 
важности и значимости образования. Толкование Дж. Мидом становления 
рефлексивной парадигмы образования оказалось очень созвучным представ-
лениям Дж. Дьюи. Разрабатывая этапы «Полного акта мышления», Дж. Дьюи 
развивает идеи Дж. Мида и противопоставляет этот метод «формальным сту-
пеням» Гербарта.  

Вместе с тем одной из важнейших особенностей мышления является 
способность к анализу и конструированию рассуждений, получению знания 
вне зависимости от профессиональной сферы деятельности. В его рамках ис-
следуются вопросы «как?», «когда?» и «почему?», делаются те или иные вы-
воды в общем контексте исследования. Все это порождает особый статус ре-
флексивного мышления в современной системе образования. Чтобы дальше 
целенаправленно усовершенствовать свою собственную деятельность, мы 
начинаем с ревизии, осмысления этой самой деятельности, т.е. с рефлексии.  

Так что же такое рефлексия? Рефлексия (от латинского «refleksio» – об-
ращение назад) – принцип человеческого мышления, направляющий его на 
осмысление и осознание собственных форм и предпосылок. Иначе говоря, 
это проявление сознания, способного осознавать самого себя, свои формы и 
способы самопроявления. Рефлексия обнаруживается в трудах ученых-
философов Аристотеля, Р. Декарта, Г. Лейбница, Д. Юма. Их точка зрения 
приводит к тому, что предмет рефлексии и процесс рефлексии оказываются в 
сознании. Они рассматривали рефлексию как способность индивида сосредо-
точиваться на содержании своих мыслей. 
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Данное понятие развивает И. Кант в «Критике чистого разума», где со-
знание рассматривается как источник рефлексии и прослеживается тенден-
ция на закрепление психологической природы рефлексии. Она, представляя 
собой психический акт, может рассматриваться как средство и форма по-
знания.  

В дальнейшем в трудах И. Г. Фихте, Дж. Локка и Г. Гегеля были про-
должены исследования в развитии понятия. Они сосредоточиваются на идее о 
направленности рефлексии на внутренние действия сознания. «Сознание в 
процессе восприятия заявляет, что вещь существует. В процессе рефлексии 
вновь возникшее знание говорит, что есть также и образ, представление ве-
щи, а сознание может создать образ этой вещи, представить ее» [2, с. 65]. 

Статью «Теория рефлекторной дуги в психологии», написанную 
Дж. Дьюи в 1896 г. и опубликованную в журнале «Психологическое обозре-
ние», можно считать началом нового направления в психологии – функцио-
нализма. В этой работе Дж. Дьюи выступал с уничтожающей критикой тео-
рии рефлекторной дуги, в которых раздражитель и реакция на раздражение 
рассматриваются обособленно. Ученый выражал сомнение, что поведение и 
сознательный опыт могут быть сведены к частям или элементам. Привержен-
цы теории рефлекторной дуги утверждали, что поведенческий акт заканчива-
ется вместе с реакцией на раздражитель, подобно тому, как ребенок отдерги-
вает руку от огня. При этом Дж. Дьюи доказывает, что форма рефлекторной 
дуги скорее похожа на круг и невозможно исследовать сознание, лишь изучив 
его составные элементы.  

Дж. Дьюи одним из первых дает более точное определение рефлексии: 
она означает паузу в суждении на время дальнейшего исследования, чтобы 
подтвердить или опровергнуть первые пришедшие на ум мысли, поддержать 
состояние сомнения и вести систематическое исследование. В процессе ре-
флексивного мышления осознаются и оцениваются новые факты, они под-
тверждают или опровергают исследуемую идею. Дж. Дьюи указывает на об-
ращение индивида к своему внутреннему миру, к своему опыту мышления, 
деятельности, переживаниям, ко всему тому, что он видел, слышал, читал, 
делал, думал, чувствовал, и к тому, как, почему и зачем он так видит, делает, 
думает, чувствует [3, с. 14–15]. 

Дж. Дьюи не был одинок в своих выводах и умозаключениях. В исто-
рии психологии и педагогики есть ряд имен, научное наследие которых не 
позволяет говорить, что со времен Дж. Дьюи ничего не изменилось. К этому 
ряду, несомненно, принадлежат виднейшие ученые – Л. С. Выготский,  
Э. В. Ильенков, Н. Н. Вересов, Г. П. Щедровицкий, В. А. Сластенин. Именно 
Л. С. Выготский поставил вопрос о рефлексии в психологическом исследова-
нии. Он, не употребляя термина «рефлексия», поставил задачу перехода от 
непосредственных форм поведения к опосредованным формам организации 
поведения и управления ими. Существенным моментом организации поведе-
ния является его объективация – вынесение вовне – и тем самым построение 
своего поведения как предмета. Способы построения такого предмета и яв-
ляются формой существования рефлексии. 

В работах Э. В. Ильенкова и В. А. Сластенина рефлексия подразумева-
ется тогда, когда человек отдает себе отчет о своих действиях, с помощью 
умозаключений, аналогий, сопоставлений. 
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В педагогике рефлексия рассматривается как способность субъекта 
осознавать, анализировать, подвергать критическому осмыслению то, как его 
действия и поступки, приемы управления образовательным процессом вос-
принимаются обучающимися, способствуют или не способствуют реализации 
задач обучения и воспитания. Разумеется, педагогическая рефлексия не сво-
дится к знанию или пониманию другого. Но в этом понимании проявляется 
одна из характерных особенностей – взаимоотражение. Оно содержит субъ-
ективное воспроизведение внутреннего мира другого человека. Причем в 
этом внутреннем мире, в свою очередь, отражается внутренний мир первого.  

В работах Г. П. Щедровицкого представлен ряд научных теоретических 
описаний и моделей рефлексии по проблемам методологии системно-
деятельностного подхода. Рефлексия в этих работах рассматривается, как 
процесс и структура деятельности, как механизм естественного развития дея-
тельности. На основании этого строится схема «рефлексивного выхода» за 
рамки деятельности в случае невозможности ее осуществления. Перейдя в 
позицию новой деятельности, индивид обретает средства, исходя из которых 
понимает и делает анализ прежней деятельности [4, с. 112]. Оказываясь перед 
затруднением, индивид может начать прямой познавательный анализ окру-
жающих условий данной ситуации.  

В работах исследователей 80–90-х гг. ХХ в. предпринята попытка оце-
нить вклад школы активности в развитие рефлексивной модели образования. 
Работы Б. М. Бим-Бада, В. В. Краевского, Н. Д. Никандрова, Е. Ю. Рогачевой, 
Ф. А. Фрадкина направлены на осмысление философии и педагогики прагма-
тизма и выходят на уровень сравнительного анализа. 

В целом формирование изучаемого явления – рефлексии – еще не за-
кончено. Рефлексивная концепция Дж. Дьюи носит комплексный, многоас-
пектный характер, проявляющийся в широчайшем спектре как педагогиче-
ских, так и психологических направлений, и тем самым актуальна в совре-
менное время.  

Мир рефлексии разнообразен, богат и индивидуален у каждого челове-
ка. Рефлексия обеспечивает осмысление прошлого и предвосхищение буду-
щего. Она помогает преодолевать затруднения и в педагогической деятельно-
сти, и в деятельности студента. Но не всегда рефлексия может быть положи-
тельным фактором, так как постоянный взгляд на себя со стороны и беско-
нечные сомнения и колебания могут разрушать собственную деятельность. 
Сам процесс рефлексии сложен, так как вопросы, задаваемые самим себе, не 
всегда имеют ответ. И тем не менее рефлексия – это способность человека 
осознавать собственную деятельность, видеть в ней успехи, ошибки, исправ-
лять их и производить культурные ценности, определять свое место в мире, 
знать свои возможности. Следовательно, все это порождает свободную лич-
ность, обладающую достоинством менять свое отношение к прошлому. 

Современная высшая школа еще не вышла на уровень требований де-
мократического и гуманного общества. Между тем большую пользу обще-
ству принесут образованные, чем невежественные и некультурные люди.  
И в настоящее время целью вузов, особенно педагогических, становится лич-
ность, имеющая систему ценностей. Важно, чтобы у студента – будущего пе-
дагога – развился за время его обучения в вузе этот редкий опыт.  

Немаловажную роль рефлексия играет в профессиональной деятельно-
сти. Она может рассматриваться как условие достижения высшего уровня 
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профессионализма. Но можно найти некоторое противоречие, заключающе-
еся в том, что педагогическая деятельность рефлексивна по своей природе, 
а рефлексия как педагогическая категория разработана в меньшей степени  
[5, с. 70]. Преподаватели затрудняются в решении стоящих перед ними задач, 
опираясь на научные достижения, они недостаточно владеют методологией 
научно-педагогического исследования, затрудняются в формулировке цели 
и задач деятельности [6, с. 308]. В первую очередь от педагога требуется 
мобильность, умение в принципе решить любую организационную или мето-
дическую задачу в короткий срок, отсюда и необходимость в умении рефлек-
сировать. 

Дж. Дьюи разработал концепцию «полного акта мышления» на основе 
философско-педагогических идей и изучения ценностей в образовании, и это 
стало его основным вкладом в теорию обучения. Предлагая усилить в курсе 
подготовки будущих учителей аспект научно-исследовательского характера, 
ученый концентрировал внимание на решении «казусных» проблем. Знание 
закономерностей процесса обучения реализуется педагогом в практике обу-
чения через систему упорядоченной и взаимосвязанной деятельности препо-
давателя и обучающихся, т.е. через методы обучения, а также формы органи-
зации учебных занятий. Поэтому важной педагогической задачей в проблем-
ном обучении следует считать умение с успехом выходить из проблемных 
ситуаций. Проблемное обучение в высшей школе направлено на самостоя-
тельный поиск студентом новых знаний и способов действия. Проблемное 
обучение обеспечивает особый тип мышления, вырабатывает глубину соб-
ственных убеждений, помогает прочно усвоить знания и творчески их при-
менять в практической деятельности. Кроме того, оно способствует форми-
рованию мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способно-
сти учащихся. Роль педагога в этом процессе огромна. Дж. Дьюи предполагал 
строить процесс решения проблемной ситуации на основе прагматического 
толкования единства познания и деятельности. Процесс решения проблемной 
ситуации состоит из пяти этапов: 

1) возникновение проблемы; 
2) формулировка и анализ проблемы; 
3) выдвижение гипотезы; 
4) разработка гипотезы; 
5) проверка гипотезы. 
Предложенные Дж. Дьюи этапы решения проблемной ситуации в про-

цессе обучения и методы обучения направлены преимущественно на форми-
рование самостоятельного мышления, на выработку критического отношения 
к познаваемому, к рефлексии, а в итоге – на интеллектуальное развитие обу-
чающихся.  

В практике обучения знание закономерностей процесса обучения пре-
ломляется и претворяется педагогом в жизнь через систему упорядоченной и 
взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся, т.е. через ме-
тоды обучения, а также формы организации учебных занятий. Однако на за-
нятиях в вузах преподаватели еще часто диктуют студентам готовую точку 
зрения, вместо того чтобы она вырабатывалась самим студентом. По мнению 
Дж. Дьюи, на занятиях следует больше уделять внимания практической дея-
тельности, готовить ребят к их будущей самостоятельной жизни. Необходимо 
подбирать материал занятий так, чтобы он отражал конкретные жизненные 
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ситуации, и если в образовании достигаются цели и решаются задачи, будет 
повышаться и качество образования. Таким образом, рефлексия помогает ак-
тивной, самостоятельной работе, которая является источником свободного 
общения, обмена идеями, мыслями, выводами, успехами и неудачами преды-
дущих опытов.  

В культурной деятельности педагог и студент приобретают, наряду со 
знаниями и умениями, рефлексивную способность, позволяющую строить 
свое целеполагание, проектирование, программирование и коррекцию своих 
действий, оценивать результат деятельности. А в рефлексивной среде педагог 
и студенты выступают в роли субъектов, которые могут вынести из нее все 
необходимое каждому, а также имеют возможность изменять ее и вносить в 
нее то, что сформировалось в результате рефлексии. Всякий раз рефлексия 
позволяет ставить конкретные задачи по коррекции деятельности. Педагог, 
который умеет рефлексировать, – это растущий педагог. Прекращающий и 
избегающий рефлексии неминуемо приостанавливается в профессиональном 
росте [7, с. 3].  

Для того чтобы современная высшая школа сфокусировала внимание 
на формировании личности студента, стала бы средой, где он чувствовал себя 
уверенно и комфортно, следует помнить идеи Дж. Дьюи о создании системы 
образования, которая обеспечивает максимальное развитие возможностей и 
способностей студентов; о создании условий для воспитания и обучения, 
подходящих как для индивидуальных особенностей, так и для разносторон-
него развития студентов; о развитии самостоятельности и творческого по-
тенциала личности. Следует понимать, что речь идет не об изменении от-
дельных аспектов в подготовке педагогических кадров, а в переосмыслении 
всей системы педагогического образования с учетом рефлексивного профес-
сионализма. 

Таким образом, благодаря рефлексии, мы обретаем мир, так как мы об-
ретаем в собственном сознании самих себя и понимание мира в себе и себя в 
мире. В рамках психолого-педагогического аспекта рефлексии Дж. Дьюи до-
казал, что понятие «рефлексия» выделилось в самостоятельное и приобрело 
категориальное значение в структуре психики человека.  

Анализ исследований подтверждает важную роль рефлексии и ценно-
стей в становлении личности. Благодаря этому свойству, человек осознает се-
бя как уникальную и одаренную личность. Идеи Дж. Дьюи о формировании 
склада мышления будущего учителя и студентов, навыков рефлексии и в 
настоящее время приобретают новое звучание. Сегодня они актуальны как 
никогда. 
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. В статье представлены сведения о необходимости подготовки 
студентов к научно-исследовательской деятельности. Приведены результаты 
исследования готовности студентов-первокурсников к самостоятельной дея-
тельности инновационной направленности. 

Ключевые слова: креативное, дивергентное, продуктивное, творческое мышле-
ние, саморегуляция, самоактуализация, самосознание, профессиональная от-
ветственность. 
 
Abstract. The article introduces information about the necessity of students’ training 
for scientific and research activity. The author adduces the research results display-
ing readiness of first-year students to independent innovational activity. 

Key words: creative, divergent, productive, creative thinking, self-regulation, self-
actualization, self-realization, professional responsibility.  
 

Современные исследования показывают, что научная деятельность для 
молодых людей в настоящее время стала одной из самых непопулярных. 
Только 2 % из них хотели бы пойти в науку, и лишь 0,5 % считают эту дея-
тельность престижной. В докладе заместителя директора Департамента Ми-
нистерства образования и науки России С. В. Лебедева на собрании научно-
педагогической общественности 26 ноября 2008 г. в Белгороде (по данным 
Российского фонда фундаментальных исследований) указан средний возраст 
исследователей – 49 лет, кандидатов наук – 53 года, докторов наук – 61 год 
[1]. Наука сегодня живет благодаря научным школам. Если их нет в вузах, то 
невозможно говорить о формировании нового поколения ученых, которые 
воспитают достойных учеников. Вузовская практика только тогда позволит 
вырастить молодые таланты, когда вести занятия будут люди с высоким 
творческим потенциалом, постоянно работающие в науке [2]. Для развития 
творческого потенциала студентов, считающих научное творчество социаль-
но и личностно значимым, необходим соответствующий пример для подра-
жания, так как только большой ученый может воспитать достойную смену в 
науке. 

Заместитель министра образования и науки РФ А. В. Хлунов выделил 
одну из основных проблем в секторе высшего образования – недостаточный 
вклад в научное обеспечение потребностей инновационной экономики [3].  
В связи с этим В. И. Круглов определяет критериальные показатели подго-
товки высококвалифицированного работника: конкурентоспособность на 
рынке труда, компетентность, ответственность, ориентированность в смеж-
ных областях деятельности, способность к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов, готовность к постоянному профессио-
нальному росту, социальная и профессиональная мобильность [4]. Поэтому 
необходимо совершенствование перечня аккредитационных показателей дея-
тельности образовательных учреждений и их критериев. Это в первую оче-
редь учет государственных приоритетов, связанных со следующими показа-
телями:  
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– повышением инновационной составляющей образования; 
– изменениями экономической политики в образовании; 
– интеграцией российского образования в европейское и мировое обра-

зовательное пространство; 
– переносом акцента с оценки качества условий и процесса на оценива-

ние эффективности и результатов деятельности образовательного учрежде-
ния; 

– увеличением роли работодателей в системе гарантии качества образо-
вания.  

Для развития современной системы высшего образования важно, чтобы 
она базировалась на серьезных научных исследованиях. «Одной из причин 
того, что творческий потенциал многих молодых людей остается нереализо-
ванным, является сложившаяся ортодоксальная практика вузовского обуче-
ния, в которой элемент научной дискуссии, обеспечивающей развитие креа-
тивного мышления, к сожалению, практически отсутствует» [4]. Психолого-
педагогические исследования в области теории творчества личности, идеи о 
творческом характере мышления разрабатывались в трудах Б. Г. Ананьева,  
Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. В. Запорожеца, А. Н. Леонтьева,  
И. Я. Лернера, Н. А. Менчинской, А. М. Матюшкина, М. Н. Скаткина,  
Б. М. Теплова и многих других. Актуальность проблемы определяется состо-
янием современного российского общества, когда система образования при-
водится в соответствие с изменениями, происходящими в обществе. Различ-
ные преобразования в нашей стране привели сегодня к радикальным измене-
ниям во всех сферах жизни общества, затронули общественное и личное со-
знание. Формирование и развитие творческого мышления человека осу-
ществляется в процессе его целенаправленной деятельности. Без этого невоз-
можно ни глубокое усвоение научных знаний, ни выработка умения самосто-
ятельно использовать их на практике. Сами по себе знания не служат доста-
точным основанием для включения молодого человека в самостоятельную 
жизнь. Знание должно быть подкреплено способностью к сознательному со-
циальному творчеству. Образование должно сформировать личность, способ-
ную к плодотворной социальной жизни, имеющую возможность удовлетво-
рить потребность общества в творчески мыслящей личности, тем самым спо-
собствовать формированию научного мировоззрения у студентов в современ-
ных условиях. В результате творческого мышления происходит становление 
психических новообразований – новых систем связи, новых форм психиче-
ской саморегуляции, свойств личности, ее способностей, что знаменует сдвиг 
в умственном развитии. Во многих работах о творческом мышлении основ-
ными его показателями считаются такие, которые отражают степень откло-
нения от привычного решения, преодоление «барьеров прошлого опыта». С 
целью их выявления используются искусственные проблемы, предполагаю-
щие резкое столкновение имеющегося опыта с требованиями задачи, они 
предполагают необычные решения, нарушающие то, что диктуется опытом 
жизни. Формирование творческого мышления подразумевает формирование 
и развитие определенных творческих способностей, представляющих собой 
сплав многих качеств. А вопрос о компонентах творческого потенциала чело-
века остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует не-
сколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают 
способности к творческой деятельности прежде всего с особенностями мыш-
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ления. В частности, известный американский психолог Дж. Гилфорд, зани-
мавшийся проблемами человеческого интеллекта, установил, что творческим 
личностям свойственно так называемое дивергентное мышление. Люди, об-
ладающие таким типом мышления, при решении какой-либо проблемы не 
концентрируют все свои усилия на нахождении единственно правильного 
решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с 
тем, чтобы рассмотреть как можно больше вариантов. Такие люди склонны 
образовывать новые комбинации из элементов, которые большинство людей 
знают и используют только определенным образом, или формировать связи 
между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. 
Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого мышления, ко-
торое характеризуется следующими основными особенностями:  

1) быстротой – способностью высказывать максимальное количество 
идей (в данном случае важно не их качество, а их количество); 

2) гибкостью – способностью высказывать широкое многообразие 
идей;  

3) оригинальностью – способностью порождать новые нестандартные 
идеи (это может проявляться в ответах, решениях, не совпадающих с обще-
принятыми решениями); 

4) законченностью – способностью совершенствовать свой «продукт» 
или придавать ему законченный вид [5, с. 67–72]. 

Продуктивное мышление предполагает не только широкое использова-
ние усвоенных знаний, но и преодоление барьера прошлого опыта, отход от 
привычного образа мысли, разрешение противоречий между актуализирован-
ными знаниями и требованиями проблемной ситуации, оригинальность ре-
шений, их своеобразие. Эту сторону мышления чаще всего обозначают как 
гибкость ума, динамичность, подвижность и т.д. Обладающий гибким умом 
человек легко переходит от прямых связей к обратным, от одной системы 
действий к другой. И если этого требует решаемая задача, он может отказать-
ся от привычных действий. Инертность ума проявляется в противоположно-
сти гибкости ума: в склонности к шаблону, в трудности переключения от од-
них действий к другим, в длительной задержке на уже известных действиях, 
несмотря на наличие отрицательного подкрепления и т.п. [5, с. 92–94]. 
Внешне хорошо выраженная особенность продуктивного мышления – само-
стоятельность при приобретении и оперировании новыми знаниями. Это ка-
чество ума проявляется в постановке целей, проблем, выдвижении гипотез и 
самостоятельном решении этих задач [6, с. 215]. 

Крупнейшие дидакты И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин обратили внимание 
на то, что, несмотря на данную от природы способность к творчеству, каж-
дый человек может реализовать ее на разном уровне. Только целенаправлен-
ное обучение даст возможность обеспечить высокий уровень развития зало-
женных творческих способностей. Одним из важных моментов, который 
нужно учитывать при организации обучения, направленного на развитие 
творческих способностей, является учебно-развивающая среда. В качестве ее 
критерия рассматривается способность обеспечить всем субъектам образова-
тельного процесса возможности для эффективного личностного саморазви-
тия. При этом возможность понимается как особое единство свойств образо-
вательной среды и самого субъекта, являясь в равной мере как фактором об-
щеобразовательной среды, так и поведенческим фактором субъекта. Для того 
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чтобы использовать возможности среды и возможности, отвечающие потреб-
ностям учащегося и таким образом мотивирующие его деятельность, ребенок 
проявляет соответствующую активность. Однако не любая деятельность раз-
вивает творческие способности, а только та, в процессе которой возникают 
положительные эмоции. Познавательная потребность характеризуется чув-
ством удовлетворения от умственной работы. Экспериментально зарегистри-
ровано, что умственная работа, выполняемая потому, что хочется самому, т.е. 
по потребности, обязательно связана с выраженной деятельностью центра 
положительных эмоций [7, с. 36]. Центральное место в обучении творчеству 
должна занимать самостоятельная продуктивная деятельность учащихся, 
направленная на получение нового результата. Творческое системное мыш-
ление по своей сути диалектическое, оно отражает господствующие в приро-
де законы развития, которые раскрывают как генетическую природу источ-
ника развития такого мышления, так и его ориентацию. 

Однако мир вокруг стремительно изменяется, и педагог оказался в до-
вольно сложной ситуации: знания, информация, а вместе с ними и технология 
ее добычи меняются со стремительной скоростью, образование с трудом 
успевает отслеживать эти перемены. Именно такая стремительная динамика 
происходящих в обществе на современной ступени развития социальных и 
культурных перемен, высочайший уровень развития науки вызывают необхо-
димость переноса внимания педагогов с процесса передачи готовых знаний 
на процесс добывания знаний, т.е. на развитие мышления и творческих спо-
собностей. Поэтому немаловажным условием для решения обозначенной 
проблемы является воспитание педагогом собственной креативности.  
Чтобы развивать творческие способности учащихся, педагог сам должен быть 
творческой личностью, стремиться к преодолению в себе силы инерции, шаб-
лона, формальности в преподавании. Статистика свидетельствует: если со-
здать для детей надлежащие условия, не менее 30 % из них достигают в жиз-
ни вершин. Чем активнее педагог включится в проблемы интеллектуальной 
одаренности, тем быстрее общество получит профессионально ориентиро-
ванных и психологически устойчивых молодых людей, способных плодо-
творно трудиться и реализовать свой творческий потенциал [6, с. 15].  

Период студенчества – это время специализации и профессионального 
становления. В этот период творческая личность, как правило, уже выработа-
ла путь реализации знаний, умений и навыков, способностей, хотя часты и 
ошибки. Молодой человек все еще ищет себя. Молодость – период студенче-
ства – характеризуется, с одной стороны, физическим расцветом, с другой – 
эмоциональной ранимостью и неустойчивостью. Наблюдается несоответ-
ствие между физической и социальной зрелостью студентов. Еще недавно 
студентов упрекали в пассивности, инфантильности, потребительском отно-
шении к окружающим. Объяснение этому находили в социальных условиях, 
когда родители содержали свое выросшее дитя и даже его семью. Но совре-
менная ситуация настойчиво требует от студентов социальной активности  
[8, с. 50]. Молодость – период повышенной эмоциональности, которая реали-
зуется в студенческие годы. Современное образование, как правило, ориен-
тировано на развитие теоретического и критического мышления, в меньшей 
степени ставит своей целью развитие творческого мышления, еще меньше – 
развитие эмоциональной сферы. Самостоятельному творчеству отводится не-
достаточное место. Главное в студенческие годы – это становление характе-
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ра. В эти годы происходит стабилизация самосознания, складывается более 
или менее устойчивая самооценка. Хорошее самочувствие – одно из главных 
условий успешного творчества. Оно определяется, во-первых, самооценкой 
студента, во-вторых, ожидаемой им оценкой педагога, в-третьих, оценкой 
личности студенческой группой. Особое значение в студенческие годы имеет 
референтная группа (несколько лиц, объединенных неформальным общени-
ем, с которыми может обмениваться впечатлениями, соотнести свои оценки, 
мнения, суждения). Ведущей потребностью в это время является потребность 
в общении. Если студент не имеет необходимого в этом возрасте общения, 
наступает апатия, пессимизм и пассивность. В норме самое значимое для сту-
дента – это реализация способностей. Проявляются и другие потребности 
взрослого человека: действовать и добиваться успеха, потребность в само-
утверждении, в межличностных отношениях. Ценностные ориентации совре-
менных студентов выстраиваются в следующей иерархии: 1) профессия, 
творчество; 2) бизнес, обогащение; 3) культура; 4) общение (дружба, лю-
бовь). Естественно, что многие студенты имеют двойную или тройную ори-
ентацию. Мышление студента в этот период поднимается на более высокий 
уровень вместе с развитием его научного мировоззрения, чувства ответствен-
ности, волевых качеств, профессиональной направленности личности, накоп-
лением опыта деятельности в условиях, максимально приближенных к реаль-
но трудовым [8, с. 209]. 

Исходя из характеристики студенческого возраста мы протестировали 
студентов на предмет готовности к самостоятельной творческой деятельно-
сти. В научно-исследовательской лаборатории при кафедре педагогики и 
психологии Братского филиала Иркутского государственного университета 
(БФ ИГУ) совместно со студентами, обучающимися по специальности «Пси-
хология», была проведена диагностика студентов-психологов на предмет го-
товности их к самостоятельной деятельности инновационной направленно-
сти. В частности, нас интересовали проблемы развития саморегуляции, само-
актуализации, самосознания, формирования профессиональной ответствен-
ности, а также определения роли мотивации в познавательной активности 
студентов. Для данного исследования мы подобрали такие методики, как 
«Исследование волевой саморегуляции», «Исследование уровня субъектив-
ного контроля», тест-опросник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Панте-
леев), тест на определение степени самостоятельности, методика «Способ-
ность самоуправления», «Выявление целеустремленности–целеполагания» 
(В. А. Лысенков), тест по оценке самоактуализации личности (САМОАЛ), 
методика «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО) в соответ-
ствии с классификацией типов профессий Е. А. Климова, тест «Интеллекту-
альная лабильность», тест «Индивидуальные стили мышления» (А. Алексее-
ва, Л. Громова), методика «Карта интересов», методика «Ценностные ориен-
тации» (М. Рокич), методика «Ценностные ориентации личности» (ЦОЛ), 
цифровой тест «Социотип», методика «Личностный дифференциал», «Опре-
деление направленности личности», опросник для измерения мотивации до-
стижения, типология мотивов учения «Лесенка побуждений» (А. И. Божо-
вич), шкала оценки мотивации одобрения, шкала оценки потребности в до-
стижении. 

Результаты исследования показали, что к началу обучения в вузе на 
первом курсе у студентов:  
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– недостаточно развита волевая саморегуляция (70 %), самоотношение 
и степень самостоятельности достигают среднего уровня развития (70 %); 

– способность самоуправления на среднем (60 %) и низком (40 %) 
уровне развития, целеустремленность и целеполагание достигают среднего 
(50 %) и низкого (35 %) уровня, самоактуализация личности – среднего 
(90 %) и низкого (10 %) уровня; 

– ценностные ориентации – это здоровье, любовь, друзья, активная сту-
денческая жизнь; недостаточно развита профпригодность, причем в деятель-
ности отмечается направленность на себя (30 %), пассивность и осознание 
давления группы (40 %); 

– профессиональное становление личности определяется средним 
уровнем сформированности (85 %), психологическая социализация также на 
среднем уровне (95 %), на среднем уровне развитие социального интеллекта 
(90 %); 

– студенты-психологи в основном, как показывают результаты теста 
«Карта интересов», выбирают профессии типа «человек–человек»: журнали-
стику, право, педагогику, сферу обслуживания. Развитие интеллектуальной 
лабильности находится на высоком (50 %), среднем (20 %) и низком (10 %) 
уровне, стиль мышления в основном аналитический (45 %), прагматический 
(27 %), реалистический (18 %), идеалистический (10 %), синергетический 
стиль отсутствует; 

– мотивация достижения на среднем уровне сформированности (75 %), 
гармоничное сочетание потребностей у 70 %, доминированное сочетание у 
30 %, высокий уровень потребности в достижении испытывают 40 %, сред-
ний уровень – 50 %, на среднем уровне сформированности мотивация одоб-
рения у 25 %, на уровне выше среднего – у 40 %, на высоком – у 20 % (рис. 1). 
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1. Саморегуляция – настойчивость  8. Социальный интеллект 
2. Саморегуляция – самообладание  9. Интеллектуальная лабильность 
3. Самостоятельность  10. Ценностные ориентации 
4. Самоуправление  11. Направленность личности 
5. Самоактуализация  12. Мотивация достижения 
6. Профответственность  13. Мотивация одобрения 
7. Психологическая социализация  14. Потребность в достижении 

Рис. 1. Уровни развития готовности студентов-психологов I курса БФ ИГУ 
к самостоятельной деятельности инновационной направленности  

 
Исходя из данных показателей, мы делаем вывод, что готовность сту-

дентов к самостоятельной деятельности инновационной направленности раз-
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вита недостаточно. Поэтому в течение обучения в вузе студентам необходи-
мо развивать целеполагание, настойчивость, самообладание, самостоятель-
ность, самоконтроль, ответственность, умение прогнозировать, а также воле-
вые и профессиональные качества личности, интерес к совершенствованию 
профессиональных навыков и умений. Основываясь на индивидуальных сти-
лях мышления, при условии формирования более высокого уровня мотива-
ции достижения, необходимо развивать интеллектуальную лабильность, спо-
собствовать формированию творческого мышления и развитию творческих 
качеств личности. Это означает, что на каждом занятии необходимо стре-
миться создавать творческую ситуацию, развивать новые и известные, но 
редко применяемые преподавателями вуза формы организации работы со 
студентами по развитию творческой самостоятельности. Только творческий 
педагог с нестандартным мышлением, с чувством юмора, увлеченный и зара-
зительный, может разрешить это непростое противоречие, снимая давление 
авторитетов, перемещая «фокус» внимания учащихся на творческие задачи, 
для выполнения которых необходимы определенные навыки. Считаем, что 
развитие у студентов самостоятельной деятельности инновационной направ-
ленности будет способствовать эффективной подготовленности их к научно-
исследовательской деятельности. 

Итак, изучив актуальность проблемы, теоретические подходы к вопро-
су развития научно-исследовательской деятельности студентов, а также соци-
ально-экономические условия и потребность общества в специалистах инно-
вационной направленности, делаем следующие выводы: 

– сегодня отмечается недостаточный вклад в научное обеспечение по-
требностей вузов инновационной экономики; 

– для стимулирования вузов к работе в данном направлении необходи-
мо совершенствование перечня аккредитационных показателей деятельности 
образовательных учреждений и их критериев, таких как учет государствен-
ных приоритетов, связанных с повышением инновационной составляющей 
образования, изменениями экономической политики в образовании, интегра-
цией российского образования в европейское и мировое образовательное 
пространство, переносом акцента с оценки качества условий и процесса на 
оценивание эффективности и результатов деятельности образовательного 
учреждения; 

– необходимым условием является увеличение роли работодателей в 
системе гарантии качества образования; 

– само образование должно способствовать формированию научного 
мировоззрения у студентов в современных условиях, стремиться сформиро-
вать личность, способную к плодотворной социальной жизни, тем самым 
удовлетворить потребность общества в творчески мыслящей личности;  

– только целенаправленное обучение даст возможность обеспечить вы-
сокий уровень развития заложенных творческих способностей, а одним из 
важных моментов, который нужно учитывать при организации обучения, 
направленного на развитие творческих способностей, является учебно-
развивающая среда; 

– при этом центральное место в обучении творчеству должна занимать 
самостоятельная продуктивная деятельность учащихся, направленная на по-
лучение нового результата. 
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Стремительная динамика происходящих в обществе на современной 
ступени развития социальных и культурных перемен будет способствовать 
формированию новой личности инновационной направленности. 
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УДК 37.01 
С. В. Сергеева, А. В. Назаренко 

КАТЕГОРИЯ «ИМИДЖ ПЕДАГОГА» В СПЕКТРЕ  
ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 
Аннотация. Центральной проблемой данной статьи является дефиниция поня-
тий «имидж» и «имидж педагога». Авторами проанализированы различные 
трактовки названных категорий в рамках справочно-энциклопедической, пси-
хологической, социологической, имиджелогической и педагогической литера-
туры, а также предложен авторский вариант понятия «имидж педагога». 

Ключевые слова: имидж, имидж педагога, образ, представление, педагогиче-
ская деятельность, стереотип, восприятие. 
 
Abstract. The central problem of the present article is the definition of the following 
concepts: «image» and «image of a teacher».The authors analyze various interpreta-
tions of the given categories within the bounds of encyclopedic, psychological, so-
ciological, pedagogical literature and literature on image. The authors also offer a 
variant of the concept «the image of a teacher». 

Key words: image, the image of a teacher, an image, representation, pedagogical ac-
tivity, a stereotype, perception. 
 

Изменения в идеологии, новые подходы к оценке социально-историчес-
кого развития современного общества с неизбежностью обусловили переори-
ентацию основной цели образования на личностное развитие (Ф. И. Перегу-
дов, В. А. Сластенин). Необходимость эффективной научной и инновацион-
ной образовательной деятельности, подготовки педагогов декларируется в 
содержании федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» (2009–2013 гг.), Национальной док-
трине образования в Российской Федерации на период до 2025 г. [1, с. 43]. 

Одним из результатов данного процесса явилось обращение ученых и 
практиков к проблеме личности педагога, в том числе его имиджа. В настоя-
щее время по-прежнему не утратили актуальность слова К. Д. Ушинского: 
«...если воспитатель как по образованию, так и по характеру своему соответ-
ствует высокому призванию педагога, то заведение в его руках может до-
стигнуть совершенства» [2, с. 33].  

В настоящей статье представлены результаты исследования, раскрыва-
ющие общую сущность категории «имидж педагога» в спектре понятийно-
терминологического поля педагогического знания. Однако прежде считаем 
целесообразным осуществить анализ самого научного понятия «имидж».  
Во многих отечественных словарях, в том числе философских, издававшихся 
и переиздававшихся до начала 90-х гг. ХХ в., равно как и в научной литера-
туре, понятие «имидж» среди терминов практически не встречается.  

В то же время нельзя не сказать, что в первой половине ХХ в. категория 
«имидж» указывала на истинный образ объективной реальности, созданный 
нашим сознанием. Со второй половины XX в. в связи с развитием коммерции 
и рекламы сущность понятия «имидж» изменилась. Чаще под имиджем по-
нимается ложный образ, искусственно сфабрикованный коммерческими ин-



№ 2 (18), 2011                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
133

ститутами и СМИ с целью привлечения внимания к лучшим сторонам рекла-
мируемого образца или фирмы, даже если таковых не имеется на самом деле. 

В настоящее время понятие «имидж» широко используется в различ-
ных областях знания: философии, социологии, психологии, культурологии, 
экономике, политологии. Не случайно детальное изучение справочно-
энциклопедической (Б. М. Бим-Бад, П. Д. Павленюк, А. И. Кравченко и др.), 
научной социологической (Э. Гоффман, Т. В. Климова, О. И. Попова,  
И. А. Федоров и др.), психологической (А. А. Калюжный, И. Крискунова,  
В. Ф. Маценко и др.), педагогической (А. Л. Бусыгина, А. Б. Череднякова  
и др.) и другой литературы показало, что существует множество определений 
понятия «имидж».  

В кратком словаре современных понятий и терминов Н. Т. Бунимовича, 
Г. Г. Жаркова, Г. М. Корнилова и словаре по культурологии А. И. Кравченко 
«имидж» определяется как «целенаправленно формируемый образ (лица, явле-
ния, предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздей-
ствие в целях популяризации, рекламы и т.п.» [3, с. 187; 4, с. 189]. И. А. Васю-
кова в «Словаре иностранных слов» под имиджем понимает «целенаправленно 
формируемый (СМИ, литературой и др.) образ какого-либо лица, предмета, яв-
ления, призванный оказать на кого-либо эмоциональное и психологическое 
воздействие с целью рекламы, популяризации и т.п.» [5, с. 240]. Сходное 
определение категории «имидж» обнаружено на страницах «Современного 
словаря по общественным наукам» под общей редакцией О. Г. Данильяна и 
Н. И. Панова: это «целеустремленно формируемый образ какого-нибудь лица, 
предмета, призванный произвести на кого-нибудь эмоциональное и психоло-
гическое воздействие с целью рекламы, популяризации» [6, с. 132]. Близкое к 
представленным выше определениям обнаружили в «Современном словаре 
иностранных слов». Категория «имидж» толкуется как «целенаправленно 
сформированный образ, выделяющий определенные ценностные характери-
стики, призванный оказать и эмоционально-психологическое воздействие на 
кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.» [7, с. 229]. В определениях 
названных словарей обращают на себя внимание категории «целенаправлен-
ность» и «целеустремленность», предполагающие формирование образа в со-
ответствии с четко поставленной целью, т.е. с тем, к чему следует стремить-
ся, что надо осуществить как в отношении физического лица, так и в отноше-
нии явления или предмета. 

Более узкое толкование понятия «имидж» представлено специалистами 
в словарях русского языка. Так, С. И. Ожеговым и Н. Ю. Шведовой в «Толко-
вом словаре русского языка» под имиджем понимается «представление  
о чьем-либо внутреннем облике, образе» [8, с. 250]. В «Толковом словаре 
русского языка конца XX века. Языковые изменения» под редакцией  
Г. Н. Скляревской, соответственно, – «впечатление, мнение о лице, коллекти-
ве, учреждении, создаваемое заинтересованными лицами; индивидуальный 
стиль, облик» [9, с. 264]. В первом случае речь идет о знании, понимании 
внутреннего облика, образа. В этой связи возникает вопрос: речь идет о 
внешних или внутренних личных и профессиональных качествах кого-либо? 
Во втором случае суть понятия ограничивается лишь «мнением, оценкой» 
либо характерным внешним видом, наружностью. Насколько объективна ис-
тина, представленная в пояснениях и толкованиях названных словарных из-
даний?  
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Подобного рода краткие пояснения категории «имидж» представлены в 
«Первом толковом большом экономическом словаре». В нем имидж тракту-
ется как «представление, мнение, образ, сложившийся в обществе о каком-
либо объекте» [10, с. 120]. В словаре «Социальное управление» под редакци-
ей В. И. Добреньковой, И. М. Слепенковой имидж определяется как «образ, 
изображение; реальный или воображаемый облик, стиль делового человека, 
отношение к нему на основе их популярности и успеха, доверия и симпатии 
людей» [10, с. 61]. В «Кратком словаре по социологии» П. Д. Павленюка 
«имидж» толкуется как «образ, изображение, реальный или воображаемый 
облик, отношение к ним на основе их популярности и успеха, доверия и сим-
патии людей». Спорным, на наш взгляд, является утверждение П. Д. Павле-
нюка по поводу того, что «имидж» «обычно ассоциируется с понятием пре-
стижа» [12, с. 103]. Обычно под престижем понимается «влияние, уважение, 
которым пользуется кто-что-нибудь» [8, с. 506]. 

Особый интерес вызвала работа с определениями категории «имидж», 
данными в словарях по психологии и конфликтологии. Так, В. Б. Шапарь,  
В. Е. Россоха и О. В. Шапарь в «Новейшем психологическом словаре» кате-
горию «имидж» трактуют как «сложившийся в массовом сознании и имею-
щий характер стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или 
чего-либо» [13, с. 161]. Авторы рассматривают возможность применения ка-
тегории «имидж» не только в отношении человека, но и в отношении продук-
та труда, изготовленного для обмена, продажи, т.е. товара, а также в отноше-
нии основного рода занятий, т.е. профессии. Мы разделяем позицию авторов 
относительно утверждения о том, что, с одной стороны, «формирование ими-
джа происходит стихийно», а с другой стороны, что встречается значительно 
чаще, «это результат работы».  

А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов в «Словаре конфликтолога» предлагают 
понимать под имиджем «стереотипизированный образ конкретного объекта, 
существующий в массовом сознании» [14, с. 118]. По их мнению, в основе 
имиджа лежит формальная система ролей, которые человек играет в своей 
жизни, дополняющаяся чертами характера, интеллектуальными особенностя-
ми, внешними данными, одеждой и т.д. Авторы считают, что имидж форми-
руется как на основе реального поведения индивида, так и под влиянием оце-
нок и мнений других людей. При формировании имиджа реальные качества 
человека тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружа-
ющими.  

Для нашей работы особо ценными являлись те педагогические словари, 
немногочисленные авторы которых посчитали целесообразным обратиться к 
определению понятия «имидж». 

Так, согласно определению, представленному в «Педагогическом эн-
циклопедическом словаре» под редакцией Б. М. Бим-Бада, имидж понимается 
как «целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, 
предмета), призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.п.» [15, с. 103]. В словаре 
указывается на то, что в основе имиджа лежит формальная система ролей, ко-
торые человек играет в своей жизни, дополняемая чертами характера, интел-
лектуальными особенностями, внешними данными, одеждой. Согласимся с 
мнением Б. М. Бим-Бада о том, что имидж формируется как на основе реаль-
ного поведения индивида, так и под влиянием оценок и мнений других лю-
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дей. По его мнению, при формировании имиджа реальные качества человека 
тесно переплетаются с теми, которые приписываются ему окружающими. 
Достоинством представленного определения считаем отражение некого про-
цессуального компонента имиджа, а именно самоподачи личности и ее вос-
приятия другими людьми. В свою очередь, автор акцентирует наше внима-
ние на неком позитивном «воздействии» имиджа: «реклама, популяризация». 
В этой связи не случайно возникает вопрос о так называемом «негативном 
имидже», который в том числе может формироваться произвольно на созна-
тельном уровне. 

Далее кратко представим обзор определений понятия «имидж» в науч-
ной литературе по имиджелогии, социологии, психологии. 

Широкое распространение понятие «имидж» получило в научной лите-
ратуре по имиджелогии. В данной области науки «имидж» трактуется так: 

– «образ, визуальная привлекательность личности, то есть та форма 
жизнепроявления человека, благодаря которой «на люди» выставляются 
сильнодействующие личностно-деловые характеристики» (В. М. Шепель); 

– «представление о человеке, складывающееся на основе его внешнего 
облика, привычек, манеры говорить, менталитета, поступков и т.п., созна-
тельно создаваемое самим человеком, СМИ и т.д.» (М. Б. Кановская);  

– «образ, представление, мнение о человеке в сознании других людей» 
(А. Ю. Панасюк); 

– «не маска, не приукрашение своего профессионального облика, а 
возможность передать (через определенные имидж-сигналы) информацию о 
себе, о своих истинных, глубинных (личностных и профессиональных) усто-
ях, идеалах, планах, деяниях» (В. Н. Маркин). 

Обобщая представленные выше определения можно сказать, что в ос-
нове большинства из них лежит социально-желаемый образ, создаваемый са-
мим человеком. Авторы не следуют стереотипу, рассматривая имидж как 
средство, условие, необходимое для осуществления возможных обстоятель-
ств. 

В социологической науке понятие «имидж» трактуется следующим об-
разом: 

– «образ социально-профессиональной роли (ролевого комплекса), ко-
торый конструируется личностью, представляется в процессе взаимодействия 
партнерам и контролируется исполнителем и общественностью. Это образ 
роли, в котором исполнитель стремится предстать перед партнерами и быть 
принятым ими» (О. И. Попова); 

– «феномен социальной мимикрии человека, его неистребимого жела-
ния чем-то казаться, чтобы увеличить собственный шанс на социальный 
успех, провоцировать у других нужные ему впечатления, в том числе как ре-
акции на то, чем он не обладает, а в некоторых случаях и не хотел бы обла-
дать» (И. А. Федоров); 

– «набор индивидуальных качеств, включающий в себя естественные 
свойства личности и специально наработанные, созданные» (Т. В. Климова); 

– искусство «управлять впечатлением» (Э. Гоффманн). 
Социологи в определениях справедливо акцентируют внимание на том, 

что человек на протяжении своей жизни выполняет множество социальных 
ролей. В этой связи наиболее удачным и емким представляется определение, 
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данное Э. Гоффманном, о том, что «имидж» – это искусство «управлять впе-
чатлением».  

В психологической науке «имидж» трактуется так: 
– «эмоционально окрашенный стереотипный образ, идеализированная 

модель элементов общества, предметного мира, идеальных структур, целена-
правленно формируемый субъектами общественной практики в индивиду-
альном, групповом и общественном сознании для достижения политических, 
экономических, социальных результатов, познания, личной карьеры и само-
выражения» (А. А. Калюжный); 

– «рассказ о себе, это символ, который без слов говорит окружающим о 
том, на какой ступени общественной лестницы вы стоите, к какому предпола-
гаемому кругу профессий принадлежите, каков ваш характер, темперамент, 
ваши финансовые возможности, ваш вкус, иногда даже каково ваше семейное 
положение и многое другое» (И. Крискунова). 

Трактовка, данная И. Крискуновой, выбивается из общего контекста 
определений, представленных выше, тем, что автор предлагает под ими-
джем понимать не «образ», а некий «рассказ» или «символ». Общеизвестно, 
что рассказ – это «словесное изложение каких-нибудь событий» [8, с. 158]. 
В свою очередь, символ – это «то, что служит условным знаком какого-
нибудь понятия, чего-нибудь отвлеченного» [8, с. 201]. 

Работы, посвященные имиджу педагога, в научной литературе пред-
ставлены весьма слабо. Из них – около десятка диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук (М. В. Апраксина, М. Р. Вар-
данян, Л. Г. Попова, А. Б. Череднякова и др.) и ряд изданий (А. Л. Бусыгина, 
Ю. В. Косякин и др.), в которых рассматривается преимущественно имидж 
преподавателя профессиональной школы. 

М. В. Апраксина трактует имидж как «непосредственное или предна-
меренное создание визуально-аудиального впечатления о личности или соци-
альной структуре» [16, с. 19]. Исследователь конкретизирует, что «именно 
впечатление, а не оценка выступает как факт деятельности сознания в про-
цессе восприятия имиджа». Очевидно, данное определение не может претен-
довать на полноту и завершенность. В нем назван лишь один из компонентов 
структуры имиджа. Анализ научной литературы показал, что, помимо 
названного компонента, исследователи (В. В. Бойко, С. А. Маскалянова и др.) 
выделяют также стиль поведения и внутреннюю философию (систему ценно-
стей) личности. Близким по смыслу является определение, данное Л. Г. По-
повой, которая под имиджем понимает «определенный «образ себя», адресо-
ванный другим людям, призванный создать у них определенное представле-
ние о носителе имиджа» [17, с. 19]. 

М. Р. Варданян предлагает понимать под имиджем «образ, представле-
ние о человеке, складывающееся как в его сознании, так и в сознании взаимо-
действующих с ним людей, которое находит конкретное внешнее проявление 
в физическом облике, речи, выразительности движений, мимике, его эстети-
ческом оформлении (в одежде, макияже и прочих атрибутах внешности),  
а также в предметно-пространственной среде, в которой осуществляется 
жизнедеятельность этого человека» [18, с. 35]. Исследователь отмечает, что 
«имидж оказывает воздействие как на целевую аудиторию, так и на самого 
обладателя имиджа, влияя на его самоощущение и результаты деятельно-
сти». Подчеркнем правильность и логичность уточнения, которое сделал  
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М. Р. Варданян. Действительно, имидж играет большую роль в процессе са-
моощущения себя как личности и профессионала; оказывает либо позитив-
ное, либо негативное самовосприятие. 

«Имидж педагога» определяется ученым как «образ-представление си-
стемы его внутреннего, внешнего и процессуального компонентов, выражен-
ных в индивидуальном стиле деятельности учителя и проявляющихся через 
физический облик, речь, выразительность движений, мимики в совокупности 
с эстетическим оформлением (одеждой, прической, макияжем и прочими ат-
рибутами внешности), а также через предметно-пространственную среду 
осуществления его профессиональной деятельности» [18, с. 39–40]. 

Так, А. Б. Череднякова в исследовании на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук предлагает следующее толкование сущности 
понятия «имидж»: это «целенаправленно создаваемый символический образ 
субъекта, проявляющийся в процессе субъект-субъектного взаимодействия» 
[19, с. 26]. Однако мы считаем недостаточным трактовать имидж лишь с пози-
ции субъект-субъектных отношений. Внутренняя составляющая имиджа (ха-
рактер, темперамент, общение и многое другое) проявляется во всех действиях 
и отношениях личности, в том числе и при субъект-объектном контакте, что, на 
наш взгляд, важно учитывать при определении сущности понятия «имидж». 

Исследователь А. Л. Бусыгина определяет имидж как «образ, формиро-
вание которого обусловлено наличием явно выраженных качеств преподава-
теля, легко диагностируемых окружающими при первом контакте, соответ-
ствующий ожиданиям студенческой аудитории, являющийся прологом  
к формированию авторитета» [20, с. 138]. По сути, в определении  
А. Л. Бусыгиной речь идет о педагогической квалификации («квали» – каче-
ство; «фикация» означает расширительный процесс). Семантика подсказыва-
ет, что буквальный смысл этого понятия может быть истолкован как каче-
ственность, нечто переходящее из одного профессионального действия в дру-
гое, особая характеристика деятельности. Категория качества в педагогике 
довольно спорная, трактуется неоднозначно. «Объективным требованием со-
временного российского общества становится формирование такого качества, 
как профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы 
деятельности» [21, с. 341]. Признаем очевидное: качество педагогического тру-
да в результативности, т.е. индивидуальном результате для каждого студента. 

Ю. В. Косякин в статье «Элементы построения имиджа преподавателя 
профессиональной школы» «имидж» определяет как «стиль и форму поведе-
ния человека, причем преимущественно внешнюю сторону поведения в об-
ществе» [22, с. 69]. Недостатком данного определения, на наш взгляд, являет-
ся отсутствие внимания к проблеме восприятия и особенностям интерпрета-
ции имиджа конкретной личности другими людьми. Процесс формирования 
и самопрезентации собственного имиджа личности должен представлять не-
кую систему, в которой, помимо целенаправленно передаваемых и видимых 
ее характеристик, сознательно позиционируемых для вызова определенной 
реакции у целевой аудитории, должен присутствовать момент восприятия и 
принятия их другими людьми, так называемый эффект «кривого зеркала». 

Исследование определений понятия «имидж» в справочно-энциклопе-
дической и научной литературе указывает на то, что большинство исследова-
телей едины в своем видении относительно его толкования. «Имидж» рас-
сматривается как синонимичное к понятиям «образ» и «представление». 
Весьма спорным выглядит данное утверждение.  
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В отличие от образа, имидж – образ искусственно, произвольно, про-
думанно сформированный. Так, в «Словаре по образованию и педагогике»  
В. М. Полонского образ трактуется как «форма отражения реальности, самого 
субъекта» [23, с. 33]. Отсюда следует, что образ формируется мгновенно, без 
целенаправленных действий субъекта. Следовательно, в отрыве от названных 
характеристик («целенаправленно формируемый», «искусственно создан-
ный») «имидж» перестает быть самостоятельным понятием и полностью ана-
логичен образу.  

Аналогично понятие «имидж» соотносится с понятием «представле-
ние», под которым, в свою очередь, понимается «уровень познания, возника-
ющий при отсутствии непосредственного контакта с изучаемым объектом, 
первоначальный уровень овладения знаниями, приближающийся к понятию». 
На этом уровне обучающийся может излагать материал своими словами, ар-
гументировать и формулировать определенные выводы и правила» [23, с. 73]. 
В этой связи рассмотрение категории «имидж» по аналогии с категорией 
«представление» считаем ошибочным.  

Систематизируя представленные выше определения понятия «имидж» 
и «имидж педагога», ориентируясь на область педагогической науки, считаем 
возможным трактовать понятие «имидж педагога» как комплексную характе-
ристику, отражающую диапазон целенаправленно или стихийно, сознательно 
или неосознанно созданного образа, включающего в себя систему взаимосвя-
занных внутренних (знания, умения, система ценностей и т.д.), внешних (ви-
зуальная привлекательность, гармоничность, манера поведения и т.д.) и про-
цессуальных (стиль поведения, самоподача и т.д.) компонентов, обусловлен-
ных особенностями личной и профессиональной деятельности. 
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УДК 37.02 
Н. В. Козлова 

РОЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВУЗА  
В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 
Аннотация. В настоящей статье анализируются вопросы реализации воспита-
тельной системы вуза, в основу которой положены компетентностный и про-
ектный подходы. Рассматриваются теоретические и практические аспекты 
формирования социальной компетентности обучающихся в воспитательной 
системе учреждений профессионального образования, раскрывается сущность 
воспитательного процесса вуза, представляются его компоненты и структуры, 
прослеживаются закономерности построения и управления воспитательной 
деятельностью, пути развития личности и способы влияния на ее ценностную 
систему.  

Ключевые слова: воспитательная система, компетентностный подход, проект-
ный подход, компетенция, компетентность, целеполагание, прогнозирование. 
 
Abstract.The article analyses the issues of implementing the higher school education 
system based on competence and project approaches. The article considers theoreti-
cal and practical aspects of building the social competence of students in the educa-
tional system of vocational training institutions, reveals the essence of higher school 
educational process and presents its components and structure patterns. The author 
traces the patterns of educational activity formation and management, introduces 
ways of personal development and ways of influencing its value system. 

Key words: educational system, competence approach, project approach, compe-
tence, goal setting. 
 

Современное российское общество характеризуется преобразованиями 
в технической, экономической и социальной сферах жизнедеятельности. Че-
ловеческий капитал в современном мире становится основным ресурсом, 
обеспечивающим стабильность и прогресс. Российскому обществу нужны 
образованные, готовые к самостоятельному решению творческих профессио-
нальных задач специалисты, обладающие чувством ответственности за пору-
ченное дело. В условиях преобразований модернизируются учреждения выс-
шего профессионального образования и прежде всего технического. Время 
активных социальных преобразований требует специалистов, способных по-
мочь обществу перейти в режим подлинно гуманистического и демократиче-
ского развития, где самоценностью является каждый человек, его потребно-
сти и право на самореализацию. Ориентация на профессиональную подготов-
ку будущих специалистов, социально-активных и конкурентоспособных на 
рынке труда, невозможна без повышения уровня их общей культуры, воспи-
танности. В условиях современного производства специалист должен быть 
компетентен не только в рамках своей профессии, но и в вопросах межлич-
ностных, политико-правовых отношений, в вопросах организации продук-
тивной жизнедеятельности. 

Воспитательная система современной высшей технической школы по-
тенциально способна обеспечить достойное вхождение личности в професси-
ональную деятельность, ее полноценную социализацию и успешную профес-
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сиональную адаптацию. С этой целью в вузах разрабатываются воспитатель-
ные системы, концепции и модели, их реализующие, нацеленные на упорядо-
чение всего спектра влияний (социальных, психологических, физических и 
др.) на личность и создание условий для ее успешной социализации и разви-
тия. Воспитательная система призвана интегрировать все воспитательные 
воздействия, направленные на обучающихся, в целостный педагогический 
процесс, обеспечивающий в конкретных социально-педагогических условиях 
реализацию целей и задач воспитания.  

В Пензенской государственной технологической академии (ПГТА) реа-
лизована воспитательная система, в основу которой положены компетент-
ностный и проектный подходы. Компетентностный подход составляет основу 
формирования главным образом социальных компетенций у обучающихся. 
Сформированность социальных компетенций создает предпосылки для 
успешного выполнения ими в перспективе производственных задач, а также 
взаимодействия с окружающими. Проектный подход реализуется через прин-
ципы системности и саморазвития. Он предполагает опережающее отражение 
действительности, связанное с целеполаганием, прогнозированием, разработ-
кой теорий, концепций, программ. Проектирование является одним из аспек-
тов творчества молодежи, благодаря которому мы полностью реализуем си-
стему деятельности, основанную на планировании, прогнозировании, приня-
тии решений, научном исследовании. 

Применение этих подходов на практике позволяет вскрыть факторы и 
условия, обеспечивающие формирование социальной компетентности обуча-
ющихся, а следовательно, определяющие наиболее актуальные и значимые 
составляющие процесса проектирования формирования социальной компе-
тентности будущих специалистов в техническом вузе.  

Формирование социальных компетентностей у обучающихся – это по-
следовательный и многоступенчатый процесс. Прежде чем приступить к раз-
работке концепции воспитательной системы ПГТА мы провели ряд исследо-
ваний: определяли уровень освоения ключевых компетенций [1]; мотивации к 
обучению в нашем вузе; уровень коммуникабельности, толерантности, само-
оценки; уровень развития самоорганизации и самодисциплины, уровень со-
циальной адаптации и социализации, социальной мобильности и активности; 
составлялись характеристики жизненных ценностей обучающихся. Для рас-
смотрения оптимального процесса формирования социальной компетентно-
сти изучались такие факторы, как социокультурная среда, семья, коллектив, 
неформальные объединения. При изучении социокультурной среды важным 
является ее педагогический потенциал; при изучении семьи – нравственно-
психологический климат; при изучении коллектива – психологический кли-
мат, социальный статус в группе, открытость коллектива; при изучении не-
формальных объединений – социальная активность, позитивная социальная 
направленность, положительное отношение к сложившимся в коллективе тра-
дициям. 

Основываясь на теории В. Г. Афанасьева [2], мы придерживались ос-
новных принципов построения системы. К ним относятся следующие: нали-
чие составных элементов (частей); наличие структуры; наличие интеграль-
ных качеств, получаемых от взаимодействия элементов, таких, которыми не 
обладает ни один из отдельно взятых элементов, образующих систему; нали-
чие функциональных характеристик системы в целом и отдельных ее компо-
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нентов; целеустремленность системы (функции ее компонентов должны соот-
ветствовать цели и функции всей системы); наличие историчности, преем-
ственности или связи прошлого, настоящего и будущего в системе и ее ком-
понентах, наличие управления. 

В Пензенской государственной технологической академии организация 
воспитательной работы осуществляется Управлением воспитательной рабо-
ты. Основная его задача – это формирование корпоративной культуры и кор-
поративного климата в ПГТА. Корпоративный климат является средством 
практической реализации ведущих принципов современного воспитания, 
фундаментальной основой для воспитательного процесса в системе непре-
рывного образования, включает в себя идеалы, ценности и приоритеты, со-
ставляющие духовное пространство академического сообщества, отражает 
особую роль и статус ПГТА в образовательном пространстве, социальной 
жизни, развитии науки и культуры.  

Воспитательная работа осуществляется через систему деятельностей и 
отношений, связанную именно с общественной активностью. Управление 
воспитательной работы осуществляет обучение, координацию и контроль 
воспитательной работы структурных подразделений академии, а именно реа-
лизацию внутриакадемических и внешних социальных, культурных, гумани-
тарных, спортивных, просветительских и других проектов и программ; орга-
низацию работы структурных подразделений академии по профилактической 
работе; мониторинг, социологические и социально-психологические исследо-
вания по проблемам внутривузовской жизни и воспитательной работы; внед-
рение в практику внеаудиторной работы научных достижений, результатов 
социологических исследований; организацию работы органов студенческого 
самоуправления; воспитательную работу, проводимую в академии; деятель-
ность ответственных лиц в структурных подразделениях академии, отвечаю-
щих за воспитательную работу, наставников учебных групп в ВПО, классных 
руководителей в НПО и СПО; распространение лучшего опыта работы в об-
разовательных структурах академии и других вузах.  

В структуру Управления воспитательной работы входят следующие 
подразделения: отдел воспитательной работы; психолого-педагогическая ла-
боратория; центр молодежного творчества «Лидер».  

Воспитание личности обучающихся в ПГТА, как и в любом другом ти-
пе образовательных учреждений, во многом зависит от качества работы, про-
фессионализма профессорско-преподавательского состава, деятельность ко-
торого, в свою очередь, является частью системы воспитательной работы.  

Повышение эффективности воспитательной работы невозможно без 
аналитической деятельности и системы контроля. Контроль является также 
источником информации для успешного функционирования системы управ-
ления воспитательным процессом и позволяет совершенствовать качество ор-
ганизации воспитательного процесса [3]. Система контроля воспитательной 
работы в ПГТА представлена на рис. 1. 

Итоговый контроль организуется по результатам учебного года в фор-
ме письменного анализа проделанной работы с подведением ее итогов. Те-
кущий контроль проводится в процессе учебного года, охватывает деятель-
ность отдельных структурных подразделений. Обобщающий контроль преду-
сматривает комплексный анализ качества организации, хода и итогов воспи-
тательной работы за определенный период времени. Тематический контроль 
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предполагает анализ отдельных направлений воспитательной работы либо на 
уровне академии, либо на уровне отдельных структурных подразделений.  

 
 

 
Рис. 1 

 
Система контроля воспитательной работы ПГТА предусматривает 

осуществление мониторинга динамики уровня воспитанности обучающихся и 
качества организации процесса воспитания. Качество организации процесса 
воспитания в ПГТА оценивается на основе ежегодного анализа воспитатель-
ной работы. Анализ воспитательной работы в академии осуществляет науч-
но-методический совет (НМС) по воспитательной работе. Результаты анали-
за, а также отчеты по отдельным проблемам воспитания, работа самого НМС 
обсуждается и оценивается на расширенном ректорате и ученом совете акаде-
мии. Анализ воспитательной работы, проведенной на факультетах, осуществ-
ляется ответственными за воспитательную работу факультета, заместителями 
директоров по воспитательной работе структурных подразделений академии, 
которые представляют ежегодный письменный анализ воспитательной рабо-
ты в структурных подразделениях академии в Управление воспитательной 
работы академии. Кроме того, на факультетском уровне проблемы воспита-
тельной работы обсуждаются и анализируются Советом наставников. 

В основе воспитательной системы ПГТА разработана, теоретически 
обоснована и апробирована модель выпускника. Результатом реализуемой в 
вузе модели являются сформированные у будущего специалиста ключевые 
социальные компетентности: гражданственности, здоровьесбережения, ком-
муникативности, информационных технологий и др. 

Для получения положительного результата в формировании у студен-
тов социальной компетентности в ПГТА не только тщательно подбираются 
на конкурсной основе кандидатуры педагогов-наставников, но и в помощь им 

К
аф

ед
р
ы

, о
тд
ел

ы
, ц
ен
тр
ы

, 
ф
ак
ул

ь
те
ты

, ф
и
л
и
ал

ы
, 

ст
р
ук
ту
р
ы

 С
П
О

, Н
П
О

  
Персональный контроль  

Текущий контроль  

Итоговый контроль 

Тематический контроль 

К
ач
еств

о
 о
р
ган

и
зац

и
и

 
в
о
сп
и
тател

ь
н
о
го

 п
р
о
ц
есса 

 

 

Система контроля воспитательной работы ПГТА 



№ 2 (18), 2011                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
145

привлекаются сами студенты-тьюторы. В рамках реализации модели выпуск-
ника получила развитие система информирования и программа социального 
просвещения по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоро-
вье, образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная и личная жизнь, 
семья и др.). Развивается информационно-консалтинговая помощь учащейся 
молодежи. Активно реализуются молодежные информационные проекты и 
программы. Для студенческой молодежи в вузе созданы благоприятные усло-
вия для приобретения навыков пользования информацией и ее применения в 
жизни. Регулярно организуются проекты, обеспечивающие развитие практики 
пользования молодежью информации по наиболее значимым для нее вопросам: 
информационные ярмарки, выставки, конференции, конкурсы, форумы и т.д.  

Студенческая молодежь активно вовлечена в многообразную социаль-
ную практику и деятельность институтов гражданского общества, в деятель-
ность трудовых отрядов и объединений. Вуз активно поддерживает молодеж-
ные инициативы и объединения: педагогические отряды, сервисные студен-
ческие отряды, сезонные лагеря (детские оздоровительные центры, детские 
оздоровительные лагеря), общественные работы молодежи и пр. Развивается 
взаимодействие молодежных трудовых инициатив с представителями союзов 
работодателей и бизнес-сообществ (страховое студенческое общество, моло-
дежное электронное агентство по трудоустройству студентов и др.). 

Учащейся молодежи предоставлена возможность проявить свою актив-
ность в общественной жизни и освоить навыки самоорганизации. Обучающи-
еся вовлечены в программы развития лидерства и самоуправления. Они 
участвуют в проектной, управленческой, исследовательской деятельности, 
включены в работу всероссийских молодежных органов.  

Большая работа ведется по выявлению и продвижению талантливой 
молодежи и продуктов ее инновационной деятельности. В рамках студенче-
ского самоуправления ПГТА действует студенческий конвент. Студенческий 
конвент ПГТА является высшим органом студенческого самоуправления. 
Конвент создан и действует в интересах обучающихся на основе Положения. 
Состав конвента формируется из представителей субъектов студенческого 
самоуправления структурных подразделений академии и руководителей 
творческих и научных объединений, которые создаются по инициативе и при 
поддержке обучающихся академии. 

Студенческий конвент ПГТА включает в себя 25 субъектов студенче-
ского самоуправления. Студенты активно работают в качестве тренеров сту-
денческого самоуправления во Всероссийской школе студенческого актива 
«Лидер XXI века». Организуется работа лидерских школ, тренинговых заня-
тий, сборов, форумов на протяжении всего учебного года. Тьюторы ПГТА, 
прошедшие учебу во Всероссийской школе студенческого самоуправления и 
получившие сертификаты, работают тренерами и реализуют в рамках студен-
ческого самоуправления программу личностного роста, где применяют на 
практике технологию «Равный – равному». В рамках этой программы студен-
ты-тренеры проводят психологические мастер-классы, интерактивные заня-
тия, круглые столы, ролевые игры, творческие мероприятия, тренинги лич-
ностного роста. 

В рамках представляемой программы для успешной адаптации перво-
курсников к условиям академии ежегодно проводится «Веревочный курс» – 
серия специально подготовленных упражнений и индивидуальных заданий. 
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Каждый этап служит для сплочения группы, учит доверять товарищам, выра-
батывать общую стратегию и тактику в решении коллективных проблем. Для 
первокурсников студенческим конвентом проводится ролевая игра «Перво-
курсник». Проводят ролевую игру тьюторы по специально разработанной 
программе, которая включает в себя игры на знакомство, выявление лидеров, 
сплочение группы и т.д. [4]. 

Благодаря компетентностному и проектному подходам, в вузе успешно 
реализуются проекты разного формата. Став участниками проектов, учащая-
ся молодежь успешно применяет приобретенные знания, полученные в си-
стеме профессионального образования. 

Для обеспечения социальной интеграции и адаптации молодых людей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, студенческим конвентом реали-
зуется проект «Дарю тебе» (по работе с детьми из неблагополучных семей).  
В рамках пропаганды здорового образа в молодежной среде работает студен-
ческое объединение «Ассоциация “Контраст”».  

Таким образом, реализация основных положений приоритетной государ-
ственной молодежной политики в полной мере возможна только при условии 
реализации воспитательной системы вуза, решающей задачи по формированию 
гражданской позиции студенческой молодежи, развитию правового сознания 
молодых граждан и других составляющих социальной компетентности.  
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УДК 378 
Ю. А. Шурыгина  

МЕСТО НАУЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены аспекты профессиональной подготовки бу-
дущих учителей в рамках научного педагогического студенческого общества. 
Деятельность студентов – будущих педагогов в педагогическом студенческом 
обществе способствует приобретению опыта научно-исследовательской дея-
тельности, который может быть использован ими в процессе профессиональ-
ной деятельности в образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, научное педагогическое сту-
денческое общество, научно-исследовательская деятельность.  
 
Abstract. The article examines the aspects of prospective teachers’ vocational train-
ing in the framework of the academic pedagogical students’ society. The activity of 
the future teachers in the pedagogical students’ society contributes to obtaining the 
research experience that may be useful in the process of their professional activity in 
educational institutions. 

Keywords: professional training, academic pedagogical students’ society, research. 
 

Вопросам профессиональной подготовки студентов, в том числе буду-
щих учителей в системе высшего образования, посвящены труды О. А. Абдул-
линой, С. И. Архангельского, Е. П. Белозерцева, Н. В. Кузьминой, А. И. Пис-
кунова, В. Д. Симоненко, В. А. Сластенина, С. Д. Смирнова, А. И. Щербакова 
и др.  

В процессе профессиональной подготовки студенты усваивают обще-
теоретические и профессионально ориентированные знания, приобретают 
умения и навыки, необходимые для осуществления профессиональной дея-
тельности на основе образовательных программ при изучении ряда практи-
ческих и теоретических дисциплин (Е. П. Белозерцев, В. И. Загвязинский, 
В. А. Сластенин и др.). 

В. Д. Симоненко определяет профессиональную подготовку как «си-
стему организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающих не 
только формирование знаний, умений и навыков, но и профессиональной 
направленности, профессиональной пригодности» [1, с. 355].  

О. А. Абдуллина рассматривает понятие «профессионально-педагоги-
ческая подготовка» в двух аспектах: как процесс и как результат. Общепеда-
гогическая подготовка учителя представляет собой, с одной стороны, процесс 
обучения студентов в системе учебных занятий по педагогическим дисци-
плинам и педагогической практике, с другой стороны, как результат, харак-
теризующийся определенным уровнем развития личности учителя, сформи-
рованностью общепедагогических знаний, умений и навыков. По мнению 
ученого, весь комплекс педагогических дисциплин определяет профессио-
нальную направленность вуза, составляет ядро профессиональной подготовки 
студентов – будущих учителей.  

Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя вклю-
чает в себя общекультурную подготовку (вооружение будущих учителей ме-
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тодологией познания мира, явлений общественной жизни, диалектическим 
подходом к познанию и преобразованию действительности), психолого-педа-
гогическую и методическую подготовку (знания основ педагогики, психоло-
гии, возрастной физиологии и школьной гигиены, частных методик), специ-
альную подготовку (вооружение глубокими и разносторонними знаниями и 
умениями по своей специальности, знанием содержания и методов науки, ко-
торая является основой учебного предмета в школе) [2, с. 24].  

Согласимся с В. И. Купцовым в том, что на сегодняшний день наука 
является основой образования, определяющей его содержание, методическое 
обеспечение и организацию. С возрастанием роли науки в жизни общества 
научное обоснование становится целесообразным и даже необходимым в ши-
роких сферах жизни общества. Осознание значимости науки для жизни лю-
дей проявляется в том, что вся система образования нацелена на освоение 
научных знаний [3, с. 91]. Научные знания усваиваются, как правило, в про-
цессе различной профессионально ориентированной деятельности, в том чис-
ле научно-исследовательской. Именно научно-исследовательская деятель-
ность рассматривается многочисленными источниками как деятельность, 
направленная на получение новых знаний и их применение для решения 
научных и практических задач (Е. В. Бережнова, В. И. Загвязинский,  
И. А. Зимняя, Л. Г. Квиткина, В. В. Краевский, М. Г. Сачек, Н. Н. Ставрино-
ва, М. Е. Сысоева, С. В. Шмачилина и др.). 

Как отмечает В. И. Загвязинский, педагог «должен выполнять функции 
не только преподавателя, наставника, воспитателя, но и исследователя, пер-
вопроходца новых принципов, способов обучения и воспитания, соединять 
традиции с нововведениями, строгие алгоритмы с творческим поиском, но-
вые информационные технологии с глубинными пластами отечественной и 
мировой культуры» [4, с. 3].  

Исследовательская деятельность педагога позволяет лучше осознавать 
новые цели и задачи образования и воспитания, находить способы органиче-
ского сочетания педагогических методов. Успешно осуществлять подобную 
деятельность может, по мнению ученого, тот, кто овладел методологией 
научного исследования и умеет применять ее на практике [5, с. 4].  

Таким образом, становится очевидным, что организации и планирова-
нию научно-исследовательской деятельности студентов – будущих педагогов 
должно отводиться особое место в их профессиональной подготовке. Это 
означает, что целью целостного образовательного процесса является не толь-
ко усвоение содержания изучаемых учебных предметов и дисциплин, а также 
расширение и усложнение индивидуальных интеллектуальных и творческих 
ресурсов личности средствами развивающих возможностей исследователь-
ской деятельности [6]. 

М. Д. Наргизашвили связывает уровень профессиональной подготовки 
студентов с их участием в научной работе и отношением к исследовательской 
деятельности [7]. Л. В. Сгонник, Т. П. Винничук определяют научно-иссле-
довательскую деятельность как важнейшее условие совершенствования педа-
гогического мастерства преподавателей и улучшения качества профессио-
нальной подготовки будущих учителей [8, с. 4].  

В диссертационных исследованиях Е. Ф. Ганцен, Т. В. Калашниковой, 
Е. Б. Кручининой научно-исследовательская деятельность выступает как 
условие совершенствования профессиональной подготовки. 
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Научно-исследовательская деятельность студентов позволяет студен-
там увеличивать долю самостоятельно полученных знаний, творчески осваи-
вать учебный материал, овладевать умением пользоваться различными ис-
точниками информации  

Т. П. Винничук, Н. Ф. Ганцен, М. Д. Наргизашвили, И. Б. Никитченко, 
Л. В. Сгонник, И. И. Черкасова, Т. А. Яркова и др. выделяют два вида научно-
исследовательской деятельности студентов вуза: учебно-исследовательскую 
и научно-исследовательскую. В связи со спецификой каждого вида научно-
исследовательской деятельности студентов вуза такое разделение кажется 
нам справедливым и приемлемым.  

Основной задачей учебно-исследовательской деятельности является 
обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической и эксперимен-
тальной работы, ознакомление с реальными условиями труда в лаборатории, 
научном коллективе. Учебно-исследовательская деятельность студентов осу-
ществляется в отведенное расписанием занятий учебное время, по специаль-
ному заданию, в обязательном порядке каждым студентом под руководством 
преподавателя. К формам организации учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов в педвузе относят: реферирование, выполнение контрольных 
работ с элементами педагогического исследования, участие в работе курсов 
по выбору, выполнение и защиту курсовой работы, выполнение и защиту вы-
пускной квалификационной (дипломной) работы. 

Понятие «научно-исследовательская деятельность студентов» включает 
в себя обучение студентов элементам исследовательского труда, привитие им 
навыков этого труда, также собственно научные исследования, проводимые 
под руководством преподавателей. В то же время научно-исследовательская 
деятельность студентов, в отличие от учебно-исследовательской, не является 
частью учебного процесса, хотя и оказывает на него положительное воздей-
ствие. Научно-исследовательская деятельность студентов осуществляется 
только в свободное от учебных занятий время: студенты работают над ин-
дивидуальными или коллективными темами (связанными с кафедральной 
научно-исследовательской тематикой или тематикой исследовательской ла-
боратории), участвуют в работе студенческих научных кружков и обществ, 
выступают с сообщениями на студенческих научных конференциях. К уча-
стию в научных исследованиях студенты привлекаются на добровольных 
началах. 

Важной характеристикой научно-исследовательской деятельности яв-
ляется внутренняя активность субъекта этой деятельности, проявляющаяся в 
виде позитивного отношения к процессу и результату познания, стремлении 
преодолевать определенные трудности на пути приобретения знаний, прила-
гая максимум волевых усилий, с целью повышения качества общеобразова-
тельной и специальной подготовки в области избранной профессии. 

Очевидно, что на начальном этапе формирования умений исследова-
тельской деятельности у студентов педагогического вуза преобладает репро-
дуктивное усвоение элементов научной методологии. Овладение некоторым 
методическим минимумом делает возможным содержательное и самостоя-
тельное научное исследование. На завершающем этапе обучения студента в 
вузе происходит слияние учебно-исследовательской и научно-исследователь-
ской деятельности. 
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Студенты, проявляющие интерес к научным проблемам, могут объеди-
няться в студенческие научные кружки, общества и под руководством препо-
давателей разрабатывать интересующие их научные проблемы. 

Высшие учебные заведения, предлагая студентам научные знания, 
формируют у них навыки организации научных исследований, которые будут 
востребованы их будущей профессиональной деятельностью. Отмечено, что 
организация научных кружков, научных объединений студентов и препода-
вателей способствует повышению качества учебы, реализации исследова-
тельского потенциала студентов, с одной стороны, повышению квалифика-
ции преподавателей и развитию научной работы вузов, с другой. 

Основная роль студенческих научных кружков, обществ состоит в рас-
ширении и углублении знаний студентов путем их вовлечения в научную рабо-
ту, проявлении ими инициативы и самостоятельности, углублении их практи-
ческих знаний. Студенческие научные кружки, общества, объединяющие сту-
дентов по их научным интересам, являются добровольными организациями.  

Основное внимание в работе студенческих кружков уделяется предо-
ставлению максимальных возможностей каждому студенту для самостоя-
тельной научно-исследовательской работы по интересующей его научной 
проблеме [9, с. 24]. 

Л. Г. Квиткина описывает три типа студенческих научных кружков:  
1) студенческие научные кружки, способствующие более полному усво-

ению основного круга знаний, получаемых в вузе. Кружки такого типа при-
ближены к форме семинарских занятий, дополняющих учебную программу;  

2) студенческие научные кружки, предоставляющие возможность усво-
ить студентам знания, сформировать умения и навыки, выходящие за преде-
лы программы. Эти кружки группируют студентов, проявляющих особый ин-
терес к изучению той или иной научной дисциплины. Кружки этого типа спо-
собствуют отбору будущих специалистов в определенной области науки. За-
нятия в таких кружках развивают у студентов активность и стремление к 
приобретению дополнительных знаний, поощряют самостоятельность и лич-
ную инициативу, приобщают к научно-исследовательской работе; 

3) вневузовские студенческие научные кружки обеспечивают прямые 
связи студенческого научного творчества с производством [9, с. 17–19].  

М. Г. Сачек, Л. И. Богданович, П. И. Лобко рассматривают студенче-
ское научное общество в вузе как «систему обучения и воспитания, при кото-
рой каждый студент может испытать свои силы и способности, выполняя 
научную работу» [10, с. 14]. 

С целью совершенствования профессиональной подготовки будущих 
педагогов в процессе научно-исследовательской деятельности на базе кафед-
ры педагогики ПГПУ им. В. Г. Белинского в декабре 2009 г. создано научное 
педагогическое студенческое общество – сообщество студентов, аспирантов, 
преподавателей.  

Основными задачами научного педагогического студенческого обще-
ства ПГПУ им. В. Г. Белинского являются: 

1. Использование творческого потенциала студентов, аспирантов, пре-
подавателей для развития педагогической науки и образования. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки будущих педаго-
гических кадров, развитие их интеллектуального потенциала. 
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3. Создание организационных и педагогических условий для реализа-
ции исследовательских умений и навыков студентов в процессе педагогиче-
ской научно-исследовательской деятельности. 

4. Привитие студентам интереса к активному участию в научно-
исследовательской деятельности, формирование умений и навыков педагоги-
ческой исследовательской деятельности. 

5. Сохранение, поддержание и развитие научной школы кафедры педа-
гогики ПГПУ им. В. Г. Белинского. 

6. Формирование высоких моральных качеств будущих педагогов-
исследователей в духе нравственно-этических норм, присущих отечественной 
педагогической науке, воспитание патриотического отношения молодежи к 
отечественной науке.  

7. Использование творческого потенциала студентов, аспирантов, пре-
подавателей для развития педагогической науки и образования. 

8. Подготовка совместных публикаций научных руководителей, аспи-
рантов и студентов по результатам проведенных исследований и др. 

Научное педагогическое студенческое общество предоставляет студен-
там – будущим педагогам возможность усвоить знания, сформировать уме-
ния и навыки, выходящие за пределы программы курса. Одновременно с этим 
студенты наиболее полно усваивают знания по педагогике и психологии, 
прежде всего по методологии педагогических исследований. 

Взаимодействие членов научного педагогического студенческого об-
щества представляет собой личный контакт студентов, преподавателей, аспи-
рантов, в результате которого происходят взаимные изменения их отноше-
ний, установок, поведения. Подобного рода взаимодействие субъектов в про-
цессе научно-исследовательской деятельности можно, на наш взгляд, обозна-
чить как педагогическое взаимодействие, в основе которого лежит сотрудни-
чество. 

Взаимодействие студентов, преподавателей, аспирантов осуществляет-
ся на совместных заседаниях научного студенческого общества в соответ-
ствии с утвержденным планом работы в виде участия в составлении индиви-
дуальных рабочих программ научного исследования, проведения диагности-
ки и самодиагностики, осуществления мониторинга достижений членов 
научного студенческого общества. Взаимодействуя с преподавателями, сту-
денты привлекаются к исследованиям по наиболее актуальным проблемам 
педагогической науки, к участию в различных видах научно-инновационной 
деятельности. Преподаватели и аспиранты, руководящие научно-исследова-
тельской работой членов научного педагогического студенческого общества 
ПГПУ им. В. Г. Белинского, создают, таким образом, благоприятные условия 
для развития и внедрения различных форм научного творчества молодежи, 
осуществляют текущее руководство, методическую и организационную по-
мощь, консультируют и контролируют выполнение ими исследовательских 
работ, оказывают методическую помощь членам научного студенческого об-
щества при их подготовке к участию в научных мероприятиях (конференци-
ях, олимпиадах, конкурсах творческих работ и т.д.). При необходимости пре-
подаватели и аспиранты проводят работу по основам методологии научных 
исследований, знакомят с методами научного исследования, прививая сту-
дентам умения и навыки организации и проведения научных педагогических 
исследований. Наряду с консультирующей и контролирующей функциями, 
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преподаватели и аспиранты выполняют фасилитирующую функцию: стре-
мятся донести до студента мысль о том, что основной результат обучения в 
вузе – способность к интенсивному и грамотному поиску знаний. 

Студенты – члены научного педагогического студенческого общества 
ПГПУ им. В. Г. Белинского проявляют инициативу при выборе темы научно-
го исследования при согласии преподавателя-руководителя, консультируются с 
преподавателем-руководителем по вопросам организации и проведения науч-
ного исследования, оформления результатов исследования, принимают участие 
в научных мероприятиях студенческого общества ПГПУ им. В. Г. Белинского 
(конференциях, олимпиадах, конкурсах творческих работ и т.д.).  

Основные формы отчетной работы научного педагогического студен-
ческого общества ПГПУ им. В. Г. Белинского представляются в виде докла-
дов по разработанным научным проблемам, рефератов, научных дискуссий, 
статей по проблеме исследования в специальном издании «Педагогический 
альманах» и др. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: научное педагоги-
ческое студенческое общество ПГПУ им. В. Г. Белинского создает особые 
условия для развития наиболее активных и одаренных студентов, имеющих 
выраженную мотивацию к научной деятельности. 

Возможность подготовки будущих учителей, способных исследовать 
педагогический процесс и результаты собственной исследовательской дея-
тельности, видится в планомерной организации исследовательской деятель-
ности студентов в рамках научного педагогического студенческого общества 
ПГПУ им. В. Г. Белинского. 

Опыт работы, приобретаемый студентами – членами научного педаго-
гического студенческого общества ПГПУ им. В. Г. Белинского может быть 
использован в будущей профессиональной деятельности.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
БУДУЩИХ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ  

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. В статье обоснована роль в формировании профессиональных 
ценностей будущих кадастровых инженеров в процессе изучения иностранно-
го языка таких педагогических условий, как включение в содержание учебной 
дисциплины «Иностранный язык» тематических разделов, содержание кото-
рых позволяет формировать профессиональные ценности; систематическое 
использование в процессе обучения иностранному языку совокупности интер-
активных методов обучения; демократический стиль взаимодействия препода-
вателя и студентов; учет личностных особенностей студентов; создание учеб-
ной развивающей среды. 

Ключевые слова: профессиональные ценности, педагогические условия, ка-
дастровый инженер, процесс изучения, иностранный язык. 
 
Abstract. The article substantiates the role of the below-stated terms in formation of 
the professional values of prospective cadastre engineers in the process of foreign 
language’s study. The pedagogical terms include: inclusion of certain topics in the 
programme of the educational discipline of «Foreign Language», which would make 
it possible to form professional values; systematic usage of combined interactive 
methods of education in the process of foreign language training democratic style of  
interaction between teachers and students; personal approach to students; establish-
ment of learning and developing environment. 

Key words: professional values, pedagogical conditions, cadastre engineer, process 
of study, foreign language. 
 

На современном этапе развития общества проблема формирования у 
студентов не только знаний, но и личностных качеств, познавательных спо-
собностей, личного опыта и личной ответственности – другими словами, 
профессиональных ценностей приобретает особое значение. Мы считаем, что 
формирование профессиональных ценностей будущих кадастровых инжене-
ров в процессе изучения иностранного языка будет наиболее эффективным, 
если учтена совокупность определенных педагогических условий. Под педа-
гогическими условиями мы понимаем определенные факторы, воздействую-
щие на процесс формирования профессиональных ценностей кадастровых 
инженеров в процессе изучения иностранного языка. Методологической ос-
новой выделения педагогических условий являются идеи о развивающих, 
формирующих личность возможностях учебного процесса, гуманизации об-
разования [1, с. 112]. 

Как известно, знание иностранного языка – потребность нашего време-
ни. На наш взгляд, формирование потребности изучать иностранный язык у 
современных студентов зачастую обусловлено внешними, социальными мо-
тивами. Наиболее распространенный из них – необходимость владения ино-
странным языком для успешного осуществления какой бы то ни было про-
фессиональной деятельности, решения специфических профессиональных за-
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дач. Владение иностранным языком студенты рассматривают как необходи-
мость для знакомства с технической документацией по специальности на 
иностранном языке, использования иноязычных средств массовой информа-
ции, компьютерных технологий. Кроме того, в современных условиях стала 
доступна возможность «живого» профессионального общения на изучаемом 
языке: это работа в совместных фирмах и организациях, прохождение про-
фессиональных стажировок в зарубежных компаниях. Реальной стала воз-
можность профессиональной деятельности в стране изучаемого языка. На ос-
нове проведенных опросов уже состоявшихся кадастровых инженеров (вы-
пускников факультета «Управление территориями» Пензенского государ-
ственного университета архитектуры и строительства) мы пришли к выводу, 
что необходимость изучения иностранного языка связана с тем, что приборы, 
с которыми приходится работать кадастровым инженерам, а именно тахео-
метры, GPS-системы и другое специализированное оборудование, до сих пор 
не русифицированы. Прилагаемое к ним программное обеспечение для даль-
нейшей обработки полученных данных на английском или немецком языках 
нуждается в переводе. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» может являться средством 
формирования не только коммуникативной компетенции, но и профессио-
нальных ценностей, т.е. формирование профессиональных ценностей студен-
тов возможно в процессе изучения иностранного языка [1, с. 49]. 

На наш взгляд, формирование профессиональных ценностей будущих 
кадастровых инженеров в процессе подготовки по иностранному языку будет 
эффективным в случае соблюдения пяти педагогических условий. 

Главным и определяющим условием, обеспечивающим эффективность 
формирования таких профессиональных ценностей будущих кадастровых 
инженеров в процессе изучения иностранного языка, как владение одним из 
иностранных языков на уровне не ниже разговорного в процессе профессио-
нальной подготовки и готовность осознавать социальную значимость своей 
будущей профессии на основе внутренней мотивации к выполнению профес-
сиональной деятельности, является включение в содержание учебной дисци-
плины «Иностранный язык» тематических разделов, содержание которых 
позволяет формировать профессиональные ценности специалистов соответ-
ствующего профиля. 

При рассмотрении понятия «профессиональные ценности», особенно-
стей их формирования было сделано предположение о том, что формирова-
ние профессиональных ценностей возможно через соответствующее содер-
жание учебного предмета, т.е. содержание материала должно быть ориенти-
ровано на формирование профессиональных ценностей. Поэтому мы разра-
ботали учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный язык» 
по специальностям 120303 «Городской кадастр», 120302 «Земельный ка-
дастр», 120301 «Землеустройство», направленный на формирование профес-
сиональных ценностей. Разделяя точку зрения многих ученых (А. Пентин  
и др.), мы считаем, что в процессе формирования профессиональных ценно-
стей предметное содержание играет роль среды, в которой моделируется дея-
тельность, имеющая надпредметный характер [2]. Таким образом, конкрет-
ный учебный материал должен отбираться на основе практической направ-
ленности, социальной значимости и ориентации на формирование и развитие 
умений и личностных качеств, которые являются содержанием профессио-
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нальных ценностей. Поэтому в программу включены следующие актуальные 
тематические разделы на немецком языке: «Понятие земельного кадастра», 
«История возникновения земельного кадастра», «Земельно-кадастровая кни-
га», «Земельно-кадастровые документы», «Учет количества и качества зе-
мель», «Бонитировка почв» и др. 

Обсуждая эти темы, мы говорим о необходимости будущей профессии 
студентов на современном рынке труда. Окончив вуз по специальностям 
«Городской кадастр», «Земельный кадастр», «Землеустройство», можно ра-
ботать кадастровым инженером, инженером-землеустроителем, геодезистом, 
топографом. Выбор огромен, а главное, сегодня такие специалисты с высшим 
образованием очень востребованы. Они нужны в городских и частных земле-
устроительных организациях, в земельной палате, в структурах Роснедвижи-
мости (территориальных отделах землеустройства, бюро технической инвен-
таризации) и в структурах Федерального агентства геодезии и картографии. 

Вторым педагогическим условием, обеспечивающим эффективность 
формирования таких профессиональных ценностей будущих кадастровых 
инженеров, как владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного в процессе профессиональной подготовки, готовность осозна-
вать социальную значимость своей будущей профессии на основе внутренней 
мотивации к выполнению профессиональной деятельности; участие в приня-
тии групповых решений; разрешение конфликтов, является систематическое 
использование в процессе изучения иностранного языка совокупности интер-
активных методов обучения.  

Опыт интерактивного обучения во всех звеньях системы профессио-
нального образования показывает, что с помощью его методов можно доста-
точно эффективно решать целый ряд задач, труднодостижимых в традицион-
ном обучении: 

– формировать познавательные и профессиональные мотивы и интересы; 
– давать целостное представление о профессии; 
– развивать системное мышление специалиста; 
– учить принимать решения; 
– учить работать в команде; 
– учить коллективной мыслительной и практической работе; 
– овладевать методами моделирования, в том числе математического, 

инженерного и социального [3]. 
В основе интерактивных методов обучения лежит не только деятель-

ность, но и взаимодействие всех участников процесса обучения, что отвечает 
требованиям формирования профессиональных ценностей. Интерактивное 
обучение имеет ряд преимуществ, прежде всего потому, что оно связано с 
групповым взаимодействием всех участников и с эмоциональной включенно-
стью и активностью каждого в процессе работы. Более того, интерактивные 
методы являются средством самопознания и познания других людей, физиче-
ского и духовного совершенствования, интеллектуального развития, творче-
ской самореализации; формируют мировоззрение; способствует личностному 
развитию и пониманию поступков и мотивов поведения окружающих, разви-
вают у студентов умение общаться и взаимодействовать с людьми.  

Методическими особенностями интерактивных методов являются: по-
строение процесса обучения через возможности общения всех участников 
образовательного процесса (ролевые и деловые игры, дискуссии, презента-
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ции); подготовка учебной группы к продуктивному общению (способность 
принять чужую точку зрения, учитывать интересы других людей); формиро-
вание умений работать в группе, умений сотрудничать. Первостепенным 
условием применения этих методов выступают личные качества и опыт, ко-
торыми обладает человек: знания, уровень общей образованности и другие 
личностные характеристики, позволяющие студентам эффективно участво-
вать в процессе профессиональной подготовки. 

Третьим педагогическим условием эффективного формирования таких 
профессиональных ценностей, как готовность следовать имеющимся в про-
фессиональной деятельности стандартам и этике отношений; готовность к 
саморазвитию и повышению качества учебной деятельности; способность 
нести ответственность за принимаемые решения и совершаемые профессио-
нальные действия; участие в принятии групповых решений; разрешение кон-
фликтов, является демократический стиль общения и совместной деятельно-
сти преподавателя и студентов. 

В основе культуры педагогического общения лежит общая и педагоги-
ческая культура личности преподавателя, а культура личности – это уровень 
ее развития, который выражается в системе потребностей, социальных ка-
честв, в поведении и в стиле деятельности. 

Как известно, стиль – это устойчивая система способов, приемов, про-
являющихся в разных условиях ее осуществления. «Это система вербальных 
(словесных) и невербальных средств общения субъекта управления (препода-
вателя) с управляемыми субъектами (учащимися)» [4, с. 189]. 

Стиль педагогической деятельности влияет на многие стороны разви-
тия личности обучающегося: на формирование самостоятельности и ответ-
ственности, на мотивы учения и позицию в учебной и общественной деятель-
ности, на развитие социальной активности, на освоение социальных норм по-
ведения. 

В педагогической деятельности, характеризующейся тем, что она осу-
ществляется в субъект-субъектном взаимодействии в конкретных учебных 
ситуациях организации и управления учебной деятельностью обучающихся, 
эти факторы соотносятся также: 

– с характером взаимодействия; 
– с характером организации деятельности; 
– с предметно-профессиональной компетентностью преподавателя; 
– с характером общения. 
При этом под стилем общения, согласно В. А. Кан-Калику, понимаются 

индивидуально-типологические особенности социально-психологического 
взаимодействия педагога и обучающихся [5]. 

И. А. Зимняя, К. М. Левитан, А. К. Маркова, Л. М. Митина, В. П. Си-
монов и ряд других педагогов выделяют три основных стиля деятельности 
педагога и обучающихся: авторитарный, демократический и либеральный.  
А. А. Бодалев выделяет авторитарный, демократический и непоследователь-
но-противоречивый стили. Авторитарный стиль – по преимуществу безапел-
ляционно-приказная форма обращения преподавателя со студентами. Демо-
кратический стиль – гармоничное сочетание требования и доверия. Непосле-
довательно-противоречивый стиль – промежуточный вариант между назван-
ными выше «чистыми» стилями. 
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Воспользуемся описанием стилей, предложенным А. К. Марковой  
[6, с. 30–31]. 

1. Авторитарный стиль. Обучающийся рассматривается как объект пе-
дагогического воздействия, а не равноправный партнер. Преподаватель еди-
нолично принимает решение, устанавливает жесткий контроль за выполнени-
ем предъявляемых им требований, использует свои права без учета ситуации 
и мнений обучающихся, не обосновывает свои действия перед учащимися. 
Вследствие этого обучающиеся теряют активность или осуществляют ее 
только при ведущей роли преподавателя, обнаруживают низкую самооценку, 
агрессивность. При авторитарном стиле силы обучающихся направлены на 
психологическую самозащиту, а не на усвоение знаний и собственное разви-
тие. Главными методами воздействия такого преподавателя являются приказ, 
поручение. Главный недостаток этого стиля заключается в том, что он лиша-
ет педагога возможности глубоко и всесторонне вникать в процесс формиро-
вания личности. 

2. Либеральный стиль характеризуется пассивностью и минимальным 
влиянием преподавателя на учебно-педагогический процесс, его роль ограни-
чивается формальным исполнением посреднических функций информатора. 
Преподаватель уходит от принятия решений, передавая инициативу студен-
там, коллегам, организацию и контроль деятельности студентов осуществляет 
без системы, проявляя нерешительность, колебания. 

3. Демократический стиль. Обучающийся рассматривается как равно-
правный партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний. Препода-
ватель привлекает студентов к принятию решений, прислушивается к их мне-
нию, поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успевае-
мость, но и личностные качества. Этот стиль основан на учете индивидуаль-
ных особенностей и личного опыта студентов, их активности и потребностей, 
на предоставлении обучающимся возможностей для проявления самостоя-
тельности. Методами воздействия являются побуждение к действию, совет, 
просьба. Так формируется сознательная дисциплина, внутренняя устойчивая 
мотивация поступков обучающихся, направленная на творческую учебу.  
У преподавателей с демократическим стилем руководства студенты чаще ис-
пытывают состояние спокойной удовлетворенности, высокой самооценки,  
у них вырабатываются весьма важные умения и навыки нравственного поведе-
ния, находящие, как правило, непосредственное выражение в опыте общения. 

Четвертым педагогическим условием, обеспечивающим эффективность 
формирования таких профессиональных ценностей будущих кадастровых 
инженеров в процессе изучения иностранного языка, как готовность к само-
развитию и повышению качества учебной деятельности; способность нести 
ответственность за принимаемые решения и совершаемые профессиональные 
действия; участие в принятии групповых решений; разрешение конфликтов, 
является учет личностных качеств студентов. 

К факторам, способствующим повышению эффективности общения 
между преподавателем и обучающимися, К. М. Левитан относит: 1) партнер-
ство – контакт двух или более общающихся людей; 2) сотрудничество (ко-
операцию); 3) заинтересованность в партнере, что предполагает хорошее по-
нимание и знание друг друга; 4) общность ценностных ориентаций, выступа-
ющую в виде единства взглядов, отношений, одобрения целей выполняемой 
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ими деятельности и т.п.; 5) ориентировку в личности партнера; 6) недистан-
ционный характер общения [7]. 

Как мы видим, в центре внимания находится личность. Понятие «лич-
ность» включает в себя совокупность присущих индивиду социальных ка-
честв, которые образовались у него на основе природных свойств (пол, тем-
перамент и т.п.) в процессе активных взаимодействий с социальной средой и 
деятельности. Общение в значительной степени включает сущностные лич-
ностные характеристики – способности, знания, умения, навыки, ценностные 
ориентации, особенности характера и темперамента. 

Важно знать психологические и индивидуальные особенности студен-
тов, манеру их поведения.  

Наиболее трудный момент в общении – установление психологическо-
го контакта, взаимопонимание партнера по общению. Чтобы студенты 
научились этому, нужно периодически менять партнеров по общению, чтобы 
студент успел изучить их особенности, найти взаимопонимание с ними и по-
стоянно закреплял и развивал эти умения. Свободное общение создает благо-
приятные возможности для изучения особенностей каждого студента, чему 
способствуют дискуссии, ролевые и деловые игры. Знание психологических 
особенностей особенно важно при распределении ролей. Нужно предлагать 
студентам такие роли, которые позволят им в наибольшей степени раскрыть-
ся, проявить свою индивидуальность, чтобы при этом они чувствовали себя 
комфортно. Мы полагаем, что флегматикам и меланхоликам на начальном 
этапе нужно предлагать парную работу, в подгруппе – небольшие роли, по-
степенно увеличивая и усложняя их. 

В процессе проведения опытно-экспериментальной работы мы стара-
лись максимально учесть психологические особенности студентов. На пер-
вых этапах работы особенно сложным был процесс распределения ролей, не 
все студенты могли быстро перестроиться на работу с новым партнером по 
общению, иногда им было сложно подстроиться под их ритм и особенности 
работы. В дальнейшем, наблюдая за работой студентов, их ошибками и успе-
хами, мы корректировали некоторые моменты (меняли партнеров по обще-
нию, упрощали или усложняли задания для некоторых студентов, меняли 
ритм работы и т.д.). На завершающем этапе эксперимента можно было кон-
статировать значительные положительные изменения в поведении студентов: 
они стали более самостоятельными, активными, не боялись новых видов ра-
боты, с интересом воспринимали новые задания, требующие их активного 
участия.  

Пятым педагогическим условием, обеспечивающим эффективное фор-
мирование таких профессиональных ценностей, как готовность осознавать 
социальную значимость своей будущей профессии на основе внутренней мо-
тивации к выполнению профессиональной деятельности; готовность к само-
развитию и повышению качества учебной деятельности; участие в принятии 
групповых решений; разрешение конфликтов, является создание учебной 
развивающей среды. 

В ходе эксперимента мы еще раз убедились, что очень важно правильно 
организовать работу студентов на занятии, т.е. создать комфортную обста-
новку для раскрепощения и реализации творческого потенциала каждого сту-
дента – другими словами, учебную развивающую среду. 
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Мы практиковали работу в парах с постоянным или меняющимся собе-
седником, в малых группах, делили группу на две или несколько команд. Са-
ма обстановка на занятии (нестандартная расстановка мебели – все студенты 
сидят за одним столом; отвечают сидя) способствовала созданию условий, 
максимально приближенных к естественному общению. Мы старались пра-
вильно организовать пространство для общения, когда студенты рассажива-
лись рядом со своими собеседниками, много работали стоя, в движении, со-
здавая естественную обстановку общения, что отвечает задачам формирова-
ния профессиональных ценностей. Научить общаться естественным образом 
на иностранном языке в условиях учебного процесса – проблема сложная и 
неоднозначно решаемая. Известно, что естественную речь стимулирует не 
необходимость (когда обучающийся должен говорить на иностранном языке), 
а потребность в реальном общении. Высказывания студентов в ходе беседы, 
когда обсуждался какой-либо вопрос, приобретали естественный характер, 
если совместная деятельность была организована в рамках группового обще-
ния, чему также способствовали интерактивные методы обучения (ролевые и 
деловые игры, дискуссии, презентации). В условиях, когда группа студентов 
обсуждала определенный вопрос, каждый мог изложить свою точку зрения, 
соглашался или не соглашался с мнением товарища, делал выводы, заключе-
ния, которые, как правило, выполнял сам преподаватель (определение темы, 
очередности участия в беседе и ее предметного содержания, уточнение фак-
тов и обобщение поступающей информации). У студентов появились навыки 
распределять внимание в равной мере между формой и содержанием выска-
зываний. Студенты могли успешно корректировать высказывания друг друга, 
даже если они не получали инструкцию к такому виду деятельности со сто-
роны преподавателя (задавать уточняющие вопросы).  

Роль преподавателя (внешне) менялась: он участвовал в дискуссии 
наравне со студентами (хотя проблемные вопросы для обсуждения готови-
лись заранее), помогал, когда не хватало словарного запаса, разъяснял, во-
время задавал вопросы, чтобы поддержать дискуссию, тем самым превращая 
студента в субъект образовательного процесса. Таким образом, роль препода-
вателя сводилась к организации учебной развивающей среды. 

Как показала опытно-экспериментальная работа, необходимым услови-
ем успешности процесса формирования обозначенных нами профессиональ-
ных ценностей является организация преподавателем рефлексивной работы, 
лучше по завершении выполнения задания. Очень важно, чтобы студенты 
проанализировали и осмыслили способы организации деятельности, помехи, 
препятствовавшие эффективному сотрудничеству и т.п. Следует отметить, 
что для этого преподаватель должен ставить перед собой две параллельные 
дидактические цели: предметную и надпредметную (связанную с ценностно-
смысловыми компетенциями). Соответственно, он должен оценивать два об-
разовательных результата: по усвоению предметного содержания и по фор-
мированию соответствующих профессиональных ценностей. 
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